
ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский 

аграрный колледж» 

Программа учебной и 

производственной 

практики 

ПМ.01-ПМ.05 

Стр. 1 из 79 
ПУПП СМК 30-08-2017 

 

 



ГБПОУ МО  

«Сергиево-Посадский 

аграрный колледж» 

Программа учебной и 

производственной 

практики 

ПМ.01-ПМ.05 

Стр. 2 из 79 
ПУПП СМК 30-08-2017 

 

 
 

  



ГБПОУ МО  

«Сергиево-Посадский 

аграрный колледж» 

Программа учебной и 

производственной 

практики 

ПМ.01-ПМ.05 

Стр. 3 из 79 
ПУПП СМК 30-08-2017 

 

 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Пояснительная записка ................................................................................................ 4 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ................................................................. 5 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ .......... 7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ..................................................................... 74 

 

  

  



ГБПОУ МО  

«Сергиево-Посадский 

аграрный колледж» 

Программа учебной и 

производственной 

практики 

ПМ.01-ПМ.05 

Стр. 4 из 79 
ПУПП СМК 30-08-2017 

 

 
 

Пояснительная записка 

Практика является обязательным разделом ППССЗ по специальности СПО 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. При реализации ППССЗ по специальности 35.02.06 Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции, предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный колледж» при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуется концентрированно в несколько периодов.  

Производственная практика проводиться в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 

опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых 

форм. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 

производственной практики (по профилю специальности). 

Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС СПО, сроки 

проведения устанавливаются ГБПОУ МО Сергиево-Посадский аграрный колледж в 

соответствии с ППССЗ образовательного учреждения.  

Формой аттестации по учебной и производственной практике является 

дифференцированный зачет.   
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы  

Программа производственной практики (далее программа практики) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции соответствующих профессиональных компетенций  

 

ПМ.01 Производство и первичная обработка продукции растениеводства. 

ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 

растениеводства. 

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

растениеводства. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

 

ПМ.02 Производство и первичная обработка продукции животноводства 

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. 

 

ПМ.03 Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной 

продукции 

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 

хранения. 

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки. 

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции. 

 

ПМ.04 Управление работами по производству и переработки продукции 

растениеводства и животноводства 

ПК.4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного 

производства. 

ПК.4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК.4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК.4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК.4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
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ПК.2.2 Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства 

ПК.3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья 

ПК.3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки 

 

Технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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 в 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 
 

1.2. Количество часов, отводимое на производственную практику:  

всего  _1188_ часов, в том числе:  

учебной практики _288_ часов,  

(учебной практики на получение рабочей профессии 36 часов) 

практики по профилю специальности _756___часа, преддипломная практика144 часа 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

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

Виды практики Количество 

часов 

Форма проведения 

Учебная 

ПМ 01 Производство и 

первичная обработка продукции 

растениеводства 

Раздел 1. Технологии производства продукции 

растениеводства 

72 Концентрированная 

 

ПМ02. Производство и 

первичная обработка продукции 

животноводства 

Раздел 1. Технологии производства продукции 

животноводства 

108 Концентрированная 

Раздел 2.  Кормопроизводство 

ПМ 03. Хранение, 

транспортировка и реализация 

сельскохозяйственной 

продукции 

Раздел 1. Технологии хранения, транспортировки и 

реализации сельскохозяйственной продукции 

72 Концентрированная 

Раздел 2. Сооружения и оборудование по хранению и 

переработке сельскохозяйственной продукции 

ПМ 05. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

Раздел 1. Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих  
36 Концентрированная 

Вид аттестации: дифференцированный зачет 

Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ 01 Производство и 

первичная обработка продукции 

растениеводства 

Раздел 1. Технологии производства продукции 

растениеводства 

252 Концентрированная 

ПМ02. Производство и 

первичная обработка продукции 

животноводства 

Раздел 1. Технологии производства продукции 

животноводства 

144 Концентрированная 

Раздел 2.  Кормопроизводство 

ПМ 03. Хранение, 

транспортировка и реализация 

сельскохозяйственной 

продукции 

Раздел 1. Технологии хранения, транспортировки и 

реализации сельскохозяйственной продукции 

252 Концентрированная 

Раздел 2. Сооружения и оборудование по хранению и 

переработке сельскохозяйственной продукции 

ПМ.04 Управление работами по 

производству и переработки 

продукции растениеводства и 

Раздел 1. Управление структурным подразделением 

организации 

36 Концентрированная 
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животноводства 

ПМ 05. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

Раздел 1. Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих  
72 Концентрированная 

Вид аттестации: дифференцированный зачет 

Преддипломная 144 Концентрированная 

Вид аттестации: дифференцированный зачет 

Итого  1188  
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2.2. Содержание практики 

2.2.1.Содержание учебной и производственной практики по профессиональному модулю  
 

ПМ 01. Производство и первичная обработка продукции растениеводства  
 

Цели и задачи учебной практики по ПМ 01. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 

растениеводства. 

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

растениеводства. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

 
 

Обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт:  

 подготовки сельскохозяйственной техники к работе; 

 подготовки семян и посадочного материала к посеву (посадке); 

 реализации схем севооборотов; 

 возделывания сельскохозяйственных культур; 

 проведения агротехнических мероприятий по защите почв от эрозии и дефляции; 

 первичной обработки и транспортировки урожая; 
 

уметь:  

 применять технологические карты для возделывания сельскохозяйственных культур 

с учетом конкретных природно-климатических условий и имеющейся техники; 

 выбирать и оценивать районированные сорта семенного и посадочного материала; 

 определять качество семян; 

 определять нормы, сроки и способы посева и посадки; 

 определять нормы удобрений под различные сельскохозяйственные культуры с учетом 

плодородия почвы; 

 оценивать качество полевых работ; 

 определять и оценивать состояние производственных посевов; 

 выполнять основные технологические регулировки сельскохозяйственных машин, 

составлять машинно-тракторные агрегаты; 

 определять биологический урожай и анализировать его структуру; 

 выбирать способ уборки урожая; 

 проводить обследование сельскохозяйственных угодий по выявлению и 

распространению вредителей, болезней и сорняков; 

 составлять годовой план защитных мероприятий; 
 

знать: 

 системы земледелия; 

 основные технологии производства растениеводческой продукции; 

 общее устройство и принципы работы сельскохозяйственных машин; 

 основы автоматизации технологических процессов сельскохозяйственного 

производства; 

 основы селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур; 

 виды семян сельскохозяйственных культур, их посевные и сортовые качества, 

сортосмену, сортообновление, сортоконтроль, условия их хранения, предпосевную 

подготовку; 
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 требования к сортовым и посевным качествам семян; 

 особенности агротехники возделывания различных сельскохозяйственных культур; 

 методику составления технологической карты для возделывания 

сельскохозяйственных культур;  

 закономерности роста, развития растений и формирования высококачественного 

урожая; 

 методы программирования урожаев; 

 значение, виды мелиораций, мероприятия по освоению и окультуриванию 

мелиорированных земель, погодные и климатические условия, оказывающие влияние 

на сельскохозяйственное производство; 

 болезни и вредителей сельскохозяйственных культур, средства защиты от них. 
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№  

п/п 

Виды работ 
 

Тематика   заданий 

по виду работ 
 

Кол-

во 

часов 

 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Технологии производства продукции растениеводства 72 

1.  Инструктаж о прохождении учебной практики, ознакомление 

с предприятием, его типом, специализацией, местом 

расположения. 

 

Составить характеристику предприятия по плану: 

1. Тип предприятия; 

2. Специализация; 

3. Место расположения; 

4. Почвенно- климатические условия; 

5. Земельная площадь. 

6. Материально-техническая база 

7. Динамика урожайности   возделываемых культур 

2 

2.  Составление агротехнической части технологической карты 

возделывания озимых культур. 

Ознакомление с содержанием технологической карт 

− Ознакомиться с биологией культуры и условиями 

предприятия. 

− Изучить приемы возделывания озимых культур по 

периодам сельскохозяйственных работ 

2 

3.   Составление агротехнической  части технологической карты 

возделывания озимых культур. 

Установление последовательности работ 

− Спланировать все работы в хронологическом порядке и 

заполнить карту 

 

2 

4.  Составление агротехнической части технологической карты 

возделывания озимых культур 
Определение объёма работ, сроков выполнения работ по условиям 

предприятия, комплектование состава агрегатов по видам работ. 

− Установить объём выполнения работ по условиям предприятия, 

− Определить сроки выполнения работ, 

− Спланировать состав агрегата 

− Оформить записи в технологической карте  

2 

5.  Составление агротехнической части технологической карты 

возделывания кормовых корнеплодов (кормовой свёклы) 
Ознакомление с содержанием технологической карты и условиями 

предприятия. 

− Ознакомиться с биологией кормовой свёклы и условиями 

предприятия, содержанием технологической карты. 

− Изучить приемы возделывания по возделыванию кормовой 

свёклы. 

2 

6.  Составление агротехнической части технологической карты 

возделывания кормовой свёклы.     

Установление последовательности работ. 

− Спланировать все работы  в хронологическом порядке и 

записать их в технологическую карту возделывания кормовой 

свёклы. 

2 

7.  Составление агротехнической части технологической карты 

возделывания кормовой свёклы 

− Установить объём выполнения работ по условиям 

предприятия, 
2 
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Определение объёма работ, сроков выполнения работ по условиям 

предприятия, комплектование состава агрегатов по видам работ. 
− Определить сроки выполнения работ, 

−  Спланировать состав агрегата -сделать записи в 

соответствующих графах технологической карты 

8.  Составление агротехнической части технологической карты 

возделывания картофеля. 
Ознакомление с условиями возделывания и участие в составлении 

технологии возделывания. 

− Ознакомиться с биологическими особенностями возделывания 

картофеля.  

− Ознакомиться с приемами возделывания по периодам 

сельскохозяйственных работ в условиях предприятия. 

− -Принять участие в составлении агротехнической части 

технологической карты, оформите записи в технологической 

карте 

2 

9.  Разработка системы обработки почвы после уборки озимых культур 

 
− Описать приёмы обработки почвы после уборки озимых 

культур в условиях производства и примите участие в 

разработке системы обработки. 

2 

10.  Разработка системы обработки почвы после уборки многолетних 

трав 

 

− Описать приёмы обработки почвы после уборки многолетних 

культур в условиях  производства и примите участие в 

разработке системы обработки. 

2 

11.  Разработка системы обработки почвы после уборки пропашных 

культур. Заполнение паспорта поля 
− Принять участие в разработке системы обработки почвы 

после уборки пропашных культур.   

− Описать опыт ведения паспорта поля. 

2 

12.  Составление рабочего плана на весенний полевой период, 

составление плана – маршрута  

− Ознакомиться с порядком составления рабочего плана на 

весенний полевой период методикой составления плана –

маршрута. 

2 

13.  Составление рабочего плана на период по уходу за 

растениями и осенне-полевой период 

 

− Выписать из технологической карты  возделывания 

культур виды работ,  сроки работ ,состав агрегата и 

составьте рабочий план на период по уходу за 

растениями и осенне-полевой период. 

2 

14.  Проведение расчётов удобрений под ведущие культуры 

планирование сроков и способов внесения удобрений. 

 

− Ознакомиться на предприятии с видами удобрений  и 

примите участие в расчёте норм и сроков внесения 

удобрений.  

− Описать порядок расчёта, привести примеры по 2-3 

культурам. 

 

2 

15.  Дробление, смешивание минеральных удобрений. 

Компостирование органических удобрений 

− Изучить правила смешивания и дробления 

минеральных удобрений, компостирования 
2 
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органических удобрений. 

− Описать опыт предприятия. 

16.  Подготовка агрегатов к внесению удобрений в почву. Работа 

на агрегатах 

 

− Изучить порядок подготовки агрегатов к внесению 

удобрений.  

− Описать опыт предприятия.  

− Принять участие в подготовке агрегатов  и овладеть 

навыками работы на агрегатах.    

2 

17.  Проведение агрохимического обследования состояния 

посевов сельскохозяйственных культур.  

 

− Описать значение  агрохимического обследования 

состояния посевов сельскохозяйственных культур, 

овладейте навыками в проведении агрохимического 

обследования. 

2 

18.  Составление почвообрабатывающих агрегатов для основной 

обработки почвы, настройка их на работу 

 

− Описать основные приёмы обработки почвы.  

− Овладеть навыками  составления 

почвообрабатывающих агрегатов и настройке их на 

работу.  

2 

19.  Разбивка поля на загоны. Определение ширины поворотных 

полос. Разметка первого прохода агрегата. Работа на 

агрегатах. 

− Описать основные правила разбивки поля на загоны, 

разметки первого прохода, определение ширины 

поворотных полос.  

− Составить схемы движения агрегатов на вспашке. 

− Овладеть навыками работы на агрегатах в условиях 

предприятия 

2 

20.  Оценка качества работ (замер глубины обработки, 

гребнистость, наличие огрехов). Проведение учёта 

выполненной работы, ознакомление с нормой выработки, 

оплатой труда. 

− Овладеть навыками  оценки качества  работ на 

предприятии. 

− -Ознакомиться с ведением учёта выполненных работ, с 

нормами выработки и оплатой труда на предприятии. 

2 

21.  Проведение расчёта нормы высева семян. Установка зерновой 

сеялки на норму высева семян в стационарных и полевых 

условиях. Работа на посевных агрегатах. Контроль качества 

работ. 

− Описать последовательность расчёта нормы высева 

семян.  

− Овладеть навыками установки зерновой сеялки в 

стационарных и полевых условиях на норму высева 

работы на посевных агрегатах.  

− Приобрести умения контроля за качеством работ. 

2 

22.  Настройка картофелесажалки на работу. Работа на 

посадочных агрегатах, контроль качества работ.  

− Приобретите навыки настройки картофелесажалки на 

работу.  
2 
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− Овладеть навыками работы на посадочных агрегатах и 

осуществления контроля  за качеством работ. 

