
 



 

 



 

 
1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02. ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля предназначена для реализации требований Федерального государственного 
образовательного стандарта и является частью образовательной программы среднего профессионального образования – 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции в части освоения вида профессиональной деятельности: Производство и первичная обра-
ботка продукции животноводства и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 
ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции животноводства. 
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья 
и продукции животноводства. 
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля: 
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и соответствующими профессиональными компе-
тенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
 производства продукции животноводства; 
 первичной переработки продукции животноводства; 
 приготовления кормов; 
уметь: 
 определять вид, породу, упитанность, живую массу, масть сельскохозяйственных животных; 
 выбирать способы содержания сельскохозяйственных животных; 
 определять потребность животных в основных питательных веществах, анализировать и составлять рационы кормления; 
 производить и заготавливать корма; 
 проводить зоотехнический анализ кормов и оценивать их качество и питательность; 
 определять необходимое количество воды для поения животных; 



 

 проводить санитарно-гигиеническую оценку условий содержания, кормления и ухода за животными; 
 проводить профилактические мероприятия по указанию и под руководством ветеринарного специалиста; 
 вести учет продуктивности сельскохозяйственных животных; 
 оценивать состояния окружающей среды и отдельных показателей микроклимата; 
 выявлять заболевших животных; 
 выполнять несложные ветеринарные назначения; 
 выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства; 
 составлять технологические схемы и проводить расчеты по первичной переработке продуктов животноводства; 
 осуществлять на предприятии контроль за соблюдением установленных требований и действующих норм, правил и стан-

дартов; 
 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; 
 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 
 
 



 

 
1.3. Количество часов на освоение примерной программы профессионального модуля: 
всего – 665 час,  
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 299 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 150 часов; 
лабораторно-практических занятия - 90 часов; 
учебной и производственной практики – 144/72часов. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.02 ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 
ПК 2.2 Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции животноводства. 
ПК 2.3 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 

животноводства. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
 
 
 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02 ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ. 02 Производство и первичная обработка продукции живот-
новодства 

 
Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарно-

го курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная ра-
бота обучающегося Коды профессио-

нальных компе-
тенций 

Наименования разделов профессиональ-
ного модуля 

Всего часов 
(макс. учеб-
ная нагруз-
ка и прак-

тики) Всего, 
часов 

в т.ч. лабора-
торные рабо-
ты и практи-
ческие заня-

тия, 
часов 

в т.ч., кур-
совая ра-
бота (про-

ект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., курсо-
вая работа 
(проект), 

часов 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю спе-

циальности), 
часов 

(если предусмот-
рена рассредото-

ченная практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 

Раздел  1.   
Технология производства продук-
ции животноводства 

359 239 70 120 72 36 

ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 

Раздел 2.  Кормопроизводство 90 60 20 

- 
 

30 

 
 

72 36 

 Учебная практика 144   
 Производственная практика 72 

 
  

 Всего: 665 299 90  150  144 72 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 02 Производство и первичная обработка продукции 
животноводства 
Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-
стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК. 02.01.   Технология производства продукции животноводства   
Раздел  1.  Технология производства продукции животноводства  

Содержание учебного материала  8  

1. Введение. Цели и задачи дисциплины. Задачи и проблемы животноводства.  Осно-
вы общей зоогигиены. Здоровье животных. 2 2 

2. Климат и микроклимат.  Гигиенические требования к почве, воде и их санитарная ох-
рана. Кормление животных и санитарное качество кормов. 2 2 

3. Методы профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных. Зоогигиени-
ческая оценка состояния скотных дворов, убойного цеха и т.п. Санитарно-гигиеническая 
оценка приемов и методов содержания, кормления и ухода за животными. 

4 4 

Практические занятия 4 
Практическая работа №1. Методика проведения опыта с животными. 2 

Тема 1.1.  
Основы общей зоогигиены 

Практическая работа №2. Техника контроля за отдельными показателями микроклимата. 2 
Самостоятельная работа обучающихся   7 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
 Реферат «Народно-хозяйственное значение животноводства»; 
 Заполнить таблицу « Суточный расход воды на голову скота и птицы; 
 Заполнить таблицу «Свойства почвы».  

 

Содержание учебного материала  12 

 
 

1. Определения упитанности убойных животных. Упитанность КРС, волов и коров, телят, 
мясо быков, мясо молодняка, мясо телят. Характеристика классов говядины. 2 2 

2. Технологическая схема первичной обработки продуктов убоя.  4 4 

Тема 1.2   
Технология производства и 
первичной обработки говя-
дины и мясных продуктов 

3. Технологическая схема обработки субпродуктов. Классификация субпродуктов. Схема 
обработки субпродуктов. Обработка мясокостных, мякотных, слизистых и шёрстных суб-
продуктов.  

4 4 



 

4. Определение технологического качества мясного сырья.  Технология мяса, сущность 
технологии. Функционально-технологические свойства мясных систем. 2 2 

   
Самостоятельная работа обучающихся   3  
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
 Подготовка видео презентации «Традиционная технология выращивания молодняка»; 
 Реферат «Современное оборудование и линии для производства мясной продукции». 

  

Содержание учебного материала  12  
1. 
 

Особенности производства свинины на работающих предприятиях. Общая харак-
теристика технологий. Поточность и ритмичность производства. 2 2 

2. Организация технологического процесса при интенсивном производстве свинины.  
Поточная технология на малых фермах и комплексах. Действующие стандарты и тех-
нические условия. 

