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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

 

Программа разработана в соответствии с Требованиями к минимуму содержания допол-

нительной профессиональной образовательной программы профессионального образования 

«Оператор машинного доения» исходя из норм:  

− Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»;  

− Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обуче-

ние»; 

− Приказ Министерства Просвещения РФ от 26.08.2020 года № 438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»;  

− Профессиональный стандарт «Оператор машинного доения (с изменениями и дополне-

ниями)» утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 

мая 2014 г. № 324н. 

           Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, тех-

нологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение 

указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего 

или должности служащего без изменения уровня образования. 

 

1.2. Характеристика Программы 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Профессия – «Оператор машинного доения» 5 разряда 

 

Наименование вида профессиональной деятельности: 

Выполнение доильных работ и первичной обработки молока с использованием специа-

лизированного оборудования 

Основная цель вида профессиональной деятельности:  

Доение с помощью доильно-молочного оборудования 

Программа направлена на освоение следующих трудовых функций 

            Доение животных с помощью доильно-молочного оборудования 

1.3. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель  

должен знать:  

− Основы технологии производства продуктов питания из молочного сырья  

− Порядок регулирования параметров работы технологического оборудования и средств ав-

томатики в соответствии с инструкцией по эксплуатации 

− Устройство, принципы работы, правила эксплуатации  технологического оборудования для 

производства молочных продуктов 

− Свойства сырья и вспомогательных материалов для производства молочной продукции 

− Технологические параметры приготовления и параметры качества продуктов питания из 

молочного  сырья  

− Основы материального учета и отчетности в молочной отрасли 

− Технические регламенты, нормативная документация, регулирующая производство про-

дуктов питания из молочного сырья в России и в пределах Таможенного союза 

− Нормативы расходов сырья, вспомогательных материала, используемого при производстве 

молочной продукции 

− Требования охраны труда, санитарной и пожарной безопасности при производстве молоч-

ной продукции 
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− Специализированное программное обеспечение и средства автоматизации 

− Документооборот выполнению технологических операций и приемке продукции при про-

изводстве молочной продукции 

должен уметь: 

− Поддерживать установленные технологией режимы и продолжительность обработки сырья 

и молочной продукции 

− Выявлять и устранять причины, вызывающие ухудшение качества молочной продукции и 

снижение производительности технологического оборудования 

− Настраивать автоматизированную программу технологического процесса производства 

молочной продукции 

− Использовать средства индивидуальной защиты в процессе работы 

− Пользоваться профессиональными компьютерными программами при обработке данных 

контрольно-измерительных приборов 

− Использовать специализированное программное обеспечение при выполнении технологи-

ческих операций 

− Вести и составлять необходимую документацию по выполнению технологических опера-

ций и их результатов 

иметь практический опыт: 

− Проверка правильности сборки доильных аппаратов 

− Подключение доильного аппарата к вакуумпроводу 

− Проверка правильности работы пульсаторов, коллекторов, герметичности всех соединений 

− Проверка частоты пульсаций доильных аппаратов 

− Проведение регулировочных работ 

− Промывка доильных аппаратов перед доением 

− Осмотр вымени животного перед доением 

− Подмывание вымени животного 

− Вытирание вымени животного чистым сухим полотенцем или бумажной салфеткой, про-

питанной дезинфицирующим раствором 

− Массаж вымени животного 

− Предварительное сдаивание молока в специальную посуду 

− Оформление первичной документации 

− Включение доильного аппарата в работу 

− Надевание доильных стаканов на соски вымени 

− Контроль молокоотдачи и режима работы доильного аппарата 

− Машинное додаивание 

− Отключение доильного аппарата 

− Снятие доильных стаканов с сосков вымени животного 

− Обработка сосков вымени животного после доения специальными дезинфицирующими 

растворами 

− Контроль технического состояния и исправности оборудования для первичной обработки 

молока 

− Подготовка, запуск и контроль работы оборудования для очистки молока 

− Подготовка, запуск и контроль работы оборудования для пастеризации молока 

− Подготовка, запуск и контроль работы оборудования для охлаждения молока 

− Подготовка, запуск и контроль работы оборудования для хранения и выдачи молока 

− Выполнение регулировочных работ 

− Остановка и промывка оборудования для первичной обработки молока 

− Визуальный контроль уровня технических и технологических параметров доильно-

молочного оборудования 

− Очистка рабочих поверхностей оборудования и его составных частей от загрязнений и 

