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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 свиноводческих комплексов и механизированных ферм», 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 животноводческих комплексов и механизиро-

ванных ферм» утверждённый Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

4 августа 2014 г. N 523н. 

           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 свиноводческих комплексов и механизированных ферм 5 разряда 

 

Наименование вида профессиональной деятельности: 

Эксплуатация машин и оборудования животноводческих комплексов и механизирован-

ных ферм  

Основная цель вида профессиональной деятельности:  

Выполнение работ с использованием машин и оборудования животноводческих ком-

плексов и механизированных ферм 

 Программа направлена на освоение следующих трудовых функций 

Выполнение работ с использованием машин и оборудования животноводческих комплексов и 

механизированных ферм с поддержанием их технического состояния 

  

1.3. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель  

должен знать:  

− Состав и питательность кормов, кормовые рационы 

− Правила эксплуатации и технического обслуживания машин и оборудования для приго-

товления кормов 

− Принцип действия, устройство, технические и технологические регулировки машин и обо-

рудования для приготовления кормов 

− Технологический процесс приготовления кормов 

− Технологические схемы приготовления кормов 

− Параметры оценки качества кормовых компонентов и приготавливаемого корма 

− Правила пользования средствами индивидуальной защиты 

− Правила охраны труда при эксплуатации машин и оборудования 

− Назначение и устройство машин и оборудования для погрузки и раздачи кормов 
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− Элементы (рабочие органы) машин, предназначенные для реализации технологического 

процесса 

− Принципиальные схемы устройства и действия отдельных рабочих органов и машины в 

целом 

− Правила подготовки и эксплуатации машин и оборудования для погрузки и раздачи кормов 

− Нормы выдачи кормов 

− Правила охраны труда при эксплуатации машин и оборудования  

− Назначение и устройство машин и оборудования для водоснабжения и автопоения 

− Правила подготовки и эксплуатации оборудования для водоснабжения и автопоения 

− Правила охраны труда при эксплуатации машин и оборудования  

− Назначение и устройство машин и оборудования для уборки и удаления навоза 

− Правила подготовки и эксплуатации машин и оборудования для уборки и удаления навоза 

− Правила охраны труда при эксплуатации машин и оборудования 

− Устройство, принцип действия и технические характеристики оборудования для поддер-

жания заданного микроклимата 

− Правила подготовки и эксплуатации оборудования для поддержания заданного микрокли-

мата 

− Правила охраны труда при эксплуатации машин и оборудования 

− Устройство, принцип действия и технические характеристики машин и оборудования 

− Расположение и крепление рабочих органов 

− Принципиальные схемы устройства и действия отдельных рабочих органов, машин и обо-

рудования в целом 

− Правила подготовки и эксплуатации машин и оборудования 

− Режимы работы машин и оборудования механизированных ферм и комплексов 

− Правила охраны труда при обслуживании машин и оборудования 

− Устройство, принцип действия и технические характеристики машин и оборудования 

− Расположение и крепление рабочих органов 

− Принципиальные схемы устройства и действия отдельных рабочих органов, машин и обо-

рудования в целом 

− Правила подготовки и эксплуатации машин и оборудования 

− Режимы работы и методы диагностики неисправностей машин и оборудования механизи-

рованных ферм и комплексов 

− Правила охраны труда при обслуживании машин и оборудования   

должен уметь: 

− Применять приемы подготовки машин и оборудования для приготовления кормов к работе 

− Выполнять настройку машин и оборудования для приготовления кормов на режим работы 

технологической линии 

− Управлять процессом приготовления кормов с помощью аппаратно-программных ком-

плексов 

− Выявлять отклонения от заданных параметров работы машин и оборудования для приго-

товления кормов 

− Регулировать машины и оборудование для приготовления кормов 

− Приготавливать корма по кормовым рецептам  

− Применять приемы подготовки машины к работе 

− Диагностировать неисправность машин и оборудования для погрузки и раздачи кормов 

