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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

 

ПМ 01. Уход за сельскохозяйственными животными, хранение и переработка 

продукции животноводства в сельской усадьбе  

 

1.1. Область применения программы. 

Программа профессионального модуля  - является основой профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 35.01.23. 

Хозяйка(ин) усадьбы  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности : 

Производство продукции животноводства  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Планировать животноводческие работы в сельской усадьбе. 

ПК 1.2. Выполнять механизированные и немеханизированные работы по 

уходу за сельскохозяйственными животными в сельской усадьбе. 

ПК 1.3. Вести технологический процесс приготовления и раздачи кормов с 

использованием сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК 1.4. Осуществлять доение коров с соблюдением необходимых 

зоогигиенических и ветеринарных требований. 

ПК 1.5. Проводить подготовку продукции животноводства к реализации или 

использованию. 

ПК 1.6. Осуществлять переработку молока в сельской усадьбе. 

ПК 1.7. Осуществлять переработку мяса в сельской усадьбе. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки), и профессиональной подготовке по специальности  35.01.23. 

Хозяйка (ин) усадьбы. 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении 

основного общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2   Цели и задачи профессионального модуля. 

 

Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы. С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в ходе 

освоения профессионального модуля, должен: 
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иметь практический опыт:   ухода за сельскохозяйственными животными 

(крупный рогатый скот, свинья, птица);  доения коров;  обработки продукции 

животноводства, подготовки ее к хранению; 

уметь: кормить, поить животных, осуществлять уход за ними в соответствии 

с распорядком дня и составленными рационами;    подготавливать корма 

к скармливанию;   готовить коров к машинному доению;  проводить сборку, 

разборку, использование и хранение доильных установок;  осуществлять машинное 

доение с соблюдением необходимых зоогигиенических ветеринарных требований; 

выявлять коров в охоте, проводить запуск и подготовку корову к отел; осуществлять 

особый уход за коровой и теленком в первые дни после родов; подготавливать 

свинью к опоросу, ухаживать за поросятами; проводить сбор яиц; проводить 

первичную обработку продукции животноводства (молока, мяса, яиц), закладывать 

ее на хранение; 

знать:   правила кормления различных сельскохозяйственных животных; способы 

заготовки, хранения и подготовки кормов к скармливанию; строение вымени 

коровы, процессы молокообразования и молокоотдачи; правила ухода за выменем; 

болезни вымени и причины вызывающего его заболевания; правила подготовки 

к искусственному осеменению; технические характеристики, устройство, принцип 

работы, правила эксплуатации доильных установок, порядок ежедневных и 

периодических уходов за доильными аппаратами и молочной посудой;  технику 

машинного доения коров;  особенности ухода за свиньями и птицей; основные 

способы переработки и хранения продукции животноводства 

 

1.3. Количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

- обязательной аудиторной нагрузки 294 часов 

- учебной практики (производственного обучения)  144  часов. 

- производственной практики 288 часов. 

- внеаудиторная самостоятельная работа 114 часов 

2.    РЕЗУЛЬТАТЫ ОСОВЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности, в том числе 

профессиональными компетенциями (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

КОД Наименование результатов обучения. 

ПК 1.1 Планировать животноводческие работы в сельской усадьбе. 

ПК 1.2 
Выполнять механизированные и немеханизированные работы по уходу 

за сельскохозяйственными животными в сельской усадьбе. 

ПК 1.3  
Вести технологический процесс приготовления и раздачи кормов с 

использованием сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК 1.4 
Осуществлять доение коров с соблюдением необходимых 

зоогигиенических и ветеринарных требований. 

ПК 1.5 
Проводить подготовку продукции животноводства к реализации или 

использованию. 
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 ПК 1.6 Осуществлять переработку молока в сельской усадьбе. 

 ПК 1.7 Осуществлять переработку мяса в сельской усадьбе. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск информации, необходимый для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководителем, клиентами. 

