
Аннотации рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей 

Наименование 

дисциплины  
ОУД.01 Русский язык 

Цель изучения • совершенствование общеучебных умений и навыков 

обучаемых: языковых, речемыслительных, орфографических, 

пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов 

компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой), 

коммуникативной, культуроведчекой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать 

закономерности языка, правильно, стилистически верно 

использовать языковые единицы в устной и письменной речи 

в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и 

готовности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков. 

Компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

Язык и речь. Русская литература первой половины 19века. 

Функциональные стили речи. Лексика и фразеология. 

Фонетика. Русская литература на рубеже веков. 

Словообразование. Лирика 20 века. Морфология и 

орфография. Литература 30-40 годов. Служебные части речи. 

Синтаксис и пунктуация. Русская литература наших дней. 

Трудоемкость Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятель



( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

з.е./ часов занятия 

(при наличии) 

занятия 

(при наличии) 

ная работа 

142 41 54 - 47 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины  
ОУД.02 Литература 

Цель изучения • воспитание духовно развитой личности, готовой к 

самопознанию и самосовершенствованию, способной к 

созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств, культуры читательского восприятия 

художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных 

сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в 

его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернет. 

Компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

Русская литература первой половины 19 века. Русская 

литература на рубеже веков. Лирика 20 века. Литература 30-

40 годов. Русская литература наших дней. 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

151 47 54 - 50 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

Наименование 

дисциплины  
ОУД.03 Иностранный язык 

Цель изучения • приобретение студентами коммуникативной компетенции, 

уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки 

позволяет использовать иностранный язык практически как в 

профессиональной (производственной и научной) 

деятельности, так и для целей самообразования. Под 

коммуникативной компетенцией понимается умение 

соотносить языковые средства с конкретными сферами, 

ситуациями, условиями и задачами общения. 

Соответственно, языковой материал рассматривается как 

средство реализации речевого общения, при его отборе 

осуществляется функционально-коммуникативный подход. 

Компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 



необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности.   

Краткое 

содержание 

Настоящее простое время. Прошедшее простое время. 

Будущее простое время. Выбор профессии. Прошедшее 

продолженное время. Наречие и прилагательное. Модальные 

глаголы и их эквиваленты. Настоящее совершенное время. 

Практическая грамматика. Иностранный в профессии. 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

175 - 117 - 58 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

Наименование 

дисциплины  
ОУД.04 История 

Цель изучения • формирование у молодого поколения исторических 

ориентиров самоидентификации в современном мире, 

гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции 

общества, цивилизации и истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории 

человечества при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать 

важнейшие исторические события, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых 

национальных ценностей на основе осмысления 

общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и 

через общество; 



• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к 

истории своего Отечества как единого многонационального 

государства, построенного на основе равенства всех народов 

России. 

Компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.   Быть   готовым   к   смене   технологий   в   

профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

Древнерусское государство – Московское государство 9-

11в.в. Россия в18-19в. в. Россия конец19-первая половина 

20в. СССР 1946-1991г.г. Россия в современном мире. 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

209 107 32 - 70 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины  
ОУД.05 Математика 

Цель изучения  • обеспечение сформированности представлений о 

социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, 

алгоритмического и математического мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять 

полученные знания при решении различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике 

как части общечеловеческой культуры, универсальном языке 

науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 

и явления. 

Компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

Алгебра. Начала математического анализа. Комбинаторика, 

статистика и теория вероятностей. Геометрия. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

275 163 20 - 92 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины  
ОУД.06 Физическая культура 

Цель изучения • формирование физической культуры личности будущего 

профессионала, востребованного на современном рынке 

труда; 

• развитие физических качеств и способностей, 

совершенствование функциональных возможностей 

организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к собственному здоровью, в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных 

систем физического воспитания, обогащение 

индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического и психического здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, 

их роли и значении в формировании здорового образа жизни и 

социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение 

навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

Компетенции ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Краткое 

содержание 

Плаванье, легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры  

(волейбол, футбол, баскетбол), маршбросок, туризм. 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

176 6 111 - 59 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 



Наименование 

дисциплины  
ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

Цель изучения • повышение уровня защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз (жизненно важные интересы — 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного 

развития личности, общества и государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, 

в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения 

учащихся. 

Компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

Основы безопасности личности, общества и государства. 

Обеспечение военной безопасности государства. Здоровый 

образ жизни и его составляющие. Навыки оказания первой 

мед.помощи. 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

117 60 18 - 39 

Форма Дифференцированный зачет 



промежуточной 

аттестации 

 

Наименование 

дисциплины 

ОУД. 18 Астрономия 

Цель изучения • смысл понятий: активность, астероид, астрология, 

астрономия, астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, 

восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, 

Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, 

календарь, космогония, космология, космонавтика, космос, 

кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, 

линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, 

Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, 

поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная 

механика, видимое и реальное движение небесных тел и их 

систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, 

протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, 

солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, 

телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные 

факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, 

ядро; 

• определение физических величин: астрономическая единица, 

афелий, блеск звезды, возраст небесного тела, параллакс, 

парсек, период, перигелий, физические характеристики планет 

и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, 

радиус светила, космические расстояния, светимость, 

световой год, сжатие планет, синодический и сидерический 

период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр 

светящихся тел Солнечной системы; 

• смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, 

Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, 

Браге, Кеплера, Ньютона, Адамса, Галлея, Белопольского, 

Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела,  Хаббла, Доплера, 

Фридмана, Эйнштейна; 

• использовать карту звездного неба для нахождения 

координат светила; 

• выражение результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

• приведение примеров практического использования 

астрономических знаний о небесных телах и их системах; 

решение задачи на применение изученных астрономических 

законов. 

Компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности.   

Краткое 

содержание 

Практические основы астрономии. Звездное небо. Способы 

определения географической широты. Видимое движение 

планет. Строение солнечной системы. Развитие представлений 

о Солнечной системе. Обобщение и уточнение Ньютоном 

законов Кеплера. Определение расстояний до тел Солнечной 

системы. Природа тел Солнечной системы. Природа Луны. 

Планеты. Планеты земной группы. Астероиды Метеориты. 

Общие  сведения о Солнце. Солнце и  звезды. Источники 

энергии  и внутреннее строение Солнца. Пространственные 

скорости звезд. Связь между физическими характеристиками 

звезд. Строение и эволюция  Вселенной. Наша Галактика. 

