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 Введение 
 
 Деятельность стажерских площадок регулируется нормативно-
правовыми документами РФ, Алтайского края, Главного управления 
образования и молодежной политики Алтайского края. 
 Согласно Положению под стажерской площадкой понимается 
образовательное учреждение, осуществляющее распространение моделей 
образовательных систем, обеспечивающих современное качество 
профессионального образования с учетом перспектив и основных 
направлений социально-экономического развития Алтайского края на 
долгосрочный период. 

Опыт работы лицея в статусе базовой площадки по теме: «Создание 
инновационной среды, обеспечивающей подготовку рабочих кадров для 
высокотехнологичных производств в животноводстве», по организации и 
проведению опытно-демонстрационной деятельности в растениеводстве по 
теме: «Исследование влияния сроков посева на урожайность различных 
сортов яровой мягкой пшеницы в условиях Кулундинской степи Алтайского 
края», материально-техническая база, учебно-методическое обеспечение, 
уровень инженерно-педагогического состава позволили разработать проект  
стажерской площадки профессионального образования Алтайского края. 
Стажировка предназначена для мастеров производственного обучения и 
преподавателей специальных дисциплин учреждений среднего 
профессионального образования, ведущих обучение квалифицированных 
рабочих и специалистов среднего звена, объектами профессиональной 
деятельности которых являются: оборудование животноводческих ферм и 
комплексов; механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-
техническое оборудование сельскохозяйственного назначения; 
технологические процессы в животноводстве.  

Цель стажерской площадки - создание организационно-педагогических 
условий для развития и закрепления на практике профессиональных 
компетенций педагогических работников, эффективной организации 
образовательного процесса по профессиям и специальностям 
животноводства и растениеводства. 
Основные задачами деятельности стажерской площадки: 
 1. создать условия для развития у педагогических и руководящих 
работников края:  

 профессиональной компетентности, обеспечивающей эффективное 
решение профессионально-педагогических проблем и типичных 
профессиональных задач, возникающих в реальных ситуациях 
педагогической деятельности, с использованием опыта работы 
стажерской площадки; 

 информационной компетентности; 
 коммуникативной компетентности; 
 правовой компетентности; 
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2. диссеминация опыта работы лицея по разработке и внедрению в учебный 
процесс новых учебных программ,  учебно-методического обеспечения, 
организации производственного обучения и производственной практики на 
высокотехнологичных сельскохозяйственных предприятиях с участием 
специалистов этих предприятий в учебном процессе в других 
образовательных учреждениях начального и среднего профессионального 
образования; 
3. оказание консультативной помощи образовательным учреждениям  -   
последователям опыта. 
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1. Основное содержание и результаты реализации программы 
(проекта) за отчетный период 
 

1.1. Этапы реализации Программы 
 I этап – подготовительный (2013 - 2014 учебный год).   
Содержание этапа – диагностика удовлетворенности обучающихся и 
работодателей процессом и результатами деятельности ОУ; изучение 
потребностей в услугах; сбор и систематизация полученных материалов;    
обсуждение содержания и структуры Программы; разработка механизма 
управления реализацией Программы.  
 II этап – внедренческий (2014 - 2015 учебный год).   
Содержание этапа – целенаправленная деятельности по реализации 
Программы;  развитие партнерских отношений с образовательными 
учреждениями и социальными партнерами;  мониторинг основных 
показателей реализации Программы; разработка и реализация 
корректирующих мероприятий.   
 III этап – итоговый (2015- 2016 учебный год).   
Содержание этапа – подведение итогов реализации Программы; определение 
перспектив дальнейшей работы стажерской площадки.  

 

1.2. План реализации Программы  
 

№ 
п/п 

Перечень 
запланированных 

мероприятий 

Содержание 
фактически 

проделанной за 
год работы 

Сроки, место 
проведения 

мероприятий 

Характеристика 
полученных 
результатов, 

тиражируемых 
продуктов 

 I этап 
1 Изучение 

потребностей в 
услугах стажерской 
площадки 

Беседа с 
коллегами ОУ 
НПО и СПО 
Алтайского края 

ОУ НПО и СПО 
Алтайского края, 
2013  год 

Перечень 
вопросов для 
стажировки 

2 Разработка рабочей 
программы учебного 
модуля стажировки 
педагогических 
кадров учреждений 
НПО и СПО 

Рабочая 
программа 
учебного модуля 
стажировки 
педагогических 
кадров 
учреждений 
НПО и СПО 

Октябрь 2013 г. Рабочая 
программа 
учебного модуля 
стажировки 
педагогических 
кадров 
учреждений НПО 
и СПО 

3 Разработка 
механизма 
управления 
реализацией 
Программы 

Механизм 
управления 
реализацией 
Программы 

Ноябрь  2013 г.;  
КГБОУ НПО 
«Профессиональный 
лицей № 67»; 
КГБОУ АКИПКРО 

Механизм 
управления 
реализацией 
Программы 

4 Прохождение 
обучающего 
семинара по 
организации 

Обучающий 
семинар 

Октябрь 2013 г.; 
КГБОУ АКИПКРО 

Сертификат  
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деятельности 
стажерской 
площадки 

5 Заключение 
договоров с 
передовыми 
предприятиями о 
проведении 
экскурсий  

Заключение 
договоров 

Сентябрь - ноябрь 
2013 г.; 
сельхоз 
предприятия 
Ключевского района 

Пакет документов 

6 Заключение договора 
с ГБОУ АКИПКРО  

   

 II этап 
7 Проведение 

стажировок 
педагогических 
работников на базе 
лицея 

Проведение 
стажировок 
педагогических 
работников 

В течение 2014 года, 
Январь-июнь 2015 
года  

Справка  

8 Мониторинг 
основных 
показателей 
реализации 
Программы 

Анализ 
деятельности 
стажерской 
площадки 

В течение 2014, 
2015 года 

Результаты 
мониторинга 

9 Разработка и 
реализация 
корректирующих 
мероприятий 

Внесение 
изменений в 
рабочую 
программу 
учебного модуля 
стажировки 
педагогических 
кадров 
учреждений 
НПО и СПО. 
Разработка 
рабочих 
программ 
учебного модуля 
стажировки 
педагогических 
кадров 
учреждений 
НПО и СПО по 
другим 
направлениям. 