ОК 7. 
Организовать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Уход за сельскохозяйственными животными, хранение и переработка продукции животноводства в сельской усадьбе  
 

Коды 

профессиональных  

компетенций 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс.учебная 

нагрузка и 

практика) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель 

ная работа 

обучающегося

, часов 

Учебная, 

часов 

Производ 

ственная, 

часов 

(если 

предусмот 

рена 

рассредо 

точенная 

практика) 

Всего,  

часов 
в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1 - 1.4 МДК 01.01 Технологии ухода за 

сельскохозяйственными 

животными  

216 146 - 60 72 144 

ПК 1.5 – 1.7 

 

МДК 01.02 Технологии хранения 

и переработки продукции 

животноводства в сельской 

усадьбе 

220 148 - 54 72 144 

        

        

Всего  436 294 - 114  144  288 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

ПМ 01 Уход за сельскохозяй-

ственными животными, хранение 

и переработка продукции 

животноводства в сельской 

усадьбе  

 294  

МДК 01.01 Технологии ухода за 

сельскохозяйственными 

животными 

 146  

Раздел 1. Крупный рогатый 

скот 

 60  

 Тема 1.1.  Характеристика 

сельскохозяйственных  животных  
Содержание. 4  

1-4 Характеристика сельскохозяйственных  животных 4 2 

Тема 1.2 .Крупный рогатый скот  Содержание. 22  

1-2 Биологические особенности и хозяйственно-полезные качества 

коровы. 

2 2 

3-6  Характеристика пород КРС.  4  

7 Выбор молочной коровы. 1  

8-9 Продуктивность коровы 2  

10-13 Племенная работа 4  

14 Методы разведения в скотоводстве 1  

15 Роль быков в улучшении потомства 1  

16 Как подготовить корову к осеменению? 1  

17 Как предупредить яловость? 1  

18 Готовность коровы к отелу 1  

19 Прием новорожденного теленка. 1  

20 Уход за новорожденным теленком 1  

21 Молозиво. 1  

22 Контрольная работа  1 2 
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Лабораторно-практические  занятия не предусмотрены   

Самостоятельная работа Подготовка докладов на темы Одомашнивание 

сельскохозяйственных животных. Инновации в сфере животноводства. 

Содержание молодняка крс 

        11 3 

Тема 2.  Содержание КРС  4  

Тема 2.1  Фермы крупного рогатого 

скота 

 

Содержание. 4  

1-2 Виды содержания КРС 2 2 

3 Условия содержания молодняка КРС. 1  

4 Помещение для КРС 1  

Лабораторно-практические  занятия не предусмотрены   

Самостоятельная работа Подготовка презентации на тему: 

Применение ГМО в животноводстве. Достоинства и недостатки 

           2 3 

Тема  3  Кормление. 

Водоснабжение КРС 

 12  

Тема 3. 1 Кормление и 

водоснабжение коров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание 12  

1 Особенности пищеварения у коровы» 1 2 

2-3 Группы кормов для коров. 2  

4 Уровень и полноценность кормления коров. 1  

5 Структура рационов и тип кормления коров. 1  

6 Контроль полноценности рациона. 1  

7 Как кормить дойную корову в зимний период.  1  

8 Кормление коровы в летний период. 1  

9 Особенности кормления сухостойных коров. 1  

10 Поение коров. 1  

11 Составление рациона питания для коров.  1  

12 Контрольная работа 1  

Лабораторно-практические  занятия не предусмотрены   

Самостоятельная работа Подбор кормов по структуре рациона             6 3 

Тема 4.  Уборка навоза.  6  

Тема 4.1 Уборка навоза Содержание  6  

1-2 Система удаления и утилизации навоза.  2 2 

3-4 Мобильные и стационарные средства для удаления навоза. 2  
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5-6 Сооружения и оборудование для хранения и переработки навоза. 2  

Лабораторно-практические  занятия не предусмотрены.   

Самостоятельная работа Составление плана проведения профилактической 

дезинфекции с учетом технологии производства. 
           3 3 

Тема 5   Доение коров.   12  

Тема 5.1 Доение коров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 12  

1  Как устроено вымя коровы. 1 2 

2 Закономерности роста и развития молочной железы коровы. 1  

3 Как образуется и выделяется молоко. 1  

4 По каким признакам оценить вымя коровы. 1  

5 Как проводить доение в ручную. 1  

6 Устройство агрегата индиви-дуального доения коровы. 1  

7-8 Доение аппаратным методом. 2  

9 Состав и свойства молока и молозива. 1  

10 Уход за выменем коровы. 1  

11 Болезни вымени и первая помощь. 1  

12 Контрольная работа   1  

Лабораторно-практические занятия. не предусмотрены   

Самостоятельная работа рефераты: Уборка коровника и чистка животных. 

Составление таблицы «Болезни вымени и причины, вызывающие его 

заболевания». 