Другие Галактики. Жизнь и разум во Вселенной. 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

119 62 16 - 41 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Наименование 

дисциплины 
ОУД.09 Информатика 

Цель изучения • формирование у студентов информационно-

коммуникационной и проектной компетентностей, 

включающей умения эффективно и осмысленно использовать 

компьютер и другие информационные средства  и 

коммуникационные технологии для своей учебной и будущей 

профессиональной деятельности, а также формирование 

общих и профессиональных компетенций. 



• при освоении программы у обучающихся формируется 

информационно-коммуникационная компетентность – знания, 

умения и навыки по информатике, необходимые для изучения 

других общеобразовательных предметов, для их 

использования в ходе изучения специальных дисциплин 

профессионального цикла, в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Компетенции   ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

 Информационная деятельность человека. Информация и 

информационные процессы. Средства информационных и 

коммуникационных технологий. Технологии создания и 

преобразования информационных объектов. 

Телекоммуникационные  технологии. 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

158 52 54 - 52 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 
ОУД.11 Биология 

Цель изучения • получение фундаментальных знаний о биологических 

системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); 

истории развития современных представлений о живой 

природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной 

естественно-научной картины мира; методах научного 

познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать 

место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; 

определять живые объекты в природе; проводить наблюдения 

за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся в процессе изучения 

биологических явлений; выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

• воспитание убежденности в необходимости познания живой 

природы, необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей 

среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретенных биологических знаний и 

умений в повседневной жизни для оценки последствий своей 

деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики 

заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 

соблюдение правил поведения в природе. 

Компетенции ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 



Краткое 

содержание 

  Уровни организации живой материи. Критерии живых 

систем. Основы генетики и селекции. Учение об эволюции 

органического мира. 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

234 132 24 - 78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 
ОУД.13 Химия 

Цель изучения  • формирование у обучающихся умения оценивать 

значимость химического знания для каждого человека; 

• формирование у обучающихся целостного представления о 

мире и роли химии в создании современной естественно-

научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности: природной, социальной, 

культурной, технической среды, — используя для этого 

химические знания; 

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной 

деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков, 

имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни).  

Компетенции   ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 



технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

Органическая химия. Общая и неорганическая химия. 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

175 83 34 - 58 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 
ОУД.12 Обществознание 

Цель изучения • воспитание гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, патриотизма, 

приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, 

становление правомерного социального поведения, 

повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических 

и политико-правовых дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, 

анализировать, систематизировать ее, делать выводы и 

прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, 

усвоению знаний об основных сферах человеческой 

деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия 

с другими людьми в рамках отдельных социальных групп и 

общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной 

деятельности, повышение стремления к самовоспитанию, 

самореализации, самоконтролю; 



• применение полученных знаний и умений в практической 

деятельности в различных сферах общественной жизни. 

Компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

 Начала философских и психологических знаний о человеке и 

обществе. Основы знаний о духовной культуре человека и 

общества. Экономика. Социальные отношения. Политика как 

общественное явление. Право.  

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

175 67 50 - 58 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 
УД.01 Введение в специальность 

Цель изучения В результате освоения дисциплины обучающий должен уметь: 

• содержательно выразить свою точку зрения по обсуждаемым 

вопросам и обосновать ее; 

• работать в малой группе, выслушивать и понимать другую 

точку зрения; 

• видеть вопросы и явления, непосредственно относящиеся к 

профессиональной сфере социальной работы;  

• определять место, сущность и социальную значимость 

социальной работы. 

В результате освоения дисциплины обучающий должен знать: 

• общую характеристику специальности;  

• требования к уровню подготовки специалиста в соответствии 

с Государственными требованиями к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по специальности;  

• организацию и обеспечение образовательного процесса;  

• формы и методы самостоятельной работы;  

• основы информационной культуры студента. 

Компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

Закон Российской Федерации  «Об образовании». Основная 

профессиональная программа по специальности. 

Квалификационная характеристика выпускника. Организация 

учебного процесса по специальности в образовательном 

учреждении.  Основы информационной культуры студента. 

Организация самостоятельной работы обучающегося. 



Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

175 67 50 - 58 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 
ОГСЭ.01 Основы философии 

Цель изучения • повлиять на становление и формирование духовной культуры 

и мировоззренческой ориентации студентов, осознание ими 

своего места и роли в обществе, цели и смысла социальной и 

личной активности, ответственности за свои поступки, выбор 

форм и направлений своей деятельности. 

Компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

Философия, ее предмет и роль в обществе. 

Зарождение философии. Античная философия. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

74 42 8 - 24 

Форма Дифференцированный зачет 



промежуточной 

аттестации 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины  
ОГСЭ.02 История 

Цель изучения  • дать студенту достоверное представление о роли 

исторической науки в познании современного мира: 

• раскрыть основные направления развития основных регионов 

мира на рубеже XX - XXI вв.; 

• рассмотреть ключевые этапы современного развития России в 

мировом сообществе; 

• показать органическую взаимосвязь российской и мировой 

истории; 

•  дать понимание логики и закономерностей процесса 

становления и развития глобальной системы международных 

отношений; 

• научить использовать опыт, накопленный человечеством. 

Компетенции 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности.   

Краткое 

содержание 

 Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной 

войны. Основные социально- экономические и политические 

тенденции развитии стран во второй половине XX века. Новая 

эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие во 

второй половине ХХ - начале XXI вв. Мир в начале XXI века. 



Глобальные проблемы человечества. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

82 50 10  22 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Цель изучения • Приобретение студентами коммуникативной компетенции, 

уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки 

позволяет использовать иностранный язык практически как в 

профессиональной (производственной и научной) 

деятельности, так и для целей самообразования.  

• Под коммуникативной компетенцией понимается умение 

соотносить языковые средства с конкретными сферами, 

ситуациями, условиями и задачами общения. Соответственно, 

языковой материал рассматривается как средство реализации 

речевого общения, при его отборе осуществляется 

функционально-коммуникативный подход. 

Компетенции 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 



в профессиональной деятельности.   

