1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

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: Хранение, переработка, предпродажная подготовка и реализация сельскохозяйственной продукции и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством поступающей сельскохозяйственной
продукции и сырья.
ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период хранения.
ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной продукции.
ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки.
ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной продукции.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 подготовки сооружений и оборудования для хранения сельскохозяйственной продукции;
 выбора технологии хранения и переработки в соответствии с качеством поступающей продукции и сырья;
 анализа условий хранения и транспортировки продукции растениеводства и животноводства;
 определения качества продукции растениеводства и животноводства при хранении и транспортировке;
уметь:
 определять способы и методы хранения и транспортировки продукции растениеводства и животноводства;
 рассчитывать площади размещения растениеводческой и/или животноводческой продукции на хранение для разных типов хранилищ;
 составлять план размещения продукции;

 обслуживать оборудование и средства автоматизации;
 соблюдать сроки и режимы хранения;
 выбирать способы переработки сельскохозяйственной продукции в соответствии с нормативной и технической документацией;
 определять качество сырья, подлежащего переработке;
 производить расчеты расхода сырья, потерь при транспортировке, хранении и реализации продукции растениеводства и
животноводства;
 вести учет и отчетность по сырью и готовой продукции, в том числе некондиционной;
 готовить продукцию к реализации;
 использовать средства измерения и регулирования технологических параметров для контроля и регулирования технологических процессов;
 осуществлять технохимический контроль по всем стадиям технологического процесса: выполнять требования нормативных правовых актов к основным видам продукции и процессов;
знать:
 основы стандартизации и подтверждения качества продукции растениеводства и животноводства;
 технологии ее хранения;
 устройство, принцип работы конструкций, сооружений и оборудования для хранения сельскохозяйственной продукции;
 характерные неисправности в работе оборудования и методы их устранения;
 требования к режимам и срокам хранения продукции растениеводства и животноводства;
 методы микробиологического и санитарно-гигиенического контроля при хранении сельскохозяйственной продукции;
 основы технохимического контроля;
 методы анализа органолептических и физико-химических показателей сельскохозяйственного сырья и продукции;
 условия транспортировки продукции растениеводства и животноводства;
 нормы потерь при транспортировке, хранении и реализации продукции растениеводства и животноводства;
 порядок реализации продукции растениеводства и животноводства;
 требования к оформлению документов.
1.3. Количество часов на освоение примерной программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 910 час
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 343 часов

в том числе
лабораторно-практические занятия – 120 часов;
курсовая работа – 30 часов;
самостоятельная работа обучающегося – 171 часа.
учебная и производственная практика – 180/216 час.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 03 ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Код
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 3.5
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Наименование результата обучения
Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья
Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период хранения
Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной продукции
Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества сырья, материалов, сельскохозяйственной
продукции на этапе переработки
Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной продукции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 03 ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Коды профессиональных
компетенций

Наименования разделов профессионального модуля

Всего часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

1

2

3

ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 3.5

ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 3.5

Раздел 1 Технология хранения сельскохозяйственной продукции
Раздел 2 Транспортировка и реализация с/х
продукции
Раздел 3 Выбор технологии переработки
сельскохозяйственной продукции, выполнение ее предпродажной подготовки и реализация
Раздел 4 Сооружения и оборудование по
хранению и переработке с/х продукции
Учебная практика
Производственная практика
Всего:

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа обучающенагрузка обучающегося
гося
в т.ч. лаборав т.ч.,
в т.ч.,
торные рабокурсовая
курсовая
Всего, ты и практиВсего,
работа
работа
часов
ческие занячасов
(проект),
(проект),
тия,
часов
часов
часов
4
5
6
7
8

30

135

92

52

40

30

8

10

186

119

60

67

153

102

-

51

Учебная,
часов

9

Производственная (по профилю специальности),
часов
(если предусмотрена рассредоточенная
практика)
10