23.  Подготовка почвогрунтов, пропаривание, набивка горшков, 

кассет почвогрунтом. Посев семян на рассаду 

− Ознакомиться с процессом подготовки почвогрунтов, 

пропариванием, набивкой горшочков, кассет 

почвогрунтом, с посевом семян на рассаду. 

2 

24.  Уход за рассадой. Выборка рассады − Описать последовательность ухода за рассадой и 

выборки рассады. 
2 

25.  Подготовка семян к посеву. Обработка почвы, уход за 

посевами. 

 

− Ознакомиться на предприятии с приёмами подготовки 

семян к посеву, обработкой почвы и уходом за 

посевами основных культур.  

− Описать опыт предприятия. 

2 

26.  Подготовка тары для уборки плодов и ягод. Уборка 

семечковых, косточковых, плодовых культур и ягод 

− Описать особенности подготовки тары для уборки 

урожая плодов и ягод.  

− Ознакомиться с процессом уборки семечковых, 

косточковых, плодовых культур и ягод.  

− Описать опыт предприятия. 

2 

27.  Проведение обследования полей на засорённость, 

заражённость болезнями, заселенность вредителями. 

Составление карты засорённости полей. 

 

− Приобрести навыки проведения обследования полей 

на засорённость, заражённость болезнями, 

заселенность вредителями.  

− Принять участие в составлении карты засорённости 

полей в условиях предприятия. 

2 

28.  Разработка системы мероприятий по борьбе сорняками, 

вредителями и болезнями. Заполнение технического паспорта 

поля 

− Овладеть навыками разработки системы мероприятий 

по борьбе с сорняками, вредителями и болезнями. 

− Принять участие в заполнении технического паспорта. 

 

2 

29.  Борьба с сорняками, механизированная обработка культур. − Принять участие в механизированной    обработке 

культур в борьбе против сорняков. 

− Описать опыт предприятия. 

2 

30.  Борьба с вредителями, механизированная обработка  культур. − Принять участие в механизированной    обработке 

культур в борьбе против вредителей и болезней.  

− Описать опыт предприятия. 

2 

31.  Работа на агрегатах  по внесению пестицидов. Контроль 

качества работ. Расчёт экономической эффективности 

− Ознакомиться с составом агрегата по внесению 

пестицидов.  
2 
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химической обработки.  

 

 

− Описать как осуществляется контроль за качеством 

работ.  

− В отчёте привести пример расчёта экономического 

эффекта 

32.  Определение фаз спелости зерновых культур. Определение 

сроков уборки урожая. Организация сортовых прочисток 

семенных посевов. Заполнение актов апробации. 

 

− Ознакомиться с приёмом определения фаз спелости 

зерновых культур и соответственно определения 

сроков уборки урожая. 

− Описать организацию сортовых прочисток семенных 

посевов. 

− Принять участие в заполнении актов апробации. 

2 

33.  Формирование уборочно-транспортных комплексов.   

Организация работы уборочно-транспортных комплексов. 

− Описать опыт предприятия по формированию  и 

организации работы уборочно-транспортных 

комплексов. 

2 

34.  Учёт потерь урожая. Ознакомление с нормами выработки и 

оплатой труда работников, занятых на уборке урожая. 

Ознакомление с первичной документацией по учёту урожая. 

Заполнение документации. 

 

− Ознакомиться на предприятии с нормами выработки, с 

оплатой труда работников , с первичной 

документацией по учёту урожая, примите участие в её 

заполнении.   

− Описать опыт учёта потерь урожая. 

2 

35.  Очистка и дезинфекция зернотоков, зерноскладов, 

зерноочистительных машин и транспортных средств. 

− Описать значение и порядок проведения очистки и 

дезинфекции зернотоков, зерноскладов, 

зерноочистительных машин и транспортных средств. 

 

2 

36.  Сортровка клубней картофеля и корнеплодов на 

сортировальных машинах. Клубневой анализ картофеля, 

заполнение журнала наблюдений. 

− Принять участие в сортировке клубней картофеля, 

корнеплодов на сортировальных машинах. 

− Описать ,как проводится клубневой анализ картофеля 

и ведётся журнал наблюдений. 

2 
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Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) по ПМ 01.  

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 

растениеводства. 

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

растениеводства. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

 

Обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт:  

 подготовки сельскохозяйственной техники к работе; 

 подготовки семян и посадочного материала к посеву (посадке); 

 реализации схем севооборотов; 

 возделывания сельскохозяйственных культур; 

 проведения агротехнических мероприятий по защите почв от эрозии и дефляции; 

 первичной обработки и транспортировки урожая; 

 

уметь:  

 применять технологические карты для возделывания сельскохозяйственных культур 

с учетом конкретных природно-климатических условий и имеющейся техники; 

 выбирать и оценивать районированные сорта семенного и посадочного материала; 

 определять качество семян; 

 определять нормы, сроки и способы посева и посадки; 

 определять нормы удобрений под различные сельскохозяйственные культуры с учетом 

плодородия почвы; 

 оценивать качество полевых работ; 

 определять и оценивать состояние производственных посевов; 

 выполнять основные технологические регулировки сельскохозяйственных машин, 

составлять машинно-тракторные агрегаты; 

 определять биологический урожай и анализировать его структуру; 

 выбирать способ уборки урожая; 

 проводить обследование сельскохозяйственных угодий по выявлению и 

распространению вредителей, болезней и сорняков; 

 составлять годовой план защитных мероприятий; 

 

знать: 

 системы земледелия; 

 основные технологии производства растениеводческой продукции; 

 общее устройство и принципы работы сельскохозяйственных машин; 

 основы автоматизации технологических процессов сельскохозяйственного 

производства; 

 основы селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур; 

 виды семян сельскохозяйственных культур, их посевные и сортовые качества, 

сортосмену, сортообновление, сортоконтроль, условия их хранения, предпосевную 

подготовку; 

 требования к сортовым и посевным качествам семян; 
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 особенности агротехники возделывания различных сельскохозяйственных культур; 

 методику составления технологической карты для возделывания 

сельскохозяйственных культур;  

 закономерности роста, развития растений и формирования высококачественного 

урожая; 

 методы программирования урожаев; 

 значение, виды мелиораций, мероприятия по освоению и окультуриванию 

мелиорированных земель, погодные и климатические условия, оказывающие влияние 

на сельскохозяйственное производство; 

 болезни и вредителей сельскохозяйственных культур, средства защиты от них. 

 

  



ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский 

аграрный колледж» 

Программа учебной и 

производственной 

практики 

ПМ.01-ПМ.05 

Стр. 18 из 79 
ПУПП СМК 30-08-2017 

 

№  

п/п 

Виды работ 
 

Тематика   заданий 

по виду работ 
 

Кол-

во 

часов 

 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Технологии производства продукции растениеводства 252 

 Работа на штатных рабочих местах:  

 Мастер сельскохозяйственного производства 

 

30 

1.  Ознакомление с условиями производства на  

 предприятии. Инструктаж по технике безопасности, 

ознакомление с нормативными актами на механизированных 

работах.  

 

-Опишите природно-климатические условия, специализацию 

предприятия, определите структуру земельных угодий и 

посевных площадей, составьте динамику урожайности 

основных сельскохозяйственных культур, возделываемых на 

предприятии за последние 3 года. 

-Сформулируйте выводы, укажите положительные и 

отрицательные стороны. 

6 

2.  Выполнение технологических работ, связанных с 

подготовкой, посевом, посадкой сельскохозяйственных 

культур 

 

 

-Примите участие в подготовке почвы под посев и посадку 

сельскохозяйственных культур с учётом условий 

производства. 

-Выполните работы, связанные с посевом и посадкой 

сельскохозяйственных культур. 

6 

3.  Выполнение технологических работ, связанных с уходом за 

растениями   
-Примите участие в выполнении технологических работ,  

связанных с уходом за растениями. 

-Опишите опыт предприятия. 

6 

4.  Выполнение технологических работ связанных с уборкой кормовых 

культур 
 

-Выполните необходимые операции, связанные с уборкой 

кормовых культур. 

-Опишите последовательность выполнения работ на уборке 

сеяных трав. 

6 

5.  Выполнение технологических работ связанных с уборкой зерновых 

культур 
-Примите участие в выполнении работ на уборке урожая 

зерновых культур. Опишите опыт предприятия. 

3 

6.  Выполнение технологических работ связанных с уборкой 

корнеплодов и клубнеплодов  
-Изучите опыт предприятия и примите участие в выполнении 

технологических операций по уборке корнеплодов и 

клубнеплодов . 

3 
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 Оператор сельскохозяйственных комплексов 
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7.  Подбор сельскохозяйственной техники к конкретным условиям 

производства 
-Произведите визуальный осмотр готовности 

сельскохозяйственной техники к работам. 

-Изучите организацию подготовки сельскохозяйственной 

техники к полевым условиям работы данного предприятия. 

6 

8.  Комплектование состава агрегатов  для весенне-полевых работ -Примите участие в комплектовании агрегатов для весенне-

полевых работ. 

-Установите соответствие выбранного состава агрегатов 

запланированной технологии 

6 

9.  Комплектование агрегатов для посева озимых зерновых культур -Опишите составы агрегатов для посева зерновых культур в 

зависимости от факторов производства. 

6 

10.  Комплектование  состава агрегатов для периода ухода за 

зернобобовыми культурами 
-Ознакомьтесь с порядком комплектования агрегатов на 

период ухода за растениями. 

-Примите участие  в комплектовании агрегатов по уходу за 

зернобобовыми культурами в конкретных условиях. 

6 

11.  Комплектование состава агрегатов для периода ухода за 

корнеплодами и клубнеплодами 
-Опишите особенности состава агрегатов по уходу за 

корнеплодами и клубнеплодами.  

6 

12.  Комплектование состава агрегатов для - уборочных работ на 

заготовке кормов 
-Опишите последовательность комплектования агрегатов на 

заготовке кормов. 

-Сделайте выводы по организации уборочных работ в 

условиях предприятия. 

6 

13.  Комплектование  состава  агрегатов  для уборки зерновых культур -Опишите последовательность работ по установлению 

состава агрегатов для уборки зерновых культур.   Сделайте 

выводы по условиям предприятия.  

6 

14.  Комплектование агрегатов для уборки картофеля -Примите участие в установлении состава агрегатов на уборке 

картофеля. Выявите соответствие запланированной 

технологии. 

6 

15.  Комплектование агрегатов для уборки корнеплодов, капусты -Изучите опыт  по составу агрегатов на уборке корнеплодов и 

капусты  в условиях зоны. Совершите экскурсию на другое 

предприятие.  

6 

16.  Комплектование агрегатов для уборки соломы и вспашки зяби -Опишите опыт предприятия по уборке соломы и подъёма 

зяби 

6 
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 Тракторист –машинист сельскохозяйственного производства 48 

17.  Подготовка сельскохозяйственной техники к весенним полевым 

работам. 
Примите участие в подготовке сельскохозяйственной техники  

к весенним  полевым работам. 

6 

18.  Подготовка сельскохозяйственной техники к уходу за растениями --Примите участие в подготовке техники к уходу за 

растениями. 

-Опишите опыт предприятия 

6 

19.  Подготовка сельскохозяйственной техники к уборке кормовых 

культур и заготовке сена 
-Выполните работы по подготовке техники к уборке 

кормовых культур и заготовке сена. 

6 

20.  Подготовка сельскохозяйственной техники к уборке зерновых 

культур 
-Ознакомьтесь  на предприятии с организацией подготовки 

техники к уборке зерновых культур. Сформулируйте выводы. 

6 

21.  Подготовка сельскохозяйственной техники к уборке и сортировке  

картофеля. 
Опишите последовательность работ по подготовке техники к 

уборке и сортировке картофеля. 

-Проанализируйте состояние готовности.            

-  Совершите экскурсию на предприятие и изучите опыт по 

подготовке техники к уборке овощных культур. 

6 

22.  Подготовка сельскохозяйственной техники к уборке овощных 

культур 
-  Совершите экскурсию на предприятие и изучите опыт по 

подготовке техники к уборке овощных культур. 

6 

23.  Подготовка сельскохозяйственных машин для работы на 

зерноскладах 
Опишите опыт предприятий по подготовке 

сельскохозяйственных машин для работы на зерноскладах. 

6 

24.  Подготовка сельскохозяйственной техники к осенним работам на 

полях 
Примите участие в  подготовке сельскохозяйственной 

техники на осенний полевой период. 

-Установите соответствие технологиям. 

6 

 Подготовка семян и посадочного материала к посеву(посадке) 

 
12 

25.  Выбор и оценивание сортов семенного и посадочного материала. 

Определение качества семян 
Примите участие в подготовке семенного и посадочного 

материала. Определите  чистоту, всхожесть, посевную 

годность семян. Оцените выбор сортов семенного и 

посадочного материала 

6 

26.  Определение норм, сроков и способов посева и посадки растений -Рассчитайте нормы высева . 

-Установите сроки посева и посадки в условиях предприятия. 

-Составьте схемы посадки различных растений. 

6 



ГБПОУ МО  

«Сергиево-Посадский 

аграрный колледж» 

Программа учебной и 

производственной 

практики 

ПМ.01-ПМ.05 

Стр. 21 из 79 
ПУПП СМК 30-08-2017 

 

 
 

27.  Ознакомление со схемами севооборотов в хозяйстве -Изучите виды севооборотов.  

-Представьте схемы севооборотов.  

-Опишите особенности составления по условиям 

предприятия. 

6 

 Возделывание сельскохозяйственных культур 36 

28.  Определение норм удобрений под зернобобовые, зерновые 

культуры 
-Опишите последовательность расчёта норм удобрений. 

-Произведите расчёт норм удобрений под зерновые и 

зернобобовые культуры. 

6 

29.  Определение норм удобрений под овощные культуры -Изучите факторы, влияющие на расчёт норм удобрений под 

овощные культуры. 

- Произведите расчёт норм удобрений под овощные 

культуры. 

