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1. Введение  

Одной из важнейших проблем каждого выпускника школы является 

выбор профессии. Именно профессия играет важную роль в жизни человека, 

оказывает большое влияние на его настроение, самочувствие, помогает 

развивать многие личностные качества. Найти себя в мире профессий 

означает возможность достойно жить, чувствовать себя нужным людям, 

получать радость от работы, максимально проявлять свои способности, а 

значит, на долгие годы оставаться «в форме», сохраняя физическое и 

психическое здоровье.  

Я считаю, что выбор профессии является одним из главных решений, 

которые человеку предстоит предпринять в течение всей жизни. Поэтому к 

вопросу о своей будущей работе я решил подойти серьезно. 

Я живу в Центральной части России. Агропромышленный комплекс 

Владимирской области является одним из ключевых направлений 

экономического развития региона. На территории области построены и 

успешно функционируют технологически совершенные животноводческие 

комплексы, а на полях работает современная сельскохозяйственная техника. 

Поэтому в агрохозяйствах Владимирской области в целом и Муромского 

района в частности всегда востребованы ответственные, трудолюбивые, 

хорошо знающие своё дело специалисты - механизаторы и животноводы, 

ветеринарные врачи, зоотехники и агрономы. Именно на них делает ставку 

администрация Владимирской области в вопросе об интенсивном развитии 

сельскохозяйственного комплекса. В настоящее время при поддержке 

Департамента образования и Департамента по труду реализуется проект 

«Живи, учись и работай во Владимирской области». Его цель - 

популяризация и повышение престижа сельскохозяйственных профессий, 

привлечение молодых людей в сельскую местность, которые в дальнейшем 

могли бы стать настоящими профессионалами своего дела. 

Я ученик 11 класса, очень серьезно отношусь к выбору 

профессионального сектора. Мне важно определить свои способности, 

склонности, возможности, попробовать свои силы и ответить на главный 

вопрос: кем я вижу себя в будущем? Могу ли я найти применение своим 

знаниям? 

Цель проекта: профессиональное самоопределение. 

Задачи: 

 - изучить свои интересы, склонности; 

 - изучить специфику профессии зоотехник;  

 - проанализировать спрос выбранной профессии на рынке труда;  

 - составить бизнес-план личностного профессионального роста. 

Объект исследования: профессия «зоотехник». 

Предмет исследования: область и объекты профессиональной 

деятельности зоотехника. 
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Гипотеза: Профессия «зоотехник» по всем критериям подходит мне в 

качестве моей будущей профессии.   

 Ожидаемый результат:  
          1. Приобретение и пополнение багажа знаний о профессии зоотехника, 

содержании и условиях работы, знакомство с представителями профессии. 

          2. Планирование своего образовательного будущего, связанного с 

получением профессии зоотехника.  

 Участники проекта: 

- школьники; 

- учителя;   

- представители профессии в различных с/х предприятиях; 

- родители. 

  Партнеры проекта: 

- АО «Чаадаевское» Муромского района Владимирской области; 

- АО «Рассвет» Гусь-Хрустального района Владимирской области; 

- ООО «Борисоглебское» Муромского района Владимирской области; 

- фермерское хозяйство Солдатовых Селивановского района Владимирской 

области. 

  Сроки реализации проекта: июнь 2018 г. - июль 2021 г. 

Руководствуясь поставленными задачами, мною были 

выбраны следующие методы и приемы работы: 

- сбор и изучение информации из разных источников; 

- анализ полученной информации;  

- собственные наблюдения;  

- интервьюирование;  

- презентация результатов работы. 

Актуальность: Обучаясь на ступени старшей школы, каждый должен 

сделать самый ответственный в своей жизни шаг - выбрать профессию. 

Сделать такой выбор очень сложно, поэтому сначала необходимо познать 

себя, предположить сферу своей будущей деятельности и выбрать учебное 

заведение.  

В рамках предпрофильной подготовки в школе я прошел диагностику 

своих интересов и склонностей. Я узнал, что больше всего мне подходит тип 

профессий «Человек -  природа», а  ярко выраженные интересы у меня – это 

биология и сельское хозяйство1.  Меня заинтересовала профессия 

«зоотехник», так как в течении трех лет я проводил исследования, связанные 

с разведение пород крупного рогатого скота молочной и мясной 

направленности во Владимирской области, я встречался с представителями 

данной профессии.   

Данный проект затрагивает одну из важнейших проблем 

старшеклассников и выпускников - проблему выбора профессии. В проекте 

                                                           
1 Приложение 9  



5 

 

представлен материал об очень значимой профессии - о профессии 

зоотехника. 

 В проекте отражены индивидуальные, личностные качества, 

склонности, необходимые человеку, решившему посвятить свою жизнь 

данной специальности. Я обращаю внимание на особенности 

профессиональной деятельности зоотехника и области применения знаний, 

перспективах в масштабах нашей страны. 

II. Основная часть 

  1. Краткое описание профессии. 