43

180
216
910

Практика

180
216
343

120

30

171

-

180

216

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 03 Хранение, транспортировка и реализация
сельскохозяйственной продукции
Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самопрофессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)
курсов (МДК) и тем
1
2
МДК. 03.01.
Технология хранения, транспортировки и реализации с/х продукции
Раздел 1
Технология хранения с/х продукции
Тема 1.1
Содержание
Хранение зерна и продук1. Зерно. Зерновая масса. Характеристика зерновых масс как объекта хранения. Физиолоции переработки зерна
гические процессы, происходящие в зерновых массах при хранении. Микрофлора зерновой массы. Технология хранения зерновых масс. Режимы и сроки хранения. Контроль качества при хранении. Технохимический контроль.
2. Переработка зерна в муку и крупу. Ознакомление с нормативными документами по
срокам и режимам хранения зерна для разных типов хранилищ.
Практические работы:
Практическая работа № 1. Работа с комплексом государственных стандартов
Практическая работа № 2. Показатели свежести зерна и методы их определения.
Практическая работа № 3. Определение содержания сорной, зерновой примесей, мелких зерен и крупности
Практическая работа № 4. Амбарные вредители хлебных запасов, меры борьбы и методы их
определения
Практическая работа № 5. Определение влажности зерна
Практическая работа № 6. Методика определения количества и качества сырой и сухой клейковины зерна пшеницы.
Практическая работа № 7. Количественно-качественный учет зерна при хранении.
Практическая работа № 8. Прием и размещение зерна (семян) в зернохранилищах. Система
наблюдения за ним.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Написание рефератов по темам:
- «Значение хранения зерновой продукции для страны»
- «Способ модернизации технологической линии очистки зерна для его углубленной переработки»

Объем
часов

Уровень
освоения

3

4

125
4
2

2

2

2

16
2
2
2
2
2
2
2
2
15

Создание презентаций по темам:
– «Роль режимов хранения в поддержании качества зерна»
Составление таблиц по темам:
- «Особенности вентилирования семенного зерна»
- «Основные вредители хлебов»
Подготовка сообщения по темам:
- «Технологический процесс на мукомольных заводах»
Тема 1.2.
Содержание
Хранение картофеля, овоПрактические работы:
щей и плодов
Практическая работа № 9. Определение качества картофеля.
Практическая работа № 10. Хранение картофеля в стационарных хранилищах.
Практическая работа № 11. Общие положения приемки продукции растениеводства. Термины и определения.
Практическая работа № 12. Определение некоторых показателей качества корнеплодов.
Практическая работа № 13. Оценка качества свежих плодов по стандарту.
Практическая работа № 14. Влияние условий хранения на сохраняемость плодов и овощей
Практическая работа № 15. Расчет вместимости буртов, траншей, спецхранилищ. Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Написание рефератов по темам:
- «Правила розничной торговли плодоовощными товарами»
Создание презентаций по темам:
– «Раневые реакции при хранении плодов и овощей»
Составление таблиц по темам:
-«Особенности химического состава картофеля, овощей и плодов»
Написание конспекта по темам:
- «Физиологические расстройства при хранении овощей»
Тема 1.3.
Содержание
Хранение мяса и мясопро- 1. Хранение мяса и других продуктов убоя. Значение мясной продукции в питании человека.
дуктов
Состав, свойства и пищевая ценность мяса.
2. Методы консервирования. Консервирование холодом, сушка, копчение и посол. Основные режимы и способы создания условий для технологического процесса.
3. Хранение и правила сдачи мясной продукции. Способы закупки, приемки, внештатные

14
2
2
2
2
2
2
2
2

12
2

2

2

2

2

ситуации.
Технология хранения продуктов из говядины и свинины. Посол сырья. Термическая обработка. Разделка. Вареные продукты. Сырокопченые продукты.
5. Технология хранения мяса птицы. Охлаждение, заморозка, режимы хранения. Температурный режим.
6. Перечень основных документов по мясу и мясопродуктам. Требования к их оформлению.
Самые необходимые бумаги, стандарты и ГОСТы, сопроводительная документация, сертификаты.
Практические работы:
Практическая работа №16. Органолептическая оценка мяса с/х животных
Практическая работа №17. Анализ методики определения упитанности убойных животных
Практическая работа №18. Проверка качества и обработка мяса с/х птицы
Практическая работа №19. Изучение ассортимента и оценка качества колбасных изделий
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Написание рефератов по темам:
- «Видовые особенности мяса»
Создание презентаций по темам:
– «ГОСТы на мясо и мясопродукты»
Составление таблиц и схем по темам:
- «Шприцевание свиных окороков»
- «Сроки хранения мяса птицы»
Написание конспекта по темам:
- «Колбасное производство как способ хранения мяса»
Тема 1.4 Хранение молока Содержание
и молочных продуктов
1. Молочные продукты и режимы их хранения. Ассортимент. Условия и сроки хранения.
2. Основы стандартизации молока и молочных продуктов. Основные аспекты системы
стандартов в молочной промышленности.
3. Технология хранения молока на животноводческих фермах и комплексах. Температурные режимы помещений для хранения. Тара.
4. Технология хранения молочных продуктов на перерабатывающих предприятиях.
Приемка и оценка качества. Механическая и тепловая обработка.
5. Методы контроля молока и молочных продуктов при хранении. Методы исследования молочного сырья и продукции.
6. Правила доставки и реализации молока и молочных продуктов на рынки и в торго4.

