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1. Паспорт рабочей программы практики 
 

1.1. Область применения программы практики. 
 

Рабочая программа  производственной  практики по ПМ02. «Производство и 
первичная обработка продукции животноводства» является частью рабочей 
программы по производственной практике в соответствии с ФГОС по 
специальности 35.02.06 Технология производства и переработки  
сельскохозяйственной продукции и  может быть использована при реализации 
основных профессиональных образовательных программ по данной 
специальности при наличии государственной аккредитации. 
Рабочая программа  производственной практики по ПМ 02. «Производство и 
первичная обработка продукции животноводства» 
разработана на основе Федерального государственного  образовательного 
стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее 
СПО)   35.02.06   Технология производства и переработки  
сельскохозяйственной продукции. 

 

Организация – разработчик: ГОБПОУ  Конь – Колодезский 
                                                 аграрный техникум 
 
Разработчики:  

Масленников А.В. преподаватели общепрофессиональных  дисциплин и 
профессиональных модулей 

ГОБПОУ  Конь – Колодезский аграрный техникум 
 
 
 

1.2. Количество часов, отводимое на производственную практику 
ПМ 02.Производство и первичная обработка продукции животноводства 

 
               -  72 часа. 
 

 
 
 
 
 



2. Структура и содержание программы практики 
 

2.1.  Объём и виды практики по специальности  35.02.06   
Технология производства и переработки  сельскохозяйственной 
продукции. 
 

ПМ 02.  Производство и первичная обработка продукции животноводства 
 
 

Вид  практики Количество 
часов 

Форма 
проведения 

 
Производственная практика 

 
 

ПМ 01 
МДК 
02.01  

 
Технологии производства 
продукции животноводства. 
 

 
36 

 
Концентрированная 
 

 
ПМ 02 
МДК 
02.02 

 

 
Технология кормопроизводства. 

 
36 

 
Концентрированная 
 

  
ВСЕГО: 

 
72 
 

 

               
                     
               2.2. Содержание практики 

 
ПМ 02.  «Производство и первичная обработка продукции  животноводства» 

 
2.1.1. Содержание  производственной практики по 

профессиональному модулю  
 

       Цели и задачи  производственной практики по ПМ 02. 
 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
следующими профессиональными компетенциями: 
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 
животноводства. 
ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки  



продукции животноводства. 
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 

 количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 
 животноводства. 

 
Обучающийся должен: 

 
Иметь практический опыт: 
 Производства продукции животноводства. 
 Первичной переработки продукции животноводства. 
 Приготовления кормов. 

 
Уметь:  

 Определять вид, породу, упитанность, живую массу, масть 
сельскохозяйственных животных. 

 Выбирать способы содержания сельскохозяйственных животных. 
 Определять потребность животных в основных питательных веществах, 

анализировать и составлять рационы кормления. 
 Производить и заготавливать корма. 
 Проводить зоотехнический анализ кормов и оценивать их качество и 

питательность. 
 Определять необходимое количество воды для поения животных. 
 Проводить санитарно-гигиеническую оценку условий содержания, 

кормления и ухода за животными. 
 Проводить профилактические мероприятия по указанию и под 

руководством ветеринарного специалиста. 
 Вести учет продуктивности сельскохозяйственных животных. 
 Оценивать состояния окружающей среды и отдельных показателей 

микроклимата. 
 Выявлять заболевших животных. 
 Выполнять несложные ветеринарные назначения. 
 Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 

животноводства. 
 Составлять технологические схемы и проводить расчеты по первичной 

переработке продуктов животноводства. 
 Осуществлять на предприятии контроль за соблюдением установленных 

требований и действующих норм, правил и стандартов. 
 Оценивать качество и определять градации качества продукции 

животноводства. 
 



