
Аннотация 

 к  рабочей программе  ПМ.02  Производство и  первичная   переработка   

продукции животноводства,  для специальности111101 «Зоотехния» 

(заочная форма обучения, срок обучения 3года, 10 мес.) 

1. Место модуля  в структуре основной образовательной программы. 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 111101  «Зоотехния» базовой подготовки в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Производство и первичная переработка продукции животноводства  

2.Цель изучения. С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-по производству, первичной переработке и реализации продукции 

животноводства: молока и молочных продуктов, продуктов убоя животных, 

продуктов птицеводства и др.; 

-оценки качества продукции животноводства. 

3. Структура профессионального модуля. 

Представленная рабочая программа предназначена для изучения курса 

Оператор машинного доения содержит  3 раздела:  

1. Технологии производства продукции животноводства. 

2. Оценка и контроль качества продукции животноводства.  

3. Технологии первичной переработки продукции животноводства. 

4. Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения профессионального модуля используются как 

традиционные, так и  технологии  активного обучения: объяснительно – 

демонстрационные, проектные, личностно – ориентированные,  проблемно – 

развивающие, организация самостоятельного обучения  студентов и  другие. 

5.Требования к результатам освоения модуля. 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на 

формирование у студентов как общих: ОК1 –ОК10, так и профессиональных 

компетенций: ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3.  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен уметь:  

-выбирать и использовать технологии производства продукции 

животноводства;           

-составлять технологические схемы и проводить расчеты по первичной 

переработке продуктов животноводства; 

-выполнять отдельные технологические операции по производству и 

переработке продукции животноводства; 

-осуществлять на предприятии контроль за соблюдением установленных 

требований и действующих норм, правил и стандартов; 



-оценивать качество и определять градации качества продукции 

животноводства; 

знать: виды, технологические процессы производства продукции 

животноводства; 

-методику расчета основных технологических параметров производства; 

-технологии первичной переработки продукции животноводства (по видам); 

-действующие стандарты и технические условия на продукцию 

животноводства; 

-основные методы оценки качества продукции животноводства. 

6. Общая трудоёмкость модуля. 

 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 1266 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –1122 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 142 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 980 часов. 

         Учебной и производственной практики –  144  часа. 

7. Форма контроля:  Экзамен (квалификационный)  4 семестр 

8. Составитель:  Пичайкина Т.В. преподаватели. 

 

 

 

 

 

 