2

2

2

2

2

2

8
2
2
2
2
12

14
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

вую сеть. Нормы потерь при хранения и реализации молока и молочных продуктов
Перечень основных документов молока и молочных продуктов. Требования к их
оформлению.
Практические работы:
Практическая работа №20. Микроскопическое исследование молока
Практическая работа №21. Установление органолептических показателей молочных продуктов
Практическая работа №22. Санитарно-гигиенический контроль условий производства на
предприятиях молочной промышленности (1 занятие)
Практическая работа №23. Санитарно-гигиенический контроль условий производства на
предприятиях молочной промышленности (2 занятие)
Практическая работа №24. Определение качества творога
Практическая работа №25. Заполнение документации по учету и отчетности молочной продукции
Практическая работа №26. Определение качественных показателей молока и молочных продуктов ультразвуковым методом
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Написание рефератов по темам:
- «Перспективы развития молочной промышленности в регионе»
Создание презентаций по темам:
- «Система стандартов на молоко»
- «Органолептический анализ молока при приемке»
Составление таблиц по темам:
- Составить план транспортировки молока по торговой сети
Написание конспекта по темам:
- «Основные анализы при приемке молока»
МДК. 03.01.
Технология хранения, транспортировки и реализации с/х продукции
Раздел 2
Транспортировка и реализация с/х продукции
Тема 2.1
Содержание
Транспортировка и реали1. Условия транспортировки продовольственного зерна. Ознакомление с нормами потерь
зация продукции растепри транспортировке и реализации зерна. Требования к оформлению документов при
ниеводства
транспортировке и реализации зерна.
2. Условия транспортировки плодов. Ознакомление с нормами потерь при транспортировке.
Требования к документации.
7.

2

2

14
2
2
2
2
2
2
2
14

30
6
2

2

2

2

3.

Условия транспортировки овощей. Ознакомление с нормами потерь при транспортировке
и реализации овощей. Требования к оформлению документов при транспортировке и
реализации овощей.
Практические работы:
Практическая работа №27. Расчет потерь при транспортировке и реализации зерна
Практическая работа №28. Расчет потерь при хранении плодов и овощей
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Создание презентаций по темам:
- «Подготовка овощей к реализации»
Составление доклада по темам:
- «Порядок реализации плодовой продукции»
Тема 2.2 Транспортирова- Содержание
ние и реализация продук1. Условия транспортировки молока и молочных продуктов. Порядок и способы погрузки и
ции животноводства
разгрузки. Условия упаковки и растарки. Требования к оформлению документов при
транспортировке и реализации продуктов.
2. Условия транспортировки мяса и мясных продуктов. Порядок и способы погрузки и разгрузки. Условия упаковки и растарки. Требования к оформлению документов при транспортировке и реализации продуктов.
Контрольная работа
Практические работы:
Практическая работа №29. Условия хранения и реализации молока на примере определенного предприятия
Практическая работа №30. Упаковка, хранение и реализация мясопродуктов (на примере
мясных полуфабрикатов)
Самостоятельная работа обучающихся
Составление таблиц и схем по темам:
- «Способы погрузки кисломолочных продуктов»
- Изучение лекций; подготовка к практической работе
МДК. 03.01.
Технология хранения, транспортировки и реализации с/х продукции
Раздел 3
Выбор технологии переработки сельскохозяйственной продукции, выполнение ее предпродажной подготовки и реализация
Тема 3.1 Теоретические ос- Содержание
новы консервирования
1.
Цели и задачи отрасли переработки сельскохозяйственной продукции.
плодоовощной продукции
Основные задачи консервирования.
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2.