2 2 

3.      Продуктивность свиней. Породы свиней.  2  
4. Факторы, влияющие на качество свинины.  Отклонение качества свинины. Измене-

ние качества мяса.  2  

5. Оценка мясо-сальных качеств туш свиней. Схема разделки свиной туши. 2 
6. Технологическая схема первичной обработки свинины.  Переработка свиней со 

съёмкой шкур. Извлечение из туш внутренних органов. Разделение туш. Ветеринарно-
санитарная экспертиза. Переработка свиней без съёмки шкур.  

2 

Практические занятия: 14 
Практическая работа №3.Определение пород свиней. 2 
Практическая работа №4.Оценка откормочных качеств свиней. 2 
Практическая работа №5.Организация зоотехнического и племенного учета 2 
Практическая работа №6.Способы мечения свиней. 2 
Практическая работа №7.Организация и технология воспроизводства стада. 2 
Практическая работа №8.Расчет основных технологических  параметров работы свиновод-
ческих комплексов 2 

Тема 1.3.  
Технология производства и 
первичной обработки сви-
нины 

Практическая работа №9.Методика отбора и подготовки дегустаторов для проведения орга-
нолептического анализа 2 

Самостоятельная работа обучающихся   12 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 

 Составить конспект «Необычные породы свиней»; 
 Реферат «Перспективы развития свиноводства в России»;   

 



 

 Реферат « Типы свиноводческих предприятий»; 
 Заполнить таблицу « Расчет затрат труда на производство продукции»;   
 Подготовка видео презентации «Перспективы развития отрасли в России»; 
 Составить проект цеха по производству продуктов из свинины с заданной  мощностью. 

Содержание учебного материала  14 
1.  Птицеводство. Состояние и перспективы развития отрасли. 2  
2.  Экстерьер и продуктивные качества птицы. 4 
3.  
 

Особенности телосложения птицы разных направлений продуктивности. Типы  
конституции птицы. 2 

4.  Мясная продуктивность сельскохозяйственной птицы.  2 
5.  Содержание  сельскохозяйственной птицы.  2 
6.  Учет селекционных данных сельскохозяйственной птицы.  2 
Практические занятия: 6 
Практическая работа №10.Морфологическое строение и  анализ качества яиц 2 
Практическая работа №11.Схемы и основные положения организации технологического 
процесса промышленного производства пищевых яиц. 2 

Тема 1.4  
Технология производства 
яиц и мяса птицы 

Практическая работа №12.Технологический процесс и расчеты производства в мясном пти-
цеводческом хозяйстве 2 

Самостоятельная работа обучающихся   5 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 

 Подготовка видео презентации «Перспективы развития отрасли в нашей стране»;  
 Реферат «Технология производства мяса бройлеров». 

 
 
 

Содержание учебного материала  36 

 

1. Общие положения технологии производства молока.  Политические и экономиче-
ские основы производства. Место отрасли в с/х. Преимущества и недостатки техноло-
гии. 

2 2 

2. Биологические особенности молочного скота. Продолжительность жизни, целесооб-
разность использования. Способность к лактации. Химический состав. 4 4 

3. Факторы, определяющие технологию производства молока.  Специализация хо-
зяйств. Применение промышленных методов. Основные процессы производства молока 4 4 

4. Организация стада в условиях промышленной технологии. Требования к живот-
ным, комплектование, параметры отбора. Изменения в стаде после селекции. 2 2 

Тема 1.5  
Технология производства и 
первичной обработки моло-
ка и кисломолочных про-
дуктов 
 
 
 

5. Организация доения и получение молока высокого качества. Аппараты и установки 
для доения.  Оптимизация режимов доения. 4 4 



 

6. Первичная обработка молока на фермах. Требования к получению молока высокого 
качества. Основные условия и оборудование. Охлаждение и очистка молока. 2 2 

7. Кисломолочные продукты из коровьего молока. Полезные свойства. Классифика-
ция. Разновидности.  2 2 

8. Общая технология производства кисломолочных продуктов. Схема приготовления.  
Приготовление жидких кисломолочных продуктов. Ассортимент. Требования к сырью. 4 4 

9. Производство молочных продуктов из молока других видов животных.  Разнообра-
зие видов. Ассортимент. Способы производства. 4 4 

10. Действующие стандарты и технические условия на молоко и молочные продукты. 
Нормативные ссылки,  маркировки, термины и определения, классификация. Основные 
показатели и характеристики. 

4 4 

11. Основные методы оценки качества молока и молочных продуктов. Органолептиче-
ские методы оценки. Пороки молока. Требования к качеству. 4 4 

Практические занятия 14 
Практическая работа №13.Изучение ассортимента и оценка качества молока и сливок  2 
Практическая работа №14.Отбор проб молока и подготовка их к анализу 2 
Практическая работа №15.Определение кислотности молочного  сырья 2 
Практическая работа №16.Оценка качества заготовляемого молока по  ГОСТу 2 
Практическая работа №17.Контроль натуральности молока 2 
Практическая работа №18.Расчет нормализации сырья 2 
Практическая работа №19.Качественная оценка  кисломолочных продуктов 2 

Самостоятельная работа обучающихся   18 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 

 Реферат «Народно-хозяйственное значение молочной промышленности»; 
 Реферат «Развитие молочного скота в зависимости от планируемой продуктивности»; 
 Реферат «ТУ на молочные продукты»; 
 Подготовка видео презентации «Молоко, его роль и значение, химический состав»; 
 Подготовка видео презентации «Определение качества кисломолочной продукции»; 
 Составить схему «Распределение затрат труда по основным технологическим процессам»; 
 Зарисовать схему «Направления переработки молока в сметану»; 
 Заполнить таблицу «Сравнительная производительность доильных установок»; 
 Заполнить таблицу «Химический состав молока разных видов животных»; 
 Сообщение «Организация производства молока в летний период». 

