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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАМ М Ы  
ПП.02 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
1.1. Место производственной практики в структуре программы  
подготовки специалистов среднего звена
Рабочая программа производственной практики является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции в части освоения основных видов 
профессиональной деятельности:

г  11роизводство и первичная обработка продукции животноводства;
1.2. Цели и задачи производственной практики
С целью овладения указанными видами дея тельности студент в ходе данного 
вида практики должен:
Вид профессиональной деятельности: Производство и первичная
обработка продукции животноводства 
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;
• проводит ь 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;
• выполнят ь несложные ветеринарные назначения;
• выбирать и реализовывать технологии производства продукции 

животноводства;
• составлять технологические схемы и проводить расчеты по 

первичной переработке продуктов животноводства;



• осуществлять па предприятии контроль за соблюдение 
установленных требований и действующих норм, правил 
стандартов;

• оценивать качество и определять градации качества продукщ 
животноводства;

знать:
* технологии содержания, кормления, ухода за сельскохозяйственны:^ 

животными, тгч воспроизводства;
* юогигиепические требования и ветеринарно-санитарные правила 

животноводстве;
* методы отбора проб воды, измерения основных параметр 

микроклимата в животноводческих помещениях;
-* основы системы нормированного и полноценного кормления животш 

разных видов;
* состав и пи тательность кормов, их рациональное использование;
* нормы кормления и принципы составления рационов для разных вид 

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 продукц 

животноводства: молока и молочных продуктов, продуктов yf 
животных, продуктов птицеводства и др.;

<* действующие стандарты и технические условия на продукц: 
животноводе тва;

* основные методы оценки качества продукции животноводства.

1.3. Количество часов на производственную практику (по профи 
специальности) :

Всего -  72 часа, 2 недели

2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы производственной практики является
освоение общих (С)К ) компетенций: -------------------------------------------------- 1

Код | Н аименование результатов практики

OK I . , 1 1онимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии
I проявлять к ней устойчивый интере с . ____________________________ I

ОК2. Организовыват ь собственную деятельность, выбирать типовые методы ,
способы выполнения професси-ональиых задач, оценивать их
эф ф ективность и к а ч ес тв о .________  ______________________________ I

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нес
 | за них ответственность.______________________________________

-Д
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ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профес-сииональных задач, 
профессионального и личностного развития.

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
и о в ы ш е н ие к вал и фи каци и .

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

профессиональных (ПК) компетенций:

Вид
профессиональной  

цеягельности
Производство и первичная 
обработка продукции  
/Кивот н о во детва

Код Наименование результатов практики

ПК2.1. Выбирать и реализовывать технологии 
производства продукции животноводства.

Г1К2.2.
Выбирать и реализовывать технологии 
первичной обработки продукции 
животноводства.

П К 2.3.
Выбирать и использовать различные методы 
оценки и контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции 
животноводства.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

3.1. Тематический план
Коды Наименование Объем Сроки

формируемых профессионального времени, проведения
компетенции модуля отводимый на 

практику 
(чае.,нед.)

ПК 2.1. ИМ .021 (роизводство
ПК 2.2. и первичная 72 часа 6 семестр
ПК 2.3. обработка продукции 

животноводства
(2 мед)

6



3 .2 . Содержание практики
Виды  

дея i еди
ное 1 и

Производств  
о и
первичная  
обработка  
продукции  
ж ивотно
водства

В иды
рабоз

Ознакомление со
способами
содержания
сел ьс кох о зяйствен i i ых
животных.

Участвовать в
проведение
санитарно-
гигиенической оценки 
условий содержания и 
ухода за животными.

С о д ер ж ав  неосвоенно! оучебното 
Mai ериала,необходим о! од. 1Я 
в ы п о л н е н и я  видов  работ

Нанменованиех чебн
! ЫХДИСИИНЛИН,
! междисциплинарны  
| х курсов с указанием  

ко икры ныхразделов  
(тем),
обеспечиваюш ихвып  
олнение видов  
р а б о т  _________

Способы содержания крупного рогатого скота. 
Летнее, круглогодовое стойловое содержание.

