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Программа профессиональной 

переподготовки по профессии «Оператор 

овцеводческих комплексов и 

механизированных ферм» разработана с 

учетом требований ФГОС и Единый 

тарифно-квалификационный справочник 

работ и профессий рабочих (ЕТКС), выпуск 

№70. 

Актуальность данной программы 

обусловлена необходимостью профессиональной переподготовки взрослого 

населения в соответствии с современными требованиями рынка труда в 

условиях конкурентного и высокотехнологичного производства. 

Практический опыт: Механизированные работы по уходу за животными 

на пользовательных и племенных фермах и животноводческих комплексах под 

руководством оператора более высокой квалификации. Упаковка шерсти на 

прессах. Наладка, монтаж и демонтаж стригальных агрегатов, 

электрогенераторов, прессов и другого оборудования, предназначенного для 

стрижки овец и коз. 

Знать: элементарные сведения по ветеринарии и зоогигиене; правила 

наладки, монтажа и демонтажа стригальных агрегатов, электрогенераторов, 

прессов и другого обслуживаемого оборудования. 

Профессиональная характеристика отражает основные виды 

профессиональной деятельности, а также их теоретические основы. 

Соотношение теоретического и практического обучения определяется 

учебно-программной документацией. 

Производственное обучение и практика  организованы в хозяйствах 

области по месту основной работы обучающегося в соответствии с учебным 

планом.  

Освоение программы повышения квалификации завершается итоговой 

аттестацией обучающихся в форме квалификационного экзамена. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаются документы о квалификации: свидетельство о 

профессиональной переподготовке.  

Оператор животноводческих комплексов и механизированных 

ферм это сельскохозяйственный рабочий, который выполняет работы по 

приему крупного рогатого скота и лошадей, обеспечению их сохранности во 

время дежурства, в случае необходимости забой животных, отслеживанию за 

работой механизмов, вызову дежурного слесаря или электромонтера для 

ремонта неисправных механизмов. 

В зависимости от разряда оператор животноводческих комплексов и 

механизированных ферм может выполнять простые или более сложные работы: 



 Механизированные работы по уходу за откормочным и нагульным 

поголовьем крупного рогатого скота и лошадей. Ведение интенсивного 

откорма животных, выращивание молодняка высоких весовых кондиций. 

Кормление, поение, пастьба, чистка животных, доставка, подготовка и 

раздача кормов. Удаление навоза, смена подстилки, уборка помещений, 

стойл, проходов. Контроль за работой применяемых механизмов. 

Проведение технических уходов за обслуживаемым оборудованием, 

подналадка и устранение несложных неисправностей в механизмах и 

оборудовании. Оказание первой ветеринарной помощи заболевшим 

животным. Прием, взвешивание и перегон скота. Проведение 

дезинфекции помещений. 

 Механизированные работы по уходу за дойными и сухостойными 

коровами на комплексах и механизированных фермах, маточным стадом 

в мясном животноводстве, коровами-кормилицами, ремонтным 

молодняком, телятами профилакторного и молочного периодов в 

возрасте до 4 - 6 месяцев на механизированных фермах. Выполнение 

мероприятий по повышению молочной продуктивности коров, 

увеличению выхода телят и улучшению их сохранности, кормлению 

скота сбалансированными по питательности веществам кормами. 

Кормление, поение, чистка животных. Подгон коров из секций к 

доильной установке. Выгон животных из доильной установки. Контроль 

за правильным размещением коров по секциям. Выявление охоты у 

животных. Выявление и отсортировка больных коров. Откорм крупного 

рогатого скота и лошадей на государственных животноводческих 

комплексах и откормочных площадках. Оказание помощи по подгону 

коров на пункты искусственного осеменения и отгону в коровник. 

Подбор коров-кормилиц для телят. Оказание помощи в лечении и 

ветеринарной обработке животных, наблюдение за стельными коровами. 

Прием телят и оказание помощи животноводам по доению во время отела 

коров. Проведение моционов и прогулок животных. 

 Механизированные работы по выращиванию молодняка и 

уходу за коровами в родильном отделении на комплексах. 

Механизированные работы по уходу за быками-производителями. 

Выполнение мероприятий по повышению среднесуточных привесов 

молодняка, кормлению его сбалансированными по питательным 

веществам кормами. Кормление, поение и чистка животных. 

Формирование групп молодняка однородных по весу и возрасту. 

Приготовление и подача молока телятам. Транспортировка корма в 

помещения по секциям и раздача его по кормушкам с помощью 

транспортеров. Управление автоматизированной системой вентиляции и 

отопления в помещениях. Управление системой механизации при уборке 

навоза, транспортировке и раздаче кормов. Проведение регулировок и 

технического ухода за средствами механизации и автоматики, 

поддержание заданного микроклимата в помещениях комплекса. 