Знать:  
 Технологии содержания, кормления, ухода за сельскохозяйственными 
 животными, их воспроизводства. 
 Зоогигиенические требования и ветеринарно-санитарные правила в 
 животноводстве. 
 Методы отбора проб воды, измерения основных параметров 
микроклимата 
 в животноводческих помещениях. 
 Основы системы нормированного и полноценного кормления животных 
 разных видов. 
 Состав и питательность кормов, их рациональное использование. 
 Нормы кормления и принципы составления рационов для разных видов 
 животных. 
 Технологии кормопроизводства. 
 Методы оценки качества и питательности кормов. 
 Стандарты на корма. 
 Методы профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных. 
 Основные виды продуктивности и способы их учета. 
 Технологии производства и первичной обработки продукции 
 животноводства: молока и молочных продуктов, продуктов убоя 
 животных, продуктов птицеводства и др.. 
 Действующие стандарты и технические условия на продукцию 
 животноводства. 
 Основные методы оценки качества продукции животноводства. 

 
ПМ 02. МДК 02.01 . Технологии производства продукции животноводства. 

(производственная практика) 
 

Виды  работ Тематика заданий  
по виду работ 

Количество 
часов 

1. Проведение санитарно – 
гигиенический работы 
на животноводческом 
комплексе. 

 

 Определение температуры воздуха 
 Определение влажности воздуха 
 Определение атмосферного давления 
 Определение скорости движения 

воздуха. 
 Определение газового состава воздуха. 

 

6 

2.Организация 
полноценного кормления 
животных на комплексе. 

 Охарактеризовать полноценность 
кормления и его влияние на 
продуктивность животных. 

 

3.Проведение профи-  Ветеринарная обработка животных с 6 



лактических меро-
приятий у животных 
под руководством 
ветеринарного 
специалиста. 

целью предупреждения заболеваний 
животных. 

 

1. Ведение учета 
продуктивности 
сельскохозяйственных 
животных. 

 

 Заполнение форм  учета. 
 Расчет молочной продуктивности. 
 Расчет мясной продуктивности. 
 Расчет яичной продуктивности. 
 Расчет шерстной продуктивности. 

 

2. Организация 
производства 
животноводческой 
продукции. 
 

 Анализ  производственных  показателей  
 Анализ технологий производства 

продукции животноводства. 

6 

3. Составление 
технологической схемы 
и расчетов по 
технологии  
производства продукции 
животноводства. 

 Составление графика производства 
свинины. 

 Составление  технологической схемы 
производства молока. 

 Составление  технологической схемы 
производства говядины. 

 Составление  технологической схемы 
производства  продукции птицеводства. 

 Составление  технологической схемы 
производства продукции овцеводства. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Соответствие 
производимой 
продукции 
животноводства 
действующим нормам, 
ГОСТам. 

 

 Сопоставить качество производимой  на 
предприятии продукции стандартам. 

 Сделать вывод. 

6 

5. Организация и контроль 
за выращиванием 
молодняка на фермах. 

 

 Проанализировать технологию 
выращивания молодняка. 

 Сравнить план роста  и фактические 
показатели. 

 Сделать вывод и разработать 
мероприятия по использованию 
эффективных технологий выращивания 
молодняка. 
 

 

6. Анализ проделанной 
работы, разработка 

 Используя данные анализа разработать 
мероприятия по повышению 

6 



мероприятий по 
повышению 
продуктивности стада и 
улучшению качества 
продукции. 

 

продуктивности стада и улучшению 
качества продукции. 

 
ВСЕГО: 

 
36 

 
 
 

ПМ 02. МДК 02.02 Технология кормопроизводства. 
(производственная практика) 

 

Виды  работ 
 

Тематика заданий по виду работ 
 

Количество 
часов 

1. Технология 
выращивания 
кормовых культур. 

 Определение  нормы высева. 
 Определение  нормы внесения удобрений. 
 Определение  готовности почвы к высеву. 
 Контроль за соблюдением технологии 

возделывания культур. 
 

12 
 

2. Организация и 
проведение 
заготовки кормов. 

 Определение времени  - сроков  заготовки. 
 Анализ технологии заготовки. 
 Изучение используемой техники. 

 

12 

3. Проведение 
зоотехнического 
анализа кормов. 

