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Рабочая программа учебной практики УП.01. по ПМ.01 «Уход за 

сельскохозяйственными животными, хранение и переработка продукции 

животноводства в сельской усадьбе» разработана для профессий и 

специальностей СПО, в соответствии с «Рекомендациями по реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». Приказ №29625 от 20 августа 2013 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 35.01.23 «Хозяйка(ин) усадьбы».

Учебная практика по ПМ.01 «Уход за сельскохозяйственными животными, 

хранение и переработка продукции животноводства в сельской усадьбе» 

изучается в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии 

профессиональных образовательных программ по профессии СПО 

естественнонаучного профиля на базе основного (общего) образования

35.01.23 «Хозяйка(ин) усадьбы» входящей в состав укрупненной группы 

профессий 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.

Организация- разработчик: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Алексеевское профессиональное училище», п. Авангард, Алексеевский 

район, Самарская область.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.01. по ПМ.01 «Уход за сельскохозяйственными животными, 
хранение и переработка продукции животноводства в сельской

усадьбе»
1.1 Область применения рабочей программы.

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, по направлению подготовки

35.01.23 «Хозяйка (ин) усадьбы», в части освоения квалификации «Учетчик».

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, экономист.

1.2 Цели и задачи учебной практики:

Формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным 

видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, 

обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной профессии.

1.3 Требования к результатам освоения учебной практики:

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен:

иметь практический опыт:

ухода за сельскохозяйственными животными (крупный рогатый скот, свинья,

птица);

доения коров;
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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 коров к отелу; 

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.
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы

учебной практики:

Всего - 36 часов, в том числе: 

в рамках освоения ПМ.01. - 36 часов

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 
сформированность у обучающихся первоначальных практических 
профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным 
видам профессиональной деятельности (ВПД) входящим в состав 
укрупненной группы профессий 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство, по направлению подготовки 35.01.23 «Хозяйка (ин) усадьбы», в 
части освоения квалификации «Учетчик» необходимых для последующего 
освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по 
избранной профессии.

Код Наименование результата 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.

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. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.
ОКЗ. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

О К6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.
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OK 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением 
требований охраны труда и экологической безопасности.

OK 8. Осуществлять денежные операции.
OK 9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в 

рамках закона.
OK 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).
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3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
I

3.1 Тематический план учебной практики
КОД
ПК

Код и 
наименовани 

е
профессиона

льных
модулей

Колич 
ество 
часов 

по ПМ

Виды работ Наименование тем учебной практики Коли
честв

о
часов

по
тема

м
1 2 3 4 5 6

1. Введение. Инструкции по технике безопасности на учебной 
практике. Уход за сельскохозяйственными животными.

6

2. Уход за птицами. 6
3. Переработка и охлаждение молока 6
4. Переработка и хранение молочных продуктов. 6
5.Подготовка и убой сельскохозяйственных животных. 6
6. Переработка и хранение мяса. 5
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачёта

1

ИТОГО
36

3.2 Содержание учебной практики УП.01. «Уход за сельскохозяйственными животными, хранение и 
переработка продукции животноводства в сельской усадьбе»

Наименование разделов 
и тем

Содержание Количеств 
о часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
УП.01«Уход за 
сельскохозяйственным 
и животными,
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хранение и 
переработка 
продукции 
животноводства в 
сельской усадьбе»

Раздел 1. Уход за сельскохозяйственными животными. 12
Тема 1.1. Введение. 
Безопасность труда, 
электробезопасность и 
пожарная безопасность.
Уход за
сельскохозяйственными
животными.

Содержание учебного материала 12

1
Ознакомление с инструкциями по безопасности труда на рабочем месте. Техника 
безопасности в учебных мастерских и на отдельных рабочих местах.
Уход за КРС: кормление, поение, уборка навоза. Уход за свиньями: кормление, уборка 
навоза.

6 2

2 Уход за домашней птицей: кормление, поение, сбор яиц. 6 2

Тема 2.1 Основы доения 
коров.

Содержание учебного материала 6

Тема 2.2. Первичная 
обработка молока и 
производство молочной 
продукции.

Содержание учебного материала 6 2
1 Освоение приёмов очистки, пастеризации молока. 6 2

Освоение технологий хранения молока и производства молочной продукции: сливки, 
сметана, сливочное масло, ряженка, варенец.

Раздел 3. Производство мяса и мясной продукции 12
Тема 3.1. Подготовка и 
убой домашней птицы

Содержание учебного материала 6
1 Освоение технологий подготовки, убоя и первичной переработки сельскохозяйственных 

животных.
6 2

Тема 3.2 Хранение и 
переработка мяса.

Содержание учебного материала 6
1 Освоение технологий переработки мяса: консервация холодом, посол мяса и сала, 

приготовление домашних колбас.
5 2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 1 2

ИТОГО 36
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З.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ЗЛ.Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Реализация учебной практики предполагает наличие учебного кабинета 

зоотехнии; 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:

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:

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

Издательский центр «Академия»

2. Учебник Организация и экономические основы фермерских хозяйств. 

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

3. Учебное пособие «Основы производства продукции 

животноводства» Н.И. Владимиров, Н.Ю. Владимирова, П.С. 

Ануфриев.- Барнаул. Издательство АГАУ 2007

4. Бабайлова Г.П. Технология производства свинины. -  Киров:

Вятка,2002

5. Васильев Н.А., Целютин В.Н. Овцеводство и технология 

производства шерсти.- М.: Агропромиздат, 2005

6. Горбатова К.К. Химия и физика молока. СПб.: ГИОРД, 2007.
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7. Легеза В.Н. Животноводство: Учеб. для учреждений

нач.проф.образования/ Виктор Николаевич Легеза. -  2-е изд.,испр.- 

М.: Издательский центр «Академия», 2004.

Дополнительные источники:

1. Азбука фермера 2000 г 

Интеренет-ресурсы: Российская государственная библиотека www.rsl.ru

http://www.rsl.ru


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и 

приобретенные умения, направленные на приобретение профессиональных 

компетенций.

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
_______ результатов обучения_______

Умения:
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 отелу;

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;

контроль
наблюдение

опрос
коррекция

оценка



Знание:
правил кормления различных

сельскохозяйственных животных;

способы заготовки, хранения и
подготовки кормов к скармливанию;

строение вымени коровы, процессы
молокообразования и молокоотдачи;

правил ухода за выменем; контроль

болезни вымени и причины наблюдение

вызывающего его заболевания; опрос
коррекция

правила подготовки к искусственному оценка
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.
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