6 

30.  Определение норм удобрений под картофель -Произведите расчёты норм минеральных, органических 

удобрений с учётом факторов производства. 

6 

31.  Оценивание качества полевых работ -Примите участие  в оценивании посевных, посадочных 

работах, по уходу за растениями, уборке урожая.  

-Опишите опыт предприятия. 

6 

32.  Оценивание состояния производственных посевов Произведите визуальный осмотр сельскохозяйственных 

культур. 

-Примите участие в оценивании состояния производственных 

посевов. 

6 

33.  Определение биологического урожая сельскохозяйственных 

культур и способов уборки урожая 
-Произведите визуальный осмотр сельскохозяйственных 

культур. 

-Определите биологический урожай и выберите способ 

уборки. 

6 

 Проведение агротехнических мероприятий по защите почв от эрозии и дефляции. 36 

34.  Обследование сельскохозяйственных угодий по выявлению и 

распространению вредителей и сорняков 
--Произведите визуальный осмотр сельскохозяйственных 

угодий . 

-Определите  видовой состав, степень засорённости, состав 

вредителей.  

-Примите участие в составлении плана по борьбе с сорняками 

6 
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и вредителями. 

35.  Обследование сельскохозяйственных растений       по выявлению 

болезней 
-Проведите обследование растений по выявлению болезней. 6 

36.  Проведение агротехнических и химических мер по борьбе с 

вредителями 
-Примите участие в проведении защитных мероприятий по 

борьбе с вредителями. 

6 

37.  Проведение агротехнических и химических мер по борьбе с 

болезнями 
-Примите участие в проведении защитных мероприятий по 

борьбе с болезнями. 

6 

38.  Составление годового плана защитных мероприятий -Опишите опыт предприятия по составлению плана защитных 

мероприятий. 

6 

39.  Проведение агротехнических мероприятий по защите почв от 

эрозии и дефляции 
-Ознакомьтесь с агротехническими приёмами  по защите почв 

от эрозии и дефляции.         

-Опишите опыт предприятия. 

6 

 Первичная обработка и транспортировка урожая. 

 

18 

40.  Первичная обработка и транспортировка урожая зерновых -Опишите основные требования к первичной обработке и 

транспортировке урожая зерновых культур. 

6 

41.  Первичная обработка и транспортировка  плодов и ягод - Опишите основные требования к первичной обработке и 

транспортировке урожая плодов и ягод. 

6 

42.  Первичная обработка и транспортировка овощей -Опишите организацию первичной обработки и требования к  

транспортировке овощной продукции 

6 

43.  Оценка качества продукции растениеводства Изучите  влияние факторов производства ,видовых и 

сортовых особенностей сельскохозяйственных культур на 

качество продукции. 

-Сделайте выводы в соответствии с Государственной 

системой стандартизации. 

6 
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Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных компетенций  

профессионального модуля ПМ01.Производство и первичная обработка продукции растениеводства 

при прохождении учебной и производственной практики 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 
Основные показатели оценки результата  Формы 

отчетности  
Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1 Выбирать и реализовывать 

технологии производства продукции 

растениеводства. 

- изложение учебного материала по технологиям производства 

продукции растениеводства 

- выбор технологии производства продукции растениеводства в 

соответствии с заданными условиями 

- демонстрация порядка реализации технологии производства 

продукции растениеводства в соответствии с технологическими 

картами для возделывания сельскохозяйственных культур, а также 
с учетом конкретных природно-климатических условий и 

имеющейся техники 

Составление и оформление технологической документации в 

соответствии с нормативными требованиями  

отчет по 

практике, отзыв 

руководителя. 

Проверка и 

защита    

отчета    по 

практике 

 

ПК 1.2  Выбирать и реализовывать 

технологии первичной обработки 

продукции растениеводства. 

- изложение технологий первичной обработки продукции 

-выбор технологии первичной обработки продукции 

растениеводства в соответствии с заданными условиями 

- демонстрация порядка реализации технологии первичной 

обработки продукции растениеводства, согласно заданным 

условиям 

отчет по 

практике, отзыв 

руководителя.  

Проверка и 

защита    

отчета    по 

практике 

ПК 1.3. Выбирать и использовать 

различные методы оценки и контроля 

количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и 

продукции растениеводства. 

- выбор метода оценки качества сельскохозяйственного сырья и 

продукции растениеводства. 

- оценка и контроль количества и качества сельскохозяйственного 

сырья и продукции растениеводства в соответствии с выбранными 

методами оценки и контроля качества 

отчет по 

практике, отзыв 

руководителя. 

Проверка и 

защита    

отчета    по 

практике 
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Результаты (освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата  

 
Формы и методы контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

- аргументированность и полнота обоснования социальной 

значимости будущей специальности; 

- демонстрация общей и профессиональной культуры; 

- активность участия во внеурочных мероприятиях; 

- демонстрация способности к творчеству; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

профессионального модуля; 

критериальная оценка. 

Анализ результатов выполнения 

заданий по практике; критериальная 

оценка. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- рациональность планирования и организации учебной и 

профессиональной деятельности; 

- выполнение практических работ, самостоятельной работы 

обучающегося в соответствии с требованиями программы; 

- своевременность сдачи заданий; 

- обоснованность постановки цели, выбора и применения 

методов решения поставленных задач; 

- результативность поиска вариативных методов решения 

поставленных задач; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

программы модуля, участия в 

ситуационных и имитационных играх; 

критериальная оценка. 

Анализ результатов выполнения 

заданий по практике;  

критериальная оценка. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- распознавание сложных проблемных ситуации в различных 

контекстах; 

- проведение анализа  стандартных и нестандартных ситуаций 

при решении задач профессиональной деятельности; 

- определение этапов решения  стандартных и нестандартных 

ситуаций; 

- разработка детального плана действий; 

- оценка рисков на каждом шагу;  

- оценка  плюсов и минусов  полученного результата, своего 

плана и его реализации. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

профессионального модуля;  

критериальная оценка. 

Анализ результатов выполнения 

заданий по практике;  

критериальная оценка. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- оперативность и результативность поиска необходимой 

информации; 

- обоснованность выбора источников, включая электронные и 

Интернет-ресурсы, использования и преобразования 

информации из различных источников для решения 

поставленных задач профессионального и личностного 

характера; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

программы модуля; 

 накопительная оценка. 

Анализ результатов устных опросов и 

заданий по практике;  

накопительная оценка. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

- рациональность и широта использования программного 

обеспечения общего и специального назначения; 

- результативность и рациональность использования 

электронных и Интернет-ресурсов для подготовки и 

проведения внеурочных мероприятий выполнения 

практических заданий. 

- актуальность и практическая значимость созданных 

информационных продуктов (проектов, постеров, отчетов). 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

программы модуля;  

накопительная оценка. 

Анализ результатов устных опросов, 

защиты самостоятельной работы 

обучающегося выполнения заданий по 

практике; накопительная оценка.  

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- эффективность и конструктивность взаимодействия с другими 

обучающимися и преподавателями в ходе образовательного 

процесса; 

- выполнение возложенных обязанностей при работе в команде 

и/или группе; 

- соблюдение норм профессиональной этики при работе в 

команде; 

- построение профессионального общения с учетом социально-

профессионального статуса, ситуации общения, особенностей 

группы и индивидуальных особенностей участников 

коммуникации; 

- регулирование эмоционального состояния различными 

способами в соответствии с ситуацией педагогического 

общения. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

программы модуля и во время участия в 

ситуационных и имитационных играх; 

накопительная оценка. 

Анализ результатов устных опросов, 

работы обучающегося в группах на 

практических занятиях и при 

выполнении заданий по практике; 

критериальная оценка.     

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

- ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат выполнения заданий. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

программы модуля и во время участия в 

ситуационных и имитационных играх; 
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выполнения заданий. накопительная оценка. 

Анализ результатов устных опросов, 

работы обучающегося в группах на 

практических занятиях и при 

выполнении заданий по практике; 

критериальная оценка.     

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- оценка собственного продвижения, личностного развития. Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

программы модуля и во время участия в 

ситуационных и имитационных играх; 

накопительная оценка. 

Анализ результатов устных опросов во 

время собеседования, работы 

обучающегося в группах на 

практических занятиях и при 

выполнении заданий по практике; 

критериальная оценка 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в области профессиональной деятельности. Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

программы модуля и во время участия в 

ситуационных и имитационных играх; 

накопительная оценка. 

Анализ результатов устных опросов во 

время собеседования, работы 

обучающегося в группах на 

практических занятиях и при 

выполнении заданий по практике; 

критериальная оценка 
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2.2.2.Содержание учебной и производственной практики по профессиональному модулю  

 

ПМ 02. Производство и первичная обработка продукции животноводства 

Цели и задачи учебной 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:  

 правила в области ветеринарии; 

 технологии содержания, кормления, ухода за сельскохозяйственными животными, их 

воспроизводства; 
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 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; 

 виды продуктивности и способы их учета, 

 технологии производства и первичной обработки продукции животноводства, в том 

числе молока и молочных продуктов, продуктов убоя животных, продуктов 

птицеводства; 

 действующие стандарты и технические условия на продукцию животноводства; 

 основные методы оценки качества продукции животноводства. 
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№  

п/п 

Виды работ 
 

Тематика  заданий 

по виду работ 
 

Кол-

во 

часов 

 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Технологии производства продукции животноводства 98 

1.  Инструктаж по безопасности труда, санитарии и гигиены Ознакомление с организацией труда в подразделении и рабочем месте 2 

2.  Выполнение работ по производству молока и говядины: 

определению пород скота молочного, молочно-мясного, мясного 

направления. 

Заполнение форм по учету молочной продуктивности. 

 Показатели мясной продуктивности и их расчет. 

 Оценка технологии содержания животных 

4 

Комплексная оценка племенных животных, заполнение 

бонитировочной ведомости. 

4 

3.  Планирование удоев молока. Определение удоя за лактацию, среднего процента жира, белка в 

молоке. 

4 

4.  Выполнение работ по составлению распорядка дня на ферме при 

различных системах содержания коров и молодняка. 

Составление схемы выпаски телят. 4 

5.  Выполнение работ по производству свинины: составлению плана 

реализации свиней. 

Составление   плана случки и опоросов. 

 Расчет потребности в свином поголовье. 

4 

6.  Выполнение работ по производству шерсти и мяса   Определение строения кожи и типа шерсти волокон различных 

видов шерсти. 

 Определение вида овчин с  учетом требований к длине шерстного 

покрова 

4 

Составление     плана случки и ягнения. 

Лечение животных 

4 

Отбор образцов, определение выхода чистой шерсти, классировка 

шерсти. 

  Организация и проведение стрижки овец. 

 Определение упитанности, валового и среднесуточного прироста. 

4 

7.  Выполнение работ по производству продукции птицеводства: Оценка и отбор инкубационных яиц птицы разных видов. 

 Определение продуктивности птицы по учетным документам. 

 Составление технологического графика выращивания молодняка. 

6 
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Расчет комплектования родительского стада для производства 

инкубационных яиц.     Составление технологической схемы 

производства яиц при различных способах содержания. 

 Составление технологического графика выращивания бройлеров. 

6 

8.  Выполнение работ по производству продукции коневодства: 

: 

Определение основных пород лошадей разных направлений. 

 Оценка типов конституций и экстерьера лошадей, взятие 

промеров. 

 Расчет нагрузки и нормы выработки рабочей лошади; запряжка 

лошадей. 

6 

Анализ хода и результатов случной компании; показателей 

измерений и взвешивания жеребят; таврения табунных лошадей. 

6 

9.  Выполнение работ по производству других видов 

животноводческой продукции: 

Отбор и подбор кроликов и пушных зверей на племя. 

Расчет площади прудов разных категорий и посадки рыбы в пруды. 

 Анализ и составление карты медоносных угодий. 

 Определение силы пчелиной семьи, количества кормовых запасов 

и качество соторамок. 

6 

10.  Выполнение работ по переработке молока Определение физико-химических и органолептических свойств 

молока. 

6 

11.  Выполнение работ в молочной лаборатории: Отбор средних проб молока 

 Сепарирование молока и определение жирности сливок. 

 Применение моющих и дезинфицирующих растворов для 

обработки молочного оборудования. 

 Определение качества готовых кисломолочных продуктов. 

 Расчет массовой доли белка, жира и лактозы по базисным нормам. 

 Составление расчетов при сепарировании молока и жирового 

баланса. 

6 

12.  Выполнение работ по первичной переработке убойных животных Определение видовой принадлежности мяса по органолептическим, 

физико-химическим и  микробиологическим показателям. 

 Определение упитанности животных. 

 Прием, сдача животных на боенские предприятия. 

6 
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13.  Выполнение отдельных технологических операций при убое и 

первичной переработке животных. 

Расчет отхода мяса и субпродуктов, потерь массы мяса при 

охлаждении, замораживании и х ранении. 

 Составление рецептуры фарша для изготовления различных видов 

колбас.        Консервирование мяса высокими температурами, 

поваренной солью; термическая обработка 

6 

14.  Выполнение работ по переработке сельскохозяйственной птицы: Маркировка и упаковка пищевых яиц. 

 Организация предубойного содержания птицы. 

 Оформление документов 

2 

15.  Выполнение отдельных технологических операций при убое и 

первичной переработки мяса птицы 

Заполнение сопроводительных документов на реализуемое мясо. 2 

16.  Выполнение работ по первичной переработке мяса кроликов и 

нутрий: 

Проведение операций по первичной обработки шкурок и 

определение категорий   упитанности животных. 

2 

17.  Выполнение работ по первичной переработке рыбы:  Обработка рыбы,  Охлаждение и замораживание рыб. 

 Консервирование рыбы. 

 Определение доброкачественности рыбы и продуктов переработки. 

Проведение органолептического контроля консервов. 

2 

18.  Выполнение работ по первичной переработке продукции 

пчеловодства 

.  Получение меда, воска, прополиса, яда, подмора. 

 

2 

 Раздел 2. Кормопроизводство 10 

19.  Выполнение работ по составлению и оценке рационов кормления. Разработка технологической карты откорма крупного рогатого 

скота на откормочных площадках и комплексах. 