          6 3 

Раздел 2 Свиноводство   30  

Тема 2.1  Характеристика свиней   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  15  

1 Свинья- животное выгодное. 2 2 

2-3  Породы свиней. 2  

4-5  Оценка экстерьера и породности свиней. 1  

6-7 Выбор свинки для расплода и откорма. 1  

8 Подготовка свиноматки к опоросу. 1  

9 Опорос и прием поросят. 1  
10-11 Уход за поросятами. 2  
12-13 Выращивание поросят. 2  

14 Уход за подсосной свиноматкой. 1  

15 Контрольная работа 1  
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 Лабораторно-практические занятия не предусмотрены   

Самостоятельная Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий) 

         7,5 3 

Тема 2.2.  Содержание свиней.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  7  

1 Постройка свинарника. 1 2 

2 Микроклимат в свинарнике. 1  

3  Устройство берложки для поросят. 1  

4 Станки для свиней. 1  

5 Оборудование для содержания свиней. 1  

6 Способы содержания свиней. 1  

7 Контрольная работа 1  

Лабораторно-практические не предусмотрены   

 

 

Самостоятельная работа Составление плана проведения профилактической 

дезинфекции с учетом технологии производства. Доклады:  болезни свиней. 

Инновации в содержании свиней 

         3,5 3 

Тема 2.3 Кормление и 

водоснабжение свиней.  
 

Содержание 

 

8 

 

1-2 Кормовая база свиноводства. 1 2 

3 Типы кормления свиней. 1  

4 Кормовые рационы 1  

5-6 Составление рациона питания для свиней  1  

7 Поение свиней. 1  

8 Контрольная работа 1  

Лабораторно-практические занятия не предусмотрены   

Самостоятельная работа рефераты: Факторы, влияющие на качество воды.            4 3 

Раздел 3  Птицеводство  56  

Тема 3.1  Сельскохозяйственная  

птица  
Содержание 15  

1  Видовые особенности кур. 1 2 

2  Кладка яиц и вывод птенцов. 1  

3 Транспортировка молодняка. 1  
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4 Выращивание бройлеров.   1  

5  Профилактика заболеваний.  1  

6  Видовые особи уток. 1  

7 Отбор птицы на племя. 1  

8 Отбор утят.  1  

9 Профилактика заболеваний у утят.  1  

10  Видовые особи гусей 1  

11 Отбор птицы на племя. 1  

12 Кладка яиц и вывод гусят. 1  
13-14 Видовые особи индейки. 2  

15 Контрольная работа 1  

Лабораторно-практические занятия не предусмотрены   

Самостоятельная работа Породы кур, уток и гусей Отбор и выращивание 

молодняка  уток  и гусей на племя Выращивание ремонтного молодняка 

птиц 

        7,5 3 

Тема 3.2  Содержание 

сельскохозяйственной птицы  
Содержание 16  

1-2 Обустройство помещения для кур. 2 2 

3 Настилы, гнезда, клетки . 1  

4 Кормушки и поилки. 1  

5 Микроклимат в птичнике. 1  

6-7 Содержание уток. 2  

8-9 Содержание утят. 2  
10-11 Содержание гусей. 2  
12-13 Инвентарь и оборудование для гусей. 2  
14-15 Содержание индеек. 2  

16 Контрольная работа  1 2 

Лабораторно-практические занятия не предусмотрены   

Самостоятельная работа Породы кур, уток и гусей Отбор и выращивание 

молодняка  уток  и гусей на племя Выращивание ремонтного молодняка птиц 
          8 3 

Тема 3. 3.  Кормление и 

водоснабжение кур.   
Содержание 8  

1-2 Кормовая база кур. 2 2 

3 Подготовка кормов для кур.  1  

4 Рацион кур.  1  

5 Кормление яичных кур.  1  
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6-7 Составление рациона питания для кур.  2  

8 Контрольная работа 1  

Лабораторно-практические занятия не предусмотрены    

Самостоятельная работа Породы кур. Отбор и выращивание молодняка  на 

племя Выращивание ремонтного молодняка птиц 
        4 3 

Тема 3. 4.  Водоснабжение  и 

кормление уток.   
Содержание 7  

1  Кормление уток. 1 2 

2  Поение уток. 1  

3 Кормление утят. 1  

4 Рацион для мясных утят. 1  

5-6  Составление рациона питания для утки. 2  

7 Контрольная работа 1  

Лабораторно-практические занятия не предусмотрены   

Самостоятельная работа Породы уток  Отбор и выращивание молодняка  

уток   на племя Выращивание ремонтного молодняка птиц 
          3.5 3 

Тема 3. 5. Водоснабжение  и 

кормление гусей.     