Июнь 2015 год Рабочая  
программа 
учебного модуля 
стажировки 
педагогических 
кадров 

10 Составление 
отчетной 
документации 

Составление 
отчетной 
документации 

Июнь 2015 год Пакет документов 

 III этап 
11 Определение 

перспектив 
дальнейшей работы 
стажерской 
площадки 

 Июнь 2015 год  
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1.3. Результаты реализации Программы за отчетный период 
1.3.1. Проведен анализ федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования по профессиям и 
специальностям сельского хозяйства. Выявлено, что выпускники 
образовательных организаций по профессиям: 35.01.11 Мастер 
сельскохозяйственного производства, 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства, 35.01.14 Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка и специальности 
35.02.07 Механизация сельского хозяйства, должны обладать 
профессиональными компетенциями в области животноводства.  
1.3.2. Проведен мониторинг среди руководителей профессиональных 
образовательных организаций Алтайского края о необходимости повышения 
квалификации педагогических работников, ведущих подготовку 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, 
объектами профессиональной деятельности которых будет являться 
оборудование животноводческих ферм и комплексов. 
1.3.3. Разработана рабочая программа учебного модуля «Современные 
подходы организации образовательного процесса подготовки 
квалифицированных специалистов для животноводческих комплексов и 
механизированных ферм в условиях инновационного развития экономики 
Алтайского края» (Приложение Б). 
1.3.4. Сформирован учебно-методический комплекс рабочей программы 
учебного модуля «Современные подходы организации образовательного 
процесса подготовки квалифицированных специалистов для 
животноводческих комплексов и механизированных ферм в условиях 
инновационного развития экономики Алтайского края» (Приложение В). 
1.3.5. Совместно с НМЦ РПО АКИПКРО разработан механизм управления 
реализации рабочей программы учебного модуля «Современные подходы 
организации образовательного процесса подготовки квалифицированных 
специалистов для животноводческих комплексов и механизированных ферм 
в условиях инновационного развития экономики Алтайского края»  
(Приложение Г). 
1.3.6. Заключены договоры с передовыми предприятиями Ключевского 
района о проведении экскурсий. 
1.3.7. Заместитель директора по УМР лицея посетила обучающие семинары, 
организованные НМЦ РПО АКИПКРО по разработке  рабочей программы 
учебного модуля. 
1.3.8. Проведён семинар по теме «Инновационная деятельность КГБОУ НПО 
«Профессиональный лицей № 67» в условиях реализации ФГОС СПО» в 
рамках единого методического дня и заключительного мероприятия 



 8 

повышения квалификации глав крестьянских хозяйств, посвященного 60 – 
летию освоения целинных и залежных земель и 70 – летнему юбилею КГБОУ 
НПО «ПЛ №67» (10.04.2014 г.) (Приложение Д). 
 

2. Выводы и предложения 
 
 За отчетный период коллектив лицея выполнил намеченные 
мероприятия по реализации Программы стажерской площадки. При 
осуществлении ее деятельности столкнулись с такой проблемой как, 
отсутствие алгоритма совместных действий АКИПКРО и лицея в статусе 
стажерской площадки, также финансового и материально-технического 
обеспечения.   
 Для эффективной реализации Программы дополнительно необходимо 
отремонтировать учебный кабинет, оснастив новой мебелью, 15 
современными компьютерами, мультимедийным оборудованием, 
интерактивной доской. Разработать, согласовать и утвердить программы 
стажировок педагогических работников, отвечающие индивидуальным 
требованиям стажеров.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Лист внутренней оценки 
деятельности стажерской площадки профессионального образования Алтайского края 

КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального образования» 
 

Общие сведения о стажерской площадке 
Полное и сокращенное наименование образовательной организации Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Ключевский лицей профессионального образования, КГБПОУ 
«Ключевский лицей профессионального образования» 
 

Направление (направления) инновационной деятельности стажерской 
площадки в системе профессионального образования Алтайского края 

научно-педагогическое обеспечение 
 учебно-методическое обеспечение 
 организационное, правовое обеспечение 
 финансово-экономическое обеспечение 
 кадровое обеспечение 
 материально-техническое обеспечение 

Целевые категории стажеров Мастера производственного обучения, преподаватели 
Кем и когда присвоен статус стажерской площадки Приказ Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от 20.09.2013 г. № 4102 
Наличие соглашения с КГБОУ АКИПКРО о совместной деятельности  да                        нет 
Количество соглашений с другими инновационными площадками системы 
профессионального образования Алтайского края 

1 

Количество соглашений (договоров) с иными организациями, заключенных 
в целях осуществления деятельности стажерской площадки, в том числе: 

1 

с организациями (предприятиями) реального сектора экономики 1 
Анализ и оценка результативности деятельности стажерской площадки 

Показатели деятельности Плановое 
значение 

Фактическое 
значение 

Комментарий 

Численность лиц, прошедших стажерскую практику (чел)    
Численность сертифицированных тьюторов из числа работников 
стажерской площадки (чел) 

2 2  

Количество разработанных программ стажерских практик объемом 24 ч, ед 2 1  
Количество единиц изученного и обобщенного передового педагогического 
опыта по подготовке квалифицированных рабочих, служащих, 
специалистов среднего звена (ед) 

1 1  

Количество проведенных консультаций для лиц из других организаций, в 
том числе с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий (ед) 

   

Количество имеющихся для обучающихся статистических и 
информационных материалов (ед) 

5 5  

Количество электронных образовательных ресурсов по профилю  2  
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деятельности стажерской площадки (ед), в том числе  
доступных посредством информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 2  

Количество публикаций о деятельности стажерской площадки (ед), 
в том числе 

2 2  

 на официальном сайте образовательной организации 1 1  
 в СМИ, на сайтах иных организаций и т.д. 1 1  

Укажите социально значимые эффекты деятельности стажерской 
площадки 

Использование высокотехнологичного животноводческого оборудования; 
Диссеминация опыта  

С какими проблемами столкнулись при осуществлении деятельности 
стажерской площадки? 