Основы переработки сочной продукции.
Виды консервирования. Основные принципы.
Факторы, влияющие на качество консервированной продукции
Качество, сорт, степень зрелости сырья.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Создание презентаций по темам:
- «Значение консервирования»
Составление таблиц по темам:
- «Изменения растительного сырья, происходящие при консервировании»
Составление сообщений по темам:
- «Подготовка сырья к консервированию»
Тема 3.2. Технология конСодержание
сервирования плодоовощ1.
Методы консервирования.
ной продукции
Техника стерилизации и пастеризации консервов. Консервирование плодов и ягод сахаром (компоты, варенье, соки).
2.
Принципиальная технологическая схема консервирования плодоовощной продукции
Приготовление овощных и натуральных и закусочных консервов.
3.
Маринование овощей, плодов и ягод.
Технология приготовления маринованных овощей, плодов и ягод. Соление огурцов и томатов.
Практические работы:
Практическая работа №31. Определение потерь массы растительного сырья при различных
способах его очистки
Практическая работа №32. Изучение изменений свойств растительного сырья при бланшировании
Практическая работа №33. Определение содержания сока в растительном сырье
Практическая работа №34. Изучение влиянии предварительной обработки на выход сока при
отжиме
Практическая работа №35. Изучение оптимальных параметров режима обжарки овощей
Практическая работа №36. Исследование процесса фильтрования плодовых и овощных соков
Практическая работа №37. Купажирование соков
Практическая работа №38. Качественные показатели пектиновых препаратов
Практическая работа №39.Изучение факторов, влияющих на застудневание фруктовой про-
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дукции
Практическая работа №40. Варка варенья и определение его качества
Практическая работа №41. Квашение капусты и определение ее качества
Практическая работа №42. Определение качества овощей органолептическим методом
Практическая работа №43. Маринование овощей
Практическая работа №44. Производство закусочных консервов
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Создание презентаций по темам:
- «Способы приготовления варенья из черники»
Составление конспекта по темам:
- «Приготовление солянки»
Составление реферата по темам:
- «Способы заготовки томатов на зиму»
Тема 3.3. Основы техноло- Содержание
гии переработки зерна в
1.
Виды помолов, ассортимент и выход муки.
муку
Зерно как объект переработки в муку
2.
Пищевая ценность и требования к качеству муки. Показатели качества муки.
3.
Подготовка зерна к помолу
Составление технологической схемы переработки зерна в муку.
Технология помола.
Технологический процесс помола зерна в муку.
Практические работы:
Практическая работа №45.Определение влияния кондиционирования зерна на качество сортовой муки
Практическая работа №46. Производство обойной муки
Практическая работа №47. Определение органолептических показателей качества муки
Практическая работа №48. Определение зараженности муки и содержание в ней металомагнитных примесей
Практическая работа №49. Определение хлебопекарной силы пшеничной муки
Практическая работа №50. Определение содержания сырой клейковины в муке
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Создание сообщений по темам:
- «Крупчатка»
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Создание презентаций по темам:
- «Качество муки после помола
Изучение лекций
Тема 3.4. Основы техноло- Содержание
гии производства крупы
1.
Технологические свойства зерна, предназначенного для выработки крупы.
Крупы как важнейший продукт питания
2.
Ассортимент круп
Характеристика крупяного сырья.
3.
Схема технологического процесса выработки круп. Подготовка зерна к переработке.
Схема производства круп.
Практические работы
Практическая работа №51. Изучение влияния гидротермической обработки крупы на эффективность ее переработки
Практическая работа №52. Определение эффективности шелушения крупы (гречихи)
Практическая работа №53. Производство пшена
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Создание рефератов по темам:
- «Основные производители круп в России»
Создание таблиц и схем по темам:
- «Виды круп»
- «Этапы производства гречневой крупы
Тема 3.5. Основы хлебопе- Содержание
чения
1.
Хлебопекарные свойства зерна. Пищевая ценность хлеба. Краткая история и способы
производства печеного хлеба.
Свойства муки как сырья для приготовления хлеба. Водопоглотительная способность
муки, аэрация, обминка.
2.
Ассортимент и способы приготовления хлеба. Сравнительная оценка опарного и безопарного способов приготовления теста. Заварки и их применение при приготовлении
пшеничного теста. Особенности приготовления ржаного теста.
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Хранение хлебных изделий. Биохимические изменения, происходящие при хранении
хлебных изделий. Черствение хлеба. Освежение черствого хлеба.
Дефекты и болезни хлеба. Методы повышения выхода и улучшения качества хлебных
изделий.
Предпродажная подготовка некоторых видов хлебных изделий. Фасовка и оформление готовой продукции Транспортировка и реализация хлеба.
Практические работы
Практическая работа №54. Определение качества муки путем пробной выпечки
Практическая работа №55. Определение качества хлеба и хлебобулочных изделий
Практическая работа №56. Определение болезней и дефектов хлеба
Практическая работа №57. Определение выхода хлеба расчетным и опытным путем
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Создание презентаций по темам:
- «Качество муки после помола»
Создание рефератов по темам:
- «Особенности приготовления пресного теста»
- «Способы упаковки хлебо-булочных изделий на предприятиях»
Создание сообщений по темам:
- «Использование черствого хлеба на производстве»
Создание таблиц и схем по темам:
- «Самые распространенные дефекты хлеба и причины их появления»
Тема 3.6. Производство
Содержание
растительных масел
1.
Химический состав растительных масел. Физические свойства. Пищевая и техническая ценность растительных масел.
Классификация растительных масел. Характеристика и виды масличного сырья, используемого для приготовления растительных масел.
2.
Технологическая характеристика основных процессов производства масел.
Влияние качества и условий хранения масличного сырья на качество готовой продукции.
3.
Условия хранения масел. Характеристика и использование отходов производства и рафинации растительных масел.
Практические работы
Практическая работа № 58. Оценка качества растительных масел по стандарту
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:

2

2

8
2
2
2
2
12

6
2

2

2

2

2

2

2
2
8

Создание презентаций по темам:
- «Основное сырье для производства подсолнечного масла»
Создание таблиц и схем по темам:
- «Этапы производства оливкового масла»
Изучение лекций, подготовка к практической работе
Тема 3.7. Производство
Содержание
продуктов из картофеля
1.
Требования к картофелю как к сырью для переработки.
Ассортимент вырабатываемых продуктов питания из картофеля.
Технология производства основных продуктов питания из картофеля
Требования к качеству готовой продукции. Режимы и сроки хранения
2.
Основные этапы технологического процесса производства крахмала.
Понятие о сыром крахмале и готовом продукте. Режимы сушки крахмала.
Использование отходов крахмального производства в сельском хозяйстве.
Производство крахмальной патоки. Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному использованию водных ресурсов
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Создание презентаций по темам:
- «Производство картошки быстрого приготовления»
Создание сообщений по темам:
- «Виды упаковки продуктов питания из картофеля»
Создание таблиц и схем по темам:
- «Этапы упаковки крахмала»
Тема 3.8. Переработка сыСодержание
рья животного происхож1.
Технология переработки питьевого молока, сливок и мороженого
дения
Очистка, пастеризация, сепарирование, исследования, подготовка к свертыванию
2.
Вторичное (побочное) мясное сырье и его переработка
Переработка крови. Обработка субпродуктов, эндокринноферментного и специального
сырья
Мясо. Говядина. Классификация.
Технические требования. Характеристика. Требования к сырью. Маркировка. Правила
приемки. Методы контроля. Транспортирование и хранение
3.
Колбасные изделия.
Классификация. Технические требования. Характеристика. Требования к сырью. Маркировка. Правила приемки. Методы контроля. Транспортирование и хранение
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Производство мясных баночных консервов.
Классификация консервов. Сырье и материалы. Консервная тара.
Требования к качеству консервов.
Технология консервов: подготовка тары, порционирование и закатка банок. Санитарногигиенические требования к производству мясных консервов
5.
Основы технологии производства мясных продуктов
Полуфабрикатов и быстро замороженных готовых блюд
Практические работы
Практическая работа № 59. Ассортимент молока и молочных продуктов
Практическая работа № 60. Мясо и мясные товары
Дифференцированный зачет
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Создание презентаций по темам:
- «Технология производства мороженого «Лакомка»»
- «Ассортимент колбас»
Создание кроссвордов по темам:
- «Вторичное молочное сырье»
Создание рефератов по темам:
- «Свинина, как сырье для переработки»
Создание сообщений по темам:
- «Производство говяжьей тушенки»
Подготовка к зачету
Курсовой проект:
1. Выбор темы курсового проекта
2. Подготовительный этап, сбор информации
3. Составление предварительного плана
4. Поиск литературы и электронных источников информации
5. Изучение источников информации
6. Анализ источников информации
7. Составление тематических разделов курсового проекта
8. Написание тематических разделов курсового проекта
9. Корректировка тематических разделов курсового проекта
10. Оформление графического материала курсового проекта
11. Оформление приложений курсового проекта
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12. Оформление списка литературы
13. Оформление курсового проекта
14. Подготовка к защите курсового проекта
Защита курсового проекта
МДК. 03.02
Сооружения и оборудование по хранению и переработке с/х продукции
Раздел 4
Сооружения и оборудование по хранению и переработке с/х продукции
Тема 4.1. Современное соСодержание
стояние и тенденции раз1.
Введение. Цели и задачи дисциплины. Объекты хранения. Методы и приемы хранения.
вития сооружений для
Виды сооружений.
хранения сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Создание таблиц и схем по темам:
-«Ежегодные объемы с/х сырья, перерабатываемые на предприятиях пищевой промышленности»
Тема 4.2.
Содержание
Оборудование сооружений 1.
Оборудование для приемки продукции. Контроль количества сырья. Правила соблюдля хранения с/х продукдения норм. Транспортное оборудование. Вентиляционное оборудование.