− Обеспечивать равномерность подачи корма в кормушку 

− Определять качество корма в соответствии с зоотехническими требованиями 

− Пользоваться контрольными приборами и средствами автоматики в процессе работы ма-

шин и оборудования 

− Выполнять регулировочные работы Применять приемы подготовки оборудования к работе 

− Диагностировать неисправность оборудования для водоснабжения и автопоения 

− Обеспечивать равномерность подачи воды 
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− Пользоваться контрольными приборами и средствами автоматики в процессе эксплуатации 

оборудования 

− Выполнять регулировочные работы  

− Применять приемы подготовки машины к работе 

− Диагностировать неисправность машин и оборудования 

− Пользоваться контрольными приборами и средствами автоматики в процессе работы ма-

шин и оборудования 

− Обеспечивать равномерность подачи транспортера 

− Выполнять регулировочные работы  

− Применять приемы подготовки оборудования к работе 

− Пользоваться контрольными приборами и средствами автоматики в процессе работы обо-

рудования 

− Диагностировать неисправность машин и оборудования 

− Выполнять регулировочные работы  

− Применять приемы подготовки машин и оборудования к работе 

− Выявлять отклонения от заданных норм работы машин и оборудования 

− Пользоваться техническими средствами, приборами, оснасткой и средствами диагностики 

для проведения операций технического обслуживания 

− Регулировать оборудование  

− Применять приемы подготовки машин и оборудования к работе 

− Выявлять отклонения от заданных норм работы машин и оборудования 

− Выявлять неисправности машин и оборудования механизированных ферм и комплексов 

после хранения и транспортировки 

− Использовать технические средства, приборы и оснастку для проведения операций техни-

ческого обслуживания 

− Регулировать оборудование  

иметь практический опыт: 

− Контроль и оценка качества кормовых компонентов и приготавливаемого корма 

− Прием и накопление кормовых компонентов 

− Очистка кормовых компонентов от примесей 

− Измельчение кормов 

− Обработка кормов 

− Дозирование кормов 

− Смешивание кормов 

− Гранулирование и брикетирование кормов 

− Хранение и выдача корма  

− Погрузка корма 

− Выдача корма по заданным нормам 

− Очистка машины от грязи и остатков корма  

− Очистка поилки от остатков корма 

− Подача и контроль уровня воды в поилке 

− Уборка навоза 

− Удаление навоза 

− Контроль чистоты выгрузного желоба во время работы транспортера и степени заполнения 

жижесборника  

− Регулировка машин и оборудования для поддержания заданного микроклимата в помеще-

ниях 

− Контроль состояния систем поддержания микроклимата  

− Визуальный контроль уровня технических и технологических параметров машин и обору-

дования 

− Очистка рабочих поверхностей машин и оборудования, их составных частей от загрязне-

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

защиты, надежности крепления составных частей машин и оборудования, заземлителей, 

наличия подтеканий и уровня смазки 

− Проверка и оценка технического состояния машин и оборудования по контролируемым 

параметрам 

− Выполнение смазки машин и оборудования в соответствии с таблицей смазки   

− Выполнение работ по консервации рабочих деталей нанесением защитной смазки (проти-

вокоррозионного покрытия) 

− Визуальный контроль состояния машин и оборудования в процессе хранения 

− Выполнение работ по расконсервации машин и оборудования 

− Проведение операций технического обслуживания по подготовке машин и оборудования к 

транспортированию 

− Выполнение операций технического обслуживания по подготовке к эксплуатации машин и 

оборудования 

 

1.4. Категории обучающихся 

          К освоению программы профессиональной переподготовки рабочих и служащих для по-

лучения новой профессии допускаются лица, уже имеющие профессию рабочего, профессии 

рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях получения новой профес-

сии рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей производства, вида 

профессиональной деятельности.  

         Для повышения разряда необходимо обучение по программе повышения квалификации. 