 

Тема 1.6  Содержание учебного материала  18 

 



 

1. Биологические особенности кроликов.  Скороспелость. Формула определения мо-
лочности. Плодовитость. Особенности полового цикла. Капрофагия. 4 4 

2. Породы кроликов. Цель разведения. Условное разделение на породы. Разнообразие 
пород. Особенности и характеристики. 4 4 

3. Содержание кроликов. Основные факторы, влияющие на содержание кроликов. Спо-
собы содержания. 2 2 

4. Кормление кроликов. Основные виды кормов. Характеристика кормов. Нормы дачи. 2 2 
5. Племенная работа в кролиководстве. Наследственность. Отбор и подбор. Техника 

разведения. Классы. 2 2 

6. Технология производства продукции кролиководства. Содержание кроликов. Сис-
тема кормления. Основные технологические параметры. 4 4 

Практические занятия 10 
Практическая работа №20. Технологическая схема убоя и обработки кроликов для цеха 
мощностью 2500 голов в смену 2 

Практическая работа №21.Определение мясных качеств кроликов 2 
Практическая работа №22.Сортирование и хранение тушек   2 
Практическая работа №23.Состав тушки  2 

Технология производства 
продукции кролиководства 

Практическая работа №24.Обработка шкурок   2 
Самостоятельная работа обучающихся   6 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 

 Подготовка видео презентации «Мясные и пуховые породы кроликов»; 
 Сообщение «Характеристика породы кроликов Белый великан»; 
 Сообщение «Дефекты телосложения кроликов и их влияние на наследственные признаки»; 
 Зарисовать схему «Вентиляция клетки для кроликов»; 
 Заполнить таблицу «Полезные свойства и способы скармливания сочных кормов»; 
 Реферат «История кролиководства». 

 

Содержание учебного материала  28 

 

1. Технология производства продукции овцеводства (для фермеров). Отбор живот-
ных. Случка овец. Окот. Уход за матками и ягнятами. 4 4 

2. Технология производства продукции овцеводства. Производство шерсти.  Произ-
водство мяса. Откорм овец 2 2 

3. Прогресс производства овцеводческой продукции.  Прогрессивные технологии, ос-
новные принципы производства, целесообразность развития отрасли. 2 2 

Тема 1.7 Технология произ-
водства продукции других 
отраслей животноводства 
 

4. Технология производства продукции пчеловодства. Организация пасеки.  Производ- 4 4 



 

ственный процесс откачки меда. Основные технологии. 
5. Продукция пчеловодства.  Разнообразие видов. Индивидуальные особенности. Ассор-

тимент. ГОСТы и ТУ. 2 2 

6. Пчеловодство как бизнес. Пчеловодство с нуля. Продукция.  Рынок пчеловодства. 
Бизнес-план. 2 2 

7. Технология производства продукции рыболовства. Добыча рыбы. Холодильная об-
работка. Охлаждение. Посол и способы посола. 4 4 

8. Технология изготовления рыбных консервов.  Классификация и ассортимент. Ха-
рактеристика сырья. Общая технологическая схема. 4 4 

9. Общий обзор развития отрасли. Мировое использование и предложение рыбы. Про-
дукция мирового промышленного рыболовства. 2 2 

10. Методика  контроля и оценка качества получаемой продукции.  Правила работы в 
лаборатории и техника безопасности. Индивидуальные анализы для разных отраслей. 2 2 

Практические занятия 8 
Практическая работа №25.Оценка качества мехового сырья 2 
Практическая работа №26.Классификация пород овец   2 
Практическая работа №27.Определение качества меда 2 
Практическая работа №28.Исследования рыбы на доброкачественность 2 

Самостоятельная работа обучающихся   17 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 

 Реферат «Стрижка овец»; 
 Реферат «Прополис-один из продуктов пчеловодства»; 
 Реферат «Технология производства рыбных консервов в томатном соусе»; 
 Подготовка видео презентации «Перспективы развития овцеводства в России»; 
 Подготовка видео презентации «Перспективы развития отрасли в стране»; 
 Заполнить таблицу «Породы пчел» 

 

Содержание учебного материала  41 

 

1. История ветеринарии. Зарождение науки в стране. Современная ветеринария. Извест-
ные ученые. 2 2 

2. Понятие о болезни в свете учении И.И. Мечникова, И.П. Павлова. Причины, тече-
ние, исход болезни. Защитные барьеры организма. 4 4 

3. Понятие об этиологии и патогенезе. Общие понятия, причины и влияющие факторы. 
Роль этиологического фактора в патогенезе. 4 4 

Тема 1.8   
Основы ветеринарии 

4. Специфичность болезни и избирательность локализации основных ее проявлений.  2 2 



 

Природа симптомов болезни.  Патогенные механизмы формирования неспецифических 
симптомов. 

5. Защитные барьеры организма с/х животных.  Иммунитет. Воспаление организма. 
Выздоровление. Пути повышения и укрепления иммунитета. 4 4 

6. Диспансеризация животных. Основное назначение. Клинические исследования. Ана-
лиз условий кормления. 4 4 

7. Незаразные болезни сельскохозяйственных животных.  Методы диагностики и ле-
чения. Разнообразие видов. Причины возникновения. 2 2 

8. Методы исследования животных.  Виды осмотров. Общие и специальные методы. 
Измерение температуры тела. 2 2 

9. Основные лекарственные средства и их действие на организм. Механизм действия. 
Химические и физические реакции на организм. Материальная и функциональная ку-
муляция. 

