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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 цехов по приготовлению кормов», 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 цехов по приготовлению кормов 3 разряд 

 

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 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. 

 

 

1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

Максимальная нормативная трудоемкость составляет 320 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 профессионального обучения 

«Оператор цехов по приготовлению кормов» 3 разряда 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Профессиональная подготовка, 
час. 

3  
разряд 

 Теоретическое обучение 144 

1. Цикл общих гуманитарных и социаль-
но-экономических дисциплин 

2 

2. Цикл общепрофильных дисциплин 2 

3. Цикл специальных дисциплин 138 

 Промежуточная аттестация 2 

 Производственное обучение 160 

 Консультация  8 

 Итоговая аттестация:  
Квалификационный экзамен 

8 

 Итого  320 
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2.2.Учебно-тематический план 

программы профессионального обучения 

«Оператор цехов по приготовлению кормов» 3 разряда 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего, 

часов 

В том числе 
Распределение по 

месяцам 

тео-

рия 

прак-

тика 
1 

 

2 3 4 

 Теоретическое обучение 144 144  144    

1. Цикл общих гуманитарных и соци-

ально-экономических дисциплин 
2 2  2    

1.1 Этика и психология профессиональной 

деятельности 
2 2  2    

2. Цикл общепрофильных дисциплин 2 2  2    

2.1 Охрана труда, производственная сани-

тария 

2 2 
 

2    

3. Цикл специальных дисциплин 138 138  138    

3.1 Комбинированный корм 28 28  28    

3.1.1 

Классификация и краткая характери-

стика комбикормов. Факторы, влияю-

щие на эффективность технологии  

производства комбикормов. 

2 2  2 

   

2.2 

Сырье для производства на предприятия 

комбикормовой промышленности. Опе-

рации с комбикормовым сырьем. При-

емка и размещение сырья. Особенности 

хранения отдельных видов сырья.  

2 2  2 

   

2.3 

Технологические свойства сырья. Зер-

новое сырье, применяемое для произ-

водства на предприятия комбикормовой 

промышленности. ГОСТы на сырье.  

4 4  4 

   

2.4 

Отходы мукомольной промышленности 

как сырье для производства комбикор-

мов. ГОСТы.  

4 4  4 

   

2.5 
Отходы технических производств. 

Жмыхи, шроты. ГОСТы. 
4 4  4 

   

2.6 
Корма животного происхождения. Кор-

мовые дрожжи. Кормовые добавки. 
4 4  4 

   

2.7 
ГОСТы. Минеральные и витаминные 

добавки 
4 4  4 

   

2.8 

Специальные компоненты комбикормов 

(БВД, БМВД, микродобавки, премик-

сы). 

4 4  4 

   

3. 
Технологические процессы при при-

готовлении комбикормов 
30 30  30 

   

3.1 

Основы организации и ведение техно-

логического процесса производства 

комбикормов. Рецептура комбикормов 

и их применение по питательности для 

разных видов с/х животных и птицы. 

8 8  8 

   

3.2 

Сепарирование. Сита в технологии ком-

бикормов, их характеристика. Приемы 

гидротермической обработки. Измель-

чение, дозирование и смешивание ком-

8 8  8 
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понентов. 

3.3 

Линия дозирования и смешивания ком-

понентов комбикормов. Гранулирова-

ние комбикормов. Технология обогаще-

ния комбикормов. 

8 8  8 

 

 

  

3.4 
Контроль производства. Производ-

ственный и лабораторный контроль.  
6 6  6 

   

 Промежуточная аттестация  2 2  2    

 Производственное обучение 160 160  16 144   

 Консультация  8 8 -  8   

 Итоговая аттестация:  

Квалификационный экзамен 

 

8 

 

8 

 

- 
 

 

8 

  

 Итого  320 320 80 160 160   

 

2.3. Рабочая  программа профессионального обучения 

«Оператор цехов по приготовлению кормов» 3 разряда 

 

Раздел 1. Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин (2 

часа). 

Тема 1.1. Этика и психология профессиональной деятельности. 

Понятие профессиональной этики. Происхождение и сущность профессиональной 

этики. Виды профессиональной этики, их особенности. 

Функции и элементы профессиональной этики, и основные типы этикета. 

Принцип научной правдивости этики. Принцип нравственной ответственности. 

Принцип гуманизма, оптимизма. 