  

1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

Максимальная нормативная трудоемкость составляет 80 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 переподготовки 

«Оператор свиноводческих комплексов и  механизированных ферм 5 разряда» 

 

№№ 

п/п 

Название дисциплин Переподготовка, час. 

5 разряд 

 Теоретическое обучение 24 

1. Цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

- 

2. Цикл общепрофильных дисциплин 2 

3. Цикл специальных дисциплин 20 

 Промежуточная аттестация  2 

 Производственное обучение 40 

 Консультация  8 

 Итоговая аттестация:  

Квалификационный экзамен 

 

8 

 Итого  80 
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2.2.Учебно-тематический план 

программы профессиональной переподготовки 

 «Оператор свиноводческих комплексов и  механизированных ферм» 5 разряда 

 

№№ 

п/п 

Название дисциплин Все-

го, 

часов 

В том числе Распределение по 

месяцам 

теория прак-

тика 

1 2 3 4 

 Теоретическое обучение 

 

24 24  24    

1. Цикл общих гуманитарных и соци-

ально-экономических дисциплин 

- -  -    

2. Цикл общепрофильных дисциплин 2 2  2    

2.1 Охрана труда и техника безопасности 2 2  2    

3. Цикл специальных дисциплин 

 

20 20  20    

3.1 Анатомия и физиология свиней. 

Экстерьер и конституция свиней. 

4 4  4    

3.2 Содержание свиней и уход за ними 2 2  2    

3.3 Воспроизводство стада. Селекционная 

и племенная работа в свиноводстве. 

Искусственное осеменение свиней 

4 4  4    

3.4 Рост, развитие и продуктивность сви-

ней 

2 2  2    

3.5 Кормление и поение свиней 2 2  2    

3.6 Профилактика и лечение основных 

заболеваний. 

2 2  2    

3.7 Обеспечение микроклимата, требова-

ния к  животноводческим помещениям 

2 2  2    

3.8 Удаление и утилизация навоза 2 2  2    

 Промежуточная аттестация (тестиро-

вание) 

2 2  2    

 Производственное обучение 

 

40  40 40    

1. Обучение на производстве 

 

40  40 40    

 Консультация  

 

8 8  8    

 Итоговая аттестация:  

Квалификационный экзамен 

 

8 

 

8 

  

8 

   

 Итого  

 

80 40 40 80    

 

2.3. Рабочая  программа 

программы профессиональной переподготовки 

 «Оператор свиноводческих комплексов и  механизированных ферм» 5 разряда 

 

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

Раздел 2. Цикл общепрофильных дисциплин. 

Раздел 2. Цикл общепрофильных дисциплин (2 часа) 

Тема 2.1 Охрана труда и техника безопасности 

Охрана труда. Санитарные правила и нормы. Трудовой кодекс. Основы законодатель-

ства по охране труда. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охра-

ны труда. Закон об охране окружающей среды. Органы санитарного надзора, их назначение и 
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роль в охране труда. Основные понятие о гигиене труда. Меры личной гигиены при работе с 

животными. Техника безопасности при работе с животными. 

Раздел 3. Цикл специальных дисциплин (20 часов) 

Тема 3.1. Анатомия и физиология свиней. Экстерьер и конституция  свиней 

Строение скелета и мускулатуры. Экстерьер свиней. Методы и порядок оценки экстерье-

ра. Особенности экстерьера и статей тела свиней. Конституциональные и продуктивные типы 

свиней. Интерьер свиней и способы его изучения. Органы пищеварения. Органы дыхания. Си-

стема органов выделения. Биологические особенности свиней. Система органов размножения. 

Нервная система и органы чувств. 

Тема 3.2. Содержание свиней и уход за ними 

Экологические факторы и содержание свиней в условиях комплексной механизации. 