Зоотехник - это специалист, который занимается разведением, 

содержанием, кормлением и эксплуатацией животных 

сельскохозяйственного назначения. Все указанные направления профессии 

относятся к общей зоотехнике. Существует также частная зоотехника, 

специалисты которой занимаются проблемами повышения качества 

продукции от конкретного типа животных (пчеловодство, скотоводство, 

кролиководство и т.д.). Часто зоотехника путают с ветеринарным врачом, 

ошибочно считая, что это разные названия одной и той же профессии. Но у 

этих специалистов разные рабочие обязанности: ветеринар лечит домашних 

животных, а зоотехник работает с сельскохозяйственными породами. В 

сферу его задач входит не только профилактика заболеваний, но и оценка 

качества кормов, селекция, разведение. Целью работы зоотехника является 

получение как можно большего количества продукции при минимальных 

трудовых и финансовых затратах. 

2. История появления профессии. 

Как только человеку удалось приручить и одомашнить первых 

домашних животных, появилась потребность в работниках, обладающих 

углубленными знаниями в животноводстве. Кочевые племена, 

одомашнивающие коров и лошадей, как правило, объединяли всех животных 

в одно стадо, которое считалось общей собственностью. Присмотр, уход и 

разведение за стадом поручали тому, кто мог лечить животных от 

распространенных заболеваний и следить за их рационом. В Древней Греции 

и Древнем Египте профессиональные животноводы очень ценились. 

Профессия постепенно развивалась, формируя единую систему знаний. 

Основной скачок роста развития пришелся на период 18-19 веков, когда 

животноводство стало одной из прибыльных областей. Современные методы 

были сформированы уже тогда, а в 1848 г. появился сам термин 

«зоотехник»2. В России зоотехнологии стали развиваться позднее - с конца 

19 века. В основном, их применяли в коневодстве. В 21 веке основная 

область работы зоотехника - сельское хозяйство. 

 

                                                           

        2 Зоотехник: особенности профессии, обязанности, обучение, карьера. Интернет портал «О-Профессии. Ru» 

        [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://o-professii.ru/zootehnik-osobennosti-professii-objazannosti-  

         trebovanija/ 

https://o-professii.ru/zootehnik-osobennosti-professii-objazannosti-
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3. Социальная значимость профессии в обществе. 

Значимость профессии зоотехника очень велика. Чтобы в магазинах 

вовремя появлялись молоко, мясо, рыба и яйца, тысячи людей должны 

ежедневно трудиться на фермах, птицефабриках и рыбных хозяйствах. 

Специалист, регулирующий работу фермы или другого производства 

животной продукции, называется зоотехником. Он работает непосредственно 

с животными, следя за условиями содержания, кормом и выведением новых 

пород. От работы зоотехника зависит итоговое качество продукции и 

прибыльность предприятия. 

4. Уникальность и особенности профессии. 

Для того чтобы убедиться в правильности своего выбора, необходимо 

собрать максимальное количество информации о профессии. С этой целью я 

изучил информацию в сети Интернет, ознакомился с должностной 

инструкцией зоотехника и побеседовал с представителями профессии 

(Приложение1, 2, 3).  

В перечень  функций зоотехника  входит3: 

- составление рациона питания животных, сбалансированного по всем 

компонентам и контроль над их правильным кормлением; 

- контроль состояния животных, их своевременной вакцинацией; 

- племенная работа (ранжировка и выбраковка скота, закрепление 

производителей за маточным поголовьем); 

- контроль за качеством продукции, выявление причин его снижения, 

принятие мер для исправления ситуации; 

- обеспечение оптимальных условий содержания животных в том числе 

профилактических мероприятий (дезинфекция, дератизация, очистка 

помещений); 

        - ведение первичной документации относительно поголовья и 

отчетности; 

- планирование работы. 

Зоотехник всегда работает в команде, он тесно взаимодействует с 

ветеринаром, механизатором по кормлению животных и другими 

специалистами. 

Эта профессия подходит человеку в том случае, если он любит 

животных и готов уделять работе с ними все свое время и обладающего 

необходимыми для профессии личностными качествами: 

- большой багаж теоретических и практических знаний в области 

животноводства: анатомии и физиологии животных, особенностей 

содержания, размножения и кормления, основ гигиены, особенностей 

размещения и транспортировки, способов разведения пород и основ 

племенного дела и т.д.;  

        - аналитический склад ума и способность переключаться с одного вида         

деятельности на другой; 

                                                           
                 3 Приложения 1,2,3 
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- умение планировать свою деятельность как в краткосрочной, так и 

долгосрочной перспективе; 

- хорошая память, инициативность и способность к командной работе. 

Очень важными качествами хорошего специалиста является желание 

постоянно изучать прогрессивные новинки в мире животноводства и 

внедрять их на своем предприятии.  

Зоотехнику много времени нужно проводить на фермах или в поле, 

поэтому не помешает хорошее здоровье.  

Перечень должностных обязанностей напрямую зависит от места работы 

зоотехника и вида животных, с которыми он взаимодействует.  