Краткое 

содержание 

Настоящее простое время. Прошедшее простое время. Будущее 

простое время. Выбор профессии. Прошедшее продолженное 

время. Наречие и прилагательное. Модальные глаголы и их 

эквиваленты. Настоящее совершенное время. Практическая 

грамматика. Иностранный в профессии. 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

210 - 160 - 50 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

Наименование 

дисциплины  
ОГСЭ.04 Физическая культура 

Цель изучения • В результате освоения учебной дисциплины Физическая 

культура обучающийся должен уметь использовать 

физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

• В результате освоения учебной дисциплины Физическая 

культура обучающийся должен знать: о роли физической 

культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни. 

Компетенции ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями.  

Краткое 

содержание 

Плавание. Легкая атлетика. Гимнастика. Спортивные игры 

(волейбол). Спортивные игры (баскетбол). Легкая атлетика: 

Марш-бросок.  Легкая атлетика. Плавание.  

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

320 - 160 - 160 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 



Наименование 

дисциплины  

ОГСЭ.05 Психология общения 

Цель изучения • адекватно воспринимать вербально-невербальную, 

продуктивную-рецептивную информацию;  

• анализировать ситуации общения;  

• быть способными к диалогу как способу взаимоотношения с 

партнером, использовать различные приемы влияния на него 

при взаимодействии; 

 • выражать и обосновывать свою позицию по различным 

вопросам, уметь убеждающее воздействовать при общении;  

• свободно владеть языком, уметь грамотно использовать в 

своей деятельности профессиональную лексику;  

• вести беседу, соблюдать правила речевого этикета;  

• преодолевать барьеры в общении, не допускать конфликтных 

ситуаций;  

• повышать работоспособность с помощью приемов снятия 

психического напряжения и повышения жизненного тонуса. 

Компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

Структура и средства общения Позиции, стили общения. 

Механизмы восприятия. Психологические защиты. Виды 

конфликтов. Управление конфликтами. Психологические 

аспекты семейных отношений. Коллектив и личность. Деловая 

беседа. Психологические особенности публичного выступления. 

Профессиональное самоопределение. Проектирование 

профессионального жизненного пути 

Трудоемкость 
( в часах, 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

Лабораторные 

занятия (при 

Самостоятель

ная работа 



согласно уч. 

плану) 

наличии) наличии) 

58 28 12 - 18 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

ЕН. 01. Экологические основы природопользования. 

Цель изучения В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов производственной деятельности; 

- анализировать причины возникновения экологических аварий 

и катастроф; 

- выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых 

выбросов, стоков, твердых отходов; 

- определять экологическую пригодность выпускаемой 

продукции; 

- оценивать состояние экологии окружающей среды на 

производственном объекте. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- виды и классификацию природных ресурсов, условия 

устойчивого состояния экосистем; 

- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный 

потенциал и охраняемы природные территории Российской 

Федерации; 

- основные источники и масштабы образования отходов 

производства; 
- основные источники техногенного воздействия на 
окружающую среду, 
способы предотвращения и улавливания выбросов, методы 

очистки промышленных сточных вод, принципы работы 

аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и 

стоков производств; 

- правовые основы, правила и нормы природопользования и 

экологической безопасности; 

- принципы и методы рационального природопользования, 

мониторинга окружающей среды, экологического контроля и 

экологического регулирования; 

- принципы и правила международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны окружающей среды. 

Компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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.  

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. 

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. 

ПК 4.1.Участвовать в планировании основных показателей 

производства продукции и оказания услуг в области 

профессиональной деятельности  в структурном подразделении 

предприятия отрасли. 

ПК 4.2.Планировать и организовывать выполнение работ и 

оказание услуг в области профессиональной деятельности в 

структурном подразделении предприятия отрасли 

исполнителями. 

ПК 4.3.Осуществлять контроль и оценку хода и результатов 

выполнения работ и оказания услуг в области 

профессиональной деятельности в структурном подразделении 

предприятия отрасли исполнителями. 

ПК 4.4.Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

структурного подразделения организации отрасли. 

Краткое 

содержание 

Предмет и задачи дисциплины «Экологические основы 

природопользования». Взаимодействие человека и природы. 

Глобальные проблемы экологии. Природные ресурсы и 

рациональное природопользование. Рациональное 

использование и охрана водных ресурсов. Рациональное 

использование и охрана земельных ресурсов. Рациональное 

использование и охрана недр. Рациональное использование и 

охрана растительного и животного мира. Загрязнение 

биосферы: основные загрязнители, их классификация. 

Антропогенное воздействие на атмосферу. Антропогенное 

воздействие на гидросферу. Антропогенное воздействие на 

литосферу. Правовые и социальные вопросы 

природопользования. 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель

ная работа 

82 38 18 - 26 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины  

ОП.01 Анатомия и физиология животных 

Цель изучения В результате изучения обязательной части профессионального 

учебного цикла обучающийся по общепрофессиональным 

дисциплинам должен уметь:  

• определять топографическое расположение и строение 

органов и частей тела животных;  

• определять анатомические и возрастные особенности 

животных;  

• определять и фиксировать физиологические характеристики 

животных;  

знать: основные положения и терминологию цитологии, 

гистологии, эмбриологии, морфологии, анатомии и покровной, 

выделительной, половой, эндокринной, нервной, включая 

центральную нервную систему (далее - ЦНС) с анализаторами, 

их видовые особенности;  

• характеристики процессов жизнедеятельности;  

• физиологические функции органов и систем органов 

животных;  

• физиологические константы сельскохозяйственных 

животных;  

• особенности процессов жизнедеятельности различных видов 

сельскохозяйственных животных;  

• понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической 

адаптации животных;  

• регулирующие функции нервной и эндокринной систем;  

• функции иммунной системы;  

• характеристики процессов размножения различных видов 

сельскохозяйственных животных;  

• характеристики высшей нервной деятельности (поведения) 

различных видов сельскохозяйственных животных. 

Компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 



(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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.  

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. 

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. 

Краткое 

содержание 

Понятие о клетке, тканях органах. Понятие о системах и 

органах, закономерности строения тела животного плоскости и 

направления в теле животного. Общая цистология, 

эмбриология. Органы, аппараты системы органов. Мышечная 

система. Система органов кожного покрова. Органы 

пищеварения. Органы дыхания. Система органов кровеносной 



и лимфатической систем. Обмен веществ и энергии. Система 

органов мочеотделения. Система органов размножения. 

Нервная система, анализаторы. Железы внутренней секреции. 

