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1. ПАС ПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ.

ЕЕ М есто учебной практики в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена

Рабочая программа учебной практики является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.06 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукциив 
части освоения вида профессиональной деятельности: Производство и 
первичная обработка продукции животноводства

Е2. Цели и задачи учебной практики
С' целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе данного 
вида практики должен:
Вид профессиональной деятельности: Производство и первичная
обработка продукции животноводства
С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе данного 
вида практики 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 составля ть 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
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переработке продуктов животноводства;
• осуществлять на предприятии контроль за соблюдешь 

установленных требований и действующих норм, правил и стандарта
• оценивать качество и определять градации качества продукт 

животноводства;
знать:

• технологии содержания, кормления, ухода за сельскохозяйственны 
ж и вот11 ы ми, их вое i 1 ро из водетва;

• зоогигиенические требования и ветеринарно-санитарные правила
животноводстве;

• методы отбора проб воды, измерения основных парамет{ 
микроклимата в животноводческих помещениях;

• основы системы нормированного и полноценного кормления животы 
разных видов;

• сос тав и питательность кормов, их рациональное использование;
• нормы кормления и принципы составления рационов для разных виж 

животных;
• технологии кормопроизводства;
• методы оценки качества и питательности кормов;
• стандарты на корма;
• методы профилактики заболеваний сельскохозяйственных животные
• основные виды продуктивности и способы их учета,
• технологии производства и первичной обработки продукц 

животноводства: молока и молочных продуктов, продуктов уб 
животных, продуктов п тицеводства и др.;

• действующие стандарты и технические условия на продукт 
животноводства;

• основные методы оценки качества продукции животноводства.

1.3. Количество часов на учебную практику:
Всего 4 педели, 144 часа



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ

гн

ОК 1. 11онимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

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

О Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
мести за них ответственность.

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

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

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

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

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

О К 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

ессиональных (ПК) компетенций:
Вид-
профессионал ьной 
деятельности

Код Наименование результатов практики

МДК. 02.01 Технология 
производства 
продукции 
животноводства

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии 
производства продукции животноводства

ПК2.2. Выбирать и реализовывать технологии 
первичной обработки продукции 
животноводства.

МДК. 02.02 
Кормопроизводство

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



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

З.Е Тематический план
Коды
формируемых
компетенций

ПК 2.1. 
ПК 2.2.

ПК 2.3.

Наименование
профессионального
модуля

Раздел 1. ПМ02.Технологии 
производства продукции 
животноводства

Раздел 2. ИМ 02 
Кор МО п рои 3 водство.

Объем времени, 
отводимый на 
практику (час., 
нед.)

36

36

36

36

Сроки 
проведен

2,3 курс 
5,6 
семестр

2,3, курс 
5,6
семестр



3,курс
6м

естр

3 
курс 

5м
естр

O
K

U

оведеш
2. ( одержан no мрак i nun

| Виды
дсязольности

Виды
работ

( 'одержание
освоенного
учебного
материала,
необходимого
Д Л Я

выполнения 
видов работ

Наименование 
учебных дисциплин, 
междисциплинарных 
курсов е указанием  
конкретных 
разделов (тем), 
обеспечивающих 
выполнение видов 
работ

Коли
чество 
часов 
(недел 
ь)

Производство и Изучение Физические свойства воздушной среды.Газовый МДК.02.01. 6
первичная санитарно- состав атмосферного воздуха и влияние его на Тема 1.1.
обработка гигиенического животных.Световой режим для Влияние атмосферных факторов
продукции состояния сельскохозяйственных животных.Нормативы на здоровье сельскохозяйственных
животноводства животноводческих микроклимата животноводческих и зоогигиенические требования к
УП. 02.01 
Технология

помещений. помещений.Акклиматизация животных. микроклимату животноводческих 
и птицеводческих помещений.

производства и Проведение Внутренние незаразные болезни.Инфекционные МДК. 02.01 12
первичной профилактических болезни животных и птиц. Тема 2.1 Основы ветеринарии
обработки мероприятий по Профилактика инфекционных болезней. Незаразные и инфекционные
продукции внутренним Инвазионные болезни.Профилактика инвазионных болезни животных.
животноводства незаразным 

болезням, 
инфекционным и 
инвазионным 
болезням под 
руководством 
ветеринарного 
специалиста

болезней. 
Болезни птиц.