Микроклимат помещений. Технология содержания лактирующих свиней с поросятами. Со-

держание молодняка на выращивании и откорме. Выращивание ремонтного молодняка. Со-

держание холостых и супоросных свиноматок. Содержание хряков производителей. Центра-

лизация оперативного контроля и управления технологическими процессами. Правила ЕС по 

благополучию животных. Повышение экологических требований и требований к безопасности 

продукции свиноводства. Доля альтернативных систем производства по странам ЕС. 

Тема 3.3. Воспроизводство стада. Селекционная и племенная работа в свиновод-

стве. 

Анатомия и физиология органов размножения свиней. Основные методы селекционно-

племенной работы. Оптимальные сроки спаривания маток и хряков. Репродуктивная система и 

режим использования хряка. Подготовка хряков и свиноматок к случке. Выявление свинома-

ток в охоте и случка. Уход за супоросными свиноматками. Основные породы, используемые в 

промышленном свиноводстве. Проявление признаков опороса, проведение опороса. Молочная 

продуктивность свиней. Правила ведения племенной документации. Методы повышения про-

дуктивности свиней. Сроки отъема и техника отъёма. Содержание и уход за поросятами отъё-

мышами. Оказание помощи заболевшим животным. 

Генетические основы племенной работы: кариотип свиней, наследуемость, повторяе-

мость и изменчивость основных хозяйственно-полезных признаков, корреляционные взаимо-

связи. Основные селекционируемые признаки свиней. Эффективность и перспективы селек-

ции по различным признакам. Признаки и показатели отбора. Методы подбора в свиновод-

стве. Основные формы проявления наследственных качеств в потомстве. Современные мето-

ды определения племенной ценности свиней. Оценка и отбор животных по селекционным ин-

дексам и генетическим маркерам. Основные принципы и методы прогнозирования продуктив-

ных качеств свиней: скорости роста, эффективности использования корма, мясных качеств. 

Использование групп крови для оценки племенных качеств свиней. 

Тема 3.4. Рост, развитие и продуктивность свиней 

Изучение критериев и методов учёта роста. Изучение особенностей и закономерностей 

роста. Продуктивность свиноматок и хряков. Откормочная продуктивность свиней. Мясная 

продуктивность свиней. Формирование мясной продуктивности. Показатели, характеризую-

щие качество свинины. Факторы, влияющие на продуктивность свиней (порода, возраст, жи-

вая масса и возраст при первом покрытии, метод разведения, условия кормления и со-

держания и др.). Видовые и породные особенности роста и развития свиней. Формирование 

мясной продуктивности свиней. Этологические реакции, их сущность, значение и использова-

ние в современной технологии производства. Стрессовые факторы, механизм развития стресс-

реакций, их влияние на продуктивность животных и качество свинины. Методы диагностики 

стрессовой чувствительности. Профилактика стрессов у свиней. 
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Тема 3.5. Кормление и поение свиней 

Особенности физиологии питания и пищеварения свиней. Основные принципы органи-

зации кормления свиней. Типы кормления и структура кормовых рационов для свиней раз-

личных возрастных групп. Комбикорма - основа рационов для свиней в условиях интенсивно-

го ведения свиноводства. Объемистые корма, способы подготовки и эффективность их ис-

пользования. Консистенция кормосмесей и кратность кормления свиней. Организация кормо-

раздачи и водопоя. Определение потребности хозяйств в кормах для производства запланиро-

ванных объемов свинины. Особенности организации кормления свиней на предприятиях раз-

личного типа и мощности. Определение источников поступления кормов и расчет площадей 

под кормовые культуры. 

Основные требования, предъявляемые к кормовым рационам. Способы приготовления 

кормов; нормы и порядок скармливания кормов. Транспортировка и раздача кормов. Автома-

тизированные системы дозированного кормления свиней. Потребность свиней в энергии пита-

тельных веществах, витаминах и минеральных веществах. Хранение кормов бункерах. Сани-

тарное состояние кормов и кормовое отравление свиней. Особенности кормления свиней раз-

ных половозрастных групп. Линии поения свиней. Современные системы поения. Медикаторы 

с ёмкостью для смешивания. Комплексы для получения биоудобрений и биогаза. 