 
Отсутствие нормативной базы в части регламента между АКИПКРО и ОУ 

Какие способы решения выделенных проблем можете предложить? Сотрудничество с АКИПКРО и другими ПОУ,  
бюджетное финансирование инновационной деятельности учреждения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Главное управление образования и молодежной политики  
Алтайского края 

КГБОУ «Алтайский краевой институт повышения квалификации 
работников образования» 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Ключевский лицей профессионального образования» 

 
 

 
 

 
 
 

 
 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

  
 

Современные подходы организации образовательного процесса  

подготовки квалифицированных специалистов для животноводческих комплексов и 

механизированных ферм в условиях инновационного  

развития экономики Алтайского края 

 
 

для мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин 
учреждений СПО реализующих программы  

по профессиям:  
110800.01 Мастер сельскохозяйственного производства 
110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 
110800.04 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту  

машинно-тракторного парка 
по специальностям:  

110801 Механизация сельского хозяйства 
 

 
 
 
 

 

Ключи  2013 
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1. Паспорт рабочей программы учебного модуля  
 

1.1. Область применения программы 
 Настоящая программа предназначена для повышения квалификации 
мастеров производственного обучения и преподавателей специальных 
дисциплин учреждений среднего профессионального образования, ведущих 
обучение квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена 
объектами профессиональной деятельности которых являются: оборудование 
животноводческих ферм и комплексов; механизмы, установки, приспособления 
и другие инженерно-техническое оборудование сельскохозяйственного 
назначения; технологические процессы в растениеводстве и животноводстве; 
сельскохозяйственные животные и растения; сырье и продукция 
растениеводства и животноводства. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты повышения квалификации  
1.2.1. Цель:  
 Реализация программы повышения квалификации направлена  на 
совершенствование профессиональных компетенций и практического опыта 
педагогических работников по организации образовательного процесса по  
подготовке специалистов для животноводческих комплексов и механизированных 
ферм в условиях инновационного развития экономики Алтайского края 
1.2.2. Планируемые результаты: 
 В результате освоения программы слушатель должен: 
- иметь практический опыт организации и проведения лабораторно-практических 
занятий, учебной и производственной практик при изучении оборудования 
животноводческих комплексов и механизированных ферм; 
- владеть соответствующими знаниями и умениями по эксплуатации и техническому 
обслуживанию современного оборудования животноводческих комплексов и 
механизированных ферм: 

Вид профессиональной 
деятельности, ФГОС 

НПО/СПО 

Код и наименование 
развиваемой компетенции  

Наименование результата 
обучения (умения, знания) 

 

Организация учебно-
производственного процесса 

ФГОС СПО 051001 
Профессиональное обучение 

(по отраслям) 
 

ПК 1.3.  
Проводить лабораторно-
практические занятия в 
аудиториях, учебно-
производственных 
мастерских и в 
организациях 

Уметь:  
- определять цели и задачи, 
планировать 
профессиональное обучение 
с учетом развития 
экономики Алтайского края 
и требований 
работодателей; 
- планировать учебно-
производственный процесс, 
подбирать учебно-
производственные задания, 
составлять перечень 
практических работ с 
учетом требований ФГОС 
при изучении оборудования 
животноводческих 
комплексов и ферм для 
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доения, кормления, поения, 
навозоудаления. 
Знать: 
- современные требования 
организации лабораторно-
практических занятий в 
лабораториях и на 
животноводческих 
комплексах 

ПК 1.4.  
Организовывать все виды 
практики обучающихся в 
учебно-производственных 
мастерских и на 
производстве 

 

Уметь:  
- организовать учебные 
практики на предприятиях 
социальных партнёров; 
- организовать учебные 
практики по формированию 
профессиональных 
компетенций с учётом 
требований работодателей 
Знать: 
- особенности психологии 
взрослых 

ПК 1.5. Осуществлять 
педагогический контроль, 
оценивать процесс и 
результаты деятельности 
обучающихся 

 

Уметь:  
- составлять контрольно-
измерительные материалы, 
обеспечивающие контроль 
результатов деятельности 
обучающихся при изучении 
животноводческого 
оборудования  
Знать: 
- примеры образцов по 
контролю результатов 
деятельности обучающихся 

ПК 1.6. Анализировать 
занятия и организацию 
практики обучающихся 

Уметь:  
- адаптировать имеющиеся 
методические разработки 
учебной практики к 
требованиям ФГОС 
Знать: 
- требования ФГОС к 
организации учебной 
практики  

Методическое обеспечение 
учебно-производственного 
процесса и педагогического 

сопровождения группы 
обучающихся профессиям 

рабочих (служащих) 
ФГОС СПО 051001 

Профессиональное обучение 
(по отраслям) 

 

ПК 3.1. Разрабатывать 
учебно-методические 
материалы (рабочие 
программы, учебно-
тематические планы) на 
основе примерных 
 

Уметь:  
- составлять рабочие 
программы учебной и 
производственной практик 
по темам изучения 
оборудования 
животноводческих 
комплексов и ферм 
Знать: 
- особенности современного 
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оборудования и 
применяемых технологий в 
животноводстве 

ПК 3.2. Систематизировать 
и оценивать 
педагогический опыт и 
образовательные 
технологии в области 
начального 
профессионального 
образования и 
профессиональной 
подготовки на основе 
изучения 
профессиональной 
литературы, самоанализа и 
анализа деятельности 
других педагогов 

Уметь: 
- анализировать 
предоставленную 
информацию для 
применения в собственной 
педагогической 
деятельности 
Знать: 
- современные источники  
информации в области 
животноводства 

Подготовка 
сельскохозяйственных машин  

и механизмов  
к работе, комплектование 

сборочных машин 
ФГОС СПО110801 

Механизация сельского 
хозяйства. 