2 

20.  Выполнение работ по составлению плана откорма свиней. Составление рационов для различных половозрастных групп и 

разных видов откорма 

2 

21.  Выполнение работ по составлению плана откорма ягнят Расчет потребности в кормах, составление рациона, составление 

кормового плана.    

2 

22.  Выполнение работ по составлению рациона кормления лошадей Анализ рационов кормления лошадей 2 

23.  Выполнение работ по составлению рациона кормления рыб и пчел Определение естественной кормовой базы прудов. 

Расчет кормового баланса пасеки. 

2 
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Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) 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:  

 правила в области ветеринарии; 

 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; 
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 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; 

 виды продуктивности и способы их учета, 

 технологии производства и первичной обработки продукции животноводства, в том 

числе молока и молочных продуктов, продуктов убоя животных, продуктов 

птицеводства; 

 действующие стандарты и технические условия на продукцию животноводства; 

 основные методы оценки качества продукции животноводства. 
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№

  

п/

п 

Виды работ 
 

Тематика   заданий 

по виду работ 
 

Кол-

во 

часо

в 

 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Технологии производства продукции животноводства 

 

90 

1.  Инструктаж по безопасности труда, санитарии и гигиены Ознакомление с организацией труда в подразделении и рабочем 

месте 

2 

 Работа на штатных рабочих местах:  

 Работа в должности лаборанта 22 

2.  Определение физико-химических и органолептических свойств 

молока. 
- Опишите основные требования к первичной обработке 

молока 

6 

3.  Выполнение работ в молочной лаборатории: Отбор средних проб 

молока  

Сепарирование молока и определение жирности сливок 

. Применение моющих и дезинфицирующих растворов для 

обработки молочного оборудования. 

 Определение качества готовых кисломолочных продуктов. 

-примите участие в составление расчетов при сепарировании 

молока и жирового баланса. 

 

6 

4.  Расчет массовой доли белка, жира и лактозы по базисным 

нормам.  

Составление расчетов при сепарировании молока и жирового 

баланса. 

-определение удоя за лактацию, среднего процента жира, 

белка в молоке. 

 

6 

5.  Выполнение работ по производству молока. Определению пород 

скота молочного направления. 

 Заполнение форм по учету молочной продуктивности. 

 Планирование удоев молока. 

-примите участие в заполнение форм по учету молочной 

продуктивности. 

4 

 Лаборант цеха по переработке мясных продуктов 18 

6.  Определение видовой принадлежности мяса по 

органолептическим, физико-химическим и микробиологическим 

показателям 

- выполнение отдельных технологических операций при убое и 

первичной переработке животных 

6 

- опишите. составление рецептуры фарша для изготовления 

различных видов колбас. 

6 
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Прием, сдача животных на боенские предприятия 

7.  Расчет отхода мяса и субпродуктов, потерь массы мяса при 

охлаждении, замораживании и хранении 

 

-выясните основные показатели мясной продуктивности 

- Опишите основные требования к  замораживанию и 

хранению мяса, консервирование мяса. 

Составление рецептуры фарша для изготовления различных 

видов колбас. Консервирование мяса высокими 

температурами, 

 поваренной солью; 

 термическая обработка колбас, ветчинно- рубленных изделий 

и устранение дефектов при их обнаружении. 

Показатели мясной продуктивности и их расчет 

6 

8.  Работа в должности учетчика животноводческой фермы крупного рогатого скота 

 
12 

9.  Выполнение работ по учету продуктивности. Определение удоя и 

массовой доли жира и белка в молоке за лактацию; убойной 

массы и убойного выхода у животных разных видов. 

Примите участие в выполнении технологических процессов  

откорма крупного рогатого скота 
- Опишите основные требования к убойной массы и убойного 

выхода у животных разных видов. 

6 

- Опишите основные требования к определению удоя и 

массовой доли жира и белка в молоке за лактацию  

Определение статей сельскохозяйственных животных;  

визуальная и балльная оценка и измерение животных;  

определение типа конституции, кондиций и упитанности 

животных 

6 

10.  Работа в должности учетчика животноводческой фермы 

Свиноводство 

6 

11.  Выполнение работ по производству свинины - Опишите основные требования к породам свиней 6 

12.  Работа в должности учетчика животноводческой фермы 

Овцеводство 

6 

13.  Выполнение работ по производству шерсти и мяса - Опишите основные требования к  качеству шерсти 

Определение строения кожи и типа шерсти волокон 

различных видов шерсти. 

 Определение вида овчин с учетом требований к длине 

6 
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шерстного покрова. 
Примите участие в выполнении технологических процессов  

получения шерсти 

14.  Работа в должности учетчика животноводческой фермы 

Птицеводство 

12 

15.  Выполнение работ по производству продукции птицеводства - Опишите основные требования к оценке и отбору яиц 

- Опишите основные требования к составление технологического 

графика выращивания молодняка 

Определение продуктивности птицы по учетным документам 

Составление технологического графика выращивания 

молодняка 

. Расчет комплектования родительского стада для 

производства инкубационных яиц. 

6 

-составление технологического графика выращивания 

бройлеров  

Оценка и отбор инкубационных яиц птицы разных видов. 

Составление технологической схемы производства яиц при 

различных способах содержания. 

 Составление технологического графика выращивания 

бройлеров.  

6 

16.  Работа в должности учетчика животноводческой фермы 

Коневодство 

12 

17.  Выполнение работ по производству продукции коневодства: 

 
- Опишите основные требования к оценке типов конституций и 

экстерьера лошадей, взятие промеров. 

- Опишите основные породы лошадей разных направлений 
Определение основных пород лошадей разных направлений. 

 Оценка типов конституций и экстерьера лошадей, взятие промеров. 

 Расчет нагрузки и нормы выработки рабочей лошади; запряжка 

лошадей. 

6 

18.   - Опишите основные требования к анализу  хода и результатов 

случной компании 

Анализ хода и результатов случной компании; рационов кормления; 

 показателей измерений и взвешивания жеребят; таврения табунных 

6 
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лошадей 

 Раздел 2. Кормопроизводство 54 

19.  Технология кормопроизводства для крупного рогатого скота - Опишите основные требования к технологической карте 

откорма, оценке рационов кормления  

6 

20.  Выполнение работ по составлению и оценке рационов кормления. Разработка технологической карты откорма крупного рогатого 

скота на откормочных площадках и комплексах 

6 

21.  Выполнение работ по составлению рациона ремонтных телок Опишите основные требования к составлению рационов  по 

оценке питательности корма 

Определение потребности в кормах и затрат к/ед на 1 кг 

прироста ж.м. в разные периоды выращивания. Составление 

рациона быка-производителя в период его интенсивного 

использования; составление рациона для молодняка и 

взрослого скота на откорме; определение затрат к/ед на 1 кг 

прироста у животных разного возраста 

6 

22.  Составление рационов для различных половозрастных групп и разных 

видов откорма 
Примите участие в выполнении технологических процессов   

составления рационов для свиней 

6 

23.  Технология кормопроизводства для свиней 
 

Примите участие в выполнении технологических процессов  

откорма свиней 
Сравнение питательности рациона с рекомендуемыми нормами 

кормления. Составление рациона для подсосных свиноматок; анализ 

рациона и составление заключения. Составление рациона для 

ремонтного молодняка свиней. Составление рациона для хряков - 

производителей; анализ рациона; составление рациона для свиней в 

период откорма 

6 

24.  Технология кормопроизводства для овец Примите участие в выполнении технологических процессов 

приготовления рационов кормления 

6 

25.  Выполнение работ по составлению рациона для холостых, 

суягных и лактирующих овцематок на зимний и летний  период. 

Примите участие в выполнении технологических процессов 

приготовления рационов кормления 

6 

26.  Технология кормопроизводства для птицы 

 

Примите участие в выполнении технологических процессов 

приготовления рационов кормления 

6 
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27.  Технология кормопроизводства для лошадей Примите участие в выполнении технологических процессов   

кормления лошадей 

6 

 
Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных компетенций  

профессионального модуля ПМ.02.Производство и первичная обработка продукции животноводства 

при прохождении учебной и производственной практики 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 
Основные показатели оценки результата  Формы 

отчетности  
Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК.2.1. Выбирать и реализовывать 

технологии производства продукции 

животноводства. 

 

изложение учебного материала по технологиям 

производства продукции животноводства 

- выбор технологии производства продукции 

животноводства  в соответствии с заданными условиями 

- демонстрация порядка реализации технологии 

производства продукции животноводства  в соответствии с 

технологическими картами для выращивания 

сельскохозяйственных животных, а также с учетом 

конкретных условий и имеющейся техники 

 

 Составление и оформление технологической 

документации в соответствии с нормативными 

требованиями  
 

отчет по 

практике, отзыв 

руководителя. 

Проверка и 

защита    

отчета    по 

практике 

 

ПК.2.2. Выбирать и реализовывать 

технологии первичной обработки 

продукции животноводства 

 

- изложение технологий первичной обработки продукции 

-выбор технологии первичной обработки продукции  в 

соответствии с животноводства заданными условиями 

- демонстрация порядка реализации технологии 

первичной обработки продукции животноводства , согласно 

заданным условиям 

отчет по 

практике, отзыв 

руководителя.  

Проверка и 

защита    

отчета    по 

практике 

ПК.2.3. Выбирать и использовать 

различные методы оценки и контроля 
- выбор метода оценки качества сельскохозяйственного отчет по 

практике, отзыв 
Проверка и 

защита    
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количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции 

животноводства. 

 

сырья и продукции . животноводства 

- оценка и контроль количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства 

в соответствии с выбранными методами оценки и контроля 

качества 

руководителя. отчета    по 

практике 

 

 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата  

 
Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- аргументированность и полнота обоснования социальной 

значимости будущей специальности; 

- демонстрация общей и профессиональной культуры; 

- активность участия во внеурочных мероприятиях; 

- демонстрация способности к творчеству; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения профессионального 

модуля; критериальная оценка. 

Анализ результатов 

выполнения заданий по 

практике; критериальная 

оценка. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

- рациональность планирования и организации учебной и 

профессиональной деятельности; 

- выполнение практических работ, самостоятельной работы 

обучающегося в соответствии с требованиями программы; 

- своевременность сдачи заданий; 

- обоснованность постановки цели, выбора и применения методов 

решения поставленных задач; 

- результативность поиска вариативных методов решения 

поставленных задач; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы модуля, 

участия в ситуационных и 

имитационных играх; 

критериальная оценка. 

Анализ результатов 

выполнения заданий по 

практике;  

критериальная оценка. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- распознавание сложных проблемных ситуации в различных 

контекстах; 

- проведение анализа  стандартных и нестандартных ситуаций при 

решении задач профессиональной деятельности; 

- определение этапов решения  стандартных и нестандартных 

ситуаций; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения профессионального 

модуля;  

критериальная оценка. 

Анализ результатов 
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- разработка детального плана действий; 

- оценка рисков на каждом шагу;  

- оценка  плюсов и минусов  полученного результата, своего плана 

и его реализации. 

выполнения заданий по 

практике;  

критериальная оценка. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- оперативность и результативность поиска необходимой 

информации; 

- обоснованность выбора источников, включая электронные и 

Интернет-ресурсы, использования и преобразования информации 

из различных источников для решения поставленных задач 

профессионального и личностного характера; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы модуля; 

 накопительная оценка. 

Анализ результатов устных 

опросов и заданий по практике;  

накопительная оценка. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- рациональность и широта использования программного 

обеспечения общего и специального назначения; 

- результативность и рациональность использования электронных 

и Интернет-ресурсов для подготовки и проведения внеурочных 

мероприятий выполнения практических заданий. 

- актуальность и практическая значимость созданных 

информационных продуктов (проектов, постеров, отчетов). 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы модуля;  

накопительная оценка. 

Анализ результатов устных 

опросов, защиты 

самостоятельной работы 

обучающегося выполнения 

заданий по практике; 

накопительная оценка.  

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- эффективность и конструктивность взаимодействия с другими 

обучающимися и преподавателями в ходе образовательного 

процесса; 

- выполнение возложенных обязанностей при работе в команде 

и/или группе; 

- соблюдение норм профессиональной этики при работе в 

команде; 

- построение профессионального общения с учетом социально-

профессионального статуса, ситуации общения, особенностей 

группы и индивидуальных особенностей участников 

коммуникации; 

- регулирование эмоционального состояния различными 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы модуля и 

во время участия в 

ситуационных и имитационных 

играх; накопительная оценка. 

Анализ результатов устных 

опросов, работы обучающегося 

в группах на практических 

занятиях и при выполнении 

заданий по практике; 

критериальная оценка.     
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способами в соответствии с ситуацией педагогического общения.  

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

- ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы модуля и 

во время участия в 

ситуационных и имитационных 

играх; накопительная оценка. 

Анализ результатов устных 

опросов, работы обучающегося 

в группах на практических 

занятиях и при выполнении 

заданий по практике; 

критериальная оценка.     

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- оценка собственного продвижения, личностного развития. Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы модуля и 

во время участия в 

ситуационных и имитационных 

играх; накопительная оценка. 

Анализ результатов устных 

опросов во время 

собеседования, работы 

обучающегося в группах на 

практических занятиях и при 

выполнении заданий по 

практике; 

критериальная оценка 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- анализ инноваций в области профессиональной деятельности. Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы модуля и 
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во время участия в 

ситуационных и имитационных 

играх; накопительная оценка. 

Анализ результатов устных 

опросов во время 

собеседования, работы 

обучающегося в группах на 

практических занятиях и при 

выполнении заданий по 

практике; 

критериальная оценка 
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2.2.3.Содержание учебной и производственной практики по профессиональному модулю  

 

ПМ 03. Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции 

 

Цели и задачи учебной практики по ПМ 03. 

 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 

хранения. 

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки. 

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции. 