Содержание 6  

1-2  Кормление гусей. 2 2 

3 Рацион гусей.    1  

4 Приготовление кормов для гусей. 1  

5-6 Составление рациона питания для гусей. 2  

Лабораторно-практические не предусмотрены   

Самостоятельная работа Породы  гусей Отбор и выращивание молодняка   

гусей на племя Выращивание ремонтного молодняка птиц 
          3 3 

Тема 3.6  Водоснабжение  и 

кормление  индеек.  
Содержание 4  

1-2 Водоснабжение  и кормление  индеек 2 2 

3 Кормосмеси для индейки. 1  

4 Контрольная работа 1  

Лабораторно-практические занятия не предусмотрены    

Самостоятельная работа Породы индеек Отбор и выращивание молодняка   

на племя. Выращивание ремонтного молодняка птиц 
        2 3 
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Учебная практика. Виды работ: Выполнение работ по подготовке кормов к скармливанию. Выполнение работ по 

поению животных. Выполнение работ по уборке и транспортировке навоза. Выполнение работ по машинному 

доению животных.  Участие в выполнении работ по первичной обработке молока.  Участие в ветеринарно-

санитарных мероприятиях животноводческого помещения.  

Производственная практика. Виды работ: Подготовка кормов к скармливанию и кормление животных и птицы. 

Осуществление работ по уходу за крупным рогатым скотом (гигиена поения, очистка помещений). Подготовка 

коровы к машинному доению, доение. Выполнение работ по уходу за птицей. Выполнение работ по уходу за 

свиньями. Выполнение работ по дезинфекции животноводческих помещений 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

144 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК 01.02 Технологии хранения и 

переработки продукции 

животноводства в сельской усадьбе 

 

 

148  

Раздел 1.2. 1. Технологии хранения 

и переработки молока 

 68  

Тема 1.2 1 Состав и свойства молока   Содержание 10  

 Значение молочных продуктов в питании . Молоко, его состав, 

физические и химические свойства. Бактерицидные свойства 

молока. Молозиво, его состав. Значение молозива в жизни 

новорожденного молодняка животных. Показатели, 

характеризующие санитарно-гигиеническое состояние молока 

Лабораторно-практические занятия не предусмотрены 

Самостоятельная работа  

           10 

 

 

 

 

 

           5 

2 

 

 

 

 

 

3 

Тема 1.2.2. Первичная обработка, 

хранение и транспортировка молока 
Содержание 16  

 Способы очистки и охлаждения молока. Использование воды, льда, 

хладагентов. Способы заготовки и хранения льда. Способы хранения 

молока. Транспортировка молока. Мойка и дезинфекция 

оборудования, молочной посуды, аппаратуры и емкостей для 

16 

 

 

 

 

2 
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транспортировки молока. Моющие и дезинфицирующие средства, 

их приготовление и правила использования. Обработка молока от 

больных животных 

Лабораторно-практические занятия не предусмотрены 

Самостоятельная работа  

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

3 

Тема 1.2.3. Пастеризация и 

сепарирование молока 
Содержание 8  

 Цель пастеризации молока. Режимы пастеризации, их характеристика. 

Особенности пастеризации молока больных животных. Сепарирование 

молока, его назначение Расчет выхода продукции при сепарировании 

молока. Правила эксплуатации безопасность труда. Расчет выхода 

продукции при сепарировании молока.                                                  

Лабораторно-практические занятия                                

Самостоятельная работа 

8 

 

 

 

 

 

4 

2 

 

 

 

 

 

3 

Тема 1.2.4. Производство 

кисломолочных продуктов. 
Содержание 10  

 Классификация кисломолочных продуктов и их значение в питании 

человека. Требования, предъявляемые к сырью для выработки 

кисломолочных продуктов. Микрофлора, используемая в 

производстве кисломолочных продуктов. Характеристика, ассорти-

мент и технологические особенности производства различных видов 

кисломолочных напитков: простокваша (обыкновенная, ацидофиль-

ная, варенец, ряженка, йогурт), кефир, ацидофильные продукты. 

Лабораторно-практические занятия не предусмотрены 

Самостоятельная работа 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Тема 1.2.5 .Технология производства 

сметаны, творога и творожных 

изделий. 

Содержание 6  

 Требования к качеству сливок,   идущих на производство сметаны. 

Нормализация сливок. Пастеризация сливок, охлаждение, 

заквашивание. Охлаждение и созревание сметаны. Технология 

сметаны: ассортимент, характеристика и особенности производства. 

Технические требования к сметане. Технология творога и творожных 

продуктов: ассортимент, характеристика, способы производства. 

Расфасовка, упаковка и хранение различных кисломолочных 

продуктов. Оборудование для производства кисломолочных 

продуктов. Контроль производства кисломолочных продуктов. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Основные пороки кисломолочных продуктов. 