ПК 1.5  
Подготавливать машины и 
оборудование для 
обслуживания 
животноводческих ферм, 
комплексов и птицефабрик 

Эксплуатация и техническое 
обслуживание 

сельскохозяйственных машин  
и оборудования. 

ФГОС НПО 110800.02 
Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 
производства. 

ПК 1.3.  
Выполнять работы по 
обслуживанию 
технологического 
оборудования 
животноводческих 
комплексов и 
механизированных ферм 

Уметь: 
- подготавливать и 
проводить техническое 
обслуживание 
эксплуатируемого 
оборудования. 
Знать:  
- устройство, правила 
эксплуатации и 
технического обслуживания 
машин и оборудования 
животноводческих 
комплексов и 
механизированных ферм. 
 

ПК 2.2.  
Проводить ремонт, 
наладку и регулировку 
отдельных узлов и деталей 
оборудования 
животноводческих ферм и 
комплексов с заменой 
отдельных частей и 
деталей 
ПК 2.3.  
Проводить 
профилактические 
осмотры оборудования 
животноводческих ферм и 
комплексов. 

Выполнение слесарных работ 
по ремонту и техническому 

обслуживанию 
сельскохозяйственных машин 

и оборудования 
ФОГС НПО110800.01 

Мастер 
сельскохозяйственного 

производства; 
 

ФГОС НПО110800.02 
Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 
производства 

 
 

ПК 2.4.   
Выявлять причины 
несложных 

Уметь: 
- выявлять и устранять 
причины мелких 
неисправностей;  
-производить текущий 
ремонт, наладку, 
регулировку; 
- осуществлять 
периодические 
профилактические осмотры. 
Знать:  
- типичные неисправности 
современного оборудования 
животноводческих 
комплексов и ферм; 
- технологию текущего 
ремонта современного 
оборудования 
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неисправностей 
оборудования 
животноводческих ферм и 
комплексов и устранять 
их. 

Выполнение слесарных работ 
по ремонту и техническому 

обслуживанию 
сельскохозяйственных машин 

и оборудования 
ФГОС НПО110800.04 

Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка 
 

ПК 1.2.  Проводить 
ремонт, наладку и 
регулировку отдельных 
узлов и деталей 
оборудования 
животноводческих ферм и 
комплексов с заменой 
отдельных частей и 
деталей. 
ПК 1.3.  Проводить 
профилактические 
осмотры оборудования 
животноводческих ферм и 
комплексов. 
ПК 1.4.  Выявлять 
причины несложных 
неисправностей 
оборудования 
животноводческих ферм и 
комплексов и устранять 
их. 

животноводческих 
комплексов и ферм; 
- график и содержание 
профилактических осмотров 
современного оборудования 
животноводческих 
комплексов и ферм. 

ПК 3.1. Выполнять 
механизированные работы 
по кормлению, 
содержанию и уходу за 
различными 
половозрастными 
группами животных 
разных направлений 
продуктивности. 

Выполнение 
механизированных работ на 

животноводческих 
комплексах и 

механизированных фермах 
ФГОС НПО110800.01 

Мастер 
сельскохозяйственного 

производства 
 

ПК 3.2. Проводить 
техническое обслуживание 
технологического 
оборудования на 
животноводческих 
комплексах и 
механизированных фермах 

Уметь: 
-эксплуатировать 
современное 
технологическое 
оборудование 
животноводческих 
комплексов и 
механизированных ферм.  
Знать: 
- устройство, правила 
эксплуатации и 
технического обслуживания 
современного оборудования 
для создания и поддержания 
оптимального микроклимата 
в животноводческих 
помещениях. 

 
1.2.3. Модель компетенций специалиста:  
ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-
производственных мастерских и в организациях. 
ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-
производственных мастерских и на производстве. 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
деятельности обучающихся. 
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ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся. 
ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-
тематические планы) на основе примерных. 
ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
технологии в области начального профессионального образования и 
профессиональной подготовки на основе изучения профессиональной литературы, 
самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 
ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 
животноводческих комплексов и механизированных ферм. 
ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей 
оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и 
деталей. 
ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей оборудования 
животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 
ПК 1.3. Проводить профилактические осмотры оборудования животноводческих 
ферм и комплексов. 
 
N 
n|n 

Уровень Характеристики и показатели проявления  
в профессиональной деятельности 

1. Допустимый 8-11 баллов 
2. Базовый  12-17 баллов 
3. Инновационный  18-20 баллов 

 
1.3. Требования к слушателям  
1.3.1.  Требования к минимальному уровню образования 
 Педагогические кадры, имеющие среднее профессиональное или высшее 
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля) по профессиям СПО. 
1.3.2. Требования к опыту работы  
Опыт не требуется 
 
1.4. Форма обучения 
 Очная – с отрывом от работы 
1.5. Количество часов на освоение программы повышения квалификации и виды 

учебной работы 
 
Общий объем программы повышения квалификации: 54час. 
В том числе:  
лекционные занятия: 6 час. 
Лабораторные и практические занятия: 12 час. 
Стажерская практика: 14час. 
Самостоятельная работа слушателей с учебными материалами: 9 час. 
Подготовка итогового проекта: 6 час. 
Консультирование: 3 час. 
Итоговая аттестация: 4 час. 

 
1.6. Формы итоговой аттестации: 

Освоение рабочей программы учебного модуля завершается итоговой 
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аттестацией слушателей в форме зачета по результатам защиты письменной работы и 
результатам оценки выполнения практической работы. 
 