Работа достаточно интересная, но легкой ее назвать нельзя. Все дело в 

том, что она сопряжена со сложными условиями труда (пыль, неприятные 

запахи), а большинство ферм и сельскохозяйственных комплексов 

расположены за пределами города. 

Я пришел к выводу, что одних  «зоотехнических» знаний недостаточно: 

необходимо еще знать юридические, экономические и технические основы 

профессии4. Я познакомился с рейтингом профессии «зоотехник» среди 

других специальностей и узнал, что востребованность данной профессии в 

обществе составляет - 45%. 

Средняя заработная плата зоотехника в России составляет 32 661 рублей 

в месяц (Приложение 4). В регионах, где наблюдается недостаток кадров в 

области сельского хозяйства, работодатели готовы платить 40 000 - 50 000 

рублей в месяц. Это республика Адыгея, Магаданская область, Ямало-

Ненецкий автономный округ. Если специалист имеет образование 

зооинженера, то его доход в месяц будет составлять около 55 000 рублей. 

Высококвалифицированный зоотехник-селекционер зарабатывает в среднем 

около 50 000 рублей5. 

Что касается места работы, то следует отметить, что зоотехник с 

высокой квалификацией может работать на крупной животноводческой 

ферме, в племенном или рыбном хозяйстве, лабораториях по определению 

качества продукции и т.д.  При наличии менеджерских способностей можно 

стать главным зоотехником или управляющим на ферме. Есть перспектива 

заниматься научной деятельностью. 

5. Плюсы и минусы профессии зоотехника. 

Плюсы: 

1. Интересная, разносторонняя профессия. 

2. Большое количество вакансий в разных регионах РФ, низкая конкуренция 

среди соискателей. 

3. Достаточное количество бюджетных мест в профильных колледжах. 

                                                           
4 Звероводство: Е. Д. Ильина, А. Д. Соболев, Т. М. Чекалова, Н. Н. Шумилина — Санкт-Петербург, Лань, 2004- С. 

123 

5 Интернет портал TRUD.COM [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://russia.trud.com/salary/692/4697.html 
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4. Профессия идеально подходит для людей, увлеченных 

естественнонаучными дисциплинами, и тех, кто очень любит животных. 

5. Эту сферу деятельности могут выбирать и мужчины, и женщины. 

6. Возможность трудоустроиться в крупную отечественную компанию, что 

позволит получать достойную заработную плату, быстро шагать по ступеням 

карьерной лестницы. 

7. Животноводство получает всестороннюю поддержку и щедрое 

финансирование от государства. 

8. Эта отрасль является привлекательной с точки зрения коммерции. 

Минусы: 

1. Условия непростые, ведь нередко приходится трудиться на улице при 

любой погоде. 

2. Работа сопряжена с физическими нагрузками. 

3. Велик риск получить травму, что особенно касается сферы деятельности, 

связанной с крупным рогатым скотом. 

4. Профессиональные заболевания, вызванные сложными условиями труда. 

Ответственная и сложная работа при относительно невысокой 

заработной плате делает профессию зоотехника мало привлекательной для 

молодежи. Но государственные программы по развитию животноводства, 

внедряемые в нашей стране, помогут изменить ситуацию в лучшую сторону 

и позволят сделать ее достаточно перспективной. 

6. Где можно получить профессию6. 

Высшее образование: 

- Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. 

Тимирязева Зоотехника (Факультет заочного образования РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева). 

- Российский государственный аграрный заочный университет 

Зоотехника (Зооинженерный факультет). 

- Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт 

Зоотехника (Факультет аграрных технологий). 

- Московская государственная академия ветеринарной медицины и 

биотехнологии им. К.И. Скрябина Зоотехника (Факультет заочного и очно-

заочного обучения МГАВМиБ им. К.И. Скрябина). 

 Среднеспециальное образование: 

- Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка». 

- Сергиево-Посадский аграрный колледж. 

- Тамбовский аграрный колледж. 

- Павловский аграрный техникум. 

III. Механизмы и этапы реализации проекта  

Планирование деятельности.  

                                                           
6  Навигатор поступления. Образовательный интернет портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://propostuplenie.ru 

https://www.profguide.io/vuz/program/6359/
https://www.profguide.io/vuz/program/9405/
https://www.profguide.io/vuz/program/3289/
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Цель проекта: Продолжить учёбу и поступить в ВУЗ, чтобы получить 

специальность, по которой я буду работать в дальнейшем. Вид деятельности 

- учебная. 

Этапы проекта:  

Моя будущая специальность «Зоотехник». Для реализации проекта 

потребуется: 

- Провести анализ спроса профессии на рынке труда. 

- Выбрать учебное заведение "факультет зоотехнологии ".  

- По профессиональному навигатору «Кем стать?» выбрать ВУЗ, в которой 

обучают на данную специальность. 

- Запланировать встречу с зоотехниками, чтобы узнать побольше о 

профессии. 

- Постоянно совершенствовать своё мастерство, читать книги о животных, 

учиться общаться с людьми, вырабатывать умение планировать время, 

составлять список дел.  

- Готовиться по предметам, которые нужны будут для поступления. 