Лабораторно-практические занятия не предусмотрены 

Самостоятельная работа 

 

 

3 

 

 

3 

Тема 1.2.6.Технология производства 

масла 

Содержание 8  

 Виды масла и сырье для его производства. Модификация жиров.  

Классификация, ассортимент и характеристика сливочного масла. 

Требования, предъявляемые к качеству молока и сливок, 

используемых в маслоделии. Способы производства масла. 

Производство масла способом сбивания сливок. 

Лабораторно-практические занятия не предусмотрены 

Самостоятельная работа 

8 

 

 

 

 

 

4 

2 

 

 

 

 

 

3 

Тема 1.2.7. Технология производства 

сыра. 
 

Содержание 

10  

 Классификация и характеристика сыров. Требования, 

предъявляемые к качеству молока в сыроделии. Общая 

технологическая схема производства сыра. Условия созревания 

сыра. Изменение веществ сыра при созревании. Уход за сыром во 

время созревания и подготовка сыров к реализации. Технология 

отдельных видов сыров. Оценка качества и пороки сыров. Хранение, 

упаковка и транспортировка сыров. Технология плавленых сыров. 

Оборудование для производства сыра. 

Лабораторно-практические занятия не предусмотрены 

Самостоятельная работа :  

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Раздел 1.2. 2.Технологии хранения 

и переработки мяса 

 80  

Тема 1.2.2.1.Технология продуктов 

убоя животных 
Содержание 11  

 Методы определения упитанности скота и птицы. Категории 

упитанности и требования ГОСТа на скот, птицу. Предубойный 

ветеринарный осмотр Способы убоя на мясокомбинатах и бойнях. 

Обездвиживание и убой, их влияние на качество мяса. Разделка и 

санитарная зачистка туш. Созревание мяса. 

Лабораторно-практические занятия не предусмотрены 

Самостоятельная работа 

 

 

 

 

 

 

5,5 

2 

 

 

 

 

 

3 

Тема1.2.2.2. Понятие мяса, Содержание 11  
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комплексная оценка качества мяса  Понятие о мясе. Мышечная, соединительная, жировая, костная ткани, 

их химический состав и влияние на пищевую ценность мяса. 

Химический состав мяса. Влияние отдельных компонентов, входящих 

в состав мяса, на пищевую ценность продукта. Факторы, влияющие на 

морфологический и химический состав мяса. 

Лабораторно-практические занятия не предусмотрены 

Самостоятельная работа 

 

 

 

 

 

 

5,5 

2 

 

 

 

 

 

3 

Тема 1.2.2.3  Изменения в мясе при 

хранении. 

Содержание 13  

 Нежелательные изменения в мясе при хранении: загар, ослизнение, 

плесневение, изменение цвета, свеченение. Причины, условия 

возникновения пороков и мероприятия по их предупреждению. 

Санитарная оценка мяса. 

Лабораторно-практические занятия не предусмотрены 

Самостоятельная работа 

 

 

 

 

 

 

6,5 

2 

 

 

 

 

 

3 

Тема 1.2.2.4. Технология 

субпродуктов, жира, крови, 

кишечного и эндокринного сырья. 

Содержание 10  

 Субпродукты, их классификация, пищевая ценность, обработка и 

хранение. Оценка качества и рациональное использование 

субпродуктов. Пищевые топленые жиры. Номенклатура и 

использование кишок. Обработка, консервирование и хранение. 

Кровь. Пищевая ценность. Сбор, консервирование и переработка 

крови Эндокринное сырье. Сбор, первичная обработка, 

консервирование и использование эндокринного сырья. Непищевые 

отходы и их рациональное использование. Кормовая мука. Сырье 

животного происхождения: Пух, перо, рога, копыта, кость, волос, 

щетина и их хозяйственное значение. 

Лабораторно-практические занятия не предусмотрены 

Самостоятельная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Тема 1.2.2.5. Методы 

консервирования мяса. 

 

 

Содержание 15  

 Консервирование мяса низкой температурой.  Консервирование мяса 

высокой температурой. Технология консервного производства и 

оценка продуктов на безопасность. Консервирование мяса посолом. 

Сухой и мокрый посол. Состав посолочной смеси . Копчение, 

вяление, высушивание. Сущность методов консервирования и оценка 

 

 

 

 

 

2 
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качества получаемых продуктов. Условия и сроки хранения мясных 

продуктов, Новые методы консервирования и обработка мясных 

продуктов 

Лабораторно-практические занятия не предусмотрены 

Самостоятельная работа 

 

 

 

 

7,5 

 

 

 

 

3 

Тема 1.2.2.6.Технология колбасных 

и ветчинных изделий. 
Содержание 10  

 Ассортимента колбасных и ветчинных изделий. Государственные 

стандарты на продукцию. Сырье для колбасного производства. 