Понятия «профессиональный долг», «профессиональная совесть», «профессиональная 

справедливость, честь и достоинство», «профессиональный такт». Составляющие 

солидарности. Альтруизм. Коллективизм. Личная ответственность работника. 

Раздел 2. Цикл общепрофильных дисциплин (2 часа). 

Тема 2.1. Охрана труда 
Законодательство об охране труда в РФ, государственный надзор за его соблюдением. От-

ветственность за нарушение охраны труда. Закон "О промышленной безопасности опасных произ-

водственных объектов". Основные понятия. Авария и инцидент. Основные положения закона. От-

ветственность за нарушение упомянутого закона. Понятие о Системе стандартов безопасности 

труда (ССБТ). Общие правила безопасности для предприятий и организаций. Типовая инструкция 

по безопасности труда. Причины и виды травматизма. Индивидуальные средства защиты. Без-

опасные приемы работы. Ограждение опасных зон. Основные понятия о гигиене труда, об утомля-

емости. Значение рационального режима труда и отдыха, прав ильной рабочей позы. Режим рабо-

чего дня. Гигиенические требования к рабочей одежде, уход за ней и правила ее хранения. Значе-

ние правильного освещения помещений и рабочих мест. Общие понятия о профессиональных за-

болеваниях и промышленном травматизме. Травматизм и заболевания глаз. Причины, вызываю-

щие травмы глаз. Первая помощь при несчастных случаях. Самопомощь и первая доврачебная по-

мощь при кровотечениях, ушибах, переломах, поражениях электрическим током, ожогах. Индиви-

дуальный пакет и правила пользования им. Транспортировка пострадавших. Пожарная безопас-

ность. Пожарная сигнализация. Причины загорания и меры по их устранению. Правила пользова-

ния пенными и огнетушителями. Правила поведения при возникновении загорания. План эвакуа-

ции. Первая помощь при поражении электрическим током. 

Раздел 3. Цикл специальных дисциплин (138 часов)  

Тема 3.1. Комбинированный корм 

3.1.1 Классификация и краткая характеристика комбикормов. Факторы, влияющие 

на эффективность технологии  производства комбикормов.  

Общие сведения о комбикормах и технологическом процессе их приготовления. Клас-

сификация и краткая характеристика комбикормов. Технология производства комбикормов. 

Факторы, влияющие на эффективность технологии производства комбикормов. Хранение сы-

рья и комбикормов. 
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3.1.2 Сырье для производства на предприятия комбикормовой промышленности. 

Операции с комбикормовым сырьем. Приемка и размещение сырья. Особенности хранения 

отдельных видов сырья.  

Общие сведения о сырье для производства комбикормов. Виды сырья растительного 

происхождения. Сырье животного и минерального происхождения. Отходы пищевой, легкой и 

сахарной промышленности, используемые при производстве комбикормов. Комбикормовое 

сырье микробиологического и химического синтеза. Процессы при производстве комбикор-

мов. Операции с комбикормовым сырьем. Приемка и размещение сырья. Особенности хране-

ния отдельных видов сырья. Технологические свойства сырья. Рецептура комбикормов. При-

менение рецептов. Подбор рецептов и расчет их питательной ценности.  

3.1.3 Технологические свойства сырья. Зерновое сырье, применяемое для производ-

ства на предприятия комбикормовой промышленности. ГОСТы на сырье.  

Основные показатели питательности и качества сырья. Кормовые единицы. Сырой про-

теин. Переваримый протеин. Обменная энергия. Сырой жир. Сырая клетчатка. Специфические 

свойства сырья. Основные показатели питательности зернового сырья. Основные показатели 

питательности зернобобовых культур. Углубленная технологическая переработка зернового 

сырья. 

3.1.4 Отходы мукомольной промышленности как сырье для производства комбикор-

мов. ГОСТы.  

Основные показатели питательности отрубей и мучек 

3.1.5 Отходы технических производств. Жмыхи, шроты. ГОСТы. Основные показа-

тели питательности жмыхов и шротов 

3.1.6 Корма животного происхождения. Кормовые дрожжи. Кормовые добавки. 

Некоторые специфические свойства сырья, предназначенного для производства комби-

кормов 

3.1.7 ГОСТы. Минеральные и витаминные добавки 

Технология обогащения комбикормов. 

3.1.8 Специальные компоненты комбикормов (БВД, БМВД, микродобавки, премиксы). 

Технология обогащения комбикормов. Специальные компоненты комбикормов (БВД, 

БМВД, микродобавки, премиксы). 