Особенности строения органов домашней птицы. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель

ная работа 

216 69 76 - 71 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

ОП.02 Микробиология, санитария и гигиена 

Цель изучения В результате изучения обязательной части профессионального 

учебного цикла обучающийся по общепрофессиональным 

дисциплинам должен:  

уметь: обеспечивать асептические условия работы с 

биоматериалами; проводить микробиологические 

исследования и давать оценку полученным результатам;  

пользоваться микроскопической оптической техникой; 

соблюдать правила личной гигиены и промышленной 

санитарии, применять необходимые методы и средства 

защиты; готовить растворы дезинфицирующих и моющих 

средств; дезинфицировать оборудование, инвентарь, 

помещения, транспорт и другое;  

знать: основные группы микроорганизмов, их классификацию; 

значение микроорганизмов в природе, в жизни человека и 

животных; микроскопические, культуральные и 

биохимические методы исследования; правила отбора, 

доставки и хранения биоматериала; методы стерилизации и 

дезинфекции; понятия патогенности и вирулентности; 

чувствительность микроорганизмов к антибиотикам; формы 

воздействия патогенных микроорганизмов на животных; 

санитарно-технологические требования к помещениям, 

оборудованию, инвентарю, одежде, транспорту и другому; 

правила личной гигиены работников; нормы гигиены труда; 

классификацию моющих и дезинфицирующих средств, 

правила их применения, условия и сроки хранения; правила 

проведения дезинфекции инвентаря и транспорта; 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации помещений; 

основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники 

возможного заражения; основные типы гельминтозов 

сельскохозяйственных животных; заболевания, общие для 

человека и сельскохозяйственных животных; санитарные 



требования к условиям хранения сырья, полуфабрикатов и 

продукции;  

Компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

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. 

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. 

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. 

ПК 4.1.Участвовать в планировании основных показателей 

производства продукции и оказания услуг в области 

профессиональной деятельности в структурном 

подразделении предприятия отрасли. 

ПК 4.2.Планировать и организовывать выполнение работ и 

оказание услуг в области профессиональной деятельности в 

структурном подразделении предприятия отрасли 

исполнителями. 

ПК 4.3.Осуществлять контроль и оценку хода и результатов 

выполнения работ и оказания услуг в области 

профессиональной деятельности в структурном 

подразделении предприятия отрасли исполнителями. 

ПК 4.4.Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

структурного подразделения организации отрасли. 

Краткое 

содержание 

Введение.  Общая микробиология. Морфология и 

классификация микроорганизмов. Физиология 

микроорганизмов. Культивирование и рост микроорганизмов. 

Важнейшие биохимические процессы вызванные 

микроорганизмами, их  использование в пищевой 

промышленности. Основы микробиологического санитарно-

гигиенического  контроля. Специальная микробиология. 

Инфекция и инфекционная болезнь.  Основы эпидемиологии в 

производстве продукции животноводства. Пищевые 

токсикоинфекции, токсикозы и их профилактика. Микрофлора 

организма животных и птиц. Микрофлора мяса и 

мясопродуктов при хол. Обработке, посоле, сушке в условиях 

вакуума. Микрофлора колбасных изделий. Микрофлора 

мясных баночных консервов. Микрофлора кишок и шкур 

животных. Микрофлора  лекарственных препаратов 

животного происхождения. Характеристика основных групп 

микроорганизмов молока и молочных продуктов. Микрофлора 

яиц и яйцепродуктов. Микрофлора рыбы. Микрофлора пчел. 

Личная и производственная гигиена. Санитарные требования к 



производству продукции животноводства. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

111 45 30 - 36 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

ОП.03 Основы зоотехнии 

Цель изучения В результате изучения обязательной части профессионального 

учебного цикла обучающийся по общепрофессиональным 

дисциплинам должен:  

уметь: определять вид, породу, упитанность, живую массу, 

масть сельскохозяйственных животных, оценивать их 

физиологическое состояние разными методами; выбирать 

методы содержания, кормления и разведения 

сельскохозяйственных животных разных видов и пород в 

различных климатических и иных условиях; выбирать методы 

производства продукции животноводства;  

знать: основные виды и породы сельскохозяйственных 

животных, их хозяйственные особенности; факторы, 

определяющие продуктивные качества сельскохозяйственных 

животных; технику и способы ухода за 

сельскохозяйственными животными, их содержания, 

кормления и разведения; научные основы полноценного 

питания животных; общие гигиенические требования к 

условиям содержания и транспортировки животных; основы 

разведения животных; организацию воспроизводства и 

выращивания молодняка; технологии производства 

животноводческой продукции; профилактические 

мероприятия по предупреждению заболеваний 

сельскохозяйственных животных; приемы оказания первой 

помощи сельскохозяйственным животным;  

Компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 



необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

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. 

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. 

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. 

ПК 4.1.Участвовать в планировании основных показателей 

производства продукции и оказания услуг в области 

профессиональной деятельности в структурном 

подразделении предприятия отрасли. 

ПК 4.2.Планировать и организовывать выполнение работ и 

оказание услуг в области профессиональной деятельности в 

структурном подразделении предприятия отрасли 

исполнителями. 

ПК 4.3.Осуществлять контроль и оценку хода и результатов 

выполнения работ и оказания услуг в области 

профессиональной деятельности в структурном 

подразделении предприятия отрасли исполнителями. 

ПК 4.4.Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

структурного подразделения организации отрасли. 

Краткое 

содержание 

Введение. Учение о породе. Конституция, экстерьер и 

интерьер. 

Рост и развитие животного. Продуктивность. 

Отбор и подбор в животноводстве. Племенная работа и 

основы селекции сельскохозяйственных животных. 

Скотоводство. Свиноводство. Овцеводство. Коневодство. 

Птицеводство. Основы зоогигиены и ветеринарии 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

45 20 10 - 15 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

ОП.04 Сельскохозяйственная биотехнология 

Цель изучения В результате изучения обязательной части профессионального 

учебного цикла обучающийся по общепрофессиональным 

дисциплинам должен:  

уметь: использовать результаты биотехнологических 

исследований и наработок в животноводстве;  

знать: направления, методы и продукцию сельскохозяйственной 

биотехнологии; микробные инсектициды: грибные, 

протозойные, бактериальные и вирусные энтомопатогенные 

препараты; биодеградацию микробных препаратов; 

биотехнологии силосования кормов; биотехнологии утилизации 

отходов растениеводства и животноводства и получения 

экологически чистых органических удобрений; принципы 

генной инженерии; технологии производства 



биофармацевтических препаратов (протеинов, ферментов, 

антител); сферы применения культур животных клеток; 

технологии клонального размножения; принципы и значение 

выращивания чистых линий и гибридизации; методы получения 

и перспективы использования трансгенных организмов;  

Компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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. 