Использование субпродуктов, крови, молочных продуктов, белковых 

добавок растительного происхождения (мука, концентрат, белковый 

изолят) и специй для производства изделий. Виды колбасных изделий, 

упаковочные и увязочные материалы. Технологические операции, 

выполняемые при изготовлении колбасных изделий и копченостей.  

Технология переработки мяса  в  домашних условиях.  

Лабораторно-практические занятия не предусмотрены 

Самостоятельная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Тема 1.2.2.7. Переработка продуктов 

птицеводства 
Содержание 

10  

 

 

 

Морфологические признаки пищевых яиц кур. Химический состав яиц. 

Сортировка и хранение яиц. Пороки яиц. Упаковывание, маркировка, 

хранение яиц. Стандарт на птицу для убоя. Основные операции 

технологического процесса переработки мяса птицы, 

последовательность их проведения. Использование различных 

способов убоя птицы. Тепловая обработка, тушек, ее значение для 

удаления оперения. Потрошение тушек птицы. . Особенности убоя и 

обработки тушек уток и   гусей. Температурные режимы при 

охлаждении, закладке и хранении мяса. Хранение замороженных 

тушек птицы и изменения, происходящие при хранении. 

 Методы определения качества мяса птицы 

Лабораторно-практические занятия не предусмотрены 

Самостоятельная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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Самостоятельная работа 

-изучение  ГОСТов  на заготовляемое молоко. 

- оценка качества молочного сырья  

-способы переработки молока в различные молочные продукты. 

- формы учетно-отчетной документации. 

- методы определения молока от больных животных. 

- проектирование прифермских молочных и малых предприятий по 

переработке молока. 

- техника безопасности при определении качеств молока полученного от 

больных животных. 

изучение ГОСТов по определению упитанности. 

-составление схемы работы мясного цеха малой мощности. 

-планирование переработки мясного сырья на предприятиях малой 

мощности.  

-определение сортности и доброкачественности яиц. 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная практика Виды работ: 
Первичная обработка  молока и приготовление кисломолочных продуктов, 

сливок, сливочного масла, сыра, молочных консерв,  упаковка, хранение и 

транспортировка в сельской усадьбе; 

Сбор, обработка, упаковка, хранение и транспортировка (яиц); 

Убой птицы, обработка тушек и их хранение; Убой  сельскохозяйственных 

животных, разделка туш; 

Первичная обработка  мяса, консервирование, копчение, приготовление 

колбас, шпика  упаковка, хранение и транспортировка в сельской усадьбе; 

осуществления переработки молока и мяса; основные способы переработки 

и хранения продукции животноводства; проводить первичную обработку 

продукции животноводства (мяса), закладывать ее на хранение; 
приготовление кисломолочных продуктов и масла; 

Производственная практика. Виды работ 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144 
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1 Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 
 

 

 

Элемент 
 

профессионального 
 

модуля 

 

Форма контроля и оценивания 

 

Промежуточная 

аттестация 

 

Текущий контроль 

 

МДК 01.01Технология 

ухода за 

сельскохозяйственными 

животными 

 

Дифференцированный 

зачет. Экзамен 

 

Наблюдение за 

выполнением практических, 

лабораторных работ. 

 

Контроль результата 

выполнения практических 

работ, самостоятельной 

работы. 

 

Защита лабораторных 

работ. 

 

Тестирование 

 

Контрольные работы 

 

МДК 01.02. Технология 

хранения и переработки 

продукции 

животноводства 

 

Дифференцированный 

зачет. Экзамен 

 

Наблюдение за 

выполнением практических, 

лабораторных работ. 

 

Контроль результата 

выполнения практических 

работ, самостоятельной 

работы. 

 

Защита лабораторных 

работ. 

 

Тестирование 

 

Контрольные работы 

 

УП 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

Наблюдение за 

выполнением работ на 

учебной практике 



 21 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

  4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета    лаборатории технологии машинного доения, лаборатории 

технологии производства продукции животноводства. 

           Оборудование  учебного кабинета  и  рабочих  мест  кабинета 25 

рабочих  мест, учебники, дополнительная  литература, рабочие  тетради, 

учебные  элементы, карточки, тестовые задания; технологические карты; 

схемы. 

           Технические  средства  обучения: компьютер, мультимедийная  

установка, электронные  носители, принтер, сканер. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 

         4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Учебник Основы ведения фермерского хозяйства Ю.Н. Ковалев 2004 г. 