Тема 3.2 Технологические процессы при приготовлении комбикормов 

3.2.1 Основы организации и ведение технологического процесса производства комби-

кормов. Рецептура комбикормов и их применение по питательности для разных видов с/х жи-

вотных и птицы 

3.2.2 Сепарирование. Сита в технологии комбикормов, их характеристика. Приемы 

гидротермической обработки. Измельчение, дозирование и смешивание компонентов. 

Сепарирование. Сита в технологии комбикормов, их характеристика. Приемы гидро-

термической обработки. Измельчение, дозирование и смешивание компонентов. 

3.2.3 Линия дозирования и смешивания компонентов комбикормов. Гранулирование 

комбикормов. Технология обогащения комбикормов. 

Общие сведения о гранулировании кормов. Показатели качества гранул. Требования к 

технологии гранулирования. Линия дозирования и смешивания компонентов комбикормов. 

Гранулирование комбикормов. 

3.2.4 Контроль производства. Производственный и лабораторный контроль. 

Контроль производства. Учет сырья и продукции. Производственный и лабораторный 

контроль. Контроль различных этапов при производстве комбикормов. Основы организации и 

ведение технологического процесса производства комбикормов.  

 

 

 

 

2.4. Календарный учебный график 

 

Код профессии: 16163 

Цель: подготовка 
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Срок обучения: 320 часов, 2 месяца 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Распределение учебной нагрузки 

 по месяцам 

1 2 3 4 

1 Теоретическое обучение. 

Циклы дисциплин 

144 х х   

2 Производственное обуче-

ние 

160  х   

 
Консультация 

8  х 

 

  

 Квалификационный экза-

мен 

8  х   

 Итого 320     

 

 

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 1 комплект (доста-
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обучения по разделам, указанные в  программе.  

Плакаты, стенды, электронные учебные материалы, темати-

ческие фильмы, презентации 

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:  

Этика и психология профессиональной деятельности 

Охрана труда, производственная санитария 

Комбинированный корм 

Классификация и краткая характеристика комбикормов. Факторы, влияющие на эффектив-

ность технологии  производства комбикормов. 

Сырье для производства на предприятия комбикормовой промышленности. Операции с ком-

бикормовым сырьем. Приемка и размещение сырья. Особенности хранения отдельных видов 

сырья.  

Технологические свойства сырья. Зерновое сырье, применяемое для производства на предпри-

ятия комбикормовой промышленности. ГОСТы на сырье.  

Отходы мукомольной промышленности как сырье для производства комбикормов. ГОСТы.  

Отходы технических производств. Жмыхи, шроты. ГОСТы. 

Корма животного происхождения. Кормовые дрожжи. Кормовые добавки. 

ГОСТы. Минеральные и витаминные добавки 

Специальные компоненты комбикормов (БВД, БМВД, микродобавки, премиксы). 

Технологические процессы при приготовлении комбикормов 

Основы организации и ведение технологического процесса производства комбикормов. Ре-

цептура комбикормов и их применение по питательности для разных видов с/х животных и 

птицы. 

Сепарирование. Сита в технологии комбикормов, их характеристика. Приемы гидротермиче-

ской обработки. Измельчение, дозирование и смешивание компонентов. 

Линия дозирования и смешивания компонентов комбикормов. Гранулирование комбикормов. 

Технология обогащения комбикормов. 

Контроль производства. Производственный и лабораторный контроль.  

         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». 

http://ucniva.rchuv.ru/
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 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. 

          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 цехов 

по приготовлению кормов 4 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. 
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Оптимальная величина измельчения, зеленой массы для сенажа.  

А. 8 – 13 см.  

Б. 6 – 8 см.  

В. 2 – 4 см.  

Г. 8 – 10 см.  

Тест № 2. 

Зеленый конвейер – это:  

А. Система организации кормления животных.  

Б. Организация бесперебойного снабжения животных зеленым кормом.  

В. Организация кормовой базы, при которой животные непрерывно, равномерно и в 

достаточном количестве получать зеленый корм с ранней весны до поздней осени.  

Г. Все ответы верные.  

Тест № 3. 

К хлебам I группы хлебных злаков относятся:  

А. Овес  

Б. Ячмень.  

В. Сорго.  

Г. Соя.  

Тест № 4. 

Стебель у зерновых злаков:  

А. Травянистый, прямой, разветвленный.  

Б. Соломина, хотя состоит из 5-7 междоузлий.  