Анализ: Профессия зоотехника не только очень интересна и 

увлекательна, она также позволяет расширить кругозор и быть 

ответственным. Более того, на данный момент зоотехнология является 

быстро развивающийся специальностью, что означает, что моя профессия 

будет важна и востребована.  

Причины выбора данной профессии.    

Решение о своей будущей профессии пришло ко мне неслучайно. Мне 

интересен данный вид деятельности. В течении трех лет с 2018 года я 

проводил исследования, связанные с разведение пород крупного рогатого 

скота молочной и мясной направленности во Владимирской области, узнал о 

проблемах и перспективах отрасли. Мне приходилось видеть зоотехника на 

его рабочем месте. Я побывал   на ферме АО «Чаадаевское» Муромского 

района, где содержатся коровы черно-пестрой породы в количестве 350 

особей и побеседовал с зоотехником Крайновой Валентиной Николаевной 

(Приложение1). Я выяснил, что зоотехник отвечает за работу всей фермы, 

уделяя большое внимание   условиям содержания коров, их биологической 

производительности, ведет сложнейшие экономические расчеты, а также 

заключает договора на поставку продукции на Муромский молококомбинат. 

В любую погоду зоотехник должен   контролировать работу ферм, которые 

расположены удаленно друг от друга, поэтому много нужно ходить пешком. 

Особенно много работы в период массового отела коров. 

Значительно больший объем работы у зоотехника в АО «Рассвет» Гусь-

Хрустального района Евмененко   Олега Владимировича (Приложение 2). 

Под его руководством и   его наблюдением находится огромное стадо: около 

3000 голов коров Абердин - Ангусской и Герефордской пород. Меня 

поразила масштабность данного сельхозпредприятия и объемы производства: 

огромные по площади пастбища, где производится выпас КРС мясного 

направления, современное оборудование, благоустроенные фидлоты-все 
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работает на получение высококачественной продукции. Большое внимание 

уделяется в этом хозяйстве созданию племенного стада, привлечению новых 

пород животных мясного направления, просчитывается рентабельность 

содержания животных. Этот человек-настоящий профессионал своего дела, 

который имеет огромный опыт работы в сельском хозяйстве и с увлечением 

рассказывает о своей работе. 

Я познакомился с современными формами ведения зоотехнических 

мероприятий в ООО «Борисоглебское» Муромского района Владимирской 

области (Приложение 3), где внедрены новые технологии. Ранее такого 

подхода к содержанию и разведению крупного рогатого скота я не встречал 

нигде.  Поэтому работа зоотехника в этом хозяйстве качественно отличается 

от ранее увиденного. В хозяйстве 2500 голов коров Голштинской породы. 
Это молочная порода, которая способная в короткий период времени дать 

продукцию. Круглогодичное стойловое беспривязное содержание. В 

последние годы хозяйство вкладывает огромные средства в модернизацию 

фермы. Построены новые современные здания для содержания скота. 

Внедрена система климат контроль для поддержания определенного 

температурного режима, установлены поилки с подогревом. Доильный зал по 

системе «Европараллель» 20х20 позволяет централизованно производить 

дойку коров.  Большинство процессов компьютеризировано. При кормлении 

используются роботы, которые двигают корма. Несколько лет специалисты 

хозяйства сотрудничают с фирмой «АйВиЭс», которая занимается 

внедрением новейших препаратов и экологически чистых технологий для 

улучшения здоровья и продуктивности сельскохозяйственных животных. 

Также налажены контакты с германскими и финскими производителями 

премиксов-витаминных комплексов, которые содержат минеральные 

вещества, микро- и макроэлементы, необходимые для активного роста. В 

премиксах также объединены витамины, аминокислоты, противомикробные 

препараты, антиоксиданты. Для получения потомства   используется 

искусственное осеменение коров. Для этой цели хозяйство сотрудничает с 

фирмой «Альте Джемете краше», где закупает биологический материал для 

осеменения. Уже несколько лет   используется   сексированное семя, которое 

гарантирует желаемый пол животного на 90%.  Сексированное  семя является 

отличным инструментом для увеличения маточного поголовья КРС7. 

Ежегодно специалисты хозяйства принимают участие во всероссийских и 

международных форумах, где знакомятся с передовыми технологиями в 

области животноводства, используют современные достижения науки для 

развития   сельхозпредприятия.  

Вывод: Изучая работу зоотехника в различных хозяйствах 

Владимирской области, я определил, что эта профессия очень важна, 

ответственна и востребована в современных условиях. Я убедился в 

правильности своего выбора, определился с личными планами и начал 

составлять свой индивидуальный профессиональный план. 
                                                           
           7 Приложение 3 
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Проект долгосрочный и включает пять этапов.  

Этап 1: 2018 - 2020 г. г. 

Цель этапа: изучение интересов, склонностей с целью 

профессионального самоопределения. 

1. Посещение Центра занятости, беседа со специалистом по 

профориентации, компьютерное тестирование. 

2. Прохождение диагностики интересов и склонностей Е.А. Климова 

«Карта интересов ДДО»8 (Приложение 9). 