остатков обрабатываемого продукта 
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− Контроль состояния защитных заграждений, предохранительных устройств и аппаратов 

защиты, надежности крепления составных частей оборудования, заземлителей, наличия 

подтеканий и уровня смазки 

− Проверка и оценка технического состояния оборудования по контролируемым параметрам 

− Проверка работоспособности оборудования и его составных частей путем последователь-

ного включения в работу 

− Выполнение смазки оборудования 

 

1.4. Категории обучающихся 

     К освоению основных программ профессионального обучения по программам про-

фессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих допускаются лица 

различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего образо-

вания, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

             Для повышения разряда рабочий должен пройти обучение по программе повышения 

квалификации. 
   Особые условия допуска к обучению: прохождение обязательного предварительного ме-

дицинского осмотра в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

Максимальная нормативная трудоемкость составляет 160 часов, включая теоретические 

и практические занятия. 

Программа предполагает форму обучения с  отрывом от производства. Количество обу-

чающихся в группе не более 25 человек. 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8  часов в день. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1.Учебный план программы профессиональной подготовки 

«Оператор машинного доения» 5 разряд 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

Профессиональное обучение, час. 

5 

разряд 

 Теоретическое обучение 64 

1. 
Цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 
2 

2. Цикл общепрофильных дисциплин 2 

3. Цикл специальных дисциплин 58 

 Промежуточная аттестация  2 

 Производственное обучение 80 

 Консультация 8 

 Итоговая аттестация: 

Экзамен  
8 

 Итого 160 

 

2.1.Учебно-тематический план 

программы профессиональной подготовки 

 «Оператор машинного доения» 5 разряда 

№№ 

п/п 

Название дисциплин Все-

го, 

ча-

сов 

В том чис-

ле 

Распределение по ме-

сяцам 

тео-

рия 

прак-

тика 

1 2 3 4 

 

 Теоретическое обучение 

 

64 64  64    
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1. Цикл общих гуманитарных и соци-

ально-экономических дисциплин 

2 2  2    

1.1. Основы рыночной экономики 2 2  2    

2. Цикл общепрофильных дисциплин 2 2  2    

2.1 Охрана природы, безопасность труда, 

производственная санитария и противо-

пожарные мероприятия. Соблюдение 

правил личной гигиены. Проведение 

самомассажа рук; оказание первой 

помощи при ожогах, ушибах, пораже-

ниях электрическим током. 

2 2  2    

3. Цикл специальных дисциплин 58 58  58    

3.1 
Основы анатомии  и физиологии жи-

вотных  

18 18  18    

3.1.1 

Анатомия и физиология молокоотдачи. 

Формирование молочной продуктивно-

сти. 

12 12  12    

3.1.2 
Профилактика и выявление основных 

заболеваний. 

6 6  6    

3.2 

Технология механизированных работ на 

фермах и комплексах по производству 

молока 

32 32  32    

3.2.1 
Физиологические основы машинного 

доения.  

4 4  4    

3.2.2 Доильные аппараты. 4 4  4    

3.2.3 Вакуумные установки и аппаратура 4 4  4    

3.2.4 
Линейные доильные установки для ко-

ров при приязном содержании коров 

6 6  6    

3.2.5 
Доильные установки для доения коров 

коров в доильных залах и на площадках. 

8 8  8    

3.2.6 

Правила машинного доения коров. Под-

готовка коров к доению. Техника дое-

ния коров. 

6 6  6    

3.3 Первичная обработка молока 8 8  8    

3.3.1 

Устройства и правила эксплуатации 

установок по первичной обработке и 

охлаждению молока. Первичная обра-

ботка молока. Основы технологии пер-

вичной обработки молока. 

8 8  8    

 Промежуточная аттестация  2 2  2    

 Производственное обучение 80 - 80 80    

1. Обучение на производстве 80 - 80 80    

 Консультация  8 8 - 8    

 Итоговая аттестация:  

Экзамен 

 

8 

 

8 

 

- 

 

8 

   

 Итого  160 80 80 160    

 

2.3. Рабочая  программа 

программы профессиональной подготовки 

 «Оператор машинного доения» 5 разряда 

              Раздел 1. Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисци-

плин (2 часа). 