 

Обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт: 

 подготовки сооружений и оборудования для хранения сельскохозяйственной 

продукции; 

  выбора технологии хранения и переработки в соответствии с качеством 

поступающей продукции и сырья; 

 анализа условий хранения и транспортировки продукции растениеводства и 

животноводства; 

 определения качества продукции растениеводства и животноводства при хранении и 

транспортировке; 
 

уметь: 

 определять способы и методы хранения и транспортировки продукции 

растениеводства и животноводства; 

 рассчитывать площади размещения растениеводческой и/или животноводческой  

продукции на хранение для разных типов хранилищ; 

 составлять план размещения продукции; 

 обслуживать оборудование и средства автоматизации; 

 соблюдать сроки и режимы хранения; 

 выбирать способы переработки сельскохозяйственной продукции в соответствии с 

нормативной и технической документацией; 

 определять качество сырья, подлежащего переработке; 

 производить расчеты расхода сырья, потерь при транспортировке, хранении и 

реализации продукции растениеводства и животноводства; 

 вести учет и отчетность по сырью и готовой продукции, в том числе некондиционной; 

 готовить продукцию к реализации; 

 использовать средства измерения и регулирования технологических параметров для 

контроля и регулирования технологических процессов; 
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 осуществлять технохимический контроль по всем стадиям технологического процесса: 

выполнять требования нормативных правовых актов к основным видам продукции и 

процессов; 
 

знать: 

 основы стандартизации и подтверждения качества продукции растениеводства и 

животноводства; 

 технологии ее хранения; 

 устройство, принцип работы конструкций, сооружений и оборудования для хранения 

сельскохозяйственной продукции; 

 характерные неисправности в работе оборудования и методы их устранения; 

 требования к режимам и срокам хранения продукции растениеводства и 

животноводства; 

 методы микробиологического и санитарно-гигиенического контроля при хранении 

сельскохозяйственной продукции. 

 Основы технохимического контроля; 

 методы анализа органолептических и физико-химических показателей 

сельскохозяйственного сырья и продукции; 

 условия транспортировки продукции растениеводства и животноводства; 

 нормы потерь при транспортировке, хранении и реализации продукции 

растениеводства и животноводства порядок реализации продукции растениеводства и 

животноводства, 

 требования к оформлению документов. 
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№  

п/п 

Виды работ 
 

Тематика заданий 

по виду работ 
 

Кол-

во 

часов 

 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Технологии хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции 60 

1.  Выполнение работ по технологии хранения 

сельскохозяйственной продукции 

Выбор технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей продукции и сырья 

Анализ условий хранения продукции растениеводства и 

животноводства 

2 

2.  Выполнение работ по хранению и транспортировке 

сельскохозяйственной продукции 

Определить качество продукции растениеводства и 

животноводства при хранении и транспортировке 

4 

Осуществление погрузочных работ с использованием 

соответствующих агрегатов и механизмов 

4 

Определение способа хранения зерна, маслосемян и 

зернофуража 

4 

Определение и соблюдение режимов хранения зерна, 

маслосемян и зернофуража в соответствии с качеством 

продукции и условий хранения 

4 

Выполнение химического консервирования зерна и 

семенных фондов 

2 

Определение способа сушки зерновых масс 2 

Соблюдение режимов тепловой сушки зерновых масс в 
соответствии с качеством продукции 4 

Применение по необходимости оборудования для активной 

вентиляции в хранилище 
4 

Размещение семян и зерна в зернохранилищах в 

соответствии с нормами и правилами хранения 
4 

Применение мер по борьбе с самосогреванием зерновых 
масс 4 

Ведение количественно-качественного учета зерна и семян 

при хранении 2 
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Ведение количественно-качественного учета зерна и семян 

при хранении 
2 

Реализация технологий хранения картофеля, сахарной 

свеклы, овощей, плодов и ягод 
4 

Соблюдение режимов хранения картофеля, сахарной 
свеклы, овощей, плодов и ягод в соответствии с качеством 
продукции 

2 

Проведение мер по борьбе с сельскохозяйственными 

болезнями картофеля, сахарной свеклы, овощей, плодов и 

ягод 

2 

Закладка картофеля, сахарной свеклы, овощей на хранение и 

определение высоты насыпи 
2 

Выполнение работ по подготовке тары для хранения 

картофеля, сахарной свеклы, овощей, плодов и ягод 
2 

Учет сырья готовой продукции 2 
Подготовка тары, фасование, упаковка готовой продукции 2 
Осуществление санитарно-микробиологического контроля 

производства молока, молочных продуктов и яиц согласно 

заданным условиям 

2 

 Раздел 2. Сооружения и оборудование по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции 12 

3.  Выполнение работ по подготовке сооружений и оборудования для 

хранения сельскохозяйственной продукции 
Описать условия подготовки сооружений и оборудования для 

хранения сельскохозяйственной продукции 

6 

4.  Выполнение работ по подготовке хранилищ к приему нового урожая 

(очистка, дезинфекция) 
Описать условия подготовки хранилищ к приему нового урожая. 

Проведение очистки и дезинфекции сооружений и оборудования по 

хранению и переработке сельскохозяйственной продукции 

6 
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Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) по ПМ.03 

 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 

хранения. 

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки. 

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции. 

 

Обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт: 

 подготовки сооружений и оборудования для хранения сельскохозяйственной 

продукции; 

  выбора технологии хранения и переработки в соответствии с качеством 

поступающей продукции и сырья; 

 анализа условий хранения и транспортировки продукции растениеводства и 

животноводства; 

 определения качества продукции растениеводства и животноводства при хранении и 

транспортировке; 
 

уметь: 

 определять способы и методы хранения и транспортировки продукции 

растениеводства и животноводства; 

 рассчитывать площади размещения растениеводческой и/или животноводческой  

продукции на хранение для разных типов хранилищ; 

 составлять план размещения продукции; 

 обслуживать оборудование и средства автоматизации; 

 соблюдать сроки и режимы хранения; 

 выбирать способы переработки сельскохозяйственной продукции в соответствии с 

нормативной и технической документацией; 

 определять качество сырья, подлежащего переработке; 

 производить расчеты расхода сырья, потерь при транспортировке, хранении и 

реализации продукции растениеводства и животноводства; 

 вести учет и отчетность по сырью и готовой продукции, в том числе некондиционной; 

 готовить продукцию к реализации; 

 использовать средства измерения и регулирования технологических параметров для 

контроля и регулирования технологических процессов; 

 осуществлять технохимический контроль по всем стадиям технологического процесса: 

выполнять требования нормативных правовых актов к основным видам продукции и 

процессов; 
 

знать: 
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 основы стандартизации и подтверждения качества продукции растениеводства и 

животноводства; 

 технологии ее хранения; 

 устройство, принцип работы конструкций, сооружений и оборудования для хранения 

сельскохозяйственной продукции; 

 характерные неисправности в работе оборудования и методы их устранения; 

 требования к режимам и срокам хранения продукции растениеводства и 

животноводства; 

 методы микробиологического и санитарно-гигиенического контроля при хранении 

сельскохозяйственной продукции. 

 Основы технохимического контроля; 

 методы анализа органолептических и физико-химических показателей 

сельскохозяйственного сырья и продукции; 

 условия транспортировки продукции растениеводства и животноводства; 

 нормы потерь при транспортировке, хранении и реализации продукции 

растениеводства и животноводства порядок реализации продукции растениеводства и 

животноводства, 

 требования к оформлению документов. 
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№  

п/п 

Виды работ 
 

Тематика   заданий 

по виду работ 
 

Кол-

во 

часо

в 

 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Технологии хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции 180 

1.  Технология хранения и транспортировки продукции 

растениеводства 

Определение оборудования для активной вентиляции в 

хранилище Определение способа хранения картофеля, 

сахарной свеклы, овощей, плодов и ягод 

6 

Составление технологических карт последовательного 

выполнения этапов хранения картофеля, сахарной свеклы, 

овощей, плодов и ягод в соответствии требованиями 

6 

Проведение количественно-качественного учета 

картофеля, сахарной свеклы, овощей, плодов и ягод при 

хранении 

6 

Заполнение форм учета по хранению картофеля, сахарной 

свеклы, овощей, плодов и ягод  

6 

Расчет площади размещения растениеводческой 

продукции на хранение для разных типов хранилищ 

6 

Составление плана размещения растениеводческой 

продукции 

6 

Определение вида транспортных средств в соответствии с 

видом сельскохозяйственной продукции  

6 

Составление схемы поточномеханизированных линий на 

хлебоприемных предприятиях.  

6 

Организация вентилирования зерна в силосах.  6 

Определение качества зерна на всех этапах его хранения. 

Обеспечение режимов хранения зерна. Способы размещения 

плодов и овощей в стационарных хранилищах.  

6 

Выполнение схемы хранилищ для плодов и овощей.  6 
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Расчёты при размещении и хранении растениеводческой 

продукции. 

6 

2.  Технология продуктов убоя Разделка туш на полуфабрикаты.  6 

Подготовка мясного сырья к посолу. Расчёт рецептуры 

рассолов для приготовления продуктов из свинины. 

Приготовление рассолов.  

6 

Осуществление контроля за работой коптильных камер.  

Схема рациональной разделки охлаждённого мяса.  

6 

Подготовка кишечных оболочек.  

Приготовление фарша. Изготовление колбасы домашней.  

6 

Упаковка полуфабрикатов в термоусадочную плёнку.  

Контроль за соблюдением режимов хранения продуктов 

убоя.  

6 

Расчёты при производстве и переработке продуктов убоя 6 

3.  Технология продуктов переработки и хранения молока Порядок и правила приемки молока на переработку.  

Проведение оценки качества молочного сырья.  

6 

Проведение очистки молока от механических примесей и 

бактерий.  

Обеспечение режимов охлаждения и условий хранения 

молока.  

6 

Выполнение операций сепарирования и термической 

обработки молока.  

6 

Выработка цельномолочной продукции и изделий из 

молока в соответствии с нормативной документацией.  

6 

Осуществление технохимического контроля на всех 

стадиях технологического процесса за соблюдением 

требований нормативных документов к процессам 

производства и качеству молочной продукции.  

6 

Расчёты в молочном деле.  

Учёт и отчётность по молоку-сырью и готовой продукции 

6 

4.  Выполнение работ по транспортировке продукции 
и 

Выполнение работ по транспортировке продукции с 

применением ленточного конвейера, наклонного ленточного 

6 
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конвейера, криволинейного ленточного конвейера 

Выполнение работ по транспортировке продукции с 

применением скребкового транспортера, винтового 

транспортера 

6 

Выполнение работ по транспортировке продукции с 

применением нагнетающей системы транспортирования, 

всасывающей системы транспортирования 

6 

Наблюдение за выполнением работ по транспортировке 

продукции с применением транспортер -загрузчика ТЗК-

30А-2, 

6 

Наблюдение за выполнением работ по транспортировке 

продукции с применением транспортер - подборщика ТПК-

30 

6 

Наблюдение за выполнением работ по транспортировке 

продукции с применением электропогрузчика 4004 А, 

автопогрузчика 4014 

6 

 Раздел 2. Сооружения и оборудование по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции 72 

5.  Выполнение работ по загрузке и опорожнению хранилищ Выполнение работ по загрузке и опорожнению 

хранилищ с горизонтальным полом. 

6 

Составление схемы комплекса вместимостью 500 т для 

приема, обработки и хранения продовольственной моркови.  

6 

Составление схем движения зерна 

Составление схемы комплекса по приемке, обработке и 

хранению картофеля вместимостью 5000 т. 

6 

Составление плана размещения помещений и 

оборудования во фруктохранилище на 3000 т., 

крупногабаритного бурта с двухкамерной системой 

вентиляции вместимостью 600 т. 

6 

Составление схемы подачи воздуха в хранилище при 

хранении плодов в таре. 

6 

Составление схемы расположения вентиляционных 6 
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каналов. Горизонтальной емкости для хранения молока. 

6.  Выполнение работ по эксплуатации холодильного 

оборудования 

Эксплуатация скороморозильного аппарата туннельного 

типа АСМТ 

6 

Эксплуатация компрессорной холодильной установки  6 

Обустройство бурта картофеля, траншеи  6 

Составление схем загрузки ковшей нории  6 

Составление схемы силосного корпуса  6 

Составление схем расположения силосов в плане 6 
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Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных компетенций  

профессионального модуля ПМ.03. Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции 

при прохождении учебной и производственной практики 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 
Основные показатели оценки результата  Формы отчетности  Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать 

технологии хранения в соответствии с 

качеством поступающей 

сельскохозяйственной продукции и сырья. 

-изложение технологий хранения с/х 

продукции 
- выбор технологии в соответствии с 

конкретными условиями; 

-реализация технологии хранения с/х 

продукции, в соответствии с нормативными 

требованиями, правилами и конкретными 

условиями 

отчет по практике, отзыв 

руководителя. 
Проверка и 

защита    

отчета    по 

практике 

 

ПК 3.2. Контролировать состояние 

сельскохозяйственной продукции и сырья в 

период хранения. 

-определение сроков и условий хранения 

поступающего сырья и продукции исходя из 

его качества; 

- соблюдение требований к 

температурному режиму, влажности и 

помещению в соответствии с видом и 

качеством сельскохозяйственной продукции 

отчет по практике, отзыв 

руководителя.  
Проверка и 

защита    

отчета    по 

практике 

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать 

технологии переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

- выбор технологии переработки 

сельскохозяйственной продукции в 

соответствии с поставленными задачами; 

 -реализация технологии переработки с/х 

продукции, в соответствии с нормативной 

документацией и конкретными условиями 

отчет по практике, отзыв 

руководителя. 
Проверка и 

защита    

отчета    по 

практике 

 

ПК 3.4. Выбирать и использовать 

различные методы оценки и контроля 

количества и качества сырья, материалов, 

- выбор метода оценки и контроля 

качества сырья, материалов, 

сельскохозяйственной продукции на этапе 

отчет по практике, отзыв 

руководителя. 
Проверка и 

защита    

отчета    по 
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сельскохозяйственной продукции на этапе 

переработки. 