3. Работа над исследованиями «Есть ли будущее у "Русских медведей?» 

и «Выбор Владимирского фермера: Галловеи или Ангусы».  

4. Встречи с представителями профессии «Зоотехник» Крайновой 

Валентиной Николаевной и Евмененко Олегом Владимировичем. 

 5. Работа в летний период в   частном фермерском хозяйстве 

(Приложение 7), где содержатся коровы Галловейской породы. Я 

познакомился с удивительной породой коров, находящихся на вольном 

выпасе   и которых практически нельзя встретить в крупном 

сельхозпредприятии. Здесь я приобрел неоценимый опыт работы с 

животными, научился обращаться с техникой, косить траву и заготавливать 

сено.  

Изучение литературы по предмету исследования позволило мне 

выяснить, что Владимирская область специализируется на выращивании 

коров, в основном, молочного направления. Выращиванием коров мясного 

направления занимаются преимущественно в степных районах России. В 

2017 году крупный мясокомбинат «Владимирский стандарт» запустил во 

Владимирской области проект по разведению коров мясной породы на 

вольном выпасе.   Владимирские аграрии идут на эксперимент, решив 

развивать мясное животноводство в нашем регионе. Я решил выяснить, 

какие породы коров завезены в хозяйства, изучить их положительные и 

отрицательные стороны, просчитать возможные риски, рентабельность их 

выращивания и экономическую целесообразность. Работа над 

исследованиями меня очень увлекла. Я с удовольствием посещал хозяйства 

региона, где увидел, какую огромную работу проводят зоотехники. Они 

уделяют особое внимание рациону питания животных и контролю за их 

правильным кормлением. Именно эти показатели позволяют получить 

высококачественную   продукцию. 

  

Этап 2: 2020 - 2022 г.г. 

Цель этапа: подготовка к поступлению в ВУЗ. Чтобы достичь своей 

цели - стать высококвалифицированным зоотехником мне необходимо уже 

сейчас приступить к активным действиям.  

                                                           
8 Алекеева Т.Н. Как выбрать профессию? -  М: «Просвещение», 2014 – С. 16. 
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1. Поиск высших учебных заведений по специальности «Зооотехник». 

2. При обучении в 10-11 классах обратить особое внимание на изучение 

биологии, химии, русского языка, математики, чтобы успешно сдать ЕГЭ и 

поступить на бюджетное место в ВУЗе. Разумеется, для углубления знаний я 

буду посещать факультативные и элективные курсы по этим предметам.  

3. Для получения практических навыков в летние каникулы   2021 года я 

работал в хозяйстве ООО «Борисоглебское» Муромского района 

Владимирской области, что позволило мне расширить свои знания о 

профессии зоотехника. Работа в хозяйстве вместе со студентами Ивановской 

сельскохозяйственной академии еще больше подтвердило правильность 

выбора будущей специальности.  (Приложение 8). 

4. Участие в региональных и всероссийских этапах конкурсов «Юннат 

2020» и «Юннат 2021». 

Данный конкурс является очень важным звеном в профессиональном 

самоопределении. Участвуя в окружном, региональном и Всероссийском 

конкурсе «Юннат», я получил огромный багаж знаний, приобрел 

неоценимый опыт в исследовательской деятельности, познакомился с 

настоящими профессионалами своего дела. Также следует отметить, что 

победители и призеры Всероссийского этапа конкурса при поступлении в 

Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. 

Тимирязева получают дополнительный баллы к ЕГЭ. 

 

Этап 3: 2022 – 2027 г.г. 

 Цель этапа: получение высшего профессионального образования. 

Изучив рынок образования9, я выяснил , что в России около 60 высших 

учебных заведений, обучающих специальности «Зоотехнология». Я выбрал 

несколько: 

- Российский государственный аграрный университет - МСХА имени 

К.А. Тимирязева 

- Санкт-Петербургский государственный аграрный университет. 

- Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э. 

Баумана 

При выборе ВУЗа я учитывал: 

- местоположение учебных заведений; 

- наличие бюджетных мест; 

- предоставление общежития; 

- выплата стипендии; 

   - возможность трудоустройства выпускников. 

Вместе с родителями мы приняли решение, что я буду поступать в 

Москву и Санкт-Петербург. Но я считаю, что наиболее перспективным  

                                                           
          9 Навигатор поступления. Образовательный интернет портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

           https://propostuplenie.ru 

https://msk.postupi.online/vuz/rgau-msha-im-k-a-timiryazeva/
https://msk.postupi.online/vuz/rgau-msha-im-k-a-timiryazeva/
https://spb.postupi.online/vuz/spbgau/
https://kazan.postupi.online/vuz/kgavm/
https://kazan.postupi.online/vuz/kgavm/
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ВУЗом является Российский государственный аграрный университет - 

МСХА имени К.А. Тимирязева. 

 

Этап 4: 2027 – 2031 г.г. 

Цель этапа: профессиональное совершенствование.  