2 2 

10. Методы оказания лечебной помощи животным и птицам.  Открытый и закрытый 
метод. Разные способы лечения. 2 2 

11. Приёмы обращения с животными и методы их исследования. Различные подходы. 
Фиксация.  2 2 

12. Меры безопасности при работе с животными.   Разнообразие способов при обслужи-
вании различных видов с/х животных при различных условиях содержания. 2 2 

13. Внутренние незаразные болезни жвачных животных. Болезни опорно-двигательного 
аппарата, кожного покрова, нервной системы и т.п. 2 2 

14. Хирургические болезни животных.  Методы лечения. Профилактика. Инфекционные 
болезни животных.  Микроорганизмы-возбудители болезней. Группы инфекций. Ос-
новные характеристики и способы лечения. 

2 2 

15. Ветеринарно-санитарные мероприятия на сельскохозяйственных предприятиях.  
Основные задачи и способы их решения.  Ветеринарное обслуживание. 2 2 

16. Дифференцированный зачет 3 3 
Практические занятия 14 
Практическая работа №29.Основы профилактики хирургической инфекции и организация 
хирургической работы  2 

Практическая работа №30.Фиксация животных 2 
Практическая работа №31.Ознакомление с методикой введения лекарственных средств раз-
ными путями в организм животного 2 

Практическая работа №32.Повязки  2 

 



 

Практическая работа №33.Повреждения (травмы) 2 
Практическая работа №34.Диагностика заболеваний конечностей 2 
Практическая работа №35.Болезни костей 2 

Самостоятельная работа обучающихся   24 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 

 Реферат «Ветеринарная наука в современном мире»; 
 Реферат «Инфекционные болезни с/х животных»;   
 Реферат «Способы фиксации с/х животных»; 
 Заполнить таблицу «Атрофия, дистрофия, местные расстройства кровообращения: определения и краткая характеристи-

ка»; 
 Заполнить таблицу «Безопасность при транспортировке животных»; 
 Заполнить таблицу «Основные хирургические болезни животных, симптоматика и способы лечения»; 
 Схема «Характер раздражения - реакция организма – ответная реакция»; 
 Видео презентация «Симптоматика основных болезней с/х животных»; 
 Видео презентация «Болезни  КРС»;   
 Видео презентация «Лекарства, которыми мы лечим животных»; 
 Видео презентация «Кормовые отравления»; 
 Сообщение «Способы фиксации животных при их исследовании». 

  

Учебная практика. 
Виды работ: 
-санитарно-гигиеническая оценка условий содержания, кормления и ухода за животными 
-оценка состояния окружающей среды и отдельных показателей микроклимата 
-определение температуры и атмосферного давления воздуха 
-санитарно-бактериологическое и гельминтологическое исследование воды 
-определение содержания углекислого газа в воздухе помещений 
-определение пылевой и микробной загрязненности воздуха помещений 
-осуществление контроля за соблюдением установленных требований и действующих норм, правил, стандартов 
-оценка качества и определение градации качества продукции животноводства 
-контроль молока на санитарно-гигиеническое состояние 
-методы оценки санитарного состояния помещений и оборудования 
- определение вида, породы, упитанности, живой массы и масти с/х животных 
-учет продуктивности с/х животных 
-выбор и реализация технологии производства продукции животноводства 
-измерение с/х животных и вычисление основных индексов телосложения 
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-выбор способов содержания с/х животных 
-определение необходимого количества воды для поения животных 
-составление технологических схем и проведение расчетов по первичной переработке продуктов животноводства 
-органолептическая оценка мяса и мясных продуктов 
-проведение ветеринарных профилактических мероприятий 
-выявление заболевших животных 
-выполнение несложных ветеринарных назначений 
Производственная практика  (по профилю специальности) 
Виды работ: 

 Прибытие на предприятие, оформление в качестве практикантов. Вводный инструктаж по охране труда. Экскурсия по 
предприятию. Изучение структуры предприятия. Основное, вспомогательное, обслуживающее производство. 

 Составление общей  характеристики организации. 
 Анализ основных нормативно-правовых актов, регламентирующих работу организации и ее подразделений. 
 Планирование технологического оснащения производственного участка 
 Планирование экономической эффективности 
 Составление плановой документации о деятельности организации, участка. 
 Разработка инструкций по охране труда на постах производственного участка. 
 Проведение инструктажа по охране труда.  
 Выполнение работ по изучению основных способов производства продукции животноводства        (определение вида, 

породы, живой массы, упитанности, масти с/х животных) 
 Выполнение работ по изучению способов содержания с/х животных 
 Выполнение работ по проведению санитарно-гигиенической оценки условий содержания, кормления и ухода за с/х жи-

вотными 
 Выполнение работ по проведению профилактических мероприятий по указанию и под руководством ветеринарного спе-

циалиста, выявление заболевших животных 
 Выполнение работ по составлению технологических схем и проведению расчетов по первичной переработке продуктов 

животноводства 
 Выполнение работ по определению качества продукции животноводства. Осуществление на предприятие контроля за 

соблюдением установленных требований и норм, правил и стандартов 
Общая оценка деятельности организации по результатам практики. 
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МДК. 02.02.  Кормопроизводство  
Раздел  2.  Кормопроизводство  

Содержание учебного материала 20 
 

Тема 2.1  
Основы земледелия 1. Введение. Дисциплина «Кормопроизводство». Понятие «кормов». Источники полу- 2 2 



 

 чения кормов. Общие сведения. Питательность кормов. 
Факторы жизни растений и законы земледелия. Общее представление о факторах 
жизни растений (свет, температура, диоксид углерода, кислород, вода, элементы  ми-
нерального питания и регуляторы роста). Законы научного земледелия. 