1.7. Перечень оценочных материалов: 

Практические задания по выполнению практических работ, практические 
задания по выполнению письменных работ. 
1.7.1. Оценочные материалы для текущего контроля освоения содержания 
программы: 

Практические задания: 
- по подготовке доильного зала с параллельными стойками к работе; 
- по подготовке, эксплуатации, техническому обслуживанию, устранению возможных 
неисправностей моечных систем доильного зала; 
- по подготовке, эксплуатации, техническому обслуживанию, устранению возможных 
неисправностей систем доения в ведро, мобильных доильных установок, переносных 
доильных аппаратов; 
- по подготовке, эксплуатации, техническому обслуживанию, устранению возможных 
неисправностей вакуумных систем доильного зала; 
- по подготовке, эксплуатации, техническому обслуживанию, устранению возможных 
неисправностей танков-охладителей, теплообменников; 
- по подготовке, эксплуатации, техническому обслуживанию, устранению возможных 
неисправностей устройств для промывки танков-охладителей, систем рекуперации 
тепла, контролеров; 
- по подготовке, эксплуатации, техническому обслуживанию, устранению возможных 
неисправностей кормового центра, стационарного кормосмесителя; 
по подготовке, эксплуатации, техническому обслуживанию, устранению возможных 
неисправностей прицепных кормосмесителей; 
- по подготовке, эксплуатации, техническому обслуживанию, устранению возможных 
неисправностей станций кормления животных, индивидуальных и групповых поилок; 
- по подготовке, эксплуатации, техническому обслуживанию, устранению возможных 
неисправностей станций выпойки телят, аксессуаров для кормления; 
- по подготовке, эксплуатации, техническому обслуживанию, устранению возможных 
неисправностей тросовых систем навозоудаления; 
- по подготовке, эксплуатации, техническому обслуживанию, устранению возможных 
неисправностей гидравлических систем навозоудаления. 
1.7.2. Оценочные материалы для итоговой аттестации: 
 Практическое задание по разработке проекта учебно-методического материала по 
темам изучения оборудования животноводческих комплексов и механизированных 
ферм  и практическое задание по выполнению практической работы. 
 

2. Учебный план 
Рабочей программы учебного модуля: «Современные подходы организации 

образовательного процесса подготовки квалифицированных специалистов для 
животноводческих комплексов и механизированных ферм в условиях 
инновационного развития экономики Алтайского края» 
  Цель: Совершенствование профессиональных компетенций и практического опыта 
педагогических работников по организации образовательного процесса по  
подготовке специалистов для животноводческих комплексов и механизированных 
ферм в условиях инновационного развития экономики Алтайского края. 
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Категория слушателей: мастера производственного обучения, преподаватели 
специальных дисциплин 
Срок обучения: 54 часа.  
Режим занятий: 6 часов в день  аудиторных занятий, 3 часа в день самостоятельных 
занятий.  

В том числе NN Наименование учебных 
разделов программы 

Всего, 
час. Лек 

ции 
Практи 
ческие, 
лаб. И 

др. 

сткже-
рская 

практи 
ка 

Самосто 
ятель 
ная 

работа 

Формы  
и средства  
контроля 

1 Раздел 1  
Современное 
оборудование 
животноводческих 
комплексов и 
механизированных 
ферм    

28 6 12 6 4 оценка 
выполнения 

практического 
задания 

2 Раздел 2 
Организация учебно-
производственного 
процесса  подголовки  
квалифицированных 
рабочих 
животноводческих 
комплексов и 
механизированных 
ферм 

7   4 3 оценка 
выполнения 

практического 
задания 

3 Раздел 3 
Нормативно-
правовое, учебно-
методическое 
обеспечение учебной 
и производственной 
практик по 
подготовке 
квалифицированных 
рабочих 
животноводческих 
комплексов и 
механизированных 
ферм 

6   4 2 оценка 
выполнения 

практического 
задания 

 Подготовка 
итогового проекта: 

6      

 Консультирование: 3      
 Итоговая 

аттестация: 
4      

 Итого: 54 6 12 14 9  
 

 
Учебный график 
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Данные по 
бюджету  
времени  

(в неделях) 

Очная  
сессия 

 

Заочная  
сессия 

 

Подготовка  
итогового  
проекта 

 

Итоговая  
аттестация 

 

1 неделя 44 часа _ 6 часов 4 часа 
 

3. Учебно-тематический план 
 

 Рабочей программы учебного модуля: «Современные подходы организации 
образовательного процесса подготовки квалифицированных специалистов для 
животноводческих комплексов и механизированных ферм в условиях 
инновационного развития экономики Алтайского края» 
Цель: 
Совершенствование профессиональных компетенций и практического опыта 
педагогических работников по организации образовательного процесса по  
подготовке специалистов для животноводческих комплексов и механизированных 
ферм в условиях инновационного развития экономики Алтайского края. 
Категория слушателей: мастера производственного обучения, преподаватели 
специальных дисциплин. 
Срок обучения: 54 часа. 
Форма обучения: очная -  с отрывом от работы. 
Режим занятий: 6 часов в день  аудиторных занятий, 3 часа в день самостоятельных 
занятий.  

В том числе № 
п/п 

Наименование учебных 
разделов и тем программы 

Всего, 
час. Лек 

ции 
Практи 
ческие, 
лаб. И 

др. 

стаже-
рская 

практи 
ка 

Самосто 
ятельная 
работа 

Формы  
и средства 
контроля 

1. Раздел 1  
Современное 
оборудование 
животноводческих 
комплексов и 
механизированных 
ферм    

28     оценка 
выполнени

я 
практичес

кого 
задания 

1.1. Тема 1.1 Современное 
оборудование 
животноводческих 
комплексов и 
механизированных 
ферм    

 6     

1.2. Тема 1.2 Современное 
оборудование 
животноводческого 
комплекса ООО 
«Западное», экскурсия  

   3   

1.3 Тема 1.3 Лабораторное 
занятие, мастер-класс 

   3   

1.4 Тема 1.4 Эксплуатация 
и техническое 

  3  1  
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обслуживание 
доильного 
оборудования  

1.5 Тема 1.5 Эксплуатация 
и техническое 
обслуживание 
оборудования для 
хранения и охлаждения 
молока 

  3  1  

1.6 Тема 1.6 Эксплуатация 
и техническое 
обслуживание 
оборудования для 
кормления и поения 
животных  

  3  1  

1.7 Тема 1.7 Эксплуатация 
и техническое 
обслуживание 
оборудования для 
навозоудаления 

