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АННОТАЦИЯ 

к программе профессиональной подготовки (для лиц не имеющих СПО) 

 

Название 

образовательной 

организации, 

реализующей ДПП 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Омской области «Омский аграрно-технологический колледж» 

(БПОУ «ОАТК») 

Наименование 

программы 

Оператор машинного доения 

Актуальность 

программы, 

инновационный 

характер 

Актуальность обусловлена необходимостью профессиональной 

переподготовки взрослого населения в соответствии с 

современными требованиями рынка труда в условиях 

конкурентного и высокотехнологичного производства 

Цель  

реализации 

программы 

Формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 

необходимых для деятельности в области животноводства: 

доение животных с помощью доильного оборудования 

Категория 

слушателей 

Лица, имеющие не имеющие среднее профессиональное 

образование 

Общая трудоемкость 

программы (час.) 

72 250 часов, из них: теоретических - 50 часов, практических - 154 

часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы слушателя. 

Форма обучения Очно – заочная  

Структура и 

содержание 

программы 

Программа содержит 8 тем:  

Тема 1. Лактация; 

Тема 2. Физиологические основы машинного доения; 
Тема 3. Доильные аппараты; 

Тема 4. Вакуумные установки и аппаратура; 

Тема 5. Линейные доильные установки для коров при привязном 

содержании коров; 

Тема 6. Доильные установки для доения коров в доильных залах и 

на площадках; 

Тема 7. Оборудование для первичной обработки молока; 

Тема 8. Качество молока. 

Основные 

образовательные 

технологии 

Практическое обучение. 

Занятия предполагают активные формы взаимодействия 

слушателей и преподавателя. 

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

Обучающийся в ходе освоения программы должен 

иметь практический опыт: 

 оценки вымени коров по его пригодности к машинному 

доению; 

 подготовки доильных аппаратов к дойке;  

 подготовки коров к доению; 

 машинного доения коров; 

 ухода за молочной посудой и доильной аппаратурой; 

 первичной обработки молока 

уметь: 

 Оценивать вымя животного по его пригодности к 

машинному доению;  

 Проводить подготовку вымени коровы к машинному 

доению;  

 выявлять заболевания вымени у дойных коров;  
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 регулировать доильные аппараты;  

 подключать и отключать доильные аппараты;  

 промывать и дезинфицировать доильную аппаратуру;  

 контролировать процесс доения;  

 производить учет и качество надоенного молока.  

знать: 

 правила машинного доения; 

 безопасные приемы выполнения работ при машинном 

доении; 

 правила подбора коров на пригодность к машинному 

доению; 

 назначение, устройство, принцип действия, классификацию 

доильных аппаратов; 

 способы учета надоев молока; 

 типы и устройство доильных установок; 

 виды моющих и дезинфицирующих средств 

Планируемые результаты: 

Результатом освоения программы является овладение 

следующими профессиональными компетенциями: 

ПК 5.1 - Обеспечивать правильный уход за дойными коровами 

ПК 5.2 - Осуществлять оценку вымени коров по его 

пригодности к машинному доению 

ПК 5.3 - Обеспечивать подготовку доильных аппаратов и 

коров к доению 

ПК 5.4 - Осуществлять машинное доение коров 

ПК 5.5 - Осуществлять уход за молочной посудой и доильной 

аппаратурой (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

УМК дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

Лекционный материал, методические рекомендации по 

выполнению практических занятий, тестовые материалы, задания 

квалификационного экзамена с критериями оценки. 

Условия реализации 

Требования к 

материально-

техническим 

условиям 

Мастерская по компетенции «Ветеринария»,  

учебная ферма БПОУ «ОАТК». 

В дистанционной форме возможно изучение теоретического 

материала, выполнения тестовых заданий. В очной форме 

проводятся лабораторно-практические занятия. 

Форма (-ы) оценки 

качества освоения 

программы 

Форма итоговой аттестации: квалификационный экзамен.  

Квалификационный экзамен проводится в два  этапа: 

1-й этап теоретический - тестирование;  

2-й – этап практический - в виде выполнения практических 

заданий по нескольким вариантам. 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие 

требования, предусмотренные программой и в полном объѐме 

выполнившие виды работ в период практики. 

Документ,  

выдаваемый в 

результате освоения 

программы 

Слушатели, успешно освоившие программу профессиональной 

переподготовки и прошедшие итоговую аттестацию по 

результатам обучения получают свидетельство о присвоении 

квалификации «Оператор машинного доения» 2 разряда 

Составитель(-и) 

программы 

Козачко Ольга Юрьевна, преподаватель, заведующая мастерской 

по компетенции «Ветеринария» 
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Горбунов Валерий Иванович, преподаватель, 

Красноперов Петр Владимирович, преподаватель. 

 