 Тема 1.1 Основы рыночной экономики 
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Основы экономических знаний. Введение в экономическую теорию. Основные этапы 

развития экономической теории. Предмет, цели и задачи экономической теории. Типы эконо-

мических систем. Фундаментальные вопросы экономики и их рыночное разрешение. Основ-

ные проблемы экономики: структура экономики, эффективность и благосостояние. Экономи-

ческие циклы. Теория спроса, предложения. Рынок и его субъекты, основные законы. Конку-

ренция. Типы конкуренции. Деньги, функции денег. Кредитная система.  

 

 

Раздел 2. Цикл общепрофильных дисциплин (2 часа) 

Тема 2.1 Охрана труда и техника безопасности. Правила по охране труда в животновод-

стве. Виды инструктажей. Обязанности и ответственность оператора машинного доения   по 

соблюдению требований охраны труда и трудового распорядка. Особенности поведения 

агрессивных животных. Требования безопасности перед началом работы. Требования без-

опасности во время работы и по окончании работы. Оказание первой помощи пострадавшим 

на производстве. Электробезопасность  на  ферме.  Пожаробезопасность на ферме. Безопасные 

приёмы работы  при обслуживании доильно - молочного оборудования. Безопасные способы 

устранения неисправностей оборудования. 

Раздел 3. Цикл специальных дисциплин (58 часа) 

Тема 3.1. Основы анатомии  и физиологии животных 

    3.1.1 Анатомия и физиология молокоотдачи. Формирование молочной продуктивно-

сти. 

Понятие об органах и системах органов: 

Понятие о частях тела животного. Строение опорно-двигательной системы. Строение 

сердечно - сосудистой системы. Строение системы органов пищеварения. Строение системы 

органов дыхания. Строение мочеотделительной и половой систем. Строение половой системы. 

Строение эндокринной системы. Строение нервной системы. 

Характеристики процессов жизнедеятельности: 

Физиологические функции органов и систем органов коров. Физиологические констан-

ты коров. 

             Строение вымени коровы, секреция и отдача молока: 

Строение вымени. Морфология и физиология лактирующих органов коров. Фазы лак-

тации. Факторы интенсивности молокообразования. Развитие и инволюция вымени. 

3.1.2 Профилактика и выявление основных заболеваний. 

Обеспечение оптимальных зоогигиенических условий содержания, кормления и ухода 

за  сельскохозяйственными животными. Профилактическая работа по предупреждению внут-

ренних незаразных болезней. Ветеринарная профилактика инфекционных болезней коров. Ве-

теринарная профилактика инвазионных болезней коров. 

Тема 3.2. Технология механизированных работ на фермах и комплексах по производ-

ству молока 

3.2.1 Физиологические основы машинного доения. 

Значение машинного доения коров. Предпосылки для создания доильных аппаратов. 

История создания доильных аппаратов. Понятие «пригодность» коров к машинному доению. 

Подбор коров на пригодность к машинному доению. Принцип выведения молока из вымени 

коровы доильным аппаратом. 

3.2.2 Доильные аппараты 

Классификация доильных аппаратов. Устройство составных частей доильных аппара-

тов: пульсатора, коллектора, доильных стаканов. Подготовка доильных аппаратов к работе. 

Правила машинного доения коров. Промывка, дезинфекция доильных аппаратов. Неисправно-

сти и регулировка доильных аппаратов. 

3.2.3 Вакуумные установки и аппаратура 
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Понятие «вакуум». Источники вакуума для работы доильных аппаратов. Классифика-

ция вакуум-насосов. Лопастные вакуум-насосы. Регулировка режимов работы вакуумной 

установки. Промывка вакуум-провода и техническое обслуживание вакуум-насосов. 

3.2.4 Линейные доильные установки для коров при приязном содержании коров 

Доильные установки АД-100А, ДАС-2Б. Их назначение, устройство и работа на них. 

Регулировка величины вакуума в молокопроводе и вакуум-проводе. Техника безопасности при 

работе на доильных установках 

3.2.5 Доильные установки для доения коров коров в доильных залах и на площадках. 