 Отбор кормов для анализа. 
 Оценка питательности кормов по 

содержанию протеинов,  витаминов, 
минеральных веществ. 
 

12 

 
ВСЕГО: 

 

 
36 

 

  3. Условия реализации  производственной   практики 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому   обеспечению 
 



Реализация программы производственной практики предполагает наличие: 
лабораторий: 
Технология производства  продукции животноводства; кормопроизводства.                                                                                                                      
а также необходимого оборудования, сельскохозяйственных машин, приборов, 
инструментов для производства и первичной обработки продукции 
животноводства  на предприятиях и в  хозяйствах партнеров работодателей. 

 
 

Технические средства обучения: 
 

 мультимедийной оборудование (экран, проектор, ноутбук); 
 комплекты наглядных пособий, микроскопы, муляжи, микроплакаты, 

микротаблицы, рисунки, комплект учебно-методической документации. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 рабочие места по количеству обучающихся с наборами лабораторной 
посуды и инструментов; химические реактивы; центрифуга, микроскопы.  

 
       Реализация программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику, которую рекомендуется проводить 
концентрированно. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 муляжи,  оборудование, технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, 
компьютерные и телекоммуникационные, животноводческие помещения с 
животными. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

       Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. 
 

Основные источники: 
1. Д.Н. Мурусидзе, В.Н.Леида, Р.Ф.Филонов«Технология производства    
    продукции  животноводства». – М: Колос С, 2014 г. 
2. А.И .Гольцблат. Технология производства продуктов овцеводства и    
     козоводства. – М.: Колос, 2014 г. 
3. И.А. Савич. Свиноводство и технология производства свинины.  –  
    М.: Агропромиздат, 2015 г.  
4. П.А. Воробьев, А.А. Орехов. Овцеводство, козоводство и технология 
     производства. М.: Агропромиздат, 2015 г. 



5. Л.П.Табаков. Частная зоотехния и технология производства продукции 
    животноводства. - М.КолосС, 2014 г. 
6. Г.Г. Гатаулина., М.Г. Объедков., В.Е Долгодворов. Технология производства 
    продукции растениеводства. –М:КолосС, 2015 г. 
7. С.С. Михалев., М.Н. Хохлов., Н.Н. Лазарев. Кормопроизводство с основами 
    кормопроизводства. –М:КолосС, 2014 г. 
8. Исачкин А.В, Воробьев Б.Н., Аладина О.Н. Сортовой каталог. – М.:Эксмо-   
   пресс, 2015г. 

 
Дополнительные источники: 

1. Жигачев А.И. Кудрявцев В.А. Голубева И.А. «Основы зоотехнии»  
- М:КолосС, 2015г. 
2. Козлов Ю.Н. Костомахин «Генетика и селекция с\х животных» - 
    - М: КолосС, 2014 г. 
3. Журнал «Животноводство» 
4.Фирсов И.П., Соловьев А.М. и др. Технология производства продукции 
 растениеводства М.:Агропромиздат. 2014 г. 
 

Интернет-ресурсы: 
http:  // window. edu. ru 
http:  // www.edu . ru 
http:  // www .vetgenetika . com 
http:  // www . vetlib .ru 
 

 
 

3.3. Общие требования к организации  
производственной практики 

 
           База практики должна соответствовать современным требованиям к уровню 
оснащённости оборудованием, культуре производства, к новейшим технологиям 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
       Закрепление базы практики осуществляется администрацией учебного 
заведения на основе прямых связей, договоров с организациями и предприятиями 
независимо от организационных правовых форм и форм собственности. 
       Учебная практика выполняется в лабораториях, на учебных полигонах, в  
хозяйствах, предприятиях социальных партнеров. 
        

 
 
 

3.4. Кадровое обеспечение организации и проведения производственной 
практики 

 



       Требования к квалификации педагогических (инженерно- педагогических) 
кадров, обеспечивающих  практическое обучение по профессиональному модулю 
02. Производство и первичная обработка продукции животноводства. 
Наличие  высшего профессионального образования соответствующего профилю 
модуля и специальности. 
 