  3  1  

2 Раздел 2  
Организация учебно-
производственного 
процесса  подголовки  
квалифицированных 
рабочих 
животноводческих 
комплексов и 
механизированных ферм 

7     оценка 
выполнени

я 
практичес

кого 
задания 

2.1 Тема 2.1  Составление 
плана учебной и 
производственной 
практик, перечня  
практических работ при 
изучении оборудования 
животноводческих 
комплексов и 
механизированных ферм 

   1 1  

2.2 Тема 2.2  Составление 
инструкционно-
технологических карт 
технического 
обслуживания и 
регулировок  
оборудования 
животноводческих 
комплексов и 
механизированных ферм 

   1 1  

2.3 Тема 2.3  Формирование 
фонда оценочных 
средств для контроля 
результатов 

   2 1  
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деятельности 
обучающихся при 
изучении оборудования 
животноводческих 
комплексов и 
механизированных ферм 

3 Раздел 3 
Нормативно-правовое, 
учебно-методическое 
обеспечение учебной и 
производственной 
практик по подготовке 
квалифицированных 
рабочих 
животноводческих 
комплексов и 
механизированных ферм 

6      

3.1 Тема 3.1 Составление 
рабочих программ 
учебной и 
производственной 
практик по темам 
изучения оборудования 
животноводческих 
комплексов и 
механизированных ферм 

   2 1  

3.2 Тема 3.2 
Проектирование 
занятий учебной 
практики,  лабораторно-
практических занятий 
по   изучению 
оборудования 
животноводческих 
комплексов и 
механизированных  
ферм 

   2 1  

 Подготовка 
итогового проекта 

6      

 Консультирование 3      
 Итоговая аттестация 4     Проект 

методичес
ких  

материало
в 

 Итого: 54 6 12 14 9  
 
 
 

4. Содержание рабочей программы учебного модуля 
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Предметно-тематическое 
содержание 

Процессуальное 
(деятельностное) содержание 

Раздел 1  
Современное оборудование 
животноводческих комплексов и 
механизированных ферм    

 

Тема 1.1 Современное оборудование 
животноводческих комплексов и 
механизированных ферм    

 

Технологии содержания животных, 
классификация и технические 
характеристики современного 
оборудования животноводческих 
комплексов и механизированных ферм      

Проведение сравнительного анализа 
оборудования животноводческих ферм и 
комплексов 

Тема 1.2 Современное оборудование 
животноводческого комплекса ООО 
«Западное», экскурсия 

 

Животноводческий комплекс по 
производству молока 

Осмотр доильного зала, помещения для 
первичной обработки и хранения молока, 
кормоцеха, помещения беспривязного 
содержания животных, родильного 
отделения, помещения для содержания 
молодняка, откормочные площадки. 

Тема 1.3 Лабораторное занятие, мастер-
класс 

 

Открытое занятие преподавателя в 
лаборатории оборудования 
животноводческих комплексов и 
механизированных ферм с 
использованием оборудования компании 
«ДеЛаваль» 

Анализ занятия 

Тема 1.4 Эксплуатация и техническое 
обслуживание доильного оборудования 

 

Доильное оборудование 
животноводческих комплексов 

Эксплуатация и  техническое 
обслуживание доильного оборудования 
компании «ДеЛаваль» 

Тема 1.5 Эксплуатация и техническое 
обслуживание оборудования для 
хранения и охлаждения молока 

 

Оборудование для первичной обработки 
и хранения молока животноводческих 
комплексов и механизированных ферм 

Эксплуатация и техническое обслуживание 
оборудования для первичной обработки и 
хранения молока компании «ДеЛаваль» 

Тема 1.6 Эксплуатация и техническое 
обслуживание оборудования для 
кормления и поения животных 

 

Оборудование для кормления и поения 
животных  

Эксплуатация и техническое обслуживание 
оборудования для кормления и поения 
животных компании «ДеЛаваль» 

Тема 1.7 Эксплуатация и техническое 
обслуживание оборудования для 
навозоудаления 

 

Оборудование для навозоудаления Эксплуатация и техническое обслуживание 
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оборудования для навозоудаления 
Раздел 2  
Организация учебно-производственного 
процесса  подголовки  
квалифицированных рабочих 
животноводческих комплексов и 
механизированных ферм 

 

Тема 2.1  Составление плана учебной и 
производственной практик, перечня  
практических работ при изучении 
оборудования животноводческих 
комплексов и механизированных ферм 

 

Перечень оборудования 
животноводческих комплексов и 
механизированных ферм  

Анализ оборудования животноводческих 
комплексов и механизированных ферм. 
Составление перечня практических работ 
учебной и производственной практик при 
изучении оборудования животноводческих 
комплексов и механизированных ферм 

Тема 2.2  Составление инструкционно-
технологических карт технического 
обслуживания и регулировок  
оборудования животноводческих 
комплексов и механизированных ферм 

 

Перечень оборудования 
животноводческих комплексов и 
механизированных ферм  

Анализ рекомендаций по составлению 
инструкционно-технологических карт 
технического обслуживания и регулировок  
оборудования животноводческих 
комплексов. Составление инструкционно-
технологических карт технического 
обслуживания и регулировок  
оборудования животноводческих 
комплексов 

Тема 2.3  Формирование фонда 
оценочных средств для контроля 
результатов деятельности обучающихся 
при изучении оборудования 
животноводческих комплексов и 
механизированных ферм 

 

Виды оценочных средств. 
Профессиональные компетенции. 