ции
2.
Зерносушилки. Холодильная техника. Компрессорно – конденсаторные агрегаты, процесс охлаждения.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Создание сообщений по темам:
- « Нории – основное предназначение, виды, способы работы»
Создание презентаций по темам:
- «Холодильные агенты и хладоноситли, используемые в зернохранилищах»
Тема 4.3. Сооружения и
Содержание
оборудование для хране1.
Временные хранилища. Бурты и траншеи. Требования к участкам для размещения врения плодов и овощей
менных хранилищ.
2.
Материалы и оборудование для создания временных хранилищ. Недостатки и преимущества временных хранилищ. Способы укрытия.
3.
Стационарные хранилища. Различия по разным параметрам. Способы вентиляции.
Преимущества и недостатки.
4.
Системы регулирования режима хранения. Условия хранения. Особенности различных
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технологий хранения.
Способы размещения продукции и механизация работ в хранилищах. Разновидности
размещения. Особенности каждого способа. Основное оборудование.
6.
Плодоовощные холодильники. Инфраструктура холодильных установок. Разновидности. Основные характеристики.
7.
Холодильники с регулируемой газовой средой. Особенности техники хранения. Характеристика газовых сред.
8.
Оборудование предприятий по хранению и переработке плодов и овощей. Типовые
проекты. Устройство хранилищ и комплексов.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Создание конспектов по темам:
- « Типовые размеры буртов и траншей по зонам РФ»
Создание таблиц и схем по темам:
- «Стационарная буртовая площадка по Ю.Г.Скрипникову»
- «Рассольное охлаждение камер»
- « Наименование и характеристика разных видов хранилищ»;
Создание презентаций по темам:
- «Сравнительная характеристика различных хранилищ картофеля, плодов и овощей»
Создание сообщений по темам:
- «Фирмы-производители основных систем»
Создание докладов по темам:
- « Загрузчик ТЗК-30, его технологическая схема»
Создание рефератов по темам:
- «Принципы получения заданного состава газовой среды для плодоовощных холодильников»
Тема 4.4. Сооружения и
Содержание
оборудование для хране1.
Основные требования, предъявляемые к зернохранилищам. Обеспечение сохраннония зерна и зернопродуксти зерновых партий. Надежность защиты зерновых масс.
тов
2.
Типы зернохранилищ. Элеваторы, зерносклады, металлические силосы. Технологические результаты и экономическая эффективность эксплуатации хранилищ.
3.
Элеваторы. Назначение и классификация. Стандартная комплектация. Выбор участка
под строительство.
4.
Составные части элеватора. Схематический разрез. Принцип работы устройства. Технические характеристики.
5.
Зерновые склады. Зернохранилища. Назначение, классификация и общая характеристи5.
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ка.
Оборудование зерноскладов. Стационарные и передвижные механизмы. Ленточные нории. Передвижные конвейеры.
7.
Типовые схемы зерноскладов. Размещение зерноочистительных машин. Силосный корпус. Приемно-отпускные устройства.
8.
Управление работой зерносклада. Однокомпонентную многопоточную производственную систему с разветвленными маршрутами
9.
Прием и обработка зерна в потоке. Основные принципы технологической схемы. Классификационные признаки.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Создание конспектов по темам:
- «Способы обработки партий зерна при закладки его на хранение»
- «Преимущества элеваторных технологических линий»
Создание сообщений по темам:
- «Немеханизированные склады»
- «Виды связи, используемые на элеваторах»
Создание рефератов по темам:
- «Элеваторы России»
- «Технологические операции эксплуатации зерносклада»
- «Этапы и перспективы развития материально-технической базы для хранения продукции растениеводства»
Создание таблиц и схем по темам:
- «Ковшовый элеватор (нория)»
Тема 4.5. Сооружения и
Содержание
оборудование для хране1.
Сооружения для хранения продуктов животноводства. Склады. Ледники. Устройство.
ния мясной и молочной
Принцип работы вентиляции
продукции
2.
Холодильники. Машинное отделение холодильников. Основные разновидности.
3.
Устройство холодильников. Новый тип холодильников. Холодильные камеры, грузовые
лифта, теплоизоляция.