 
4. Контроль и оценка результатов освоения общих 
профессиональных компетенций при прохождении 

производственной практики 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 2.1 Выбирать и 
реализовывать технологии 
производства продукции 
животноводства. 

 

 Выбор наиболее эффективных 
технологий производства 
продукции животноводства и 
кормопроизводства. 

 Определение потребности 
животных в основных 
питательных веществах, анализ и 
составление рационов кормления, 
определение питательности 
кормов. 

 Определение породы, 
упитанности, живой массы, масти 
сельскохозяйственных животных. 

 Выбор наиболее эффективных 
способов содержания 
сельскохозяйственных животных. 

Текущий контроль 
в форме: 

 Защиты 
практических  
занятий. 

  Тестирования 
контрольных 
работ по темам 
МДК. 

 Зачеты по 
разделу 
профессионально
го модуля. 

 Защита отчета. 

ПК 2.2 Выбирать и 
реализовывать технологии 
первичной обработки 
продукции 
животноводства. 
 

 Выбор технологии первичной 
обработки продукции 
животноводства: молока и 
молочных продуктов, продуктов 
убоя животных, продуктов 
птицеводства и др. кормов. 

 Составление технологических 
схем и проведение расчетов по 
первичной переработке продуктов 
животноводства. 

Текущий контроль 
в форме: 

 Защиты 
практических  
занятий. 

 Тестирования. 
 Решение 

ситуационных 
задач. 

 Зачеты по 



 
 

разделу 
профессионально
го модуля. 

 Наблюдение и 
оценка на 
практических  
занятиях, при 
выполнении 
работ на  
производст-
венной практике. 
 

1 2 3 
ПК 2.3 Выбирать и 
использовать различные 
методы оценки и контроля 
количества и качества 
сельскохозяйственного 
сырья и продукции 
животноводства. 
 
. 

 Проведение зоотехнического 
анализа кормов и оценка  их 
качества и питательности. 

 Ведение  учета продуктивности 
сельскохозяйственных животных. 

 осуществление на предприятии  
контроля за соблюдением 
установленных требований и 
действующих норм, правил и 
стандартов. 

 Оценивание качества и 
определения градации качества 
продукции животноводства и 
кормопроизводства. 

 Проведение санитарно-
гигиенической оценки условий 
содержания, кормления и ухода 
за животными. 

Текущий контроль 
в форме: 

 Защиты 
практических  
занятий. 

 Тестирования. 
 Решение 

ситуационных 
задач. 

 Зачеты по 
разделу 
профессионально
го модуля. 

 Анализ 
выполнения 
заданий для 
самостоятельной 
работы. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК 1.  Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 

  Демонстрация интереса к 
будущей профессии. 

 Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 



проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения  
программы 
практики. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

  Выбор и применение 
методов и способов 
решения. 
профессиональных задач 
в области разработки и 
администрирования баз 
данных. 

  Оценка эффективности и 
качества выполнения. 

 Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения  
программы 
практики. 

1 2 3 
ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность. 

  Решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач 
в области разработки и 
администрирования баз 
данных. 

 Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения  
программы 
практики 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

  Эффективный поиск 
необходимой 
информации. 

  Использование 
различных источников, 
включая электронные. 

 Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
программы 
практики. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

  Разрабатывать, 
программировать  и 
администрировать базы 
данных. 

 Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения  
программы 
практики. 



ОК 6. Работать в коллективе 
и в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

  Взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе 
обучения. 

 Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения  
программы  
практики. 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

  Самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы. 

 Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения  
программы 
практики. 

1 2 3 
ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

  Организация 
самостоятельных занятий 
при изучении 
профессионального 
модуля. 

 Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения  
программы 
практики. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий 
в профессиональной 
деятельности. 

  Анализ инноваций в 
области разработки и 
администрирования баз 
данных. 

 Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения  
программы 
практики. 
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