Издательский центр Академия 

2. Учебник Организация и экономические основы фермерских хозяйств 

М.А. Конаков, А.П. Конаков издательский дом Академия 2004 год 

Дополнительные источники: 

1. Азбука фермера 2000 г издания 
 

 

      4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

   Занятия теоретического цикла должны носить практикоориентированный 

характер и проводиться в учебных кабинетах, оснащенных мультимедийным 

оборудованием, в компьютерном классе  и в учебной лаборатории, где 

обучающиеся осваивают умения Учебная практика (более 50% отведенного 

общего учебного времени) может проводиться как в учебной лаборатории, 

так и в условиях действующего производства. Такое распределение часов 

позволяет добиться высокого коэффициента практико-ориентированности на 

уровне  80%.  

    Теоретические занятия планируется проводить в учебных кабинетах, 

оснащенных мультимедийным оборудованием или в компьютерном классе 

или в учебной лаборатории в зоне инструктажа, оснащенной 
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мультимедийным оборудованием. Занятия в компьютерном классе 

планируется проводить как самостоятельную работу с использованием для 

обучения и контроля мультимедийных и учебных пособий. 

     Первые занятия планируется проводить в учебной лаборатории в зоне 

инструктажа, оснащенной мультимедийным оборудованием.  Занятия по 

техническому оснащению и организации рабочего места проводить в 

учебной лаборатории с практическим показом использования оборудования, 

инструментов и инвентаря  и практическим показом организации рабочего 

места по обработке и нарезке овощей и грибов. 

     Самостоятельная внеаудиторная работа выделена для составления 

компьютерной презентации освоенных умений и демонстрации  продуктов 

деятельности.  

     Освоению данного профессионального модуля предшествует освоение 

общепрофессиональных дисциплин «Экономические и организационно-

правовые основы усадебного хозяйства», «основы деловой культуры»  

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса     
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального цикла, эти преподаватели  должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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               5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

                                        ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1  Планировать 

животноводческие 

работы в сельской 

усадьбе 

- планировать животноводческие работы в 

сельской усадьбе; 

-кормить, поить животных, осуществлять уход 

за ними в соответствии с распорядком дня и 

составленными рационами; 

-осуществлять правила кормления различных 

сельскохозяйственных животных; 

 

 

Письменные опросы 
 
Компьютерное 

тестирование 
 

  
Мониторинг освоенных 

умений   
 

ПК 2   Выполнять 

механизированные и 

немеханизированные 

работы по уходу за 

сельскохозяйственными 

животными в сельской 

усадьбе 

-выполнение механизированных и 

немеханизированных работ по уходу за 

сельскохозяйственными животными в сельской 

усадьбе 

-готовить коров к машинному доению; 

проводить сборку и, разборку, использование и 

хранение доильных установок; 

-технические характеристики, устройство и 

принцип работы, правила эксплуатации 

доильных установок, порядок ежедневных и 

периодических уходов за доильными 

аппаратами и молочной посудой; 

-технику машинного доения коров 

  
Компьютерное 

тестирование 
 

  
Мониторинг освоенных 

умений  

 

Письменные опросы 

ПК 3 Вести 

технологический процесс 

приготовления и раздачи 

кормов с использованием 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

-ведения технологического процесса 

приготовления и раздачи кормов с 

использованием сельскохозяйственных машин и 

оборудования: 

- подготавливать корма к скармливанию 

-способы заготовки, хранения и подготовки 

кормов к скармливанию 

  
Компьютерное 

тестирование 
 

  
Мониторинг освоенных 

умений  

  

Письменные опросы 

ПК 4  Осуществлять 

доение коров с 

соблюдением 

необходимых 

зоогигиенических и 

ветеринарных требований 

-осуществления доения коров с соблюдением 

необходимых зоогигиенических и ветеринарных 

требований; 

-осуществлять машинное доение с соблюдением 

необходимых зоогигиенических ветеринарных 

требований; 

-выявлять коров в охоте, проводить запуск и 

подготовку коров к отелу; 

-осуществлять особый уход за коровой и 

теленком в первые дни после родов; 

Зачеты  

 
Компьютерное 

тестирование 
Контрольные работы 

  
Мониторинг освоенных 

умений  
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-подготавливать свинью к опоросу, ухаживать 

за поросятами 

 -правила подготовки к искусственному 

осеменению; 

-особенности ухода за свиньями и птицей 
ПК 5  Проводить 

подготовку продукции 

животноводства к 

реализации или 

использованию 

-подготовки продукции животноводства к 

реализации или использованию; 