  

2. Почва и воспроизводство ее плодородия. Общее понятие о почве, ее значении и 
плодородии. Образование почв. Роль рельефа, климата и производственной деятель-
ности человека в почвообразовании. Биологические показатели плодородия. 
Классификация и основные типы почв России. Классификация почв по происхож-
дению, основным свойствам и плодородию. Почвенные карты хозяйства и понятие о 
бонитировке почв. 

2 
 

2 
 

3. Сорняки и меры борьбы с ними. Понятие о сорняках и их биологические особенно-
сти. Основные мероприятия по регулированию засоренности посевов. Меры предос-
торожности при работе с гербицидами. 

2 2 

4. 
 

Севооборот. Понятие о севообороте, повторных и бессменных посевах, предшествен-
ники основных с/х культур. Проектирование схем чередования культур в севооборо-
тах. 
Классификация севооборотов. Типы и виды севооборотов, промежуточные посевы 
и их роль в интенсификации земледелия, понятие о введении и освоении севооборота, 
сравнительная оценка севооборотов. 

2 
 

2 
 

5. Удобрения и их применение. Значение пополнения почвы и обеспечения растений 
питательными веществами в современном земледелии. Признаки голодания растений. 
Почвенная и листовая диагностика. 
Основные удобрения, применяемые в современном земледелии. Органические и 
минеральные удобрения. Навоз, схема превращения навоза в перегной.  Состав и по-
глотительная способность материалов, используемых для подстилки. 
Известкование кислых почв и гипсование. Мелиоративное и поддерживающее из-
весткование. Причины применения известкования и гипсования почв. Гипсование со-
лонцов. 
Система удобрений в севообороте. Основные факторы, влияющие на обеспечение 
почвы доступными для растений элементами питания. Схема удобрения в севооборо-
те. 

2 2 

6. Обработка почвы. Задачи обработки почвы. Характеристика приемов. Основные 
технологические процессы, выполняемые при обработке  почвы. 
Основная обработка почвы. Системы основной обработки почвы под озимые и яро- 2 2 



 

вые культуры. Предпосевная обработка почвы. Послепосевная и междурядная обра-
ботка почвы. Минимизация обработки почвы и ее основные направления. Мини-
мизация обработки почвы – основные понятия. Обработка орошаемых земель. Со-
ставление системы обработки почвы в кормовом севообороте. 

7. Приемы подготовки семян и посев сельскохозяйственных культур. Общие поня-
тия о семенах, их посевных и сортовых качествах. Подготовка семян к посеву. Спосо-
бы посева и контроль за качеством посева. 

2 2 

8. Мелиоративные и противоэрозионные мероприятия. Оросительные мелиорации 
(орошение). Проектирование режима орошения сельскохозяйственных растений. 
Осушение. Защита почв от эрозии. 

2 2 

9. Системы земледелия. Понятие о системах земледелия, их классификация, принципы 
и порядок проектирования. Модель рабочего плана комплекса мероприятий, осущест-
вляемых в севообороте. 

2 
 

2 
 

10. Контрольная  работа 2 2 
Практические занятия:   
Практическая работы №1. Составление схем кормовых севооборотов и ротационной таб-
лицы. Ознакомление с книгой истории полей и агропаспортом.   

Практическая работа №2. Расчёт норм удобрений под культуры в кормовом севообороте.   
Практическая работа №3. Составление системы обработки почвы в кормовом севообороте.   
Практическая работа №4. Определение чистоты, посевной годности и нормы высева семян 
на примере кормовой культурной зоны.   

Самостоятельная работа обучающихся 11 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 

 Реферат «Виды органических и минеральных удобрений»; 
 Реферат «Системы земледелия»; 
 Решить кроссворд «Удобрения»; 
 Составить схему «Естественные и производственные факторы, влияющие на культурные растения»; 
 Составить схему регулирования засоренности посевов кормовых культур; 
 Составить схему оптимальной глубины заделки семян культур; 
 Составить схемы кормовых с/о для хозяйств. Ответить на вопросы; 
 Заполнить таблицу «Почвообразующие породы»; 
 Составить ротационную таблицу 4-х польного севооборота; 
 Выполнить лабораторную работу, заполнить таблицу. Ответить на вопросы; 
 Рассчитать норму удобрений в кормовом с/о;  ответить на вопросы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Содержание учебного материала 20 
1. 
 

Зерновые культуры . Общая характеристика зерновых культур. Особенности отдель-
ных зерновых культур: пшеница, рожь, тритикале, овес. Сроки уборки, агротехника 
Уборка соломы зерновых культур и ее использование на корм.  Основное значе-
ние. Понятие «мякина». Нерациональное использование соломы. Примерная масса со-
ломы. 

2 
 

2 
 

2. Зерновые бобовые культуры. Общая характеристика зерновых бобовых культур. 
Особенности отдельных культур. Горох. Фасоль. Люпин. 
Бобово-злаковые смеси.  Основные места возделывания.  Нормы высева. Характер-
ные признаки семян, листьев, цветков. 

2 
 

2 
 

3. Кормовые корнеплоды. Основные культуры на корм. Сахарная и кормовая свекла. 
Сорта. Технология возделывания. 
Бахчевые культуры. Кормовая капуста и кольраби. Кормовой арбуз. Кормовая тык-
ва. Хранение корнеплодов и клубнеплодов. 
Однолетние культуры семейства капустные.  Рапс, сурепица. Редька масличная. 
Основные сорта. Горчица белая. Агротехника возделывания. 
Однолетние растения других семейств. Амарант. Сорта, распространение. Мальва. 
Фацелия. Многолетние нетрадиционные кормовые культуры. 