Тема 3.6. Профилактика и лечение основных заболеваний 

Организация ветеринарно-санитарного контроля на свинокомплексах. Выявление и меры 

профилактики инфекционных заболеваний свиней. Выявление и меры профилактики незараз-

ных болезней свиней. Патолого-анатомическое вскрытие свиней. Порядок вскрытия. Ведение 

ветеринарной документации. Санитарно-защитные зоны свинокомплексов. 

Тема 3.7. Искусственное осеменение свиней 

Использование хряков при ручной случке и искусственном осеменении. Роль станций по 

искусственному осеменению свиней. Приучение молодых хрячков к садке на чучело. Импо-

тенция и расстройство половой функции хряков. Основные правила искусственного осемене-

ния свиней. Выявление точного времени овуляции. Требования, предъявляемые к свиньям пе-

ред осеменением по весу и возрасту. Инструмент и оборудование для искусственного осеме-

нения свиней. Качество спермы и кратность осеменения. 

Тема 3.8. Обеспечение микроклимата, требования к  животноводческим помеще-

ниям 

Параметры микроклимата: температура, влажность, состав воздуха. Автоматические 

системы вентиляции отечественных и зарубежных фирм. Расчет необходимой вентиляции. 

Электро- и газогенератоные установки. Устройство и работа вытяжной вентиляции. Устрой-

ство локальных обогревателей подвесных и на полу. Регулирование воздухообмена, темпера-

туры и влажности воздуха в помещениях для свиней. 

Тема 3.9. Удаление и утилизация навоза 

Системы транспортировки и удаления навоза из помещений. Навозные лагуны. Иннова-

ционные методы переработки помета: с помощью вермикультуры, получения биогаза, получе-

ния высококачественного органического удобрения. 

 

2.4. Календарный учебный график 

 

Код профессии: 16017 

Цель: подготовка 

Срок обучения: 80 часов, 0,5 месяца 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Распределение учебной нагрузки 

 по неделям 



 9 

1 2 3 4 

1 Теоретическое обучение. 

Циклы дисциплин 

24 х х   

2 Производственное обуче-

ние 

40  х   

 Консультация 8  х   

 Квалификационный экза-

мен 

8  х 

 

  

 Итого 80     

 

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). 

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 
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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:  

Основы рыночной экономики 

Охрана труда и техника безопасности 

Анатомия и физиология свиней. 

Экстерьер и конституция свиней. 

Содержание свиней и уход за ними 

Воспроизводство стада. Селекционная и племенная работа в свиноводстве. 

Рост, развитие и продуктивность свиней 

Кормление и поение свиней 

Профилактика и лечение основных заболеваний. 

Искусственное осеменение свиней 

Обеспечение микроклимата, требования к  животноводческим помещениям 

Удаление и утилизация навоза. 

         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».  

http://ucniva.rchuv.ru/
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           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. 

          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 свино-

водческих комплексов и механизированных ферм 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.  

 Плодовитость маток в среднем составляет, поросят: 

а) 10-12; 

б) 4-5; 

в) 15-17; 

г) 20 и более.  

Тест № 2.  

Супоросность маток продолжается, дней: 

а) 114-116; 

б) 150-152; 

в) 200-280; 

г) 155-158. 

Тест № 3.  

Поросенок при правильном кормлении и содержании увеличивает свой вес к возрасту 6-

7 месяцев примерно в разы: 

а) 100; 

6) 2; 

в) 5; 

г) 150. 

Тест № 4.  

Возраст первой случки: 

а) 4-5; 

6) 8-10; 

в) 3-4; 

г) 15-18. 

Тест № 5.  Убойный вес откормленных свиней составляет, %: 

а) 75-85; 
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6) 99-100; 

в) 40-45; 

г) 55-65. 