М ДК 02.01
Тема3.2.Те> 
содержания и ухода за 
животными

Принимать участие в
профилактических
мероприятиях
по указанию и под
руководством
ветеринарного________

Физические свойства воздушной среды и их влияние 
на организм животных.
Газовый состав атмосферного воздуха и влияние его 
на животных.
Загрязнения воздуха
Световой режим для сельскохозяйственных 
животных.Нормативы микроклимата 
животноводческих помещений 
Акклиматизация животных

Санитарно-гигиенические требования к участку и 
материалу для строительства животноводческих 
помещений. Санитарная зона.
Гигиенические требования к устройству помещений, 
канализации, вентиляция, освещенность.
Гигиена содержания сельскохозяйственных

М ДК 02.01 
Тема 1.1.
Влияние атмосферных 
факторов на здоровье 
сельскохозяйственных 
и зоологические 
требования к 
микроклимату 
животноводческих и 
птицеводческих 
помещений.
МДК 02.01 
Тема 1.3.
Г игиена содержания и 
ветеринарные 
санитарные 
требования в__________

Количест
во

часов
(недель)

• llt'llll.l llll | ,|
< > шагом iciiho {

/КИНО I т . I X

(шик iilu прайм и.мою нмрашинапнм мо ю iiihk.i
/К н in 11 ново а | им

МДК ().’ 01 in
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I rTTTTm.t iiif iii
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upon tut).ic i ном мяса.

МИНИНЫХ
Значение правильною  выращивания молодняка. 
Подготовка коров к оло.лх и его проведение. 
Кормление телял в, молозивный период. 
Выращивание телят в молочный и после молочный
период.
Факторы, влияющие на мясную продуктивность. 
Показатели мясной продуктивности.
Типы хозяйств по производству говядины.
Откорм и нагул крупного рогатого скола. 
Производства говядины на откормочных площадках.

ЖПИ01 поно а 1 не
МДК 0J.01 
1 сма КЗ. 1с\нология 
выращивания 
ремонтного
молодняка.
Тема 3.4 Технология
производства
говядины

К)

Ознакомление с 
первичной обработкой

! молока

Первичная обработка молока: очистка и 
охлаждение.
Составление схем первичной обработки молока. 
Определение упитанности крупного рогатого скола.

МДК 02.01
ТемаЗ.6 Технология и 
первичная обработка 
молока и мяса

4

Ознакомление »
анализ кормовой базы 
предприятия.

Виды животноводческих ферм и комплексов. 
Требования к кормовой базе ферм и комплексов. 
Пути создания прочной кормовой базы. Понятие о 
кормовом плане и кормовом балансе. Страховые 
запасы отдельных видов кормов

6

Анализ
обеспеченности 
животных кормами на 
с/ х предприятия.

Системы нормированного кормления, ее основные 
элементы. Детализированные нормы кормления и их 
сущность. М етоды определения потребностей 
животных в питательных веществах.
Виды животноводческих ферм и комплексов. 
Требования к кормовой базе ферм и комплексов. 
Пути создания прочной кормовой базы. Понятие о 
кормовом плане и кормовом балансе. Слраховые 
запасы отдельных видов кормов

6

Определение 
питательной и 
качественной 
ценности кормов.

Требования ГОСТов к составу питательности и 
качеству комбикормов, силоса, сенажа и 
зерносенажа, соломы, сена травяной муки и резки, 
зерна.

6
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I Анализ рационов 
! кормления с/х 

животных (по 
! направлению 
I продуктивности)
I схемы кормления 

молодняка.

11од! отовка кормов к 
скармливанию, 
раздача кормов.

| Характеристика группы поедаемого и сорного 
| разнотравья.
| Системы нормированного кормления, ее основные 
! элементы. Детализированные нормы кормления и их 
| сущность. Методы определения потребностей 
i животных в питательных веществах.