переработке;  
- оценка и контроль количества и 

качества сырья и материалов на этапе 

переработки 

практике 

 

ПК 3.5. Выполнять предпродажную 

подготовку и реализацию 

сельскохозяйственной продукции. 

- организация и проведение 

маркетинговых исследований 

- осуществление предпродажной 

подготовки в соответствии с 

заданными условиями; 

-осуществление реализации с/х 

продукции  

- ведение учета реализованной 

продукции в соответствии с нормативной 

документацией 

отчет по практике, отзыв 

руководителя. 
Проверка и 

защита    

отчета    по 

практике 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата  

 
Формы и методы контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- аргументированность и полнота обоснования социальной 

значимости будущей специальности; 

- демонстрация общей и профессиональной культуры; 

- активность участия во внеурочных мероприятиях; 

- демонстрация способности к творчеству; 

Наблюдение за деятельностью обучающегося 

в процессе освоения профессионального 

модуля; критериальная оценка. 

Анализ результатов выполнения заданий по 

практике; критериальная оценка. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

- рациональность планирования и организации учебной и 

профессиональной деятельности; 

- выполнение практических работ, самостоятельной работы 

обучающегося в соответствии с требованиями программы; 

- своевременность сдачи заданий; 

- обоснованность постановки цели, выбора и применения 

методов решения поставленных задач; 

- результативность поиска вариативных методов решения 

поставленных задач; 

Наблюдение за деятельностью обучающегося 

в процессе освоения программы модуля, 

участия в ситуационных и имитационных 

играх; критериальная оценка. 

Анализ результатов выполнения заданий по 

практике;  

критериальная оценка. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

- распознавание сложных проблемных ситуации в различных 

контекстах; 

- проведение анализа  стандартных и нестандартных ситуаций 

Наблюдение за деятельностью обучающегося 

в процессе освоения профессионального 

модуля;  
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нести за них 

ответственность 

при решении задач профессиональной деятельности; 

- определение этапов решения  стандартных и нестандартных 

ситуаций; 

- разработка детального плана действий; 

- оценка рисков на каждом шагу;  

- оценка  плюсов и минусов  полученного результата, своего 

плана и его реализации. 

критериальная оценка. 

Анализ результатов выполнения заданий по 

практике;  

критериальная оценка. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- оперативность и результативность поиска необходимой 

информации; 

- обоснованность выбора источников, включая электронные и 

Интернет-ресурсы, использования и преобразования 

информации из различных источников для решения 

поставленных задач профессионального и личностного 

характера; 

Наблюдение за деятельностью обучающегося 

в процессе освоения программы модуля; 

 накопительная оценка. 

Анализ результатов устных опросов и 

заданий по практике;  

накопительная оценка. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- рациональность и широта использования программного 

обеспечения общего и специального назначения; 

- результативность и рациональность использования 

электронных и Интернет-ресурсов для подготовки и 

проведения внеурочных мероприятий выполнения 

практических заданий. 

- актуальность и практическая значимость созданных 

информационных продуктов (проектов, постеров, отчетов). 

Наблюдение за деятельностью обучающегося 

в процессе освоения программы модуля;  

накопительная оценка. 

Анализ результатов устных опросов, защиты 

самостоятельной работы обучающегося 

выполнения заданий по практике; 

накопительная оценка.  

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- эффективность и конструктивность взаимодействия с 

другими обучающимися и преподавателями в ходе 

образовательного процесса; 

- выполнение возложенных обязанностей при работе в 

команде и/или группе; 

- соблюдение норм профессиональной этики при работе в 

команде; 

- построение профессионального общения с учетом 

социально-профессионального статуса, ситуации общения, 

особенностей группы и индивидуальных особенностей 

Наблюдение за деятельностью обучающегося 

в процессе освоения программы модуля и во 

время участия в ситуационных и 

имитационных играх; накопительная оценка. 

Анализ результатов устных опросов, работы 

обучающегося в группах на практических 

занятиях и при выполнении заданий по 

практике; 

критериальная оценка.     
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участников коммуникации; 

- регулирование эмоционального состояния различными 

способами в соответствии с ситуацией педагогического 

общения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

- ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат выполнения заданий. 

Наблюдение за деятельностью обучающегося 

в процессе освоения программы модуля и во 

время участия в ситуационных и 

имитационных играх; накопительная оценка. 

Анализ результатов устных опросов, работы 

обучающегося в группах на практических 

занятиях и при выполнении заданий по 

практике; 

критериальная оценка.     

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- оценка собственного продвижения, личностного развития. Наблюдение за деятельностью обучающегося 

в процессе освоения программы модуля и во 

время участия в ситуационных и 

имитационных играх; накопительная оценка. 

Анализ результатов устных опросов во время 

собеседования, работы обучающегося в 

группах на практических занятиях и при 

выполнении заданий по практике; 

критериальная оценка 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в области профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение за деятельностью обучающегося 

в процессе освоения программы модуля и во 

время участия в ситуационных и 

имитационных играх; накопительная оценка. 

Анализ результатов устных опросов во время 

собеседования, работы обучающегося в 

группах на практических занятиях и при 

выполнении заданий по практике; 

критериальная оценка 
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2.2.4.Содержание производственной практики по профессиональному модулю  

 

ПМ 04. Управление работами по производству и переработки продукции 

растениеводства и животноводства 

 

Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) по ПМ 04. 

 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК.4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного 

производства. 

ПК.4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК.4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК.4.4.Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК.4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

Обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

 участия в планировании и анализе производственных показателей организации 

растениеводства и животноводства; 

 участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

 ведения документации установленного образца; 

 

уметь: 

 рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели в 

области растениеводства и животноводства; 

 планировать работу исполнителей; 

 инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

 подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию 

персонала; 

 оценивать качество выполняемых работ; 

знать: 

 основы организации производства и переработки продукции растениеводства и 

животноводства; 

 структуру организации руководимого подразделения; 

 характер взаимодействия с другими подразделениями; 

 функциональные обязанности работников и руководителей; 

 основные производственные показатели работы организации отрасли и его 

структурных подразделений; 

 методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

 виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и нематериальное 

стимулирование работников; 

 методы оценивания качества выполняемых работ; 

 правила первичного документооборота, учета и отчетности. 
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№  

п/п 

Виды работ 
 

Тематика   заданий 

по виду работ 
 

Кол-

во 

часо

в 

 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Управление структурным подразделением организации 72 

1.  Анализ организационной структуры управления 

сельскохозяйственным предприятием. 

Изучить организационную структуру управления 

сельскохозяйственным предприятием. 

6 

Изучить факторы, влияющие на структуру управления. 6 

2.  Изучение должностных инструкций работников организации 

растениеводства и животноводства 

Изучить должностные инструкции руководящих работников 

организации растениеводства и животноводства 

6 

Изучить должностные инструкции технологов 6 

Проанализировать выполнение должностных обязанностей 

работниками. 

6 

3.  Планирование и анализ производственных показателей организации 

растениеводства и животноводства 

Порядок разработки производственной программы по 

растениеводству (составление технологических карт по 

основным культурам в полеводстве) 

6 

Порядок разработки производственной программы по 

животноводству 

6 

Планирование себестоимости основных видов 

сельскохозяйственной продукции 

6 

4.  Планирование и анализ экономических показателей организации 

переработки сельскохозяйственной продукции 

Планирование деятельности предприятия по переработке с.-х. 

продукции 

6 

5.  Мероприятия по мотивации и стимулированию персонала Мероприятия по мотивации и стимулированию персонала с.-х. 

предприятия 

6 

Мероприятия по мотивации и стимулированию персонала 

предприятия по переработке с.-х. продукции 

6 

6.  Изучение документации деятельности малого предприятия Изучить документацию деятельности сельскохозяйственного 

предприятия 

Изучить формы заключения договоров, отчетность.. 

6 
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Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных компетенций  

профессионального модуля ПМ.03. Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции 

при прохождении учебной и производственной практики 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 
Основные показатели оценки результата  Формы 

отчетности  
Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 4.1. Участвовать в планировании 

основных показателей сельскохозяйственного 

производства 

-рассчитывать по принятой методике основные 

производственные показатели в области растениеводства и 

животноводства. 

 

отчет по 

практике, отзыв 

руководителя. 

Проверка и 

защита    

отчета    по 

практике 
ПК 4.2. Планировать выполнение работ 

исполнителям 

- знать структуру организации руководимого подразделения; -

планировать работу исполнителей; 

отчет по 

практике, отзыв 

руководителя.  

Проверка и 

защита    

отчета    по 

практике 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового 

коллектива. 

 

-знать характер взаимодействия с другими подразделениями; 

-функциональные обязанности работников и руководителей; 

-основные производственные показатели работы 

организации   отрасли   и    его структурных подразделений; 

подбирать и  осуществлять мероприятия по мотивации и 

стимулированию персонала. 

отчет по 

практике, отзыв 

руководителя. 

Проверка и 

защита    

отчета    по 

практике 

 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать 

результаты выполнения работ исполнителями 

 знать методы планирования, контроля и оценки работ 

исполнителей, методы   оценивания   качества выполняемых 

работ 

- оценивать качество выполняемых работ; 

 

отчет по 

практике, отзыв 

руководителя. 

Проверка и 

защита    

отчета    по 

практике 
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Результаты (освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата  
 

Формы и методы контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- аргументированность и полнота обоснования 

социальной значимости будущей специальности; 

- демонстрация общей и профессиональной культуры; 

- активность участия во внеурочных мероприятиях; 

- демонстрация способности к творчеству; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

профессионального модуля; 

критериальная оценка. 

Анализ результатов выполнения заданий 

по практике; критериальная оценка. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

- рациональность планирования и организации учебной 

и профессиональной деятельности; 

- выполнение практических работ, самостоятельной 

работы обучающегося в соответствии с требованиями 

программы; 

- своевременность сдачи заданий; 

- обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов решения поставленных задач; 

- результативность поиска вариативных методов 

решения поставленных задач; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

программы модуля, участия в 

ситуационных и имитационных играх; 

критериальная оценка. 

Анализ результатов выполнения заданий 

по практике;  

критериальная оценка. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- распознавание сложных проблемных ситуации в 

различных контекстах; 

- проведение анализа  стандартных и нестандартных 

ситуаций при решении задач профессиональной 

деятельности; 

- определение этапов решения  стандартных и 

нестандартных ситуаций; 

- разработка детального плана действий; 

- оценка рисков на каждом шагу;  

- оценка  плюсов и минусов  полученного результата, 

своего плана и его реализации. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

профессионального модуля;  

критериальная оценка. 

Анализ результатов выполнения заданий 

по практике;  

критериальная оценка. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- оперативность и результативность поиска необходимой 

информации; 

- обоснованность выбора источников, включая 

электронные и Интернет-ресурсы, использования и 

преобразования информации из различных источников 

для решения поставленных задач профессионального и 

личностного характера; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

программы модуля; 

 накопительная оценка. 

Анализ результатов устных опросов и 

заданий по практике;  

накопительная оценка. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- рациональность и широта использования 

программного обеспечения общего и специального 

назначения; 

- результативность и рациональность использования 

электронных и Интернет-ресурсов для подготовки и 

проведения внеурочных мероприятий выполнения 

практических заданий. 

- актуальность и практическая значимость созданных 

информационных продуктов (проектов, постеров, 

отчетов). 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

программы модуля;  

накопительная оценка. 

Анализ результатов устных опросов, 

защиты самостоятельной работы 

обучающегося выполнения заданий по 

практике; накопительная оценка.  

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- эффективность и конструктивность взаимодействия с 

другими обучающимися и преподавателями в ходе 

образовательного процесса; 

- выполнение возложенных обязанностей при работе в 

команде и/или группе; 

- соблюдение норм профессиональной этики при работе 

в команде; 

- построение профессионального общения с учетом 

социально-профессионального статуса, ситуации 

общения, особенностей группы и индивидуальных 

особенностей участников коммуникации; 

- регулирование эмоционального состояния различными 

способами в соответствии с ситуацией педагогического 

общения. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

программы модуля и во время участия в 

ситуационных и имитационных играх; 

накопительная оценка. 

Анализ результатов устных опросов, 

работы обучающегося в группах на 

практических занятиях и при выполнении 

заданий по практике; 

критериальная оценка.     
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ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

- ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

программы модуля и во время участия в 

ситуационных и имитационных играх; 

накопительная оценка. 

Анализ результатов устных опросов, 

работы обучающегося в группах на 

практических занятиях и при выполнении 

заданий по практике; 

критериальная оценка.     

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- оценка собственного продвижения, личностного 

развития. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

программы модуля и во время участия в 

ситуационных и имитационных играх; 

накопительная оценка. 

Анализ результатов устных опросов во 

время собеседования, работы 

обучающегося в группах на практических 

занятиях и при выполнении заданий по 

практике; 

критериальная оценка 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- анализ инноваций в области профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

программы модуля и во время участия в 

ситуационных и имитационных играх; 

накопительная оценка. 

Анализ результатов устных опросов во 

время собеседования, работы 

обучающегося в группах на практических 

занятиях и при выполнении заданий по 

практике; 

критериальная оценка 
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2.2.5.Содержание учебной и производственной практики по профессиональному модулю  

 

ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих  

(15699 Оператор машинного доения 5 разряд 

 

Цели и задачи учебной практики по ПМ 05. 

 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК.2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства 

ПК.3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья 

ПК.3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки 
 

Обучающийся должен: 

 
иметь практический опыт: 

- сборки к работе аппарата машинного доения и оборудования для очистки и хранения 

молока; 

- регулировки доильных аппаратов, контроля за их техническим состоянием; 

- ведения учета за коровами; 

- кормления животных; 

- оценки качества и ценности кормов; 

- составления рациона кормления; 

-оказания первой ветеринарной помощи; 

-приема отелов;  

-оценки качество молока. 