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. 

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. 

ПК 4.1.Участвовать в планировании основных показателей 

производства продукции и оказания услуг в области 

профессиональной деятельности в структурном подразделении 

предприятия отрасли. 

ПК 4.2.Планировать и организовывать выполнение работ и 

оказание услуг в области профессиональной деятельности в 

структурном подразделении предприятия отрасли 

исполнителями. 

ПК 4.3.Осуществлять контроль и оценку хода и результатов 

выполнения работ и оказания услуг в области 

профессиональной деятельности в структурном подразделении 

предприятия отрасли исполнителями. 

ПК 4.4.Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

структурного подразделения организации отрасли. 

Краткое 

содержание 

Цель, задачи и предмет биотехнологии. Методы 

конструирования продуцентов биологически активных веществ. 

Генетическая инженерия ее методы и задачи. Сырьевая база 

биотехнологии. Биотехнологический контроль воспроизводства 

сельскохозяйственных животных. Оплодотворение яйцеклеток 

вне организма животного. Клонирование животных. Технология 

производства биогаза. Биогазовые установки и их технико – 

экономические показатели. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель

ная работа 

52 23 12 - 17 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

ОП.05 Основы механизации, электрификации и автоматизации 

с.-х. производства 

Цель изучения В результате изучения обязательной части профессионального 

учебного цикла обучающийся по общепрофессиональным 

дисциплинам должен:  

уметь: применять в профессиональной деятельности средства 

механизации, электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства;  

знать: общее устройство и принцип работы тракторов, 

сельскохозяйственных машин и автомобилей, их воздействие на 

почву и окружающую среду; технологии и способы выполнения  

сельскохозяйственных работ в соответствии с агротехническими 

и зоотехническими требованиями; требования к выполнению 

механизированных операций в растениеводстве и 

животноводстве; методы подготовки машин к работе и их 

регулировки; правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее 

эффективное использование технических средств; методы 

контроля качества выполняемых операций; принципы 

автоматизации сельскохозяйственного производства; технологии 

использования электрической энергии в сельском хозяйстве;  

Компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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. 

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. 

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. 

ПК 4.1.Участвовать в планировании основных показателей 

производства продукции и оказания услуг в области 

профессиональной деятельности в структурном подразделении 

предприятия отрасли. 

ПК 4.2.Планировать и организовывать выполнение работ и 

оказание услуг в области профессиональной деятельности в 

структурном подразделении предприятия отрасли 

исполнителями. 

ПК 4.3.Осуществлять контроль и оценку хода и результатов 

выполнения работ и оказания услуг в области профессиональной 

деятельности в структурном подразделении предприятия 

отрасли исполнителями. 

ПК 4.4.Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

структурного подразделения организации отрасли. 

Краткое 

содержание 

Общее устройство тракторов и автомобилей. Машины для 

уборки и послеуборочной обработки зерновых культур, для 

уборки трав и заготовки сена, для уборки и силосования кормов,  

для уборки и сенажирования кормов, для уборки 



корнеклубнеплодов, Применение электрической энергии в 

животноводстве. Электрическое освещение и облучательные 

установки. Источники водоснабжения и водозаборные 

сооружения. Водопроводные сети и напорно-регулирующие 

сооружения. Оборудование для поения животных и птицы. 

Машины и оборудование для измельчения кормов резанием. 

Машины и оборудование для дробления кормов. Машины и 

оборудование для тепловой обработки кормов. 

Кормоприготовительные цехи и агрегаты. Передвижные 

раздатчики кормов. Доильные аппараты. Доильные установки. 

Машины и оборудование для очистки, охлаждения и хранения 

молока. Оборудование для тепловой обработки молока. Машины 

и оборудование для механической обработки молока. 

Механические средства для удаления навоза и помета. 

Гидравлические и пневматические средства удаления навоза. 

Машины и оборудование для стрижки овец. Общее устройство 

животноводческих ферм и комплексов. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

146 58 40 - 48 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

ОП.06 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

Цель изучения В результате изучения обязательной части профессионального 

учебного цикла обучающийся по общепрофессиональным 

дисциплинам должен:  

уметь: рассчитывать основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; применять в 

профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; анализировать ситуацию на рынке 

товаров и услуг;  

знать: основные положения экономической теории; принципы 

рыночной экономики; современное состояние и перспективы 

развития отрасли; роли и организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; механизмы 

ценообразования на продукцию (услуги); формы оплаты 

труда; стили управления, виды коммуникации; принципы 

делового общения в коллективе; управленческий цикл; 

особенности менеджмента в области животноводства; 

сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, 

его связь с менеджментом; формы адаптации производства и 



сбыта к рыночной ситуации;  

Компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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. 

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. 

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. 

ПК 4.1.Участвовать в планировании основных показателей 

производства продукции и оказания услуг в области 

профессиональной деятельности в структурном 

подразделении предприятия отрасли. 

ПК 4.2.Планировать и организовывать выполнение работ и 

оказание услуг в области профессиональной деятельности в 

структурном подразделении предприятия отрасли 

исполнителями. 

ПК 4.3.Осуществлять контроль и оценку хода и результатов 

выполнения работ и оказания услуг в области 

профессиональной деятельности в структурном 

подразделении предприятия отрасли исполнителями. 

ПК 4.4.Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

структурного подразделения организации отрасли. 

Краткое 

содержание 

Особенности и перспективы развития отрасли. Природные и 

экономические ресурсы сельского хозяйства. Организация 

сельского хозяйства как хозяйствующего субъекта. 

Имущество, капитал, специализация и размер организации. 

Планирование и организация сельскохозяйственного 

производства. Основы менеджмента. 

Управление отраслью. Управление конфликтами и стрессами. 

Искусство общения. Социальные основы и стратегии 

маркетинга. 

Факторы микро- и макросреды функционирования фирмы. 

Потребительские рынки и поведение покупателей от имени 

предприятий 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель

ная работа 

157 61 44 - 52 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

ОП.07 Правовые основы профессиональной деятельности 

Цель изучения -использовать нормативно-правовые документы, 

регламентирующие профессиональную деятельность; -

защищать свои права в соответствии с действующим 

законодательством; - основные положения Конституции 

Российской Федерации; -права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реализации; -понятие правового 

регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

Компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

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. 