В. Прямой, цилиндрический, покрыт мягкими волосками.  

Г. Ползучий.  

         Тест № 5. 

 Способы посева озимого ячменя:  

А. Обычный рядовой.  

Б. Широкорядный.  

В. Узкорядный.  

Г. Ленточный.  

Тест № 6. 

К зернобобовым культурам относятся:  

А. Рапс.  

Б. Рыжик.  

В. Соя.  

Г. Рис.  

Тест № 7. 

Плод зернобобовых культур называется:  

А. Стручок.  

Б. Односемянный боб.  

В. Многосемянный боб.  

Г. Орешек.  

Тест № 8. 

К корнеплодам принадлежат:  

А. Турнепс.  

Б. Топинамбур.  

В. Цикорий.  

Г. Кормовая капуста.  

 

 

 

Тест № 9. 

Соцветие кормовой свеклы называют:  

А. Кисть.  

Б. Сложный зонтик.  
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В. Метелка.  

Г. Колос.  

Тест № 10. 

Кормовая морковь – ценный диетический корм для животных, потому что она богата 

на:  

А. Белок.  

Б. Каротин.  

В. Сахар.  

Г. Минеральные соли.  

Тест № 11. 

Картофель относится к семейству:  

А. Сельдерейные.  

Б. Пасленовые.  

В. Зонтичные.  

Г. Сложноцветные.  

Тест № 12. 

В клубнях картофеля, что лежат на солнце, образуется:  

А. Крахмал.  

Б. Соланин.  

В. Белок.  

Г. Глюкозиды.  

Тест № 13. 

В какой период своего развития люцерна особенно чувствительна к питанию фосфора?  

А. В период бутонизации.  

Б. В ранний период своего развития.  

В. Когда на корнях развиваются клубеньки.  

Г. В период цветения.  

Тест № 14. 

Как обрабатывают почву после укоса и уборки сена?  

А. Культивируют.  

Б. Боронуют тяжелыми боронами в 2 следа.  

В. Боронуют.  

Г. Проводят вспашку.  

Тест № 15. 

Оптимальная величина измельчения, зеленой массы для сенажа.  

А. 8 – 13 см.  

Б. 6 – 8 см.  

В. 2 – 4 см.  

Г. 8 – 10 см.  

Тест № 16. 

В хозяйственной зоне на территории размещаются: 

A. бытовые помещения 

B. площадка для транспорта 

C. столовая (при наличии) 

Г. мусороприемники 

Тест № 17. 

Производственные помещения и цеха организации должны быть расположены так, чтобы 

обеспечить: 

A. удобство для рабочих 

B. поточность технологических процессов 

C. возможность лабораторного контроля 

      Г.принцип эстетичности и интерьера 

Д. отсутствие встречных и перекрещивающихся потоков сырья и готовой продукции 

Тест № 18. 

Количество часов работы в неделю допустимое для несовершеннолетних от 16 до 18 лет:  
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А. 24 ч  

Б. 28 ч  

В.32 ч  

 Г. 36 ч  

Тест № 19 

Повреждение поверхности тела под воздействием электрической дуги или больших 

токов проходящих через тело человека:  

А. электрический знак  

Б. электрический ожог  

В. электроофтальмия  

Г.электрический удар  

Тест № 20. 

Периодичность проведения повторных инструктажей на обычных работах:  

А.1 месяц  

Б. 3 месяца  

В. 6 месяцев  

Г. 12 месяцев  

 

2. Материал итоговой аттестации (квалификационный экзамен). 

 

1.  Общие сведения о производстве комбикормов. 

2.  Виды комбикормов по назначению и их характеристика. 

3.  Виды БВД и их характеристика. 

4.  Виды комбикормов по физической форме продукции. 

5.  Растительные виды сырья, их характеристика и роль в производстве комбикормов. 

6.  Характеристика зернового сырья для производства комбикормов. 

7.  Технологическая схема линии подготовки зернового сырья с предварительным 

формированием смеси на многокомпонентных весовых дозаторах. 

8.  Шроты и жмыхи – побочные продукты маслоэкстракционного производства: 

химический состав и использование для приготовления комбикормов и БВД для животных. 

9.  Антипитательные факторы в отдельных жмыхах и шротах, способы предупреждения 

снижения качества, питательной ценности комбикормов для животных, содержащих 

рапсового, соевого, льняного, хлопкового жмыхов и шротов. 

10.  Отруби как сырье для комбикормов: химический состав и питательность. Линия 

подготовки отрубей и другого мучнистого сырья к дозированию. 