2 
 
 

2 
 
 

4. Сеяные травы. Общая характеристика сеяных трав. Однолетние сеяные травы.  Сор-
та, способы посева, агротехника. 
Многолетние сеяные травы. Клевер луговой и другие разновидности и сорта. Семе-
новодство многолетних трав. 

2 
 

2 
 

5. Сенокосы  и пастбища. Хозяйственно-ботанические группы. Классификация сеноко-
сов и пастбищ. Типы, модификация. 
Характеристика кормовых угодий России. Кормовые угодья тундровой, лесотунд-
ровой зон и севера лесной зоны. Болотные луга. Горные сенокосы и пастбища. 
Геоботаническое и культуртехническое обследование кормовых угодий. Поверх-
ностное и коренное улучшение сенокосов и пастбищ. 
Использование сенокосов и пастбищ.  Сроки скашивания трав.  Высота скашивания 
и стравливания трав. Лесомелиоративные мероприятия. 

2 
 

2 
 

6. Зеленый конвейер. Определение потребности в зеленых кормах. Типы и схемы зеле-
ного конвейера. Гидропонный зеленый корм. 1 1 

Тема 2.2  
Кормопроизводство 

7. Технология заготовки и хранения сена. Теоретические основы сушки трав. Техно-
логические операции, выполняемые при заготовке сена. 2 

 
2 
 



 

Заготовка сена разных видов. Рассыпное измельченное и неизмельченное сено. 
Прессованное сено. Учет сена. 

8. Технология производства искусственно высушенных кормов. Сырье для произ-
водства  искусственно высушенных кормов.  
Технология сушки травы.   Гранулирование травяной муки. Брикетирование  травя-
ной резки. Добавки к искусственно высушенным кормам. 
Организация работы сушильного агрегата. Контроль за качеством сырья и готово-
го продукта. Высокотемпературная сушка нетравяного сырья. 

2 
 

2 
 

9. Технология заготовки силоса и сенажа. Химическое консервирование кормов. Си-
лосование как способ консервирования. Способы регулирования процесса силосова-
ния . 
Хранилища.  Загрузка хранилищ, Укрытие массы. Приготовление силоса и сенажа в 
пленке. Выемка силоса и сенажа из хранилищ. Потери при производстве. Консервиро-
вание влажного кормового зерна. 

2 
 

2 
 

10. Производство комбикормов. Виды и сырье для производства. Основы технологии 
производства и хранения комбикормов. 
Организация кормопроизводства в хозяйстве.  Кормовая база животноводческих 
ферм. Организационно-экономические основы производства кормов. 

1 
 

1 
 

Контрольная  работа 2 2 
Практические занятия: 12  
Практическая работа №5. Определение зерновых культур по морфологическим признакам. 2  
Практическая работы №6. Определение зерновых бобовых культур по морфологическим 
признакам. 2  

Практическая работа №7. Анализ технологических операций, предусмотренных техноло-
гическими картами возделывания кормовой свеклы и картофеля. Определение количества 
корнеплодов и клубнеплодов, заложенных на хранение. 

2  

Практическая работа №8. Составление плана мероприятий по улучшению и использова-
нию сенокосов и пастбищ. 2  

Практическая работа №9. Расчёт потребности животных в зелёном корме. Составление 
схем зелёного конвейера. 2  

Практическая работа №10. Анализ технологических процессов заготовки рассыпного и 
прессованного сена. Определение ботанического состава качества сена.  2  

Самостоятельная работа обучающихся 19 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:   



 

 Подготовка видео презентации  «Особенности роста, развития и агротехника кукурузы»; 
 Подготовить видео презентацию «Определение растений сенокосов и пастбищ» 
 Подготовить видео презентацию «Хранение искусственно высушенных кормов»;  
 Заполнить таблицу «Кормовая характеристика соломы разных культур при естественной влажности»; 
 Заполнить таблицу «Системы содержания животных»; 
 Заполнить таблицу « Требования к качеству силоса и сенажа»;  
 Заполнить паспорт качества сена (по таблице);  
 Сообщение «Наиболее распространенные сорта бобов, выращиваемые в нашем регионе»; 
 Подготовить сообщение «Чумиза»; 
 Составить схему регулирования засоренности посевов кормовых корнеплодов; 
 Составить ротационную таблицу 4-х польного севооборота; 
 Составить схемы кормовых с/о для хозяйств. Ответить на вопросы; 
 Составить схему зеленого конвейера для КРС для Нечерноземной зоны»; 
 Выполнить задание «Расчет глубины заделки семян различных культур» 
 Реферат «Особенности посева и характеристика зеленой массы Борщевика Сосновского»; 
 Реферат «Лесные сенокосы и пастбища»; 
 Реферат « Способы улучшения качества силоса»; 
 Составить конспект «требования к качеству сена». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Учебная практика. 
Виды работ: 

 Определение  питательности  разных  видов  кормов  по  результатам  анализа  и  справочным  материалам. 
 Расчет  расхода  кормов  на одну  условную  голову  крупного рогатого  скота. 
 Подготовка  кормов  к  скармливанию. 
 Определение  бобовых и злаковых  трав  по  морфологическим  признакам.  
 Определение  поливного   режима  для  сенокосов  и пастбищ. 
 Определение  продуктивности пастбищ укосным  и зоотехническим  методами.   
 Определение  сроков  проведения  укосов  и  стравливаний  на сенокосах  и пастбищах. 
 Разработка системы мероприятий по поверхностному и коренному улучшению сенокосов и пастбищ 
 Составление  агротехнической  части  технологической  карты  возделывания  однолетних  смесей  зерновых  и  зерно-

вых  бобовых  культур  на  корм. 
 Определение  срока  посева   и  уборки  зерновых  и  зерновых  бобовых  культур  для  получения разных  видов  кормов. 
 Определение  по  морфологическим  признакам  однолетних  крестоцветных  культур. 
 Составление  агротехнической  части  технологической  карты  возделывания   кукурузы  в  смешанных  посевах  с  зер-

новыми  бобовыми  культурами. 