Тест № 6.  

 Экстерьер это: 

а) состояние упитанности животного; 

6) внешний вид животного; 

в) анатомо-физиологическое состояние животного; 

г) производительные качества животного. 

Тест № 7.  

 Конституция это: 

а) состояние упитанности животного; 

6) внешний вид животного; 

в) анатомо-физиологическое состояние животного; 

г) производительные качества животного. 

Тест № 8.  

 Кондиции это: 

а) состояние упитанности животного; 

6) внешний вид животного; 

в) анатомо-физиологическое состояние животного; 

г) производительные качества животного. 

Тест №9.  

Вполне развившееся животное свиней имеет зубов, шт: 

а) 44; 

6) 32; 

в) 28; 

г) 45 . 

Тест № 10.  

 Количество сосков как у маток так и у хряков должно быть не менее, шт: 

а) 5; 

6) 12; 

в) 8; 

г) 4 . 

Тест № 11.  

 Цель племенной работы в свиноводстве: 

а) выведение новой породы свиней; 

6) различные системы спаривания; 

в) систематическое повышение полезных качеств животных в их потомстве; 

г) фактор воздействия на животное, превосходящий влияние породы. 

Тест № 12.  

На возраст первой случки оказывают факторы: 

а) порода; 

6) развитие животного; 

в) планирование зоотехнических мероприятий; 

г) ценность сочетаний отдельных хряков и маток. 

Тест № 13.  

Течка продолжается у свиней в среднем, часов: 

а) 2-4; 

6) 24-48; 

в) 10-12; 

г) 16-18. 

Тест № 14.  

У холостых маток течка регулярно повторяется в среднем через, дней: 

а) 1-2; 

6) 10-15; 
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в) 20-21; 

г) 24-28. 

Тест № 15.  

 Полновозрастной хряк, хорошо подготовленный к случке может покрыть в один сезон 

до, маток): 

а) 3-5; 

6) 20-25; 

в) 10-15; 

г) 25-35. 

Тест № 16. 

Молодым хрякам-годовикам нагрузка в первый сезон (может покрыть) должна быть до, 

маток : 

а) 3-5; 

6) 20-25; 

в) 10-15; 

г) 25-35. 

Тест № 17.  

Планирование опоросов – от каждой взрослой (основной) свиноматки должно быть не 

менее, опоросов в год: 

а) 2; 

6) 3; 

в) 1; 

г) 4. 

Тест № 18.  

Супоросных свиноматок кормят в сутки, раз: 

а) 1-2; 

6) 2-3; 

в) 3-4; 

г) 1. 

Тест № 19.  

Подсосных свиноматок кормят в сутки, раз: 

а) 1-2; 

6) 2-3; 

в) 3-4; 

г) 1. 

Тест № 20.  

Поросенок рождается с живым весом, кг: 

а) 1,5; 

6) 1,2; 

в) 3,0; 

г) 0,6. 

 

2. Материал итоговой аттестации (квалификационный экзамен). 

 

1. Типы поведения свиней и использование поведенческих реакций при разведении сви-

ней и производства продукции. 

2. Значение, организация, проведения бонитировки и её использование в племенной рабо-

те. Учет на товарных и племенных свинофермах. 

3. Специализация свиноводства и типы специализированных свиноводческих хозяйств. 

4. Основные задачи племенной работы в свиноводстве. 

5. Значение, организация гибридизации в свиноводстве, экономическое обоснование. 

6. Методы чистопородного разведения свиней. Экономическое значение реализации чи-

стопородных свиней. 
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7. Инбридинг и его роль в племенных и товарных стадах, методы совершенствования по-

род. 

8. Виды скрещивания: характеристика и применение в свиноводстве. 

9. Методы и техника оценки экстерьера и развитие свиней. 

10. Конституция свиней: типы, характеристика и значение в хозяйственном использовании 

животных. 