Тема 2.2 Инвазионные болезни 
животных

Ознакомление с
технологией
производства

Молочная продуктивность крупного рогатого 
скота и её
связь с экстерьером и типом

МДК. 02.01.
Тема 3.1 Технология производства 
молока.
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молока.

Ознакомление с 
учетом в молочном 
скотоводстве

Ознакомление с
производством
говядины.

конституции.Факторы, влияющие на молочную 
продуктивность.
Способы учета молочной продуктивности.
Поточная цеховая система.____________________
Молочная продуктивность крупного рогатого 
скота и её
связь с экстерьером и типом
конституции.Факторы, влияющие намолочную
продуктивность.
Способы учёта молочной 
продуктивности .Поточная цеховая система 
Факторы, влияющие на мясную 
продуктивность.Показатели мясной 
продуктивности.Типы хозяйств по производству 
говядины.
Откорм и нагул крупного рогатого скота. 
Производство говядины на откормочных 
площадках.

МДК. 02.01.
Тема 3.1 Технология производства 
молока.

МДК. 02.01
Глава 3 Технология производства 
продукции скотоводства.
Тема 3.4 Технология производства 
говядины.

Ознакомление с 
первичной 
обработкой молока.

Первичная обработка молока: очистка и
охлаждение, определение качества молока 
(плотность, жирность, кислотность)

МДК. 02.01.
Гл ава.З Тех но л о г и я п ро и зво детва
продукции
скотоводства.
Тема 3.6.Технология и первичная 
обработка молока и мяса.________

Ознакомиться с 
подготовкой 
животных на 
реализацию.

Подготовка крупного рогатого скота на 
реализацию.

МДК.02.01.
Глава 3.Технология производства 
продукции скотоводства.
Тема 3.6.Технология и первичная 
обработка молока и мяса.________

Ознакомление с 
технологией

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

МДК. 02.01.
ГлаваЗТехнология производства 
[родукции ________________



Ознакомление с 
технологией

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

МДК. 02.01.
ГлаваЗТехнология производства 
продукции

ск о т  на 01 корме.

< )знакомление с 
производством яиц.

Производство и
первичная
обработка
продукции
животноводства
УМ
02.02.Кормопро
изводство.

Ознакомление с 
технологией 
откорма свиней. 
Классификация и 
питательная 
ценность кормов

Система и способы содержания кур.
Технология производства яиц.
Цех родительского стада.
С(удержание и коми iекгование стада.Инкуба!щ я .
11оточная цеховая система производства свинины 
Факторы, влияющие на успех откорма.Виды 
откорма с в и н е й . ________

Учет и хранение 
кормов для 
сельскохозяйственн 
ых животных

Понятие о питательности корма. Современная 
схема зоотехнического анализа кормов. 
Химический состав кормов, как первичный 
показатель их питательности
Понятие о переваримости питательных веществ 
корма, о коэффициенте переваримости. Факторы, 
влияющие на переваримость питательных веществ. 
Понятие об энергетической (общей) питательности 
корма Единицы оценки энергетической 
питательности: сенные эквиваленты. сумма
переваримых питательных вещ ео в(( '111 1В) 
крахмальный эквивалент, овсяная кормовая едини 
ца. энергетическая кормовая единица. 
Современные методы оценки энергетической 
питательности кормов в России и зарубежных 
странах. Понятие о протеиновой питательности 
корма.____________________________________________
Основные силосные культуры . Научные основы 
силосования. Факторы, влияющие на их 
питательность и урожайность Технология 
заготовки силоса. Использование биологических и 
химических консервантов при силосовании._______

ОКО I ОВОДС I ив,
I ома 3.2 Содержания крупною

poi ато! о с ко ) а на откорме. 
МДК. 02.01.
Тема 6.1.
Технология производства яиц и 
мяса птицы
МДК. 02.01.
Тема 4.3 Технология откорма
свиней __________
МДК. 02.42.
Тема 1.1. Оценка питательности 
кормов по химическому составу. 
Тема 1.2.Энергетическая и 
протеиновая питательность 
кормов.

