
Аннотация к программе профессиональной переподготовки 

по профессии15699 Оператор машинного доения 

 

Профессиональная переподготовка по профессии «Оператор машинного 

доения» осуществляется для сельских хозяйств разных форм собственности. 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися 

следующими профессиональными (ПК): 

ПК.1.Подготовка доильного оборудования к работе 

ПК.2.Подготовка животного к доению 

ПК.3.Доение 

ПК.4.Первичная обработка молока 

ПК.5.Техническое обслуживание доильно-молочного оборудования 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения программы должен: 

знать: Устройство и принцип действия сборочных единиц доильных 

аппаратов. Технология машинного доения. Правила подготовки и эксплуатации 

доильных аппаратов. Охрана труда при работе с сельскохозяйственными 

животными. Средства и методы дезинфекции, используемые при работе с 

доильными аппаратами. Правила ведения первичной документации. 

Устройство и правила эксплуатации приспособлений, инструмента, инвентаря, 

средств индивидуальной защиты. Правила ухода за выменем и признаки 

наиболее часто встречающихся заболеваний животных. Технология содержания 

животных и производства молока на фермах и комплексах. Основы поведения 

дойных животных (этологии). Физиологические, анатомические и 

хозяйственные особенности дойных животных. Перечень разрешенных 

дезинфицирующих средств, применяемых в животноводстве, и правила их 

применения. Требования личной гигиены и производственной санитарии. 

Устройство, принцип действия и технические характеристики оборудования для 

первичной обработки молока. Технологические схемы первичной обработки 

молока. Правила подготовки и эксплуатации оборудования для первичной 

обработки молока. Средства и методы дезинфекции, используемые при работе с 

оборудованием для первичной обработки молока. Охрана труда при работе с 

оборудованием для первичной обработки молока.  Охрана труда при 

обслуживании доильно-молочного оборудования. 

уметь: Производить подготовительную работу доильного аппарата, его 

запуска и отключения. Выполнять регулировочные работы. Готовить моющие и 

дезинфицирующие растворы. Производить безопасный осмотр и обработку 

вымени животного. Работать с доильным оборудованием и инвентарем. 

Пользоваться средствами индивидуальной защиты. Выявлять больных 

животных. Управлять процессом доения с помощью аппаратно-программных 

комплексов. Пользоваться контрольными приборами и средствами автоматики в 

процессе работы оборудования для первичной обработки молока. Обеспечивать 

равномерность подачи молока при первичной обработке. Выявлять отклонения от 

заданных норм работы доильно-молочного оборудования. Пользоваться 



техническими средствами, приборами, оснасткой и средствами диагностики для 

проведения операций технического обслуживания доильно-молочного 

оборудования. 
 