Я считаю, чтобы быть действительно специалистом своего дела 

необходимо   достаточно определенное время проработать в данной сфере, 

чтобы изучить все «изнутри»: систему работы, основные принципы, 

достоинства и недостатки, основы руководства. Я полагаю, что за этот 

период времени я получу практический опыт, сумею применить полученные 

знания и увидеть перспективу на будущее.  

 

Этап 5: 2031 – 2035 г.г.  

Цель этапа: создание частной фермы по разведению КРС мясной 

направленности и дальнейшее ее развитие.  

К этому моменту я бы хотел приобрести различные породы коров 

мясной направленности, взять в аренду земли, необходимые для свободного 

выпаса животных и посева кормовых трав. Это позволит мне не только 

получать продукцию для своей семьи, но и заниматься научно-

исследовательской и предпринимательской деятельностью. 

Риски при реализации проекта. 

Но в процессе реализации этапов проекта есть и определенные риски:  

- не набрать необходимые баллы по ЕГЭ для поступления; 

- может быть высокий проходной балл и большой конкурс в ВУЗе; 

- сокращение числа бюджетных мест; 

- смена интересов в процессе овладения профессией; 

- материальные трудности при создании частной фермы. 

Выводы. 

Благодаря работе над проектом:   

1. Я изучил свои интересы, склонности, возможности. 

2. Я подробно познакомился с профессией зоотехника и понял, что: 

- это очень важная профессия, без которой не может существовать 

агропромышленный комплекс; 

- современный зоотехник - это настоящий профессионал своего дела, 

обладающий различными компетенциями; 

- данная профессия востребована, так как на современном этапе 

развития общества сельское хозяйство выходит на новый этап развития   

благодаря государственной поддержке; 

- эта профессия подходит мне, так кая я обладаю всеми необходимыми 

качествами, могу справляться с рабочими обязанностями, мне интересно и 

меня не пугают различные трудности (Приложение 5). 

3. Составил бизнес-план личностного профессионального роста с 2017 по 

2035 год, который включает в себя профессиональное самоопределение, 

https://msk.postupi.online/vuz/rgau-msha-im-k-a-timiryazeva/
https://msk.postupi.online/vuz/rgau-msha-im-k-a-timiryazeva/
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получение высшего профессионального образования, профессиональное 

совершенствование. 

Но мне еще нужно многому учиться, так как чтобы в будущем стать 

настоящим профессионалом своего дела и конкурентно способным 

специалистом, необходимо постоянно самосовершенствоваться. 

 

III. Заключение.  

Я учусь в   11 классе и, конечно постоянно думаю о своей будущей 

профессии, взвешивая все «за» и «против». Благодаря проделанной работе я 

определился с выбором профессии, проанализировал свои интересы, 

способности, возможности. Пройденные мной профессиональные пробы, 

профориентационное тестирование (Приложение 9) подтвердили, что данная 

профессия мне подходит.  

    Я создал буклет (Приложение 10), в котором школьники могут найти 

информацию о профессии «зоотехника», об учебных заведениях, где можно 

получить образование. Данный материал можно использовать на классных 

часах и родительских собраниях по профориентации учащихся.  

Моя гипотеза подтвердилась: профессия «зоотехник» по всем критериям 

подходит мне в качестве моей будущей профессии.   
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Приложение 1  

Из интервью с зоотехником хозяйства АО «Чаадаевское» Крайновой 

Валентиной Николаевной.  

Тема интервью: зоотехник на молочной ферме  

Цель интервью: выяснить условия работы и профессиональные обязанности 

зоотехника. 

Дата интервью: 20.09.2019 год. 

Место интервью: Муромский р-н, с. Чаадаево. 

Брал интервью и записывал: Кузнецов Павел, ученик 10 класса МБОУ 

«Якиманско-Слободская СОШ» о. Мурома. 

Текст интервью:  

- Я работал над исследовательской работой по крупному рогатому скоту и 

заинтересовался профессией зоотехника. Я хотел бы подробно узнать о 

деятельности зоотехника в АО «Чаадаевское». 

- Как долго вы работаете на данном СПК? 

- Я работаю на ферме более 20 лет. Пришла сюда после окончания 

Ивановского сельхозинститута.  

- На каких породах коров специализируется ферма?  

- Мы выращиваем коров черно – пестрой породы, как наиболее 

распространенной породы во Владимирской области. Это молочная порода, 

которая способная в короткий период времени дать продукцию. В настоящее 

время на ферме 350 голов. 

- Как вы добиваетесь чистопородности стада? 

- Для получения потомства используется искусственное осеменение коров. 

Для этой цели хозяйство закупает семя во Владимирской племенной станции. 

- Каков средний удой с коровы получаете на ферме? 

- В среднем 5000-7000 л молока в год. 

- Куда реализуете молоко? По какой цене? 

- Молоко отправляем на Муромский молокозавод, закупочная цена 34 руб.12 

коп. за 1 литр. 

- Каковы ваши профессиональные обязанности? 