11. Производственные типы свиней: их анатомо – физиологические особенности и методы 

определения. 

12. Организация племенной работы со свиньями в племенных хозяйствах. Продуктивность 

животных в племхозяйствах. Экономические показатели работы племенных в отличии 

от товарных. 

13. Организация племенной работы со свиньями в товарных хозяйствах. 

14. Экстерьер и законы формирования его в онтогенезе. 

15. Принципы и методы отбора свиней для племенной работы. 

16. Методы  и  принципы  подбора,  применяемые  в  свиноводстве. 

17. Интерьер свиней: методы оценки и использование в селекции. 

18. Продуктивность свиноматок: методы учета и оценки. 

19. Продуктивность хряков и методы оценки. 

20. Происхождение современных пород свиней, классификация их по происхождению. 

21. Организация интенсивного использование свиноматок. 

22. Организация и методы случки свиней. Режим использования хряков. 

23. Подготовка и проведение опоросов, стимуляция молочности и качество молока маток. 

24. Возрастные особенности поросят - сосунов. 

25. Технология выращивания поросят - сосунов. 

26. Кормление и содержание супоросных свиноматок. 

27. Особенности кормления подсосных свиноматок. 

28. Особенности кормления и содержания поросят при раннем отъеме. 

29. Методы и техника отъема поросят. Подготовка маток и поросят к отъему. 

30. Биологическое и экономическое обоснование раннего отъема поросят. 

31. Задачи и требования при отборе ремонтного молодняка, кормление и содержание. 

32. Выращивание поросят - отъёмышей. Перечислить стрессы поросят при отъеме и меры 

их устранения. 

33. Значения, задачи и организация интенсивного откорма свиней, затраты труда, корма и 

стоимость продукции. 

34. Интенсивный мясной откорм свиней, кормление, содержание. 

35. Беконный откорм свиней, объемы производства, себестоимость и место реализации. 

36. Откорм свиней до жирной кондиции. 

37. Факторы, определяющие интенсивный откорм свиней. 

38. Значение использования транквилизаторов в свиноводстве. 

39. Техника кормления и подготовка кормов к вскармливанию. 

40. Стрессы в свиноводстве. Влияние их на свиней и методы предупреждения. 

41. Цеховая система производства свинины на комплексах. 

42. Ритмичность и прочность производства свинины. 

43. Разведение свиней по линиям как наиболее эффективный метод совершенствования по-

род. 

44. Биологические особенности свиней. 

45. Подготовка помещений и свиноматок к опоросу. Характеристика различных типов 

станков с экономической, технологической и экологической точки зрения. 
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46. Воспроизводство стада и факторы его определяющие. 

47. Селекция свиней на повышение скороспелости. 

48. Структура стада в разных типах хозяйств и возраст назначения молодняка в случку. 

49. Формирование мясных качеств свиней в процессе развития. Требование мясокомбина-

тов к качеству туш и их экономическое значение. 

50. Организация случки свиноматок: выявление охоты, случка, выдержка, проверка на 

прохолост. 

51. Мясные качества свиней: методы оценки и способы их повышения. 

52. Основные причины прохолоста свиноматок и мероприятия по борьбе с ними. 

53. Характеристика основных видов кормов, применяемых в свиноводстве. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И УЧЕБНО-
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свиней и мясной птицы. Д.В., 2011 
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ние продуктивности маточного стада свиней., 2013. 

15. Сердюк С.И., Беликов А.А. и др. Методические рекомендации по организации и технике 

искусственного осеменения свиней., 1979. 

16. Евдокимов Н.В. Селекционно-генетические приемы повышения продуктивности хряков.. 

2013.  

17. Фёдорова М.И., Шаталов В.Н., Ларина О.В. Технология производства свинины и селекция 

свиней., 2017.  

19. Кабанов В.Д. Методика выведения новых пород свиней на полигибридной основе., 2006. 
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