 

уметь: 

-осуществлять машинное доение коров двумя аппаратами с продуктивностью в 

среднем по группе на фуражную корову свыше 3,5 тыс. кг молока в год или тремя и более 

аппаратами с продуктивностью до 3,5 тыс. кг молока в год; 

- выполнять массаж, подмывание, вытирание вымени и другие операции по 

воздействию на скорость и полноту молокоотдачи и чистоту молока; 

- осуществляет машинное доение коров в изоляторе; 

- осуществляет проверку на мастит и проводит санитарно-ветеринарные работы по 

уходу за выменем и профилактике заболевания маститом; 

- соблюдает правила машинного доения коров; 

- подключать и отключать аппараты, проверять аппараты на частоту пульсаций и 

осуществлять контроль за их работой; 

- осуществлять машинное додаивание животных; 

- выполнять мероприятия по улучшению содержания животных, кормлению 

сбалансированными по питательным веществам кормами в целях повышения молочной 

продуктивности, получения молока высокого качества и увеличения выхода телят; 

- производить разборку и сборку, промывку и дезинфекцию доильных аппаратов, 

технический уход за ними и устранение неполадок; 

- осуществлять раздачу кормов; 

- производить чистку кормушек, коров; 

- осуществлять мойку и чистку молочной посуды и уборку помещения; 
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-выявлять животных в охоте и подготавливает их к искусственному осеменению или к 

случке; 

- оказывать помощь ветеринарным специалистам в проведении профилактических 

мероприятий в лечении, искусственном осеменении животных; 

- соблюдать ветеринарно-санитарные правила на молочной ферме; 

- по распоряжению непосредственного руководителя выполнять работы, 

соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации. 

 

знать: 

- устройство и правила эксплуатации доильных аппаратов; 

- правила сборки, разборки, использования, хранения, порядок проведения ежедневных 

и периодических уходов за доильными аппаратами; 

- технику машинного доения; 

- правила и нормы кормления, поения и содержания животных; 

- порядок скармливания кормов; 

- потребность коров в белке, витаминах и минеральных веществах; 

- методы повышения молочной продуктивности коров; 

- комплекс мер, обеспечивающих получение высокого качества молока; 

- технику охлаждения молока; 

- признаки охоты у животных, их беременности и приближения родов; 

- сроки и методы запуска животных и подготовки их к отелу, выжеребке и ягнению; 

- правила оказания первой помощи заболевшим животным; 

- правила ухода за выменем и признаки наиболее часто встречающихся заболеваний 

животных: мастита, бруцеллеза, ящура и других; 

- сведения о некоторых лекарственных и дезинфицирующих средствах и их 

применение; 

- основы искусственного осеменения и правила подготовки маток для осеменения; 

- способы повышения продуктивности животных и улучшения качества продукции; 

- устройство и правила эксплуатации средств механизации, применяемых на фермах и 

комплексах; 

- правила пользования средствами индивидуальной защиты; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, к рациональной 

организации труда на рабочем месте; 

- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время 

работы; 

- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, 

отравлении и внезапном заболевании; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной 

безопасности; 
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№  

п/п 

Виды работ 
 

Тематика заданий 

по виду работ 

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 36 

1.  Ознакомление с рабочей профессии 15699 

«Оператор машинного доения». 

Дать квалификационную характеристику рабочей профессии 15699 «Оператор 

машинного доения». 

2 

2.  Соблюдение требований личной гигиены и 

производственной санитарии. 

Инструктаж по безопасности труда, санитарии и гигиены. 2 

Ознакомление с организацией труда в подразделении на рабочем месте 2 

3.  Устройство и правила эксплуатации 

доильных аппаратов 

Правила сборки, разборки, использования, хранения, порядок проведения 

ежедневных и периодических уходов за доильными аппаратами 

2 

Приготовление моющих и дезинфицирующих растворов, и промывка доильных 

аппаратов   

2 

Определение состояния сосковой резины и других резиновых деталей. 2 

4.  Техника машинного доения Выполнение последовательных операций при машинном доении коров на 

тренажере.   

2 

Овладение приемами машинного доения при работе с переносными доильными 

аппаратами со сбором молока в доильные ведра, молокопровод 

2 

Овладение приемами машинного доения при работе доильных установок 

различных марок.   

2 

Ознакомление с правилами эксплуатации оборудования прифермской молочной.   2 

5.  Подготовка животного к доению и доение Изучение строения вымени 2 

Изучение правил осуществления ухода за коровами. 2 

Проведение массажа и додоя коров.   2 

Массаж, подмывание, вытирание вымени и другие операции по воздействию на 

скорость и полноту молокоотдачи и чистоту молока 

2 

Изучение проведения ветеринарных санобработок.   2 

Изучение проведения контрольной дойки.   2 

Отбор средних проб молока и их консервация. 2 

Проведение анализов согласно  ГОСТ: Заполнение актов контрольной дойки. 2 
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Цели и задачи производственной (по профилю специальности) практики по ПМ 05. 

 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК.2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства 

ПК.3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья 

ПК.3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки 
 

Обучающийся должен: 

 
иметь практический опыт: 

- сборки к работе аппарата машинного доения и оборудования для очистки и хранения 

молока; 

- регулировки доильных аппаратов, контроля за их техническим состоянием; 

- ведения учета за коровами; 

- кормления животных; 

- оценки качества и ценности кормов; 

- составления рациона кормления; 

-оказания первой ветеринарной помощи; 

-приема отелов;  

-оценки качество молока. 

 

уметь: 

-осуществлять машинное доение коров двумя аппаратами с продуктивностью в 

среднем по группе на фуражную корову свыше 3,5 тыс. кг молока в год или тремя и более 

аппаратами с продуктивностью до 3,5 тыс. кг молока в год; 

- выполнять массаж, подмывание, вытирание вымени и другие операции по 

воздействию на скорость и полноту молокоотдачи и чистоту молока; 

- осуществляет машинное доение коров в изоляторе; 

- осуществляет проверку на мастит и проводит санитарно-ветеринарные работы по 

уходу за выменем и профилактике заболевания маститом; 

- соблюдает правила машинного доения коров; 

- подключать и отключать аппараты, проверять аппараты на частоту пульсаций и 

осуществлять контроль за их работой; 

- осуществлять машинное додаивание животных; 

- выполнять мероприятия по улучшению содержания животных, кормлению 

сбалансированными по питательным веществам кормами в целях повышения молочной 

продуктивности, получения молока высокого качества и увеличения выхода телят; 

- производить разборку и сборку, промывку и дезинфекцию доильных аппаратов, 

технический уход за ними и устранение неполадок; 

- осуществлять раздачу кормов; 

- производить чистку кормушек, коров; 

- осуществлять мойку и чистку молочной посуды и уборку помещения; 

-выявлять животных в охоте и подготавливает их к искусственному осеменению или к 

случке; 

- оказывать помощь ветеринарным специалистам в проведении профилактических 

мероприятий в лечении, искусственном осеменении животных; 

- соблюдать ветеринарно-санитарные правила на молочной ферме; 

- по распоряжению непосредственного руководителя выполнять работы, 

соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации. 
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знать: 

- устройство и правила эксплуатации доильных аппаратов; 

- правила сборки, разборки, использования, хранения, порядок проведения ежедневных 

и периодических уходов за доильными аппаратами; 

- технику машинного доения; 

- правила и нормы кормления, поения и содержания животных; 

- порядок скармливания кормов; 

- потребность коров в белке, витаминах и минеральных веществах; 

- методы повышения молочной продуктивности коров; 

- комплекс мер, обеспечивающих получение высокого качества молока; 

- технику охлаждения молока; 

- признаки охоты у животных, их беременности и приближения родов; 

- сроки и методы запуска животных и подготовки их к отелу, выжеребке и ягнению; 

- правила оказания первой помощи заболевшим животным; 

- правила ухода за выменем и признаки наиболее часто встречающихся заболеваний 

животных: мастита, бруцеллеза, ящура и других; 

- сведения о некоторых лекарственных и дезинфицирующих средствах и их 

применение; 

- основы искусственного осеменения и правила подготовки маток для осеменения; 

- способы повышения продуктивности животных и улучшения качества продукции; 

- устройство и правила эксплуатации средств механизации, применяемых на фермах и 

комплексах; 

- правила пользования средствами индивидуальной защиты; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, к рациональной 

организации труда на рабочем месте; 

- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время 

работы; 

- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, 

отравлении и внезапном заболевании; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной 

безопасности. 
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№  

п/п 

Виды работ 
 

Тематика заданий 

по виду работ 
 

Кол-во 

часов 

 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 

72 

1. Ознакомиться с производственно-

хозяйственной деятельностью 

предприятия (организации) и 

коллегами, инструктаж по технике 

безопасности 

Описать в отчете суть деятельности предприятия 2 

Изучить инструкции по безопасности труда, санитарии и гигиены  2 

2. Подготовка доильного оборудования к 

работе и техническое обслуживание 

доильно-молочного оборудования 

Осуществлять проверку правильности сборки доильных аппаратов 2 

Выполнение последовательных операций при машинном доении коров 2 

Подключать доильный аппарат к вакуумпроводу 2 

Проверять правильность работы пульсаторов, коллекторов, герметичность всех 

соединений 

2 

Проверять частоту пульсаций доильных аппаратов  2 

Проводить регулировочные работы 2 

Промывать доильные аппараты перед доением 2 

Производить визуальный контроль уровня технических и технологических параметров 

доильно-молочного оборудования 

2 

Очищать рабочие поверхности оборудования и его составные части от загрязнений и 

остатков обрабатываемого продукта 

2 

Контролировать состояние защитных заграждений, предохранительных устройств и 

аппаратов защиты, надежности крепления составных частей оборудования, 

заземлителей, наличия подтеканий и уровня смазки 

2 

Проверять и оценивать техническое состояние оборудования по контролируемым 

параметрам 

2 

Проверять работоспособность оборудования и его составных частей путем 

последовательного включения в работу 

2 

Выполнять смазку оборудования 2 

Описать последовательность проведенных операций, сделать фотографии различных 2 
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этапов работ 

3. Подготовка животного к доению и 

доение 

Производить подготовку вымени животного к доению 2 

Производить предварительное сдаивание молока в специальную посуду 2 

В отчете отразить особенности трудовых действий, почему при несоблюдении 

данных действий животное подвергается воздействию болезнетворных 

микроорганизмов, а вымя механической травме 

2 

Оформлять первичную документацию 2 

Включать доильный аппарат в работу 2 

Надевать доильные стаканы на соски вымени 2 

Контролировать молокоотдачу и режим работы доильного аппарата 2 

Осуществлять машинное додаивание 2 

Отключать доильный аппарат 2 

Снимать доильные стаканы с сосков вымени животного 2 

Обрабатывать соски вымени животного после доения специальными 

дезинфицирующими растворами 

2 

Описать почему применяют машинное додаивание, зачем и обрабатывают соски 

после доения 

2 

4. Первичная обработка молока Контролировать техническое состояние и исправность оборудования для первичной 

обработки молока  

2 

Подготавливать, запускать и контролировать работу оборудования для очистки молока 2 

Подготавливать, запускать и контролировать работу оборудования для пастеризации 

молока 

2 

Подготавливать, запускать и контролировать работу оборудования для охлаждения 

молока 

2 

Подготавливать, запускать и контролировать работу оборудования для хранения и 

выдачи молока 

2 

Выполнять регулировочные работы 2 

Останавливать и промывать оборудование для первичной обработки молока 2 

Описать последовательность проведенных операций, сделать фотографии различных 

этапов работ 

2 
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Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных компетенций  

профессионального модуля ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

при прохождении учебной и производственной практики 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 
Основные показатели оценки результата  Формы 

отчетности  
Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК.2.2. Выбирать и реализовывать 

технологии первичной обработки 

продукции животноводства 

- изложение технологий первичной обработки продукции 

-выбор технологии первичной обработки продукции  в 

соответствии с животноводства заданными условиями 

- демонстрация порядка реализации технологии 

первичной обработки продукции животноводства , согласно 

заданным условиям 

отчет по 

практике, отзыв 

руководителя. 

Проверка и 

защита    

отчета    по 

практике 

ПК.3.1. Выбирать и реализовывать 

технологии хранения в соответствии с 

качеством поступающей 

сельскохозяйственной продукции и сырья 

-изложение технологий хранения с/х продукции 
- выбор технологии в соответствии с конкретными 

условиями; 

-реализация технологии хранения с/х продукции, в 

соответствии с нормативными требованиями, правилами и 

конкретными условиями 

отчет по 

практике, отзыв 

руководителя.  

Проверка и 

защита    

отчета    по 

практике 

ПК.3.4. Выбирать и использовать 

различные методы оценки и контроля 

количества и качества сырья, материалов, 

сельскохозяйственной продукции на этапе 

переработки 

- выбор метода оценки и контроля качества сырья, 

материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе 

переработке;  
- оценка и контроль количества и качества сырья и 

материалов на этапе переработки 

отчет по 

практике, отзыв 

руководителя. 

Проверка и 

защита    

отчета    по 

практике 

 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата  

 
Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- аргументированность и полнота обоснования социальной 

значимости будущей специальности; 

- демонстрация общей и профессиональной культуры; 

- активность участия во внеурочных мероприятиях; 

- демонстрация способности к творчеству; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения профессионального 

модуля; критериальная оценка. 

Анализ результатов 

выполнения заданий по 
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практике; критериальная 

оценка. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

- рациональность планирования и организации учебной и 

профессиональной деятельности; 

- выполнение практических работ, самостоятельной работы 

обучающегося в соответствии с требованиями программы; 

- своевременность сдачи заданий; 

- обоснованность постановки цели, выбора и применения 

методов решения поставленных задач; 

- результативность поиска вариативных методов решения 

поставленных задач; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы модуля, 

участия в ситуационных и 

имитационных играх; 

критериальная оценка. 