Особенности беспривязного содержания скота. Классификация доильных установок 

для доения коров в доильных залах. Влияние типа доильной установки на подбор коров для 

доения на ней. Общее устройство доильного зала, размещение оборудования в нем. Типы до-

ильных станков. Способы раздачи концентратов в доильных станках. Порядок работы опера-

тора машинного доения при доении коров в доильном зале. Применяемые системы автомати-

зации в конструкции доильных установок. Роботизированные доильные установки. 

3.2.6 Правила машинного доения коров. Подготовка коров к доению. Техника доения ко-

ров. 

Тема 3.3. Первичная обработка молока 

3.3.1 Устройства и правила эксплуатации установок по первичной обработке и охлаждению 

молока. Первичная обработка молока. Основы технологии первичной обработки молока. 

Понятие «бактерицидная фаза молока». Ее зависимость от производственных факторов. 

Технический регламент на качество молока. Виды первичной обработки молока, их сущность 

и назначение. Устройства для очистки молока от примесей. Виды охлаждения молока. Типы 

молочных охладителей. Танк-охладитель молока промежуточного охлаждения ТОМ-2А и др., 

назначение, устройство, принцип действия и его регулировки. Выполнение схемы применяе-

мой по месту проведения практического занятия технологии первичной обработки молока. 

 

                                      2.4. Календарный учебный график 

 

Код профессии: 15699 

Цель: подготовка 

Срок обучения: 160 часов, 1 месяц 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Количе-

ство, 

 часов 

Распределение учебной нагрузки 

 по неделям 

1 2 3 4 

1 Теоретическое обучение. 

Циклы дисциплин 

64 х х   

2 Производственное обучение 80  х х х 

 Консультация 8    х 

 

 Квалификационный экзамен 8    х 

 Итого 160     

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения Про-

граммы в полном объёме. Применяемые формы, средства и методы обучения соответствуют 

категориям слушателей с учетом особенностей  

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, отвечающих 

материально-техническим и информационно-методическим требованиям, приведенным ниже. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий  составляет 1 

академический час (45 минут). 
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Педагогические работники, реализующие Программу должны соответствовать  квалифи-

кационным требованиям, установленным к педагогическим работникам, реализующим про-

фессиональные программы, указанным в квалификационных справочниках по соответствую-

щим должностям. 

Педагогические работники в части требований к образованию должны соответствовать 

требованиям профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, професси-

онального образования и дополнительного профессионального образования», утвержденного 

приказом Минтруда России от 8 сентября 2015 г. №608н. 

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебно-тематический план; 

календарный учебный график; 

образовательную программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

 

Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение Программы: 

 

Наименование компонентов Количество, шт. 

Оборудование и технические средства обучения  

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор или телевизор 1 

Экран (монитор, электронная доска) 1 

Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для 

обучения по разделам, указанные в  программе.  

Плакаты, стенды, электронные учебные материалы, темати-

ческие фильмы, презентации 

1 комплект (доста-

точный для обучения одной 

группы) 

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебно-тематический план 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" http://ucniva.rchuv.ru/ 1 

 

 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

        В процессе реализации Программы  проводится промежуточная аттестация слушателя. 

Освоение рабочей программы подтверждается промежуточной аттестацией в форме оценки 

уровня знаний.  

Слушателям задаются письменные вопросы по дисциплинам программы с охватом, в том чис-

ле, следующих тем:  

http://ucniva.rchuv.ru/


 9 

Охрана природы, безопасность труда, производственная санитария и противопожарные меро-

приятия.  

Соблюдение правил личной гигиены.  

Проведение самомассажа рук; оказание первой помощи при ожогах, ушибах, поражениях 

электрическим током. 

Основы анатомии  и физиологии животных  

Анатомия и физиология молокоотдачи. Формирование молочной продуктивности. Профилак-

тика и выявление основных заболеваний. 

Технология механизированных работ на фермах и комплексах по производству молока 

Физиологические основы машинного доения.  

Доильные аппараты. Вакуумные установки и аппаратура. Линейные доильные установки для 

коров при приязном содержании коров. Доильные установки для доения коров коров в доиль-

ных залах и на площадках. 

Правила машинного доения коров. Подготовка коров к доению. Техника доения коров. 

Первичная обработка молока 

Устройства и правила эксплуатации установок по первичной обработке и охлаждению молока. 