11.  Сырье животного происхождения, его характеристика, использование в 

производстве комбикормов. 

12.  Продукты микробиологического синтеза и их использование для производства 

комбикормов и БВД. 

13.  Растительное масло, жир животный, отходы маргаринового производства, 

характеристика питательности и способы ввода их в состав комбикормов, БВМД для 

животных. 

14.  Технологическая схема линии подготовки и ввода жидкого сырья. 

15.  Премиксы как компоненты комбикормов, БВД и способы их использования в 

составе комбикормов для животных. 

16.  Витаминные добавки и их значение для повышения полноценности комбикормов 

для животных. 

17.  Минеральные кормовые добавки. Способы подготовки для ввода в состав 

комбикормов. 

18.  Макроэлементы и их значение для повышения полноценности комбикормов для 

животных. 

19.  Технологическая схема линии подготовки солей микроэлементов при производстве 

премиксов. 

20.  Премиксы, их ассортимент и назначение. 
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21.  Карбамидный концентрат и использование его в кормлении животных Способы и 

нормы ввода карбамидного концентрата и мочевины в комбикорма для жвачных животных. 

22.  Антиоксиданты, ферменты, сорбенты, подкислители и другие биологически 

активные добавки в комбикорма. Обоснование использования их в комбикормах. 

23.  Прием и размещение сырья на комбикормовых предприятиях. 

24.  Способы и технологии освобождения зерна от пленок. Получение беспленочного 

сырья. 

25.  Технология определения крупности помола сырья для производства комбикормов. 

26.  Технологическая схема линии производства гранулированных комбикормов. 

27.  Технологическая схема линии производства гранулированных комбикормов. 

28.  Технологическая схема линии производства экструдированных сырья и 

комбикормов. 

29.  Методы и организация расчета рецептов комбикормов для разных видов животных. 

30.  Задачи и принципы стандартизации на комбикормовых предприятиях. Краткий 

обзор развития комбикормовой промышленности. 

31.  Показатели оценки качества сырья и готовой продукции комбикормовых 

производств. 

32.  Метод определения содержания сухого вещества в сырье и комбикормах. 

33.  Метод определения содержания золы в сырье и комбикормах для животных. 

34.  Метод определения содержания сырого протеина в сырье и комбикормах для 

животных. 

35.  Метод определения содержания сырого жира в сырье и комбикормах для 

животных. 

36.  Метод определения содержания сырой клетчатки в сырье и комбикормах для 

животных. 

37.  Метод определения содержания кальция в сырье и комбикормах для животных. 

38.  Метод определения содержания фосфора в сырье и комбикормах для животных. 

39.  Метод расчета содержания обменной энергии в комбикормах по данным 

химического состава. 

40.  Перспективы и задачи по увеличению производства и повышению качества 

комбикормов для разных видов животных. 

41.  Значение производства и использования комбикормов в решении проблемы 

повышения производства отечественной продукции животноводства. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Афанасьев В.А. Теория и практика специальной обработки зерновых компонентов в 

технологии комбикормов.- Воронеж; Воронежский государственный университет, 2002.- 296 

с. 

2. Афанасьев В.А. Системный анализ технологических процессов комбикормового 

производства. - Воронеж; Воронежский государственный университет, 1999.- 112 с. 

3. Афанасьев В.А. Система технологических процессов комбикормового производства. 

- Воронеж; Воронежский государственный университет, 1999.- 122 с. 

4. Чернышев Н.И., Панин И.Г. Компоненты комбикормов. – Старый Оскол : типогра-

фия, 1999. – 300с. 

5. Чернышев Н.И., Панин И.Г. Компоненты премиксов. - Старый Оскол : типография, 

2002. – 300с. 

6. Кошелев А.М., Глебов Л.А. Производство комбикормов. - М.: ВО Агропромиздат, 

1986.- 176 с. 

7. Черняев Н.П. Производство комбикормов. - М.: ВО Агропромиздат, 1986.-264 с. 

8.   Егоров Г.А. Краткий курс мукомольного и крупяного производств.- М.: Хлебин-

форм, 2000.- 198 с.  

 

https://pandia.ru/text/category/standartizatciya/
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7. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ  

 

Сергеева М.А., преподаватель АУ Чувашской Республики ДПО «Учебный центр «Нива» Мин-

сельхоза Чувашии»  

Компьютерный набор: Сергеева М.А. 
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