Анализ результатов 

выполнения заданий по 

практике;  

критериальная оценка. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

- распознавание сложных проблемных ситуации в различных 

контекстах; 

- проведение анализа  стандартных и нестандартных 

ситуаций при решении задач профессиональной 

деятельности; 

- определение этапов решения  стандартных и 

нестандартных ситуаций; 

- разработка детального плана действий; 

- оценка рисков на каждом шагу;  

- оценка  плюсов и минусов  полученного результата, своего 

плана и его реализации. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения профессионального 

модуля;  

критериальная оценка. 

Анализ результатов 

выполнения заданий по 

практике;  

критериальная оценка. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- оперативность и результативность поиска необходимой 

информации; 

- обоснованность выбора источников, включая электронные 

и Интернет-ресурсы, использования и преобразования 

информации из различных источников для решения 

поставленных задач профессионального и личностного 

характера; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы модуля; 

 накопительная оценка. 

Анализ результатов устных 

опросов и заданий по практике;  

накопительная оценка. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

- рациональность и широта использования программного 

обеспечения общего и специального назначения; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 
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профессиональной деятельности. - результативность и рациональность использования 

электронных и Интернет-ресурсов для подготовки и 

проведения внеурочных мероприятий выполнения 

практических заданий. 

- актуальность и практическая значимость созданных 

информационных продуктов (проектов, постеров, отчетов). 

освоения программы модуля;  

накопительная оценка. 

Анализ результатов устных 

опросов, защиты 

самостоятельной работы 

обучающегося выполнения 

заданий по практике; 

накопительная оценка.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- эффективность и конструктивность взаимодействия с 

другими обучающимися и преподавателями в ходе 

образовательного процесса; 

- выполнение возложенных обязанностей при работе в 

команде и/или группе; 

- соблюдение норм профессиональной этики при работе в 

команде; 

- построение профессионального общения с учетом 

социально-профессионального статуса, ситуации общения, 

особенностей группы и индивидуальных особенностей 

участников коммуникации; 

- регулирование эмоционального состояния различными 

способами в соответствии с ситуацией педагогического 

общения. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы модуля и 

во время участия в 

ситуационных и имитационных 

играх; накопительная оценка. 

Анализ результатов устных 

опросов, работы обучающегося 

в группах на практических 

занятиях и при выполнении 

заданий по практике; 

критериальная оценка.     

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

- ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат выполнения заданий. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы модуля и 

во время участия в 

ситуационных и имитационных 

играх; накопительная оценка. 

Анализ результатов устных 

опросов, работы обучающегося 

в группах на практических 

занятиях и при выполнении 

заданий по практике; 
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критериальная оценка.     

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

- оценка собственного продвижения, личностного развития. Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы модуля и 

во время участия в 

ситуационных и имитационных 

играх; накопительная оценка. 

Анализ результатов устных 

опросов во время 

собеседования, работы 

обучающегося в группах на 

практических занятиях и при 

выполнении заданий по 

практике; 

критериальная оценка 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в области профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы модуля и 

во время участия в 

ситуационных и имитационных 

играх; накопительная оценка. 

Анализ результатов устных 

опросов во время 

собеседования, работы 

обучающегося в группах на 

практических занятиях и при 

выполнении заданий по 

практике; 

критериальная оценка 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

учебной и производственной практики модуля 

 

Реализация программы Учебной и производственной практики предполагает наличие 

учебных кабинетов и лабораторий: 

Кабинеты: 

 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

 Агрономии 

 Зоотехнии 

 Товароведения сельскохозяйственной продукции 

 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 

Лаборатории: 

 Механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственных работ 

 Микробиологии, санитарии и гигиены 

 Метрологии, стандартизации и оценки качества технологий производства 

продукции растениеводства 

 Технологий производства продукции животноводства 

 Кормопроизводства 

 Технологий хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 

 

Залы 

 Библиотека 

 Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование учебных лабораторий  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедийным проектором; 

 комплект стендов для лабораторных работ; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект специализированного оборудования по темам модуля 

 наглядные пособия (плакаты, макеты). 

 

Технические средства обучения: автоматизированные рабочие места, специализированное 

программное обеспечение, мультимедийный проектор. Производственная практика 

проводится на предприятиях АПК и перерабатывающей промышленности Московской 

области. 
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3.2. Информационное обеспечение организации и проведения учебной и 

производственной практики 

 

3.2.1. Основные и дополнительные источники  

по ПМ 01. Производство и первичная обработка продукции растениеводства 

 

Основные источники (ОИ): 

   ОИ 1. Шумакова Е.В.  Ботаника и физиология растений - М.: Издательский центр. 

«Академия»,2015. 

   ОИ 2. Гусаков Ф.А. Стальмакова Н.В. Организация и технология механизированных работ в 

растениеводстве. М.: Издательский центр. «Академия»,2015. 

  ОИ 3. Апарин Б.Ф. Почвоведение. М.: Издательский центр. «Академия»,2015 

ОИ 4. Верещагин Н.И. Организация и технология механизированных работ в 

растениеводстве. М.: Колос С,2014. 

ОИ 5Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины. М.: Издательский центр. 

«Академия»,2014. 

 

Дополнительные источники: 

ДИ 1.Фурсова А.Н.Лабораторно-практические занятия по растениеводству  

С.П.б. «Лань»,2013  

ДИ2.Федотов В.А Растениеводство. С.П.б. «Лань»,2015. 

Ресурсы сети Интернет 

1.http://www.plantz.ru/  

2.http//www.accoutingzeform.ru/YAS/ 

3.http://fadr.msu.ru/rin/crops/ 

4.http://window.edu.ru/window/library  единое окно к образовательным ресурсам. 

5.www.iteam.ru/publications.ru 

 

3.2.2. Основные и дополнительные источники  

по ПМ 02. Производство и первичная обработка продукции животноводства 
 

Основные источники  (ОИ) 

№ п/п Наименование Автор(ы) 
Издательство, год 

издани 
ОИ1 Скотоводство и технология     

производства молока и говядины 

   

Плотников В.Г. 

Издательство ВГАУ 

2016г. 

ОИ2 Животноводство  

 

Родионов Г.В. 

АриловА.Н. и др. 

 

Издательство :Лань,2013 

ОИ3 Технология разведения и содержания 

свиней 

Бекенев В.А. Издательство :Лань,2013 

ОИ4 Овцеводства и козоводство Волков А.Д. Издательство :Лань,2017 
ОИ5 Технология производства яиц и мяса 

птицы на промышленной основе 

 

Биссарабов Б.Ф. 

Крыканов А.А.  

Могильда Н.П. 

Издательство :Лань,2013 

ОИ6 Основы технологии производства  и 

первичной обработки продукции 

животноводства 

Киселев Л.Ю. 

Забудский Ю.И. 

Голикова А.П. 

Федосеева Н.А. 

Издательство :Лань,2013 

ОИ 7 Пчеловодство Кривцов Н.И. Издательство :Лань,2014 

http://www.plantz.ru/
http://fadr.msu.ru/rin/crops/
http://window.edu.ru/window/library
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Лебедев В.И. 

 

ОИ8 Пушное звероводство и 

кролиководство 

В.Н. Помытко Издательство 

РГАЗУ.2013г. 

ОИ9 Кормопроизводство  с основами 

земледелия 

Михалев С.С. 

Хохлов И.Ф. 

Лазарев Н.Н. 

ИНФРА-М,2015г. 

 
 

Дополнительные источники (ДИ): 
 

№ п/п Наименование Автор(ы) Издательство, год издания 

ДИ2 Практикум по производству молока и 

говядину 

Кобцев М.Ф. 

Рагимов Г.И.  

Иванова О.А. 

Издательство :Лань,2014 

ДИ2 Учебное пособие .переработке и 

хранению продукции животноводства 

Н.В.Кудрина, 

Н.М.Кличко 

Издательство ОГАУ .2013г. 

ДИ3 Медоносная пчела Н.И.Кривцов, 

В.И.Лебедев 

Издательство :Лань,2014 

 

Интернет-ресурсы (И-Р): 

И-Р 1http://publ.lib.ru/publib.html 

И-Р 2http://window.edu.ru/window/library 

И-Р 3 www.twirpx.com 

 
 

3.2.3. Основные и дополнительные источники  

по ПМ 03. Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции 

 

                      Основные источники (ОИ): 
 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Издательство, год издания 

ОИ-1 Организация хранения и контроль 

запасов и сырья ( 1 изд) 

Володина М.В. Академия, 2013 

ОИ-2 Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами (8 изд) 

Гранаткина Н.В. Академия, 2014 

                            

                                  Дополнительные источники (ДИ): 

 

№ п/п Наименование Автор (ы) 
Издательство, год 

издания 

ДИ-1 Действующий СанПиН 2.3.2.1324-

03.Гигиенические требования к 

срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов  

Геннадий 

Онищенко 

от 22.05.2003 

ДИ-2 Федеральный закон «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов" 

Государственная 

дума 

от 02.01.2000 N 29-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) " 

http://publ.lib.ru/publib.html
http://window.edu.ru/window/library


ГБПОУ МО  

«Сергиево-Посадский 

аграрный колледж» 

Программа учебной и 

производственной 

практики 

ПМ.01-ПМ.05 

Стр. 77 из 79 
ПУПП СМК 30-08-2017 

 

 
 

ДИ-3 Теоретические основы товароведения: 

Учебник. 

Николаева М.А. - М.: Изд-во НОРМА, 

2015 

 
 

Интернет-ресурсы (ИР) 

 

 

 

3.2.4. Основные и дополнительные источники  

по ПМ 04. Управление работами по производству и переработки продукции 

растениеводства и животноводства 

Основные  источники (ОИ) 

                                                                                                                                                                       

№  

п/п 

 

 

                          

Наименование 

 

  Автор(ы) 

 

Издательство, 

год  изданий. 

ОИ-1 

                   

Управление персоналом (11 

изд.)                                                                                                                            

Базаров            Т. Ю.                    Печатная;   

Академия.   2013        

ОИ-2 Управление  структурным  

подразделением на 

предприятиях  АПК.                         

Бондаренко 

Е.Н.,Пашканг  Н.Н. 

Учебное пособие 

для СПО Рязань . 

2015 

 

Дополнительные источники (ДИ) 

                                                                                                                                                                  

№  

п/п 

                                Наименование Автор(ы) Издательство, год  

изданий. 

ДИ-1  Конкурентоспособность  региональных АПК:  

теория  и практика  выбора специальности  

Ожерельев В.Н. -М., 2013 – 130с 

ДИ-2 Анализ хозяйственной деятельности предприятий 

АПК: учеб, пособие 

Савицкая  Г.В. -Мн.:  Новое знание, 

2014- 651с 

ДИ-3 Организация  производства на предприятии АПК Шакиров Ф.К. 

Грядов С.И. 

Пастухов А.К. 

- М.: КолосС, 2013- 

224С 

ДИ-4 Экономика сельского хозяйства 

         

Минакова                           

И.А 

- М.: КолосС,  

2013.  

ДИ-5 

 

Организация сельскохозяйственного 

производства                                                                     

Бердников В.В.       

Ариничев В.Н 

С.Н,;Колос,2013.                             

 

Интернет – ресурсы (ИР) 

 

ИР-1 http://www.trmost.ru  

ИР-2 http://www.iprbookshop/ru  

Электронный учебник для студентов среднего профессионального образования.  – Петранева Г.А. 

Экономика сельского хозяйства  М.: Издательский дом «Альфа – М»: Научно- издательский  центр « 

Инфа – М», 2013.- 228с.- ( Профиль) – ISBN 978- 5-98281- 281-0 (Альфа – М) , ISBN – 978- 5-16- 005320-

2 (Инфра – М)  http://www.twirpx.com/file/1332157/  

 

 

ИР-1 https://www.twirpx.com/ 

ИР-2 https://studopedia.su/ 

http://www.trmost.ru/
http://www.iprbookshop/ru
https://www.twirpx.com/
https://studopedia.su/
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3.2.5. Основные и дополнительные источники 

по ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  

Основные источники (ОИ): 

 

№ п/п Наименование Автор (ы) Издательство, год издания 

ОИ-1 Технологическое оборудование 

животноводческих ферм и комплексов 

Мельников С.В. Л.: Агропромиздат, 2013 

ОИ-2 Физиология машинного доения коров Алиев, М.Г. Москва: Колос, 2014 

ОИ-3 Машинное доение коров  Белявский, Ю.И Москва: Колос, 2014 
 

Дополнительные источники (ДИ): 

 

№ п/п Наименование Автор (ы) Издательство, год издания 

ДИ-1 Правильная технология доения коров научно-практический журнал 

«Главный зоотехник» 

Просвящение.-2013, № 4 

ДИ-2 Счетчик группового учета и перекачки 

молока 

научно-практический журнал 

«Главный зоотехник» 

Просвящение.-2013, № 2 

ДИ-3 Технология производства молока научно-производственный 

журнал «Молочное и мясное 

скотоводство» 

Областная типография им. 

Горького.-2014, № 5 

 
 

Интернет-ресурсы 

И-Р 1  https://studopedia.su/  

И-Р 2  https://www.twirpx.com/  

И-Р 3  https://www.twirpx.com/file/1446325/  

И-Р 4  https://studfiles.net/preview/5849199/  

 

003.3. Общие требования к организации учебной и производственной практики 

Организация учебной и производственной практики осуществляется образовательным 

учреждением в сроки, установленные графиком учебного процесса. 

Практика является обязательным разделом профессиональных модулей, она 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены ГБПОУ МО «Сергиево-

Посадский аграрный колледж» по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях (предприятиях) Московской 

области, на основании договоров заключенных между образовательной организацией и 

предприятиями (организациями) АПК. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

3.4. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной и производственной 

практики 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

https://studopedia.su/
https://www.twirpx.com/
https://www.twirpx.com/file/1446325/
https://studfiles.net/preview/5849199/
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Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, прошедшие стажировку в профильных организациях. 

Желательно наличие опыта работы в сельском хозяйстве 

Мастера производственного обучения: наличие 5-6 квалификационного разряда с 

обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 