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. 

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. 

ПК 4.1.Участвовать в планировании основных показателей 

производства продукции и оказания услуг в области 

профессиональной деятельности в структурном 

подразделении предприятия отрасли. 

ПК 4.2.Планировать и организовывать выполнение работ и 

оказание услуг в области профессиональной деятельности в 

структурном подразделении предприятия отрасли 

исполнителями. 

ПК 4.3.Осуществлять контроль и оценку хода и результатов 

выполнения работ и оказания услуг в области 

профессиональной деятельности в структурном 

подразделении предприятия отрасли исполнителями. 

ПК 4.4.Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

структурного подразделения организации отрасли. 

Краткое 

содержание 

Основы конституционного права РФ. Основы 

административного права РФ. Основы трудового права РФ. 

Основы административного права РФ. Юридическая 

ответственность. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель

ная работа 

51 17 18 - 16 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Цель изучения В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных информационных 

системах;  

- использовать в профессиональной деятельности 

различные виды программного обеспечения, в т.ч. 

специального;  

- применять компьютерные и телекоммуникационные 

средства;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки 

информации;  

- общий состав и структуру персональных компьютеров 

и вычислительных систем;  

- состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности;  

- методы и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации;  

- базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ в области профессиональной 

деятельности;  

- основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности 

Компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 



и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

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.  

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 др. производственных 

показателей животноводства.  

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и 

контроля количества и качества сырья, материалов, 

полуфабрикатов,  готовой 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.  

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей 

производства продукции и оказания услуг в области 

профессиональной деятельности в структурном 

подразделении предприятия отрасли.  

ПК 4.2. Планировать и организовывать выполнение работ и 

оказание услуг в области профессиональной деятельности в 

структурном подразделении предприятия отрасли 

исполнителями.  

ПК 4.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов 



выполнения работ и оказания услуг в области 

профессиональной деятельности в структурном 

подразделении предприятия отрасли исполнителями.  

ПК 4.4. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

структурного подразделения предприятия отрасли.  

Краткое 

содержание 

Понятие информационных технологий и информационных 

систем. Состав и структура персональных ЭВМ и 

вычислительных систем. Технология обработки текстовой 

информации. Текстовые процессоры. Технология обработки 

числовой информации. Электронные таблицы. Технология 

хранения, поиска и сортировки информации. Базы данных. 

Мультимедийные технологии. Основы обеспечения 

информационной безопасности. Локальные и глобальные 

информационные системы. Информационно-справочные 

системы.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель

ная работа 

103 34 36 - 33 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

 

Наименование 

дисциплины 

ОП.09 Охрана труда 

Цель изучения В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен  

уметь: выявлять опасные и вредные производственные 

факторы и соответствующие им риски, связанные с 

прошлыми, настоящими или планируемыми видами 

профессиональной деятельности; использовать средства 

коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности; 

проводить вводный инструктаж подчиненных работников 

(персонала), инструктировать их по вопросам техники 

безопасности на рабочем месте с учетом специфики 

выполняемых работ; разъяснять подчиненным работникам 

(персоналу) содержание установленных требований охраны 

труда; контролировать навыки, необходимые для достижения 

требуемого уровня безопасности труда; вести документацию 

установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения;  

знать: системы управления охраной труда в организации; 

нормативные правовые акты, содержащие требования охраны 

труда, распространяющиеся на деятельность организации; 

обязанности работников в области охраны труда; 

фактические или потенциальные последствия собственной 



деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень 

безопасности труда; возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и производственных инструкций 

подчиненными работниками (персоналом); порядок и 

периодичность инструктирования подчиненных работников 

(персонала); порядок хранения и использования средств 

коллективной и индивидуальной защиты; порядок 

проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в 

том числе методику оценки условий труда и 

травмобезопасности;  

Компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

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.  

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 др. производственных 

показателей животноводства.  

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и 

контроля количества и качества сырья, материалов, 

полуфабрикатов,  готовой 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.  

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей 

производства продукции и оказания услуг в области 

профессиональной деятельности в структурном 

подразделении предприятия отрасли.  

ПК 4.2. Планировать и организовывать выполнение работ и 

оказание услуг в области профессиональной деятельности в 

структурном подразделении предприятия отрасли 

исполнителями.  

ПК 4.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов 

выполнения работ и оказания услуг в области 

профессиональной деятельности в структурном 

подразделении предприятия отрасли исполнителями.  

ПК 4.4. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

структурного подразделения предприятия отрасли.  

Краткое 

содержание 

Введение. Правовые, нормативные и организационные 

основы труда. Особенности условий труда. Травматизм на 

производстве.  Производственная санитария. Анализ 

опасностей. Негативные факторы производственной среды. 

Воздействие на человека негативных факторов. Принципы, 

методы и средства обеспечения безопасности. Защита 

человека от негативных воздействий. Основы 

электробезопасности. Основы пожарной безопасности.  

Особенности обеспечения безопасности условий труда в 

зависимости от специфики отрасли. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель

ная работа 

75 34 16 - 25 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

 

 

Наименование 

дисциплины 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен  

уметь: организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; ориентироваться в 

перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной 

специальности; применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; оказывать первую 

помощь пострадавшим;  

знать: принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; основные виды 

потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной службы и 

обороны государства; задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при пожарах; организацию и 

порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; основные виды вооружения, 

военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; порядок и правила оказания первой помощи 



пострадавшим.  

Компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

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.  

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 др. производственных 

показателей животноводства.  

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и 

контроля количества и качества сырья, материалов, 



полуфабрикатов,  готовой 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.  

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей 

производства продукции и оказания услуг в области 

профессиональной деятельности в структурном 

подразделении предприятия отрасли.  

ПК 4.2. Планировать и организовывать выполнение работ и 

оказание услуг в области профессиональной деятельности в 

структурном подразделении предприятия отрасли 

исполнителями.  

ПК 4.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов 

выполнения работ и оказания услуг в области 

профессиональной деятельности в структурном 

подразделении предприятия отрасли исполнителями.  

ПК 4.4. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

структурного подразделения предприятия отрасли.  