МДК. 02.02.
Тема 2.3.Технология производства
кормов из зеленой массы
Тема 2.4.Технология производства
силоса

24
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Организация
кормопроизводства
на
животноводческих
фермах.

Требования Г ОСТов к качеству и питательности 
силоса. Нормы скармливания Питательность 
силоса, определение качества и учет его 
запасов.Научные основы приготовления сенажа и 
зерносенажа Технология заготовки сенажа и 
зерносенажа. Состав и питательность сенажа и 
зерносенажа Требования Г ОСТа к качеству и 
питательности сенажа и зерносенажа. Нормы 
скармливания. Определение качества сенажа и его 
запасов Технология заготовки 
высококачественного сена, травяной муки, резки. 
Заготовка витаминного сена и сенной муки.
I Григотовление сена с использованием химических 
консервантов. Общая характеристика соломы. 
Способы повышения поедаемости и питательной 
ценности соломы. Требования ГОСТов и нормы 
скармливания соломы, сена травяной муки и резки 
Питательность, оценка качества грубых кормов и
определение_запасов. ___
Виды животноводческих ферм и комплексов. 
Требования к кормовой базе ферм и комплексов.
11ути создания прочной кормовой базы. Понятие о 
кормовом плане и кормовом балансе. Страховые 
запасы отдельных видов кормов

I ема 2 .0 .1 ехнология производства
сенажа и зерносенажа
Тема 2.6.Технология производства
грубых кормов
Тема 2.8.Зерновые корма

Типы кормления 
животных и 
составление 
рационов 
кормления для с/х 
животных: (крс,
    ........

Влияние уровня и полноценности кормления коров 
в период сухостоя на жизнеспособность телят, 
продуктивность и здоровье коров. Потребность 
стельных сухостойных коров в основных 
питательных веществах и энергии.
Корма,структура рационов. Рационы и техника 
I оцм дойных корон Потребность

МДК. 02.02.
Тема 3.2 Организация 
кормопроизводства на 
животноводческих фермах.

МДК. 02.02.
Глава 3.Основные принципы 
нормированного кормления с/х 
животных
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кормления для с/х 
животных: (крс,
■  ..................................................................................

/Х\ Г1 D V '  I n  D 1 A

питательных веществах и энергии.
Корма,структура рационов. Рационы и техника 
1 "им "Пия Кормление лоищ,|х коров Потребность

1 | " | | | 1 Ы ' KOpOM ft  iK ’ IIO IIII I . IN  н и  111 U ’ l t . l lU X  п е ш е е  I l ia s

 ̂ и ни | 'i пп. Корм.i. с ф ) к i)pa рационов, р.нпюны 
• II k'MIIIKil кормления коров В ЗИМНИЙ И 1C I ПИЙ 

периоды. Особенное! и кормления 
высокопродукт ивных коров. Контроль за 
полноценностью кормления коров. Влияние 
кормления телят в молочный и послемолочный 
периоды на их дальнейшую продуктивность. 
Схемы и техника кормления телят в молозивный 
молочный и послемолочный периоды. 
Использование ЗЦМ при выращивании телят. 
Особенности кормления телят при подсосно
групповом методе выращивания. Организация 
кормления ремонтного молодняка .
Корма, структура рационов, рационы и техника 
кормления быков-производителей 
11отребность быков -  производителей в основных 
питательных веществах и энергии.
Контроль за полноценным кормлением быков-
производителей
Основные виды откорма.
Корма , используемые при откорме крс.Техника 
кормления
Факторы, влияющие на откорм.
Биологические особенности свиней 
Кормление супоросных свиноматок 
Биологические особенности кормления холостых 
свиноматок
Норма, типы и техника кормления подсосных 
свиноматок.
Влияние кормления подсосных свиноматок на их 
молочность, рост и развитие
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Кормление поросят отъемышей 
Потребность поросят в энергии и питательных 
вещее гвах.
Схема-подкормки поросят сосунов.
Использование стартерных комбикормов 
Кормление ремонтного молодняка свиней. 
Кормление хряков-производителей в зависимости 
о т возраста и интенсивности использования 
Техника кормления хряков- производителей 
Виды откорма свиней
Корма, используемые при откорме свиней.
Техника кормления свиней при откорме. 
Биологические особенности кормления овей 
Особенности кормления суягных маток 
Особенности кормление подсосных маток 
Кормление молодняка овец 
Кормление баранов- производителей 
Организация откорма и нагула овец.
Нормы и техника кормления кур-несушек 
Фазы продуктивности кур-иесушек.Основы 
полноценного кормления цыплят -  бройлеров. 
Кормление цыплят яичного направления. 
Характеристика кормов и комбикормов для цыплят