Особенности кормления коров и нетелей. 
Кормление молодняка крупного рогатого скота. 
Кормление быков-производителей. Откорм и нагул 
крупного рогатого скота. Кормление свиноматок. 
Кормление подсосных свиноматок и молодняка 
свиней. Кормление хряков- производителей. Откорм 
свиней. Системы нормированного кормления овец. 

[ Кормление сельскохозяйственной птицы.
Основные силосные культуры . Научные основы 
силосования. Факторы, влияющие на их 
питательность и урожайность Технология заготовки 
силоса. Нормы скармливания 
Научные основы приготовления сенажа и 
зерноеенажа Технология заготовки сенажа и 
зерносенажа. Нормы скармливания.
Технология заготовки высококачественного сена, 
травяной муки, резки.
Заготовка витаминного сена и сенной муки. 
Приготовление сена с использованием химических 
консервантов. Общая характеристика соломы. 
Способы повышения ноедаемости и питательной 
ценности соломы. Нормы скармливания соломы. 
сена травяной муки и резки

Диф ф е рении ров ан ный зачет
Всего

А
72



4. УСЛО ВИ Я О РГАНИЗАЦИИ И П РО ВЕДЕНИЯ  
П РО ИЗВОДСТВЕННОЙ П РАКТИКИ  (ПО ПРОФ ИЛЮ  
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения  
практики:

-  рабочая программа производственной практики (по профилю
специальности),

-  тематический план производственной практики (по профилю 
специальности),

-  индивидуальные задания обучающимся на производственной практики 
(по профилю специальности),

-  методические рекомендации по выполнению заданий и оформлению 
дневника, отчетапо прохождению производственной практики (по 
профилю специальности),

-  календарный учебный график;
-  график консультаций;
-  договор на организацию и проведение практики;
-  распорядительный акт о направлении обучающихся на 

производственную практику (по профилю специальности),
-  контрольно-оценочные средства для проведения дифференцированного 

зачета попроизводственной практике (по профилю специальности).

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики
Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

в учебно-производственном хозяйстве учебного заведения и на предприятиях 
АПК в соответствии с договорами.

В период практики студенты должны работать на оплачиваемых 
рабочих местах, связанных с производством и первичной обработкой 
продукции животноводства .

4.3. Перечень учебны х изданий, И нтернет-ресурсов, дополнительной  
литературы

О сновные источники:
Технология первичной переработки продуктов животноводства: учебное 

пособие Пронин В.В., Фисенко С.П., Мазилкин И.А. ЭБС «Лань»,2018 год 2- 
е изд., стер-176с.
2 Скотоводство и технология производства молока и говядины: учебное 
пособие/ В.П.Плотников, А.В.Попов.- Волгоград:ФГБОУ ВО Волгоградский 
ГАУ ,2016-132с.ЭБС «Лань»
3.Родионов Г.В.,Юлдашбаев Ю.А.,Табакова Л.П. Основы 
животноводства,2020г.-коллекция «Ветеринария\ и сельское хозяйство- 
Издательство «Лань» (СПО)ЭБС ЛАНЬ.

ю



4.4. Требования к руководителям практики
Организацию практики осуществляет учебно-производственны 

отдел техникума, в обязанности которого входит:
-  подготовка учебно-методических документов по организации 

проведению практики;
-  определение баз проведения практики;
-  распределение студентов по местам проведения практики 

осуществление постоянного контроля за качеством выполнен! 
практики;

-  организация и проведение установочного и итогового собрания, | 
также принятие зачетов по итогам производственной практики.