- Зоотехник отвечает за составление рациона питания животных, 

сбалансированного по всем компонентам и контроль над их правильным 

кормлением, следит за своевременной вакцинацией, контролирует качество 

продукции, выявляет причины его снижения, принимает меры для 

исправления ситуации и еще много других обязанностей. Зоотехник отвечает 

за работу всей фермы, уделяя  большое внимание  условиям содержания  

коров, их биологической производительности,  ведет сложнейшие 

экономические расчеты, а также заключает договор.  
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Приложение 2  

Из интервью с зоотехником хозяйства ЗАО «Рассвет» Евмененко Олегом 

Владимировичем. 

Тема интервью: зоотехник как специалист агропромышленного   

сектора  

Цель интервью: выяснить условия работы и профессиональные обязанности 

зоотехника. 

Дата интервью: 21.06.2020 год. 

Место интервью: с.Григорьево, Гусь-Хрустальный район Владимирская 

область. 

Брал интервью и записывал: Кузнецов Павел, ученик 10 класса МБОУ 

«Якиманско-Слободская СОШ» о. Мурома. 

Текст интервью:  

- Я работал над исследовательской работой по крупному рогатому скоту и 

заинтересовался профессией зоотехника. Я хотел бы подробно узнать о 

деятельности зоотехника, перспективах данной профессии. 

- Как долго Вы работаете зоотехником в данном сельхозпредприятии?  

- Мой стаж работы на данном СПК 5 лет.  Крупный мясокомбинат 

«Владимирский стандарт» задумал заняться разведением коров мясной 

направленности, а именно Абердин-ангусской породы, и набирал 

специалистов для подготовки и осуществления  данного проекта. Когда мне 

предложили данное место работы, я сразу же согласился. 

- Сколько голов КРС в   хозяйстве? 

- На сегодняшний день численность особей составляет 2700 голов Абердин-

ангусской породы. Основная задача хозяйства - создать племенное стадо и 

довести численность коров до 5000 голов. 

- Что Вы считаете главным в своей работе? 

- Главное - быть высококлассным специалистом своего дела и уметь 

применять свои знания для развития, усовершенствования 

сельхозпредприятия. В приоритете -  сохранение чистопородности стада. Для 

получения потомства используются собственные бычки, которые очень 

тщательно отбираются по генетическим критериям. Важным аспектом 

деятельности является четкое соблюдение рациона питания животных, 

именно от кормов зависит качество продукции на конечном этапе. 

- В последние годы в нашем регионе развивается фермерство. Посоветуете ли 

Вы разведение абердин - ангусской породы в хозяйстве фермера? 

- Да, на сегодняшний день я считаю абердин-ангусскую породу крайне 

ценным приобретением для любого скотоводческого хозяйства. Но перед 

разведением, следует детально изучить основные особенности породной 

линии. Кроме того, у владельца должен быть доступ к обширным свободным 

пастбищам. 
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  Приложение 3 

Из интервью с зоотехником хозяйства ООО «Борисоглебское»  

Алексеевой Верой Николаевной.  

Тема интервью: зоотехник на современной   ферме  

Цель интервью: выяснить условия работы и профессиональные обязанности 

зоотехника. 

Дата интервью: 25.06.2021 год. 

Место интервью: Муромский р-н, с. Борис-Глеб. 

Брал интервью и записывал: Кузнецов Павел, ученик 10 класса МБОУ 

«Якиманско-Слободская СОШ» о. Мурома. 

Текст интервью:  

- Я работал над исследовательской работой по крупному рогатому скоту и 

заинтересовался профессией зоотехника. Я хотел бы подробно узнать о 

деятельности зоотехника   в ООО «Борисоглебское». 

- Как долго вы работаете на данном СПК? 

- Я работаю на ферме более 40 лет. Пришла сюда после окончания 

Московской Государственной академии имени К.АТимирязева где обучалась 

на факультете «Зоотехния».  

- На каких породах коров специализируется   ферма?  

- Мы выращиваем коров Голштинской породы. Это молочная порода, 

которая способная в короткий период времени дать продукцию. В настоящее 

время на ферме 2500 голов. Круглогодичное стойловое беспривязное 

содержание. Ферма состоит из трех отделений, которые расположены в 

разных населенных пунктах Муромского района. В деревне Савково 

находится родильное отделение. В селе Зименки выращивают молодняк. В 

Борис-Глебе – дойное стадо.  

- Как вы добиваетесь чистопородности стада? 

- Для получения потомства используется искусственное осеменение коров. 

Для этой цели хозяйство сотрудничает с фирмой «Альте Джемете краше», 

где закупает биологический материал для осеменения. Семя сексированное, 

т.е. разделенное на X- и Y-содержащие сперматозоиды. С помощью 

проточной скоростной лазерной цитометрии выделяются фракции, 

содержащие до 93% половых клеток с X или Y-хромосомой. Таким 

образом, сексированное семя, полученное по данной технологии, 

гарантирует желаемый пол животного на 90%.  Сексированное семя является 

отличным инструментом для увеличения маточного поголовья КРС.  

- При выполнении исследований, я посетил различные фермы Владимирской 

области. Здесь, в ООО «Борисоглебское», меня поразили производственные 

условия на ферме.  

