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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ 02. «Производство и первичная обработка продукции животноводства»
МДК 02.01 Технологии производства продукции животноводства
1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
35.02.06 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»
(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): «Производство и первичная обработка продукции животноводства» МДК
02.01 Технологии производства продукции животноводства и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
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.
Данная программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области управления работами по производству и переработке продукции
растениеводства и животноводства при наличии среднего (полного) общего образования,
при этом опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
Цель производственной практики - закрепление теоретических и практических
знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, и приобретение навыков
практической работы по производству и первичной обработке продукции животноводства.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 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.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной программы
профессионального модуля – 72 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы производственной практики является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ.02. «Производство и
первичная обработка продукции животноводства» МДК 02.01 Технологии
производства продукции животноводства, в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 2.1

Выбирать
и
реализовывать
технологии
производства
продукции
животноводства.
Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции
животноводства.
Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и
качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность

ПК 2.2
ПК 2.3
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий

ОК 6.

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

ОК 7.

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

ОК 8.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

ОК 9.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДЛСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Тематический план производственной практики
Объем времени, отведенный на освоение
Практика
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Всего
Обязательная аудиторная
Производственработа
Наименования
часов
учебная нагрузка обучающегося
ная (по профилю
Коды
обучающегося
(макс.
разделов
специальности),
профессиональных
в т.ч.
учебная
профессионального
часов
Учебная,
в т.ч.,
в т.ч.,
компетенций
лабораторные
нагрузка и
модуля*
часов
(если
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
практики)
предусмотрена
работа
работа
часов практические
часов
рассредоточенная
(проект),
(проект),
занятия,
практика)
часов
часов
часов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ПК
2.1-2.3

ПМ 02.
«ПРОИЗВОДСТВО И
ПЕРВИЧНАЯ
ОБРАБОТКА
ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА»

Итого

72

72

72

72
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет

3.2. Содержание обучения производственной практики по профессиональному
модулю
Наименование
раздела

Наименование работ

1.
1. Ознакомление с организацией (предприятием),
Подготовительный правилами внутреннего трудового распорядка,
производственный инструктаж, в т.ч. инструктаж
по технике безопасности.
2.Ознакомление с организационной структурой,
размерами, специализаций предприятия
2.
1. изучить передовой опыт, приобрести навыки
Производственный планирования мясной и молочной продуктивности;
2. изучить систему и способы содержания молочных
коров в летний период;
3.изучить планирование селекционной работы в
стаде и породе, использование ЭВМ в
селекционной работе;
4.изучить технологические операции при
различных способах содержания откормочного
поголовья, их экологическую оценку;
5.изучить поточно-цеховое производство молока и
воспроизводства стада;
6.изучить планирование осеменений, запусков и
отелов, продолжительность хозяйственного
использования коров и быков-производителей;
7.изучить технологии производства свинины,
баранины, коневодства и птицеводства.
3. Аналитический

4. Отчетный

Количество времени
(часов)
очная
заочная
форма
форма
6
6

1. Проведение анализа экономической
эффективности технологии производства
различных технологий производства продукции
животноводства.
1. Сдача отчета по практике, дневника и отзывахарактеристики с производства на отделение СПО,
устранение замечаний руководителя
практики, защита отчета по практике

Итого
СОДЕРЖАНИЕ
Глава 1. Организационно-экономическая характеристика предприятия
1.1 Организационная структура, размеры, специализация предприятия
Глава 2. Технология производства продукции на предприятии
2.1. Учет и оценка мясной продуктивности скота.
2.2. Планирование выращивания ремонтного молодняка.
2.3. Технология производства молока, говядины, свинины, мясо птиц.
2.4. Методика разработки технологии производства
2.5. Технология производства кормов и методика составления рационов скота
Глава 3. Контроль качества готовой продукции
Глава 4.Оформление поступления и отправка сырья для переработки
Список литературы

6

6

6

6

6

6

6

6

12

12

6

6

6

6

12

12

6

6

72

72

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Общие требования к организации практики
Реализация данной программы практики предполагает наличие у образовательного
учреждения договора о прохождения практики на предприятии любой организационноправовой формы и вида деятельности.
4.2.Требования к учебно-методическому обеспечению практики:
- программа производственной практики;
- дневник-отчет по производственной практике (по профилю специальности) по ПМ 02.
4.3. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Киселев Л.Ю. Основы технологии производства и первичной обработки продукции
животноводства / Л. Ю. Киселев. - Москва: Лань, 2013. – 448 с.
Дополнительная литература:
1. Технология производства молока и молочных продуктов: Учебное пособие / М.М.
Карпеня, В.И. Шляхтунов, В.Н. Подрез - М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2014. - 410 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=483206
2. Птицеводство. Кормление сельскохозяйственной птицы: практикум / Новосиб. гос.
аграр. ун-т, Биол.-технол. фак; сост.: Л.В. Чупина, В.А. Реймер, И.Ю. Клемешова. –
Новосибирск: Золотой колос, 2014. – 134 с.
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516918
3. Виноградов П. Н. Объемно-планировочные и технологические решения при
проетировании малых ферм по производству молока [Электронный ресурс] / П. Н. Виноградов.
- М.: ФГОУ ВПО МГАУ, 2010. - 132 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422468
4. Кормление сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс]: конспект лекций /
Новосиб. гос. аграр. ун-т. Биолого-технолог. фак., сост.: Л.И. Лисунова. – Новосибирск:
Золотой колос, 2014. – 78 с. –
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516013
5. Коневодство [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т.
Биолого-технолог. фак.; сост. Ж.Р. Степаненко, С.П. Князев. – Новосибирск, 2012. - 100 с.
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516685
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство
практикой:
- наличие высшего профессионального образования;
- опыт работы в организациях соответствующей профессиональной сферы (не менее 3-х
лет);
-прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов прохождения производственной практики и освоение
производственных и общекультурных компетенций проводится в результате написания и
публичной защиты отчета по прохождению практики.
Формой отчетности студента по производственной практике является письменный отчет
о выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении знаний,
умений, приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных
компетенций, освоении профессионального модуля, заполненного дневника и аттестационного
листа.
Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы:
• титульный лист:
• содержание;
• практическая часть:
• приложения;
• дневник.
Практическая часть отчета включает письменные ответы на вопросы, поставленные в
отчёте согласно программе практики по профилю специальности по ПМ.02. «Производство и
первичная обработка продукции животноводства» МДК 02.01 Технологии производства
продукции животноводства. Форма отчёта по производственной практике разрабатывается
преподавателями учётных дисциплин и выдаётся студентам в электронном варианте.
Обучающийся после прохождения практики по графику защищает отчет по практике.
Защита отчета по производственной практике выражается в кратком изложении
содержания отчета по производственной практике и освоенных компетенций.
Итогом практики является дифференцированный зачет (зачет с оценкой).
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