72  



 

 Составление  агротехнической  части  технологической  карты  возделывания    козлятника  восточного. 
 Составление  агротехнической  части  технологической  карты  возделывания   рапса  на  кормовые  цели. 
 Разработка  мероприятий  по  закладке  плантаций  новой  кормовой  культуры   козлятника  восточного. 
 Составление  агротехнической  части  технологической  карты  возделывания   клевера. 
 Составление  агротехнической  части  технологической  карты  возделывания   люцерны  

Производственная практика  (по профилю специальности) 
Виды работ: 

 Прибытие на предприятие, оформление в качестве практикантов. Вводный инструктаж по охране труда. Экскурсия по 
предприятию. Изучение структуры предприятия. Основное, вспомогательное, обслуживающее производство. 

 Выполнение работ по определению потребности с/х животных в основных питательных веществах. 
 Выполнение работ по приготовлению кормов,  анализу и составлению рационов кормления с/х животных 
 Выполнение работ по производству и заготовке кормов для с/х животных 
 Технология  содержания  и кормления сельскохозяйственных  животных. 
 Зоотехнические  требования  и ветеринарно-санитарные  правила  в  животноводстве. 
 Нормированное  и полноценное  кормление  животных  разных  видов. 
 Подготовка  кормов  к  скармливанию. 
 Разработка агротехнической  части  технологии  возделывания  культур на  кормовые  цели. 
 Организация  работ по  уходу  за  кормовыми  культурами. 
 Работа  на агрегатах  
 Организация  культурных  пастбищ,  их  рациональное  использование 
 Организация  технологии  заготовки  сена.  Определение  качества  сена. 
 Организация  технологии  заготовки   витаминизированной  муки  и резки. Гранулирование  и брикетирование  кормов.  

Закладка их  на хранение 
 Организация  технологии  заготовки  силоса  и  сенажа.  Хранение  силоса  и  сенажа. 
 Технология  производства  комбикормов. 
 Учет  и  хранение  кормов в  хранилищах,  оборудование  хранилищ. 
 Организация  кормопроизводства  на  животноводческих  фермах  и  комплексах 

36 

Экзамен (квалификационный)  

 

Всего: 665  
 

 
 
 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02 ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 

 
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы производственного модуля требует наличия учебного кабинета «Агрономия» 

 
Оборудование учебного кабинета:   
 рабочее место преподавателя; 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 плакаты; 
 техническая документация; 
 видео презентации; 
 учебные фильмы; 
 методическая документация; 
 лабораторное оборудование. 
 
 Технические средства обучения:  
 компьютер,  
 мультимедиа проектор 
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производственную практику. 
 
4.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
МДК.02.01. Технология производства продукции животноводства  
Дополнительный источник: 

1. Ковалев Ю.Н. Технология и механизация животноводства: Учебник. – М.: Изд. центр «Академия», 2000. – 410с. 
2. Пронин В.В. Технология первичной переработки продуктов животноводства: учеб. пособие, 2013. – 176с. 
МДК.02.02. Кормопроизводство  
Дополнительный источник: 



 

1. Михалев С.С. Кормопроизводство с основами земледелия. – М.: Колос С, 2007. – 352с. 
 
Интернет ресурсы:  
1. http://vcvetu.ru/cveti/3807/index.html 
2. http://refoteka.ru/l-116018.html   
3. http://www.bestreferat.ru/referat-410899.html 
4. http://www.usavm.ac.ru/www/entrance/std/111100pr-zootechniya.pdf 
5. http://www.my-ref.net/teoreticheskie-osnovy-predmet-tsel-i-zadachi-zoogigieny/ 
6. http://cjzone.ru/svinovodstvo-v-rossii/sistemy-i-texnologiyu-proizvodstva-produktov-zhivotnovodstva/ 
7. http://bukvy.net/books/nauka_ucheba/76112-Tehnologiya-proizvodstva-produktsii-zhivotnovodstv.html 
8. http://www.skachatreferat.ru/poisk/зоогигиена/1 
9. http://www.activestudy.info/kormoproizvodstvo-vazhnejshaya-otrasl-selskogo-xozyajstva/ 
10. http://cyberleninka.ru/article/n/kormoproizvodstvo-opredelyayuschiy-faktor-selskogo-hozyaystva-rossii 
11. http://studentline.ru/work/252/38767/ 
12. http://www.ya-fermer.ru/sites/default/files/pub_36394.doc 
13. http://neznaniya.net/zooinzhenerija/kormoproizvodstvo/141-kormoproizvodstvo.html 
14. http://www.zol.ru/kormoproizvodstvo-kak-otrasl-selskogo-khozyajstva.htm 
15. http://www.vevivi.ru/best/Rol-kormoproizvodstva-v-sisteme-APK-ref218561.html 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса.  
В целях реализации компетентностного подхода  используются  в образовательном процессе активные и интерактивные 
формы проведения занятий (моделирование производственных ситуаций, деловые и ролевые игры, разбор конкретной ситуа-
ции, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профес-
сиональных компетенций обучающихся. 
Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающегося. 
При реализации профессионального модуля предусматривается учебная и  производственная практика по профилю специ-
альности, которая проходит в организациях города и района, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся. Цели, задачи, программы практик определяются образовательным учреждением по каждому виду 
практики. Аттестация по итогам  учебной практики  проводится по  результатам выполненных заданий   (дифференцирован-