4.
Ветеринарно-санитарные требования к сооружениям, предназначенным для хранения мясной продукции. Изоляция, освещение, санитарный порядок.
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Создание конспектов по темам:
6.
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- «Параметры температуры, определяющие рост различных групп микроорганизмов»
Создание таблиц и схем по темам:
- «Ледник напольный»
Создание рефератов по темам:
- «Варианты архитектурных решений строительства холодильников»
Тема 4.6. Оборудование и
Содержание
сооружения для перера1.
Понятие о первичной обработке и переработке молока. Зоотехнические требования к
ботки и хранения молока
оборудованию. Технологическая схема. Государственный стандарт.
и молочной продукции
2.
Оборудование для приемки и охлаждения молока. Технические характеристики резервуара-охладителя. Емкости для хранения. Контроль качества сырья при первичной обработке.
3.
Оборудование для очистки молока. Технические характеристики и устройство фильтров. Фильтр для тонкой очистки молока..
4.
Сепарирование молока. Виды сепараторов. Материалы для сепаратора. Правило выбора
оборудования.
5.
Оборудование для переработки молока. Технологическая схема пастеризации молока.
Стерилизация молока. Технические характеристики оборудования.
6.
Оборудование для переработки кисломолочных продуктов. Технологические линии
производства йогурта термостатным способом». Наименование оборудования. Технические характеристики.
7.
Оборудование для хранения молока и молочных продуктов. Танки и резервуары для
хранения. Требования к технологическому оборудованию.
8.
Ветеринарно – санитарные правила для предприятий (комплексов) по производству
молока на промышленной основе. Общие положения, требования к зданиям и сооружениям. Требования к личной гигиене сотрудников.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Создание презентаций по темам:
- «Технологическая линия обработки молока для ферм»
- «Схема производства кисломолочных напитков резервуарным способом»
Создание сообщений по темам:
- «Способы охлаждения молока»
Создание таблиц и схем по темам:
- Схема «Фильтр А1-ОШФ
- Схема «Резервуар для хранения молока тип ОМВ -2.5 вертикальный»
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Создание конспектов по темам:
- «Схема движения цельного очищенного молока в барабане сепаратора»
Создание рефератов по темам:
- «Молоко с наполнителями»
Тема 4.7. Сооружения и
Содержание
оборудование для перера1.
Оборудование для забоя и первичной переработки мяса. Комплекс первичной переработки и хранения мяса,
ботки скота (ППС).Перечень оборудования. Структура и строение основных узлов.
мясной продукции и яиц
2.
Убойный цех. Предназначение. Основное технологическое оборудование. Технические
характеристики. Цеха малой мощности.
3.
Конвейерные линии для убоя и разделки. Основное технологическое оборудование.
Технические характеристики.
4.
Оборудование для оглушения и убоя скота. Боксы для оглушения скота. Основное
предназначение. Виды. Технические характеристики. Способы и устройства оглушения
скота. Ножи для слива крови. Стимуляторы обескравливания.
5.
Оборудование для очистки скота. Оборудование для механической очистки свиных
туш. Скребмашины, ошпариватели, машины для снятия щетины. Основные технические
характеристики.
6.
Оборудование для разделки скота. Роботизированная линия обработки свиней. Основные узлы и технические характеристики. Забеловочные и пневмоножи. Пилы и агрегаты
для съема шкур.
7.
Резаки для обработки туш. Резак для удаления перемычек, для отделения рогов и конечностей; для удаления хвостов. Технические характеристики, сходства и различия между собой.
8.
Машина для разрубки голов. Инструмент для выемки внутреннего жира. Пилы ленточные. Основные технические характеристики. Принцип работы.
9.
Ножи и мясоразделочный инструмент. Габаритные размеры. Разнообразие видов. Основные характеристики.
10. Оборудование для переработки вторичных продуктов убоя. Линии обработки кишок.
Очистители для субпродуктов.
11. Оборудование для охлаждения мяса и мясопродуктов. Принцип действия. Технологическая схема. Основные технические характеристики.