Краткое 

содержание 

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

военного характера. Организационные основы по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. Организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. Обеспечение устойчивости 

функционирования объектов экономики. Основы обороны 

государства. Военная служба - особый вид федеральной 

государственной службы. Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель

ная работа 

102 32 36 - 34 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины  

ОП.11 Метрология, стандартизация и подтверждение 

качества 

Цель изучения  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь:  

применять требования нормативных документов к основным 

видам продукции (услуг) и процессов;  

оформлять технологическую и техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой;  

использовать в профессиональной деятельности 

документацию систем качества;  

приводить несистемные величины измерений в соответствие 

с действующими стандартами и международной системой 

единиц СИ;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать:  

основные понятия метрологии;  

задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;  

формы подтверждения качества;  

основные положения Государственной системы 

стандартизации Российской Федерации;  

терминологию и единицы измерения величин в соответствии 

с действующими стандартами и международной системой 

единиц СИ    

Компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

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.  

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 др. производственных 

показателей животноводства.  

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и 

контроля количества и качества сырья, материалов, 

полуфабрикатов,  готовой 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.  

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей 

производства продукции и оказания услуг в области 

профессиональной деятельности в структурном 

подразделении предприятия отрасли.  

ПК 4.2. Планировать и организовывать выполнение работ и 

оказание услуг в области профессиональной деятельности в 

структурном подразделении предприятия отрасли 

исполнителями.  

ПК 4.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов 

выполнения работ и оказания услуг в области 

профессиональной деятельности в структурном 

подразделении предприятия отрасли исполнителями.  

ПК 4.4. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

структурного подразделения предприятия отрасли.  

Краткое Основы стандартизации. Качество продукции. Метрология. 



содержание Физические величины. Технические измерения. 

Сертификация. Подтверждение соответствия. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель

ная работа 

49 23 12 - 14 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

 

 

Наименование 

дисциплины 

ОП.12 Основы генетики и селекции сельскохозяйственных 

животных 

Цель изучения В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь:  

- оценивать животных по породности и классности; 

- оценивать животных по возрасту, живой массе, 

телосложению; 

- проводить анализ стада по продуктивности и факторам на 

нее влияющим; 

- определять уровень наследуемости и взаимосвязи 

хозяйственно-полезных признаков; 

- оценивать животных по качеству потомства; 

- определять генеалогическую структуру стада и 

сочетаемость животных при подборе; 

- отбирать племенное ядро и составлять индивидуальный 

план подбора для дальнейшего повышения продуктивности 

животных; 

- составлять план племенной работы; 

- использовать зоотехнические факторы для получения; 

организовать получение приплода с наивысшими 

показателями. 

знать: 

- генетику и селекцию различных видов с.-х. животных;  

- факторы, влияющие на селекцию животных; 

теоретические основы племенного дела; 

- методы племенной работы, применяемые в 

животноводстве; 

- генетические принципы определения племенной 

ценности животных; 

- особенности оценки племенных и репродуктивных 

качеств животных при отборе и подборе; 

- методы определения и прогнозирования эффекта 

племенной работы; 

- особенности племенной работы в хозяйствах различных 



типов; 

- племенной учет, организацию и планирование 

племенной работы. 

Компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

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.  

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 др. производственных 

показателей животноводства.  



ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и 

контроля количества и качества сырья, материалов, 

полуфабрикатов,  готовой 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.  

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей 

производства продукции и оказания услуг в области 

профессиональной деятельности в структурном 

подразделении предприятия отрасли.  

ПК 4.2. Планировать и организовывать выполнение работ и 

оказание услуг в области профессиональной деятельности в 

структурном подразделении предприятия отрасли 

исполнителями.  

ПК 4.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов 

выполнения работ и оказания услуг в области 

профессиональной деятельности в структурном 

подразделении предприятия отрасли исполнителями.  

ПК 4.4. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

структурного подразделения предприятия отрасли.  

Краткое 

содержание 

Введение в генетику. Цитологические основы 

наследственности.   Молекулярные основы наследственности. 

Закономерности наследования признаков при половом 

размножении. Хромосомная теория наследственности. 

Генетика пола. Инбридинг, инбредная депрессия и гетерозис. 

Генетика иммунитета. Генетики поведения. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель

ная работа 

45 20 10 - 15 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование 

модуля 

ПМ.01 Содержание, кормление и разведение 

сельскохозяйственных животных 

 

Цель изучения В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 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; 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.  

Компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 



задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

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.   

Краткое 

содержание 

Зоогигиенические требования к помещениям для животных, 

водоснабжению и уходу за животными. Оценка и учёт 

животных по продуктивности, конституции, экстерьеру и 

интерьеру. Техника и методы разведения 

сельскохозяйственных животных. Ведение селекционно-

племенной работы,  отбора и подбора сельскохозяйственных 

животных. Зоотехнический учёт. Оценка и характеристика 

способов содержания. Оценка питательности кормов. 

Зоотехнический анализ кормов. Основы полноценного 

кормления животных. Составление и анализ рационов. 

Зерновые и зернобобовые культуры. Корнеплоды, 

клубнеплоды, бахчёвые и другие корма. Сеяные травы. 

Сенокосы и пастбища. Зелёный конвейер. Технология 



заготовки и хранения сена. Технология производства 

искусственно высушенных кормов.  Технология заготовки 

силоса и сенажа. Искусственное осеменение 

сельскохозяйственных животных и способы. Физиология и 

диагностика беременности и родов, оказание помощи при 

родах. Бесплодие и яловость сельскохозяйственных 

животных. Профилактика заболеваний и оказание первой 

помощи животным. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель

ная работа 

706 256 204 12 234 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Комплексный экзамен  

 

 

Наименование 

модуля 

ПМ.02 Производство и первичная переработка продукции 

животноводства 

Цель изучения В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен:  

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; 

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. 

Компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 



профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

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 др. производственных 

показателей животноводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и 

контроля количества и качества сырья, материалов, 

полуфабрикатов, готовой продукции животноводства. 

Краткое 

содержание 

Введение. Производство продукции свиноводства. 

Производство продукции птицеводства. Производство 

продукции овцеводства. Производство продукции 

пчеловодства. Производство продукции рыбоводства. 

Производство продукции кролиководства и пушного 

звероводства.  Производство продукции коневодства. 

Производство продукции скотоводства. Убойные животные и 

факторы, определяющие категории их упитанности. 