- В последние годы хозяйство вкладывает огромные средства в 

модернизацию фермы. Построены новые современные здания для 

содержания скота.Каждый двор поделен на секции, в каждой из которых 

содержится 100-120 голов, с отдельными выходами в доильный зал. 
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Внедрена система климат контроль для поддержания определенного 

температурного режима, установлены поилки с подогревом. Доильный зал по 

системе «Европараллель» 20х20 позволяет централизованно производить   

дойку коров.  Большинство процессов компьютеризировано. При кормлении 

используются роботы, которые двигают корма. 

- На ферме я впервые увидел специальный доильный зал. Каковы его 

особенности? 

- Перед тем как   пройти в доильную машину, животные заходят в начало 

доильного зала. Доильная машина рассчитана на 50 голов. Перед дойкой 

вымя коровы тщательно обрабатывают антисептическим раствором, затем 

насухо вытирают и подключают к доильному аппарату. Каждая корова имеет 

свой инвентарный номер и чип, который считывает компьютер и на экране 

доильной машины появляется ее номер. С помощью компьютера   можно 

посмотреть инвентарный номер коровы, ускорить или прекратить процесс 

дойки, а также увидеть количество молока, полученного от определенной 

коровы. После дойки вымя коровы смазывается   антибактериальным 

раствором для защиты от попадания частичек навоза или грязи в вымя. 

Компьютер может отличить   заболевшую корову от здоровой. Сразу же 

после дойки для больной коровы открываются специальные ворота   и корова 

отправляется на лечение. С помощью специальной компьютерной 

программы отслеживается качество молока по таким параметрам как 

жирность. кислотность, бактериальная осемененность и т.д. 

- Каковы ваши профессиональные обязанности на такой современной ферме? 

- Профессиональные обязанности зоотехника состоят в составлении рациона 

питания животных, контроле над их правильным кормлением, 

своевременной вакцинацией, отслеживании качества продукции и еще много 

других обязанностей. Большая площадь хозяйства –около 1100 га занята 

кормовыми травами и 4000 га –посевами кукурузы, которая идет на 

силос.Полностью обеспечиваем животных сеном, сенажом, силосом, 

изготовляем комбикорма. Все корма проходят лабораторное тестирование и 

на основе программного обеспечения в состав вносятся различные кормовые 

добавки, которые   позволяют   сбалансировать рацион питания. Несколько 

лет сотрудничаем с фирмой «АйВиЭс», которая занимается внедрением 

новейших препаратов и экологически чистых технологий для улучшения 

здоровья и продуктивности сельскохозяйственных животных. Также 

налажены контакты с германскими и финскими производителями премиксов-

витаминных комплексов, которые содержат минеральные вещества, микро- и 

макроэлементы, необходимые для активного роста. В премиксах также   

объединены витамины, аминокислоты, противомикробные препараты, 

антиоксиданты. 

- Какие условия соблюдаются при выращивании телят?  

- В настоящее время поголовье телят около 500 особей. Новорожденные 

телята весят около 40 кг и два месяца содержатся в специальных клетках, где 

ежедневно меняется подстилка. Каждый теленок выпивает до 6 л молока в 



20 

 

сутки. В недельном возрасте у телят прижигают рога и купируют хвосты для 

того чтобы избежать   травматизма на ферме и обеспечить  гигиену 

животных. Доказано, что там, где содержится скот без рогов продуктивность 

возрастает на 10%. Скот становится более спокойным, работать с такими 

животными человеку безопасно. 

В настоящее время ООО «Борисоглебское»- самое крупное 

сельскохозяйственное предприятие Муромского района и один из ведущих 

производителей молока Владимирской области. Основное направление 

деятельности –молочное и мясное скотоводство, растениеводство, 

производство рапсового жмыха и рапса. Хозяйство занимается откормом 

бычков, поголовье мясного стада составляет 600 голов. Содержание бычков 

на откорме- привязное. Бычки откармливаются до 450 кг и затем идут на 

продажу, обеспечивая жителей района качественной говядиной. 
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Приложение 4 

Уровень средней зарплаты профессии «Зоотехник в России» 

(Интернет поротал TRUD.COM [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://russia.trud.com/salary/692/4697.html) 
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Приложение 5   
На ферме АО «Чаадаевское» 2018 год  

 

    

 
 

 

 

 

 



23 

 

Приложение 6 

ЗАО «Рассвет» Гусь-Хрустального района Владимирской области 2019 год.   
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Приложение 7  

Фермерское хозяйство с.Малышево Селивановского района 

Владимирской области 2019 год. 
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Приложение 8 

Помещение фермы ООО «Борисоглебское» 2021 год. 

       

 

       

Содержание телят 
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Робот-кормораздатчик 

             

Доильный зал 

             

Лаборатория по исследованию качества молока. 
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Приложение 9 

Результаты диагностики интересов и склонностей 

/Е.А.Климов Карта интересов ДДО/ 
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Приложение 10 

Буклет «Профессия 

«ЗООТЕХНИК»

 