Составление контрольно-измерительных 
материалов для текущего контроля, 
промежуточной аттестации, итоговой 
аттестации 

Раздел 3 
Нормативно-правовое, учебно-
методическое обеспечение учебной и 
производственной практик по подготовке 
квалифицированных рабочих 
животноводческих комплексов и 
механизированных ферм 

 

Тема 3.1 Составление рабочих программ 
учебной и производственной практик по 
темам изучения оборудования 
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животноводческих комплексов и 
механизированных ферм.  
Функциональный анализ 
профессиональной деятельности. Рабочие 
программы профессионального модуля 

Проектирование фрагмента рабочей 
программы. Составление договоров о 
прохождении учебной и производственной 
практик  с социальными партнерами  

Тема 3.2 Проектирование занятий 
учебной практики,  лабораторно-
практических занятий по   изучению 
оборудования животноводческих 
комплексов и механизированных  ферм 

 

Современные требования к 
практическому занятию 

Проектирование лабораторного занятия.  
Доработка собственных методических 
разработок по учебной практике в 
соответствии с требованиями ФЕОС 

 
5. Условия реализации рабочей программы учебного модуля 

5.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса по программе 
 
NN Ф.И.О.  

преподавателя,  
тьютора 

Наличие 
ученой 

степени, 
звания и/или 
отраслевых 

наград 

Сведения о сертификации 
преподавателя, тьютора по 
направлению программы за 

последние 3 года 
 

1. Ильгеева Анна 
 Павловна 

- Сертификат  разработчика и 
эксперта  ОПОП в соответствии с 
требованиями ФГОС СР № 010.230 
от 20.09.2010 г. (Министерство 
образования и науки РФ, ФГУ 
«Федеральный институт развития 
образования») 

2. Бодня Андрей 
Алексеевич 

- Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации 
«Организация обслуживания и 
ремонта оборудования современных 
животноводческих комплексов»  № 
8206 14.12.2012 г. ФГБОУ ДПОС 
«Алтайский институт повышения 
квалификации руководителей и 
специалистов агропромышленного 
комплекса»  

3.  Гадлевский Олег 
Витальевич 

- Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации 
«Организация обслуживания и 
ремонта оборудования современных 
животноводческих комплексов»  
№8205 14.12.2012 г. ФГБОУ ДПОС 
«АИПКРС АПК» 
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5.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 
Реализация программы модуля предлагает наличие учебного кабинета по 

животноводству, лаборатории  оборудования животноводческих комплексов и 
механизированных ферм, лаборатория информационных технологий в 
производственной деятельности, животноводческий комплекс ООО «Западное».   
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
     - посадочные места по количеству слушателей; 
     - рабочее место преподавателя; 
Технические средства обучения: 
      - компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
        мультимедийным проектором и интерактивной доской; 
      - персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением для  

слушателей (по количеству слушателей) 
Оборудование лаборатории: 

 - оборудование для доения и первичной обработки молока компании «ДеЛаваль», 
«GEA Farm technolodgi». 

 
5.3. Требования к информационному обеспечению: 
1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
2. Профессиональные стандарты, утвержденные Национальным агентством развития 

квалификаций НАРК РСПП, http://www.nark-rspp.ru. 
3. Классификаторы социально-экономической информации http://www.consultant.ru/   
4. Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС)  
5. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОКПДТР, ОК 016 – 94) 
6.  Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД, ОК 

029-2001)  
7.  Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ, ОК 010-93) 
8.   Каталоги компании «ДеЛаваль» 
9.  Инструкции по эксплуатации дозатора для моющего средства LD200 
10.  Системная книга дозатора ED 100. 
11.  Инструкции по эксплуатации автомата промывки С50. 
12.  Системная книга дозатора С100E. 
13.  Вакуумные насосы BVP300-2500 
14.  Инструкции по эксплуатации системы рециркуляции масла. 
15.  Инструкции по эксплуатации вакуумный регулятор ДеЛаваль MVP. 
16.  Планировка животноводческого комплекса http://www.delaval.ru 
17.  В.А. Скакун Организация и методика профессионального обучения: Учебное 

пособие. – М.: Форум: Инфра-М, 2007 – 336 с. 
18.  М.М. Поташник, М.В. Левит Как подготовить и провести открытый урок. 

Методическое пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2006. -  112 с. 
 

6. Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы учебного 
модуля 

Краткое описание модели и методики оценки результатов повышения квалификации 
Текущий и итоговый контроль ориентирован на определение уровня 

сформированности знаний и умений в соответствии с планируемыми результатами 
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рабочей программы учебного модуля. На основе критериев оценки результатов 
выполнения итоговой работы (проекта), представленных для  слушателей курсов, они  
могут провести самооценку  своих результатов освоения программы. 

 
7. Оценочные материалы для итогового контроля 

7.1. Критерии оценки результатов выполнения итоговой работы (проекта) 
Критерии допустимого уровня освоения результатов 

учебного модуля 
N 
n|n 

Показатели  Баллы 

1 подготовка, эксплуатация моечных систем доильного зала 1 
2 подготовка, эксплуатация систем доения в ведро, мобильных доильных 

установок, переносных доильных аппаратов 
1 

3 подготовка, эксплуатация вакуумных систем доильного зала 1 
4 подготовка, эксплуатация танков-охладителей, теплообменников 1 
5 подготовка, эксплуатация устройств для промывки танков-охладителей, 

систем рекуперации тепла, контролеров 
1 

6 подготовка, эксплуатация кормового центра, стационарного 
кормосмесителя 

1 

7 подготовка, эксплуатация прицепных кормосмесителей 1 
8 подготовка, эксплуатация станций кормления животных, 

индивидуальных и групповых поилок 
1 

9 подготовка, эксплуатация станций выпойки телят, аксессуаров для 
кормления 

1 

10 подготовка, эксплуатация тросовых систем навозоудаления 1 
11 подготовка, эксплуатация гидравлических систем навозоудаления 1 
 

Критерии базового уровня освоения результатов 
учебного модуля 

N 
n|n 

Показатели  Баллы 

1 подготовка, эксплуатация, техническое обслуживание моечных систем 
доильного зала 

2 

2 подготовка, эксплуатация, техническое обслуживание систем доения в 
ведро, мобильных доильных установок, переносных доильных 
аппаратов 

2 

3 подготовка, эксплуатация, техническое обслуживание вакуумных 
систем доильного зала 

2 

4 подготовка, эксплуатация, техническое обслуживание танков-
охладителей, теплообменников 