Транспортирование животных. Ветеринарно-санитарный 

контроль на транспорте. Убой животных (птицы). Основы 

технологии и гигиена первичной переработки животных. 

Организация и методика послеубойного осмотра голов, туш и 

внутренних органов. Клеймение. Морфология, химия и 

товароведение мяса. Изменение в мясе после убоя и при 

хранении. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 

убоя животных (птицы) при болезнях инфекционной 

этиологии. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 

убоя животных (птицы) при болезнях инвазионной 

этиологии. Пищевые токсикоинфекции и токсикозы и их 

профилактика по линии ветеринарной службы. 

Обезвреживание туш и внутренних органов больных 

животных. Пути реализации мяса. Производство и 



ветеринарно-санитарная экспертиза колбасных изделий. 

Основы технологи и гигиена получения молока на фермах. 

Пищевые яйца, их ветеринарно-санитарная экспертиза и 

товароведческая оценка. Ветеринарно-санитарная экспертиза 

пищевых продуктов на продовольственных рынках. 

Переработка туш животных на предприятиях разных форм 

собственности. Технология переработки молока и молочных 

продуктов. Первичная переработка птицы. Первичная 

переработка кролей. Технология переработки продукции 

пчеловодства. Соединение деталей, механизмы передачи 

движения. Электро-, гидро-, пневмопривод. Оборудование 

для убоя животных и птицы и обработке туш. Оборудование 

для разделки мясных полутуш. Оборудование для обработки 

кишечного сырья. Организация машинного доения коров. 

Химический состав и свойства молока. Прифермерские 

молочные. Первичная обработка молока. Технология 

выращивания говядины. Технология специализированного 

мясного скотоводства. Подготовка скота к убою. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель

ная работа 

1079 375 340 16 348 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Комплексный экзамен  

 

 

 

 

Наименование 

модуля 

ПМ.03 Хранение, транспортировка и реализация продукции 

животноводства 

Цель изучения В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен:  

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 ее хранения; 

требования к режимам и срокам хранения продукции 

животноводства; характеристики объектов и оборудования 

для хранения продукции животноводства; условия 

транспортировки продукции животноводства; нормы потерь 



при транспортировке, хранении и реализации продукции 

животноводства порядок реализации продукции 

животноводства; требования к оформлению документов 

Компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

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. 

Краткое 

содержание 

Введение. Объекты стандартизации в отрасли. 

Государственная система стандартизации и научно-

технический прогресс. Основы метрологии. 

Методологические основы управления качеством. Основы 

сертификации. Оборудование для производства колбасных 

изделий и продуктов из свинины и говядины. Технология 

производства мясных полуфабрикатов. Оборудование для 

производства полуфабрикатов. Технология производства 

мясных консервов. Оборудование для производства мясных 

консервов. Технология производства масла. Оборудование 

для механической обработки сырья. Оборудование для 

тепловой обработки сырья. Оборудование для приготовления 



сливочного масла. Технология производства сыров. 

Оборудование для приготовления белковых продуктов. 

Переработка птицы и дальнейшая обработка тушек. 

Технология переработки продукции пчеловодства. 

Технология переработки рыбы. Способы измерения давления. 

Способы измерения химического состава и физических 

свойств жидкостей. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель

ная работа 

144 54 44 - 46 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Комплексный экзамен  

 

Наименование 

модуля 

ПМ.04 Управление работами по производству и переработке 

продукции животноводства 

Цель изучения В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен:  

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. 

Компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество.  



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей 

производства продукции и оказания услуг в области 

профессиональной деятельности в структурном 

подразделении предприятия отрасли. 

ПК 4.2. Планировать и организовывать выполнение работ и 

оказание услуг в области профессиональной деятельности в 

структурном подразделении предприятия отрасли 

исполнителями. 

ПК 4.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов 

выполнения работ и оказания услуг в области 

профессиональной деятельности в структурном 

подразделении предприятия отрасли исполнителями. 

ПК 4.4. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

структурного подразделения предприятия отрасли 

Краткое 

содержание 

Научные основы организации сельскохозяйственного 

производства. Организация использования земельного фонда 

сельскохозяйственного предприятия. Формирование и 

организация использования средств производства. 

Формирование и организация использования трудовых 

ресурсов. Система ведения с.х. предприятия, его 

подразделений. Внутрихозяйственное прогнозирование и 

планирование. Организация основных отраслей 

животноводства. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель

ная работа 

247 93 72 - 82 

Форма 

промежуточной 
Комплексный экзамен  



аттестации 

 

 

Наименование 

модуля 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 15946 Оператор 

птицефабрик и механизированных ферм 

Цель изучения В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

уметь: выбирать и соблюдать режимы содержания птицы, 

составлять рационы кормления, знать технологию клеточного 

содержания птицы, племенного молодняка и селекционной 

птицы в условиях комплексной механизации; применять 

методы повышения продуктивности обслуживаемого 

поголовья птицы, знать основные методы селекционно- 

племенной работы; признаки индивидуальной оценки и 

отбора птицы; основные кроссы линий кур;  

знать: устройство и обслуживание оборудования, 

применяемого при клеточном содержании; особенности 

выращивания и содержания племенной птицы; уметь 

проверить перед приёмкой птицы исправность и 

работоспособность всего технологического оборудования, 

приборов, состояния подстилки, линий поения и раздачи 

корма; приемка птицы при комплектации цеха по счёту и 

размещение её по секциям; ежедневное наблюдение за 

состоянием птицы; уметь осуществлять контроль во время 

выращивания птицы за работой вентиляции, слежение за 

микроклиматом в цехе; своевременно и правильно вести учёт 

птицы. 

Компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 



осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

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 др. производственных 

показателей животноводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и 

контроля 

количества и качества сырья, материалов, полуфабрикатов, 

готовой продукции животноводства. 

Краткое 

содержание 

Ознакомление с работой племенного птицеводческого 

предприятия, его структурой, планом площадок, 

характеристиками кроссов. Ознакомление с технологией 

инкубации, применяемой в хозяйстве. Ознакомление с 

технологическими параметрами выращивания молодняка и 

кур несушек. Проведение санитарно-гигиенической оценки 

животноводческого помещения в данном хозяйстве 

(птицеферма). Изучение организации работы по 

зоотехническому анализу кормов в условиях производства. 

Составление рационов для птицы разных видов. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель

ная работа 

166 16 96 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Квалификационный экзамен 

 