Первичная обработка молока. Основы технологии первичной обработки молока.          

Промежуточная аттестация проводится в форме тестового задания. Тесты составляются 

на основании изученного материала, состоят из 20 вопросов. Каждый правильный ответ на во-

прос оценивается в 10 баллов. Для успешного прохождения теста необходимо набрать 80%. 

Максимальное время выполнения теста – 10 минут. Результаты промежуточной аттестации 

определяются оценкой «зачтено»/ «не зачтено». 

 Слушатель, прошедший промежуточную аттестацию допускается к производственному 

обучению.  

На производственное обучение обучающиеся направляются учебным заведением по при-

казу руководителя Учреждения. Производственное обучение слушателя проводится под руко-

водством руководителя стажировки на предприятии. Производственное обучение подтвержда-

ется дневником производственной практики слушателя.  

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификаци-

онного экзамена, включающего в себя  проверку теоретических знаний в пределах квалифика-

ционных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональ-

ных стандартах в форме устного задания и практической квалификационной работы.  

Практическая квалификационная работа подтверждается дневником производственной 

практики слушателя. 

Практическая квалификационная работа и проверка теоретических знаний при проведе-

нии квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утвержденных 

руководителем обучающей организации.  

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, 

их объединений. 

         Результаты проверки теоретических знаний и качества освоения программы определяют-

ся оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

           Слушателю задается 3 вопроса. 

         Оценка 5 («отлично») выставляется при условии точного и полного ответа на вопрос и 

ответа на дополнительные вопросы. При этом учитывается не только объем ответа, но и уме-

ние обучающегося профессионально аргументировано излагать материал, иллюстрировать 

теоретические выводы примерами на практике. При изложении материала также оценивается 

умение строить логическое умозаключение. 

         Оценка 4 («хорошо») выставляется при условии правильного ответа на вопрос, но при 

незначительных неточностях ответа, которые обучающийся восполняет, отвечая на дополни-

тельные вопросы преподавателя, что позволяет восстановить целостную картину ответа. 

          Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется при условии в основном правильного от-

вета на поставленные вопросы, но неспособности обучающегося ответить на дополнительные 

вопросы, нечеткости ответа. 
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          Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется при условии неправильного ответа на 

поставленный вопрос, за отказ от ответа по причине незнания вопроса, за несамостоятельную 

подготовку к ответу.  

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом 

  Слушателю, успешно освоившему программу профессионального обучения и прошед-

шему итоговую аттестацию, выдается свидетельство о профессии рабочего «Оператор машин-

ного доения 5 разряда» 

             Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой ат-

тестации неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть  Программы и (или) 

отчисленному из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения, либо 

предлагается пройти повторную аттестацию в срок не позднее одного месяца со дня предыду-

щей аттестации.  

 

5. МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Материал промежуточной аттестации  (тестирование). 

Тест № 1. 

В течение какого времени после дойки закрывается сосковый канал: 

А. Через 5 мин; 

Б. Минимум 30 мин; 

В. Сразу после снятия стаканов 

Тест № 2. 

Порядок доения: 

А. Сначала здоровые коровы и первотёлки, больные животные доятся по- 

следними; 

Б. Сначала больные первотёлки, затем здоровые коровы; 

В. Не имеет значения 

Тест № 3. 

Результат стирки тканевых салфеток для вымени будет хорошим, если стирать в воде: 

А. + 35градусов;  

Б.  +25градусов;  

В. +60 градусов; 

Тест № 4. 

Когда необходимо очистить запачкавшийся аппарат с, а также руки доярки другие сред-

ства доения: 

А. Сразу; 

Б.После дойки; 

В.Когда будет время. 

Тест № 5. 

Нормальное состояние сосков после доения: 

А.Заметны небольшие затвердения; 

Б.На сосках не видна нагрузка от доения; 

В.Заметны небольшие сплющивания и изменение цвета. 

Тест № 6. 

Правильное опустошение вымени во время доения: 

А. Вымя опустошается равномерно; 

Б. В начале опустошаются задние соски вымени; 

В. В начале опустошаются передние соски вымени. 

Тест № 7. 

Укажите правильный уровень снятия доильных стаканов с вымени:  

А. Лучше, если в четверти останется 5 струек молока, чем 20;  

Б.Молока не должно остаться совсем. 