2 

5 подготовка, эксплуатация, техническое обслуживание устройств для 
промывки танков-охладителей, систем рекуперации тепла, контролеров 

2 

6 подготовка, эксплуатация, техническое обслуживание кормового 
центра, стационарного кормосмесителя 

2 

7 подготовка, эксплуатация, техническое обслуживание прицепных 
кормосмесителей 

2 

8 подготовка, эксплуатация, техническое обслуживание станций 
кормления животных, индивидуальных и групповых поилок 

2 

9 подготовка, эксплуатация, техническое обслуживание станций выпойки 
телят, аксессуаров для кормления 

2 

10 подготовка, эксплуатация, техническое обслуживание тросовых систем 2 
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навозоудаления 
11 подготовка, эксплуатация, техническое обслуживание гидравлических 

систем навозоудаления 
2 

 
Критерии инновационного уровня освоения результатов 

учебного модуля 
N 
n|n 

Показатели Баллы 

1 подготовка, эксплуатация, техническое обслуживание, устранение 
возможных неисправностей моечных систем доильного зала 

3 

2 подготовка, эксплуатация, техническое обслуживание, устранение 
возможных неисправностей систем доения в ведро, мобильных 
доильных установок, переносных доильных аппаратов 

3 

3 подготовка, эксплуатация, техническое обслуживание, устранение 
возможных неисправностей вакуумных систем доильного зала 

3 

4 подготовка, эксплуатация, техническое обслуживание, устранение 
возможных неисправностей танков-охладителей, теплообменников 

3 

5 подготовка, эксплуатация, техническое обслуживание, устранение 
возможных неисправностей устройств для промывки танков-
охладителей, систем рекуперации тепла, контролеров 

3 

6 подготовка, эксплуатация, техническое обслуживание, устранение 
возможных неисправностей кормового центра, стационарного 
кормосмесителя 

3 

7 подготовка, эксплуатация, техническое обслуживание, устранение 
возможных неисправностей прицепных кормосмесителей 

3 

8 подготовка, эксплуатация, техническое обслуживание, устранение 
возможных неисправностей станций кормления животных, 
индивидуальных и групповых поилок 

3 

9 подготовка, эксплуатация, техническое обслуживание, устранение 
возможных неисправностей станций выпойки телят, аксессуаров для 
кормления 

3 

10 подготовка, эксплуатация, техническое обслуживание, устранение 
возможных неисправностей тросовых систем навозоудаления 

3 

11 подготовка, эксплуатация, техническое обслуживание, устранение 
возможных неисправностей гидравлических систем навозоудаления 

3 

 
Критерии  результатов выполнения письменной работы 

N 
n|n 

Показатели Баллы 

1 использование опыта обучающихся 1 
2 стимулирование инициативы, самостоятельности 1 
3 создание ситуаций выбора заданий и форм их выполнения 1 
4 построение диалога, полилога 1 
5 создание ситуаций успеха 1 
6 сочетание индивидуальных, групповых, коллективных форм работы 1 
7 включение в деятельность обучающихся 1 
8 моделирование производственных ситуаций 1 
9 мотивация  1 
10 целеполагание 1 
11 планирование предстоящей деятельности 1 
12 самоконтроль 1 
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13 самооценка 1 
14 рефлексия 1 
15 обучающее воздействие 1 
16 воспитательное воздействие 1 
17 развивающее воздействие 1 
 Допустимый уровень 8 -11 
 Базовый уровень 12 – 15 
 Инновационный уровень 16-17 
 

Уровни усвоения Набранные баллы Зачетные баллы 
Допустимый 16 – 22 8 – 11 

Базовый 28-37 12 – 17 
Инновационный 40 – 50 18 – 20 

 
7.2. Оценочные материалы 
Практическое задание: Разработать  проект урока учебной практики, лабораторного 
занятия по изучению оборудования животноводческих комплексов и 
механизированных ферм. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Учебно-методический комплекс 
1. Учебный план. Учебный график. 
2. Рабочая программа профессионального модуля «Выполнение 
механизированных работ в сельском хозяйстве».  
3.  Проекты уроков теоретического обучения по профессиональному модулю 
«Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве». 
4. Проекты занятий учебной практики по профессиональному модулю 
«Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве». 
5. Перечень видов работ учебной и производственной практик по 
профессиональному модулю «Выполнение механизированных работ в сельском 
хозяйстве». 
 6. Контрольно-измерительные материалы по  текущей, промежуточной, 
итоговой аттестации по профессиональному модулю «Выполнение 
механизированных работ в сельском хозяйстве». 
7. Методические рекомендации для обучающихся. 
8. Методические рекомендации для преподавателя, мастера производственного 
обучения. 
9. Электронные пособия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 
 Стажерская площадка осуществляет свою деятельность на основании 
договора с НМЦ РПО АКИПКРО и программы деятельности стажерской 
площадки. 
НМЦ РПО АКИПКРО 

 осуществляет консультирование и сопровождение деятельности 
стажерской площадки; 

 организует проведение итоговой аттестации участников стажерской 
практики; 

 осуществляет контроль и прием учебной отчетной документации по 
результатам стажерской практики; 

 рассматривает вопрос оплаты труда специалистам, участвовавшим в 
проведении стажерской практики; 

 организует оформление и выдачу справок о прохождении стажерской 
практики. 

 КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального образования» 
 разрабатывает программы стажерских практик по направлению 

инновационной деятельности; 
 организует проведение стажерских практик работников образования 

Алтайского края; 
 оформляет пакет учебной отчетной документации по результатам 

стажерской практики; 
 проводит анализ результатов деятельности и представляет отчет; 
 организует своевременное и достоверное информационное 

сопровождение реализации программы на сайте учреждения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Участники семинара 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Г.В. Залевский, председатель 
Западного ТО Совета директоров, 
директор КГБОУ НПО «ПУ №54»                       

 В.В. Репкин, директор КГБОУ НПО «ПЛ № 67»  
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   В лаборатория оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 

 
 
 
 

Лаборатория информационных технологий 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