Руководство производственной практикой студентов осуществляет! 
с двух сторон:

-  со стороны техникума- руководителем практики,
-  со стороны принимающей организации -  квалифицированны:* 

специалистами, назначенными руководителем организации приказом.
В обязанности руководителя практики от учебного заведет 

входят:
-  обеспечение проведения всех организационных мероприятий пер 

выходом студентов на практику, в том числе подготовку и проведен 
организационного собрания, инструктаж по технике безопасности;

-  осуществление контроля за обеспечением в подразделени 
нормативных условий труда и отдыха студентов, ответственность 
соблюдением правил техники безопасности;

-  принятие участия в работе комиссии по приему зачета по практш 
оценивание результатов выполнения студентами программы практик!

обеспечение высокого качества прохождения практики студентами и 
строгого соответствия ее учебным планам и программам

- принятие участия в распределении студентов по рабочим местам и 
перемещении их по видам работ;

■ осуществление постоянного контроля посещаемости студентами практи: 
правильность и систематичность заполнения дневников-отчетов 
производственной практики
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Руководитель практики на организационном собрании обеспечивает 
студентов необходимыми документами и учебно-методическими 
материалами, а также рекомендует учебно-методическую литературу.

; типизации, участвую щ ие в проведении практ ики:
заключают договоры на организацию и проведение практики; 
согласовывают программу практики, планируемые результаты 
практики,задание на практику;
предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей
практики от организации, определяют наставников;
участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения
практики;
участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 
профессиональных компетенций, освоенных студентами в период 
прохождения практи к и;
обеспечивают безопасные условия прохождения практики студен
тами, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями 
охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 
безопасности в организации.
Руководитель практики со стороны принимающей организации

. ществляет повседневное руководство и контроль за ее ходом; знакомит 
.. ынта с правилами вну треннего распорядка, действующего в организации, 
с. должностными обязанностями; определяет последовательность и порядок 

охождения практики, для чего составляет вместе с практикантом 
. т.парный план-график, предусматривающий выполнение всей программы 

с. ювиях работы данного предприятия, характеристику практиканту.

-4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 
С с^опасности
( 1енгы в период прохождения практики обязаны:

соблюдать требования охраны труда, техники безопасности, пожарной
безопасности согласно инструкциям,
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

; с  кументами по итогам производитвеинойпрактики(по профилю 
сиен и а 1 ьности)для студентов являются:

- отчет по практике;
- дневник по практике;
- аттестационный лист профессиональной деятельности обучающегося 

к  - >емя производственной практики;
12



- характеристика;
- второй экземпляр договора с хозяйством, подписанный директоров 

заверенный печатью.
Требования к оформлению отчета и дневника по практике изложе 

вметодическихрекомендациях по выполнению заданий и оформлен
дневника, отчетапо прохождению производственной (по профи 
специальности) практики

Контроль за ежедневной работой студентов в период производствен!
практики, с целью определения уровня приобретенных знан
посещаемости и дисциплины, осуществляют специалисты -  руководит 
практики от предприятия.

Руководитель практики от учебного заведения консультируют студен 
по всем разделам и вопросам программы практики, даёт индивидуальн 
задания с учетом специфики деятельности предприятий и контролир| 
отработку программы практики, как по заданиям, так и по срокам 
выполнения.

Руководитель практики от учебного заведения по htoi

производственной (по профилю специальности) практики проводит 
последний день практики дифференцированный зачет в форме защиты от 
о практике, с учетом личных наблюдений за рабе 
практики и характерист ики -  отзыва от предприятия.

го практике, с учетом личных наблюдений за работой студента во в
ва от предприятия, 

отчета по практике определяются администрашСроки защиты 
техникума.

Оценка сформированное 1 п̂ профессиональных компетенций на 
производственной практике (но профилю специальности) Г1М 02. 

Производство и первичная обработка продукции животноводства.

-Результаты  
(освоенные  

профессиональные  
компетенции)

О сновные показатели оценки  
результата

Формы и 
методы  

контроля к 
оценки

2.1 .Выбирать и 
реализовывать технологии 
производства продукции 
животноводства.