В. Лучше, если в четверти останется 20 струек молока, чем 5; 

Тест № 8. 
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Укажите правильный способ снятия стаканов с вымени:  

А. Без подсоса воздуха, убрать вакуум перед снятием; 

 Б.Допускается не значительный подсос воздуха;  

В.Не имеет значения. 

Тест № 9. 

Укажите правильное окончание доения: 

А.Необходимо оттянуть аппарат вниз и допустить подсос воздуха;  

Б. Короткое, избегать подсоса воздуха, не тянуть аппарат вниз;  

В.Не имеет значения. 

 

Тест № 10. 

Укажите время закрепления аппарата и начала доения: 

А. Избегая попадания воздуха, сразу после опускания молока (обычно 

1.0-1.5мин. с начала обработки); 

Б.Допустить подсос воздуха в аппарат; 

В. Избегая попадания воздуха, сразу после опускания молока (обычно 2-5 мин.. с начала обра-

ботки); 

Тест № 11. 

Укажите какими должны быть соски  перед закреплением аппарата: 

А. Смазанные кремом; 

Б.Допускается небольшое наличие воды. 

В. Поверхность сосков сухая, а головки чистые; 

Тест № 12. 

Укажите как необходимо сдаивать первые струйки молока перед доением: 

А. 3-6 струйки в кружку; 

Б. От здоровых коров допускается сдаивание на пол;  

В.Достаточно сдоить 1 струйку в кружку. 

Тест № 13. 

Укажите как влияет сухое доение на здоровье животного? 

А.Полезно для здоровья животного; 

Б. Происходит повреждение слизистой соска;  

В. Не имеет ни какого влияния. 

Тест № 14. 

Сколько литров крови должно пройти через вымя коровы, чтобы образовался 1 литр 

молока? 

А. Около 400 л.; 

Б. Около 100 л.; 

В. Около1000 л. 

Тест № 15. 

Остаточное молоко в вымени коровы после дойки запускает её, если оно находится в: 

А. В молочной цистерне, то есть в нижней части вымени; 

Б. В молочных фолликулах, то есть в верхней части вымени;  

В. Запускает в обоих случаях. 

Тест № 16. 

К чему приводит задержка крепления стаканов к вымени после обработки? 

А. Будет снижаться количество молока, которое останется в вымени, удои повысятся, а доение 

замедлится; 

Б. Ничего на произойдёт. 

В. Будет расти количество молока, которое останется в вымени, удои сни-зятся, а доение за-

медлится; 

Тест № 17. 

Укажите функцию окситоцина: 

А. Запускает рефлекс молокоотдачи;  

Б. Стимулирует жвачку;  

В.Стимулирует охоту. 
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Тест № 18. 

В каких случаях рекомендуется мойка вымени водой? 

А. Только для очень грязного вымени; 

Б. Всегда, если вымя вытирать полотенцем;  

В. Не рекомендуется вообще. 

Тест № 19 

К чему приводит нарушение режима доения? 

А.Увеличение удоев; 

Б.Снижение удоев; 

В.Ничего не произойдёт. 

Тест № 20 

Оптимальная температура охлаждения молока? 

А. 6ºС(+/-2)  

Б. 8ºС(+/-2)  

В. 4ºС(+/-2). 

 

2. Материал итоговой аттестации (квалификационный экзамен). 

 

1.Первая операция при подготовке коровы к машинному доению?  

А. Массаж вымени; 

Б. Обмывание вымени теплой водой; 

В. Сдаивание первых струек; 

2.Основной фактор, влияющий на бактерицидные свойства свежего молока? 

А. Время, прошедшее с момента доения до охлаждения;  

Б. Температура охлаждения;  

В. Первоначальное количество микроорганизмов; 

3.Оптимальная продолжительность машинного доения коров, мин.: 

А. До 4; 

Б. 4…6; 

В. 6…8; 

4.Исключите из перечисленных пункт, не относящийся к доильному ста-кану: 

А. Корпус; 

Б. Регулировочный винт; 

В. Сосковая резина; 

5.Из-за перенесённого стресса в организме коровы: 

А.Вырабатывается гормон окситоцин; 

Б.Вырабатывается гормон адреналин; 

В.Ничего не происходит. 

