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1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, в составе укрупненной группы специальностей 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, в части освоения основного вида деятельности (ВД): 

Производство и первичная обработка продукции животноводства и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

2.1 Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

2.2 Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции животноводства 

2.3 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

сельскохозяйственного производства при наличии среднего общего образования или начального 

профессионального образования по профилю данной специальности. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом 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;
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- 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. 

Категория слушателей: обучающиеся СПО. 

 

Трудоемкость обучения: всего - 688 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 384 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 304 часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 80 часов;  

учебной и производственной практики - 144 часов. 

 

 

Форма обучения: очная. 
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Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности Производство и первичная обработка 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. 

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. 

ОК 1. Понимать 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. 

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

ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 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. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 



 

 