 

ный зачет). Аттестация по итогам производственной практики по профилю специальности проводится по  результатам отчета 
и отзыва руководителя практики от организации  (дифференцированный зачет). Производственная практика по профилю 
специальности предусматривается по окончании изучения профессионального модуля. Обязательным условием допуска к 
производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Производство и первичная 
обработка продукции животноводства» является освоение учебной практики в рамках профессионального модуля. 
Освоению данного модуля должно предшествовать изучение следующих дисциплин: 

 ОП.01. Основы агрономии 
 ОП.02.Основы зоотехнии 
 ОП.12. Охрана труда 
 ОП.13. Безопасность жизнедеятельности 
 ПМ.01. Производство и первичная обработка продукции растениеводства 

 
Итоговая аттестация по профессиональному модулю проводится в 6  семестре в виде экзамена после окончания изучения 
профессионального модуля. Итоговая аттестация предполагает обязательное наличие положительной аттестации по междис-
циплинарному курсам: 

 МДК. 02.01. Технология производства продукции животноводства 
 МДК.02.02. Кормопроизводство 

Консультации для обучающихся проводятся на основе графиков на протяжении всего процесса освоения профессионального 
модуля (индивидуальные, групповые, письменные, устные). 
 
4.4   Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по меж-
дисциплинарному курсу: 
Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности 35.02.06 «Технология производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее или высшее 
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в ор-
ганизациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не 
реже одного раза в 3 года. 



 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 
 специалисты с высшим профессиональным образованием соответствующего профиля – преподаватели междисципли-

нарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин; 
 опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным; 
 обязательное прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
5.1 Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций 

Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

ПК 2.1 Выбирать    и    
реализовывать   технологии     
производства продукции 
животноводства 
 

Знание технологии производства  и реализации 
продукции животноводства при получении раз-
личных видов животноводческой продукции. 
 

Текущий контроль: 
-защита отчёта по практическим работам 
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике 
- Отчет по производственной практике 
- Дифференцированный зачет по учебной практике 
- Дифференцированный зачет по производственной практике: 
- Дифференцированный зачет по МДК 02.01  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-25; 
Выпускная квалификационная работа 

ПК 2.2 Выбирать и реализовывать 
технологии первичной обработки 
продукции животноводства. 

Умение применять технологию первичной обра-
ботке продукции животноводства 

Текущий контроль: 
-защита отчёта по практическим работам 
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике 
- Отчет по производственной практике 
- Дифференцированный зачет по учебной практике 
- Дифференцированный зачет по производственной практике: 
- Дифференцированный зачет по МДК 02.01  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-25; 



 

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

Умение правильно отобрать  образцы  для от-
правки в лабораторию на определение качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции жи-
вотно-водства, а также для контроля и подтвер-
ждения качества. 

Текущий контроль: 
-защита отчёта по практическим работам 
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике 
- Отчет по производственной практике 
- Дифференцированный зачет по учебной практике 
- Дифференцированный зачет по производственной практике: 
- Дифференцированный зачет по МДК 02.01  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-25; 
Выпускная квалификационная работа 

 
 

5.2 Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций 
 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

ОК  1.  Понимать сущность и социальную зна-
чимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.  

Демонстрация интереса к будущей профессии 

ОК 2. Организовывать собственную деятель-
ность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оцени-
вать их эффективность и качество. 

Демонстрация эффективности и качества вы-
полнения профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не-
стандартных ситуациях и нести за них ответст-
венность. 

Демонстрация способности принимать реше-
ния в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профес-
сионального и личностного развития. 

Нахождение и использование информации, не-
обходимой для эффективного выполнения про-
фессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

Текущий контроль: 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью студента в процессе освоения 
программы профессионального модуля: 
-  решение проблемно-ситуационных задач на 
практических занятиях; 
- выполнение рефератов, заданий аудиторной и 
внеаудиторной самостоятельной работы; 
- участие в ролевых  (деловых) играх и тренин-
гах; 
- выполнение исследовательской творческой 
работы; 
- активное участие в учебных, образователь-
ных, воспитательных мероприятиях в рамках 



 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

Демонстрация навыков использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффек-
тивно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися, преподава-
телями в ходе обучения 

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

Самоанализ и коррекция результатов собст-
венной работы 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи про-
фессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планиро-
вать повышение квалификации. 

Планирование обучающимися повышения лич-
ностного и квалификационного уровня 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой сме-
ны технологий в профессиональной деятельно-
сти. 

Проявление интереса к инновациям в области 
профессиональной деятельности 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в 
том числе с применением полученных профес-
сиональных знаний (для юношей). 

Соблюдение техники безопасности, демонст-
рация готовности к исполнению воинской обя-
занности 

профессии; 
- портфолио достижений; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике 
- Отчет по производственной практике 
- Дифференцированный зачет по учебной прак-
тике 
- Дифференцированный зачет по производст-
венной практике: 
- Дифференцированный зачет по МДК 02.01  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-25; 
Выпускная квалификационная работа 

 
 
 
 
 
 