-проводить сбор яиц; 

- основные способы переработки и хранения 

продукции животноводства 

 

  
Компьютерное 

тестирование 
Письменные опросы 
Зачеты 

ПК 6  Осуществлять 

переработку молока в 

сельской усадьбе 

 -осуществления переработки молока в сельской 

усадьбе; 

-проводить первичную обработку продукции 

животноводства (молока), закладывать ее на 

хранение; 

- основные способы переработки и хранения 

продукции животноводства 

  
Компьютерное 

тестирование 
Письменные опросы 
Зачеты 

ПК 7 Осуществлять 

переработку мяса в 

сельской усадьбе 

 -осуществления переработки мяса в сельской 

усадьбе; 

-проводить первичную обработку продукции 

животноводства (мяса), закладывать ее на 

хранение 

- основные способы переработки и хранения 

продукции животноводства 

  
Компьютерное 

тестирование 
Письменные опросы 
Зачеты 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

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. 

- демонстрация понимания значимости 

будущей профессии для здоровья в процессе 

выполнения лабораторных работ, 

выполнения заданий по практике; 
- проявление интереса к профессии в период 

учебного процесса и повседневной 

деятельности 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практикам 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

- демонстрация  правильности действий во 

время выполнения лабораторных, 

практических работ, заданий во время 

учебной, производственной практики; 
-  способность определения целей 

деятельности и способов ее достижения 

Мониторинг умений 

при самостоятельной 

оценке собственной 

деятельности  
Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ 

по учебной и 
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производственной 

практикам 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

- способность к анализу различных рабочих 

ситуаций 
-  умение осуществлять контроль и 

самоконтроль учебной деятельности, вносить 

коррективы 
-    сравнение технологических процессов  
- выполнение действий по контролю 

исправности и чистоты производственного 

оборудования, инвентаря, посуды 
- оценка соответствия выхода  готовой 

продукции норме,  соответствия качества 

готовой продукции требованиям к качеству 
- соблюдение условий безопасности при 

выполнении действий на рабочем месте 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практики 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

- подготовка докладов, рефератов по 

новым видам сырья, оборудования, 

технологиям  

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практики 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

в профессиональной 

деятельности 

- разработка и представление  

компьютерной презентации  
- демонстрация эффективного использования 

возможностей Интернета в 

профессиональной деятельности 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике, 
Экспертное наблюдение 

при выполнении 

компьютерной 

презентации 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

-  способность активно и эффективно 

работать в группе, правильно выстраивать 

взаимоотношения  с коллегами 
- демострация  действий по отпуску готовой 

продукции клиентам с учетом соблюдения 

правил поведения 
- способность умело и достойно общаться с 

руководством 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик, в повседневной 

деятельности 

ОК 7. Организовывать 

собственную 

деятельность с 

соблюдением 

требований охраны 

труда и экологической 

безопасности 

- демонстрация правильного использования 

технологического оборудования в процессе 

выполнения действий по обработке молока, 

мяса,   
- содержание технологического  

оборудования, посуды, инвентаря в чистом и 

исправном виде в процессе работы 
- демонстрация правильного соблюдения 

правил личной гигиены в процессе 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик 
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выполнения лабораторных работ, 

прохождения производственной практики 
- демонстрация  правильной подготовки 

помещения и оборудования к использованию 

в соответствии с инструкцией по 

эксплуатации 
- соблюдение требований техники 

безопасности и производственной санитарии 

ОК 8. Осуществлять 

денежные операции 

- способность эффективного 

функционирования крестьянского хозяйства; 
-организация бухгалтерского учета 
-ведение финансового учета 
-ведение управленческого учета 

Экспертное наблюдение 

и оценка на занятиях по 

дисциплине «основы 

бухгалтерского учета, 

налогов и аудита» 

ОК 9. Добиваться 

соблюдения своих 

социально-трудовых 

прав в рамках закона 

-организационно-экономические формы 

К(Ф)Х; 
-нормы получения земли и имущественного 

пая; 
-перечень документов и порядок их 

оформления 

Экспертное наблюдение 

и оценка на занятиях по 

дисциплине «основы 

бухгалтерского учета, 

налогов и аудита» 

ОК 10.. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

- готовность к сознательному и 

обязательному исполнению воинской 

обязанности в соответствии с 

законодательством 

Экспертное наблюдение 

и оценка на занятиях по 

дисциплине 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

 
  

 
 

 


	СОДЕРЖАНИЕ
	1.1. Область применения программы.
	4. условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	4.2. Информационное обеспечение обучения
	4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
	5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной
	деятельности)