-обоснованность выбора технологии 
производства продукции 
животноводства;
-аргументированность применения 
технологий при выращивании 
сельскохозяйственных животных; 
-осведомленность о современных 
технологиях производства продукции 
животноводства

Дневник, отче 
дифференциро 
ный зачет 
производствен 
й практике.

2.2. Выбирать и
реализовывать технологии 
пер вм чн ой обработк и
продукции 
животноводства.

-точность и правильность выбора 
технологий производства продукции 
животноводства;
-грамотность подбора технологий 
первичной обработки продукции 
животноводства;

Дневник, отч! 
дифф еренцир 
ный зачет 
производствен 
й практике
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-обоснованность выбора методов 
оценки и контроля количества и 
качества сельскохозяйственного сырья 

и продукции животноводства; 
-аккуратность и точность выполнения 
методов оценки сельскохозяйственного 
сырья;
-умение работать с инструментом и 
оборудованием;
-соблюдение правил техники 

безопасности;
-правильность и точность оценки 
качества сырья продукции 
животноводства

Дневник, отчет и 
дифференцирован 
ный зачет по 
производственно 
й практике

)иенка сформированное! !! общих компетенций на производственной
практике.

Результаты практики  
(освоенные общие  

компетенции)

Основные показатели оценки  
результата

1. Понимать сущность и 
юльнуто значимость своей 
шей профессии, проявлять 

й устойчивый интерес.

-I-

. u p i  анизовывать 
. ьепну ю лея гельност ь. 
ipan  типовые методы и 
ooi.i выполнения 
>л.с.юнальных задач, 
и! .оь их эффективность и

Де.мо не I ра цин у мен и й
планировать свою собственную 
деятельность и ее результаты; 
обоснованность выбора методов и 
способов действий: проявления 
способности коррекции 
собственной деятельности. 
Демонстрация адекватности 
оценки качества и эффективности 
собственных действий.
Демонстрация умения
планировать свою собственную 
деятельность и прогнозировать ее 
результат; обоснованность 
выбора методов и способов 
действий.
Д емонстрирование способности 
коррекции собственной 
деятельности.
Демоне трирова 1 ь адекватность 
оценки качества и эффективности 
собственных действий.

; Принимать решения в 
■U-ц .пых и нестандартных 
к и и я х  и нести за них 
■степенность.

Демонс трация способности 
принимать решения в 
стандарт ных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность.

Ф ормы и методы  
к он тролян  оценки

Дневник, отчет и 
дифференцированный 
зачет по 
производственной 
практике.

_
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OK 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 

( необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
л и ч н ост н о г о р аз в ит и я .

ОК 5. Владеть информационной 
культурой.анализировать и 
оценивать информацию с 

I использованием 
информационно- 
коммуникационных технологий.

Демонстрация рационального 
выбора источников информации 
для эффективного выполнения 
поставленных задач 
профессионального и 
личностного развития.
Д  е м о и стр а ц н я умения  
осуществлять поиск информации 
с использованием различных 
источников и информационно -  
коммуникативных технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, • эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
погреби гелями. __
ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), 
результат выполнения задании.

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
11 ро ф е ее и о н ал ь и о го и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать
повыше н и е квал и ф и каци и . __
ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности.

Д емонстрация умения
осуществлять поиск информации 
с использованием различных 
источников и информационно -  
коммуникационных технологий; 
адекватность оценки полученной 
информации с позиции ее 
своевременности достаточности 
для эф ф ективною  выполнения 
задач профессионального и 
личного развития.________________
Демонстрировать способности 
эффективно общаться с 
преподавателями, студентами, 
преподавателями работодателя.
Демонстрнроват ь
ответственность за результаты 
выполнения заданий каждым 
членом команды. 
Демонстрировать способности 
оказывать и принимать взаимную 
помощь.
Демонст рация ст ремления к 

; постоянному профессионализму и 
| личностному росу.
| Демонст рации способностей 

осознанно планировать и 
самостоятельно проводить 
повышения своей квалификации.
Демонстрация умении осваивать 
технику заполнения первичных 
учетных документов.