6.Какие работы запрещается осуществлять во время доения коров? 

А. Навозоуборочные; 

Б. Раздача кормов; 

В.Лечение коров. 

7.Укажите оптимальную температуру воды при обмывании сильноза-грязнённых сосков? 

А. 30 – 35 гр.; 

Б.40-45 гр.; 

 В.55-60 гр. 

8.Где происходит процесс образования молока? 

А.Цистерна вымени; 

Б.Сосковый канал; 

В.Альвеолы вымени. 

9.Как часто необходимо производить замену сосковой резины? 

А.1 раз в год; 

Б.1 раз в полгода; 

В. Пока не порвётся. 

10.К чему приводит систематическая передержка доильных стаканов (сухое доение): 
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А. Приучает животных к замедленной молокоотдаче; 

Б. Увеличивает время доения; 

В.Повышается процент мастита. 

11.Что вызывает наиболее полноценный рефлекс молокоотдачи? 

А. Массаж кончиков сосков вымени; 

Б. Массаж всего вымени; 

В. Поглаживание животного. 

12.Что испытывают коровы при нарушении распорядка доения на ферме: 

А.Снижение аппетита; 

Б.Стресс; 

В. Увеличение надоев молока. 

13.Сдаивание первых струек может помочь вам достичь: 

А.Более быстрого доения; 

Б.Более низкого уровня соматических клеток; 

В.Повышения продуктивности. 

14.Какая процедура при обработке вымени самая эффективная? 

А.Обмывание вымени тёплой водой; 

Б. Погружение сосков в специальный раствор и обтирание сухим полотен-цем; 

 В. Обтирание полотенцем. 

15.Что нужно предпринять, если руки оператора повреждены каким-то заболеванием? 

А.Перед дойкой смазать руки кремом; 

Б.Вымыть руки с мылом; 

В.Доить коров в резиновых перчатках. 

16.Почему надо стремиться быстро выдоить корову? 

А. Чтобы повысить производительность труда. 

Б.Чтобы провести доение коровы во время действия гормона окситоцина. 

В. Чтобы не нарушать технологию доения. 

17.Когда надо начинать машинное додаивание? 

А. Когда поток молока прекратился. 

Б.Когда поток молока заметно сократился. 

В. Когда доярка считает, что корова выдоена. 

18. Как визуально отличить молоко, полученное от коровы больной маститом в субклиниче-

ской (скрытой) форме? 

А. Молоко более жидкое, сероватого цвета. 

Б. Молоко более густое, желтоватого или розоватого цвета 

В. Невозможно отличить от молока, полученного от здорового животного. 

19.По каким причинам происходит резкое торможение молокоотдачи у коров? 

А. Испуг, боль, сильный шум. 

Б. Некачественный корм. 

В. Мастит. 

20.Время действия гормона окситоцина. 

А. 3-4 мин. 

Б. 5-6 мин. 

В. 8-10 мин. 

21. В течение какого времени после дойки закрывается сосковый канал: 

А. Через 5 мин; 

Б. Минимум 30 мин; 

В. Сразу после снятия стаканов 

22. Порядок доения: 

А. Сначала здоровые коровы и первотёлки, больные животные доятся по- 

следними; 

Б. Сначала больные первотёлки, затем здоровые коровы; 

В. Не имеет значения 

23. Результат стирки тканевых салфеток для вымени будет хорошим, если стирать в воде: 

А. + 35градусов;  
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Б.  +25градусов;  

В. +60 градусов; 

24. Когда необходимо очистить запачкавшийся аппарат с, а также руки доярки другие сред-

ства доения: 

А. Сразу; 

Б.После дойки; 

В.Когда будет время. 

25.Нормальное состояние сосков после доения: 

А.Заметны небольшие затвердения; 

Б.На сосках не видна нагрузка от доения; 

В.Заметны небольшие сплющивания и изменение цвета. 

26.Правильное опустошение вымени во время доения: 

А. Вымя опустошается равномерно; 

Б. В начале опустошаются задние соски вымени; 

В. В начале опустошаются передние соски вымени. 

27.Укажите правильный уровень снятия доильных стаканов с вымени:  

А. Лучше, если в четверти останется 5 струек молока, чем 20;  

Б.Молока не должно остаться совсем. 