Дифференцированный зачет 4
Всего 144



4  УСЛО ВИ Я О РГАН И ЗАЦИ И  И П РО ВЕДЕН И Я УЧЕБНОЙ  
ПРАКТИКИ

Требования к документации, необходимой для проведения  
т а к т и к и :

- рабочая программа учебной практики,
- тематический план учебной практики,
- индивидуальные задания обучающимся на учебную практику,

- методические рекомендации по выполнению заданий и оформлению  
лвевника, отчета по прохождению учебной практики,

- календарный учебный график;
- график консультаций;
- распорядительный акт о направлении обучающимся на учебную  

“гагтику.
- контрольно-оценочное средство для проведения дифференцированного 

х-чета то учебной практике.

- 1 Т ребования к материально-техническому обеспечению практики
*• - г' н ал практика проводится в учебных лабораториях техникума и на базе 
гг*: •: водственных предприятий.

- г  Перечень учебны х изданий, И нтернет-ресурсов, дополнительной  
литературы  

Основны е источники:

1 Т г . - : логия первичной переработки продуктов животноводства: учебное 
: х  1*5ие Пронин В.В., Фисенко С.П., Мазилкин И.А. ЭБС «Лань»,2018 год 2- 
е гзд . стер-176с.
1 . ■ : ■: зодство и технология производства молока и говядины: учебное
- . г е В.П.Плотников, А.В.Попов.- Волгоград:ФГБОУ ВО Волгоградский 
ГАЪ 2 16-132с.ЭБС «Лань»
3-г : л и : нов Г.В.,Юлдашбаев Ю.А.,Табакова Л.П. Основы
шшс тн зводства,2020г.-коллекция «Ветеринария\ и сельское хозяйство-
it  ^--ггьство «Лань» (СПО)ЭБС ЛАНЬ.
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4.4. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной  
безопасности
Обучающиеся в период прохождения учебной практики обязаны:

-  соблюдать требования охраны труда, техники безопасности, пожарь: 
безопасности согласно инструкциям,

-  соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

5. КО НТРО ЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТО В УЧЕБН О Й  ПРАКТИКИ

Документами по итогам учебной практики для студентов являются: 
-Дневник по практике.
-Отчет по практике.
-Аттестационный лист профессиональной деятельности обучающегос 

во время учебной практики;
-Характеристика.

Оценка сформированности профессиональных компетенций на учеб:- 
практике._________

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата

Формы и 
методы 

контроля V. 

оценки

ПК 2.1 .Выбирать и 
реализовывать 

технологии 
производства 

продукции 
животноводства

иметь практический опыт: производства
продукции животноводства; 
уметь: определять вид, породу, упитанность, 
живую массу, масть сельскохозяйственных 
животных; выбирать способы содержания 
сельскохозяйственных животных; 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 
состояние окружающей среды и отдельных 
показателей микроклимата;
Выявлять заболевших животных; выполнять 
несложные ветеринарные назначения;
выбирать и реализовать технологии 
производства продукции животноводства; 
знать:
технологию содержания, ухода за 
сельскохозяйственными животными, их 
воспроизводства; зоогигиенические
требования и ветеринарно-санитарные

Практический 
контроль, 
тестирование, 
решение 
практических 
ситуаций. 
Дифференцирс; 
нный зачет по 
практике 

Оформление 
дневника и 

отчета



>нои

i:

i, пожар-♦

КТИКЛ

яются:

ающегол

ia учебв

1>ормы и 
методы 
>нтроля ■ 
оценки

•ыоирать и
овывать
злогии
1 обработки
А КЦИИ

оводства

правила в животноводстве: методы отбора
проб воды, измерения основных параметров
микроклимата в животноводческих
помещениях: методы профилактики
заболеваний сельскохозяйственных
животных основные виды продукции и
способы их учёта; техноло1 ии производства и
первичной обработки продукции
животноводства.
иметь практический опыт:
первичной переработки продукции
животноводства.
уметь:
составлять технологические схемы и 
проводить расчеты по первичной переработке 
прод>ктов животноводства: 
осуществлять на предприятии контроль за 
соблюдением установленных требований и 
действующих норм, правил и стандартов; 
оценивать качество и определять градации 
качества проду кции животноводства._________
- иметь практический опыт:

первичной переработки продукции 
животноводства;

Уметь:
определять упитанность, живую массу, 

сельскохозяйственных животных;
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; 
знат ь:

основные виды продуктивности и способы 
их у чет а,

технологии производства и первичной 
обработки продукции животноводства: 
молока и молочных продуктов, продуктов 
убоя животных, продуктов пт ицеводства и 
др.;

действующие стандарты и технические 
условия на продукцию животноводства;

основные методы оценки качества 
продукции животноводства

Практический
контроль,
тестирование,
решение
практических
ситуаций.
Дифференцирова
нный зачет по
практике

Оформление 
дневника и 

отчета
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ПК 2.3. Выбирать и 
использовать 

различные методы 
оценки и контроля 

количества и качества 
сельскохозяйственно!' 

о сырья

имет ь практический опыт:
приготовления кормов; 

уметь:
определять потребность животных в 

основных питательных веществах, 
анализировать и составлять рационы 
кормления;

производи ть и заготавливать корма; 
проводить зоотехнический анализ кормов 

и оценивать их качество и питательность; 
знать:

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.

Практически 
контроль, 
тестирование 
решение 
практических 
ситуаций. 
Д ифферент! 
нный зачет п 
практике 
Оформление 
дневника-о

Формы и методы контроля и оценки результатов учебной практики дол 
позволять проверять у обучающихся не только сформированы 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенщ 
обеспечивающих их умений.__________________________________________

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы
методы

контроля
оценки

O K I.Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.

Усвоенные знания сущности и 
социальной значимости будущей 
профессии.

Интерпрета 
результатов 
наблюдений 
деятелыюст 
обучающихс 
процессе 
освоения учг 
практики

ОК2. Организовывать 
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и 
способы выполнения
профессиональных задач,
оценить их эффективность и 
качество.

Практический опыт и умение 
организовать деятельность по 
выполнению профессиональных 
задач.

Оценка 
эффективно 
качества 
выполняемо 
самостоятел 
работы

ОКЗ. Принимать решения в
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность.

Решение стандартных 
| нестандартных 
I профессиональных задач

области применения

Решение 
проблемных 
ситуаций 
практике



специальности

■ fb  поиск и 
информации, 

саа тффектвпого 
профессиональных 

. ■риф(Х'С|!ОНа.1Ы!'.)| о

Эффективный поиск необходимой j Оценка
информации.
1I опользованне 
ис i очников, 
злектрон ные.

различных
эффективности
использования

включая j  информации.

I Э.ю.щзовать Использование компьютерного Изучение
оборудования при организации и j результатов

гехнологни в 
Ьпельности.

выполнении раоог. наолюдении за 
деятельностью 
обучающихся в 
процессе 
освоения .

ВВП в коллективе и в
И ф ектп вн о  общаться с 

руководсIвом.

Эффективное взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями 
и мастерами производственного 
обучения

Текущей 
контроль 
выполнения 
практических 
заданий и работ 
на практике

на ссоя 
■ость за работ) членов 

f:u дчниённых). U1 
выполнения заданий.

Самоанализ и коррекция 
результатов еобсi венной работы.

Оценка
выполнения
практических
заданий

тояIе.тьно определять 
Чюфессионального и 

развпIия. 
самообразованием, 

планировать 
*яя квалификации,

Организация самостоятельных | Имтерпретанияре
занятии при изучении
п рофесс и о 11 а.а ь i 1 о го м од у л я .

—

зультатов 
наблюдений за 
деятельностью 
Обучающихся в 
процессе
освоения заданий 
на практике______

И вти роваз вся в условиях 
i смены технологии в

^ ^ В я Л Ь Н О П  1СЯ I С. I Ы  lo i .  I l l

Анализ инноваций в области 
применения специальности.

Оценка 
результатов 
наблюдений за 
лея гельностью 
обучающихся в 
процессе 
освоения ИМ. 02