В. Лучше, если в четверти останется 20 струек молока, чем 5; 

28.Укажите правильный способ снятия стаканов с вымени:  

А. Без подсоса воздуха, убрать вакуум перед снятием; 

 Б.Допускается не значительный подсос воздуха;  

В.Не имеет значения. 

29. Укажите правильное окончание доения: 

А.Необходимо оттянуть аппарат вниз и допустить подсос воздуха;  

Б. Короткое, избегать подсоса воздуха, не тянуть аппарат вниз;  

В.Не имеет значения. 

30. Укажите время закрепления аппарата и начала доения: 

А. Избегая попадания воздуха, сразу после опускания молока (обычно 

1.0-1.5мин. с начала обработки); 

Б.Допустить подсос воздуха в аппарат; 

В. Избегая попадания воздуха, сразу после опускания молока (обычно 2-5 мин.. с начала обра-

ботки); 

31. Укажите какими должны быть соски  перед закреплением аппарата: 

А. Смазанные кремом; 

Б.Допускается небольшое наличие воды. 

В. Поверхность сосков сухая, а головки чистые; 

32. Укажите как необходимо сдаивать первые струйки молока перед доением: 

А. 3-6 струйки в кружку; 

Б. От здоровых коров допускается сдаивание на пол;  

В.Достаточно сдоить 1 струйку в кружку. 

33. Укажите как влияет сухое доение на здоровье животного? 

А.Полезно для здоровья животного; 

Б. Происходит повреждение слизистой соска;  

В. Не имеет ни какого влияния. 

34.Сколько литров крови должно пройти через вымя коровы, чтобы образовался 1 литр моло-

ка? 

А. Около 400 л.; 

Б. Около 100 л.; 

В. Около1000 л. 

35. Остаточное молоко в вымени коровы после дойки запускает её, если оно находится в: 

А. В молочной цистерне, то есть в нижней части вымени; 

Б. В молочных фолликулах, то есть в верхней части вымени;  

В. Запускает в обоих случаях. 

36 К чему приводит задержка крепления стаканов к вымени после обработки? 
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А. Будет снижаться количество молока, которое останется в вымени, удои повысятся, а доение 

замедлится; 

Б. Ничего на произойдёт. 

В. Будет расти количество молока, которое останется в вымени, удои сни-зятся, а доение за-

медлится; 

37. Укажите функцию окситоцина: 

А. Запускает рефлекс молокоотдачи;  

Б. Стимулирует жвачку;  

В.Стимулирует охоту. 

38. В каких случаях рекомендуется мойка вымени водой? 

А. Только для очень грязного вымени; 

Б. Всегда, если вымя вытирать полотенцем;  

В. Не рекомендуется вообще. 

39. К чему приводит нарушение режима доения? 

А.Увеличение удоев; 

Б.Снижение удоев; 

В.Ничего не произойдёт. 

40. Оптимальная температура охлаждения молока? 

А. 6ºС(+/-2)  

Б. 8ºС(+/-2)  

В. 4ºС(+/-2). 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Табакова Л.П. Частная зоотехния и технология производства продукции живот-

новодства. Москва «КолосС», 2007. 

2. Баранников А.И. и др., Технология интенсивного животноводства: учебник 

/ответственный редактор В.Н. Приступа. Ростов н/Д: Феникс, 2008. 

3. Табаков Л.П. «Частная зоотехния и технология производства продукции живот-

новодства». - М.: Колос, 2007. 

4. Солдатов А.П.  и др.  Технология производства молока и  говядины.  –  М.: Ко-

лос, 1995. 

5. Солдатов А.П. и др. Практикум по технологии производства молока и говяди-

ны.- М.: Агропромиздат, 2000. 

6. Степанов В.И. и др. Технология производства свинины.- М.: Колос, 1998. 

7. Гольцблат А.И. Технология производства продукции овцеводства и козовод-

ства.- М.: Колос, 1996. 

8. Пигарев Н.В. и др. Технология производства продукции птицеводства и их пере-

работка.- М.: Агропромиздат, 1991. 

9. Кудрина В.Н., Личко Н.М. Практикум по технологии, хранении и переработки 

с.-х. продуктов.- М.: Колос, 2002. 

Отечественные журналы: 

1. Зоотехния 

2. Животноводство России 

        3.   Молоко и корма 
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