12. Оборудование для замораживания мяса и мясопродуктов. Принцип действия. Технологическая схема. Основные технические характеристики.
13. Холодильные камеры для охлаждения и заморозки мяса. Производители. Марки. Технологическая схема работы. Основные узлы и характеристики.
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Оборудование для хранения мясных продуктов. Сборные камеры, шкафы и аппараты.
Технологические характеристики и принцип действия.
15. Оборудование для переработки мяса. Цеха по переработки мяса. Виды необходимого
оборудования. Характеристики и принцип действия.
16. Технологическая линия производства колбас, сарделек, сосисок. Состав линии. Основные технологические узлы. Оборудование. Принцип действия.
17. Оборудование для обработки и хранения яиц. Механизация сбора, обработки и хранения. Основные технологические узлы.
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Создание презентаций по темам:
-«Аппараты для оглушения скота»
- «Фирмы-производителеи оборудования для убоя скота»
- «Камера шоковой заморозки»
Создание сообщений по темам:
Создание таблиц и схем по темам:
- «Технические характеристики котла для ошпаривания»
- «Убойный цех производительностью 2-5 т мяса в смену»
- Схема производства сосисок «Детские»
- «Ножи мусаты»
- «Установка для быстрого замораживания»
Создание конспектов по темам:
- «Линия убоя и переработки скота (Франция)»
Создание рефератов по темам:
- «Модульная скотобойня для КРС и свиней»
- «Оборудование для распиловки туш»
- «Оборудование для вытопки жира»
- «Оборудование для производства колбасных изделий»
Учебная практика.
Виды работ:
 Выбор сроков и режимов хранения плодово - ягодной продукции
 Выбор сроков и режимов хранения масличных культур
 Выбор сроков и режимов хранения зерновых культур
 Выбор сроков и режимов хранения овощных культур
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Выбор сроков и режимов хранения корнеплодов
Выбор сроков и режимов хранения плодовых, бахчевых и зеленных овощей
Выбор сроков и режимов хранения лука и чеснока
Выбор сроков и режимов хранения картофеля
Изучение действующих стандартов и определение соответствия качества яблок их требованиям
Изучение действующих стандартов и определение соответствия качества свеклы столовой их требованиям
Изучение действующих стандартов и определение соответствия качества моркови столовой их требованиям
Изучение действующих стандартов и определение соответствия качества картофеля свежего их требованиям
Изучение действующих стандартов и определение соответствия качества пшеницы их требованиям
Работа с ГОСТами.
Ознакомление с техникой проведения технологических операций подготовки зерна злаковых культур к переработке. Ознакомление с техникой проведения технологических операций формирования помольных партий зерна и формирования сортов муки.
Ознакомление с техникой проведения технологических операций подготовки зерна крупяных культур к переработке.
Ознакомление с техникой проведения технологических операций производства муки на мельницах сельскохозяйственного
типа и характеристикой новых мельничных агрегатов для сельского хозяйства.
Ознакомление с техникой проведения технологических операций подготовки муки и вспомогательных материалов к замесу теста и выпечки хлеба.
Ознакомление с техникой проведения технологических операций приготовления хлеба опарным и безопарным способами
и особенностями приготовления ржаного хлеба.
Ознакомление с техникой проведения технологических операций подготовки масличного сырья к переработке.
Ознакомление с техникой проведения технологических операций производства растительных масел на масловырабатывающих установках сельскохозяйственного типа.
Ознакомление с техникой проведения технологических операций производства квашенных, соленых. моченых овощей,
плодов и ягод.
Ознакомление с техникой проведения технологических операций производства маринованных овощей, плодов и ягод.
Ознакомление с техникой проведения технологических операций производства закусочных консервов.
Ознакомление с техникой проведения технологических операций производства овощных и мясоовощных обеденных блюд.
Ознакомление с техникой проведения технологических операций производства овощных соков и напитков на их основе.
Изучение оборудования по переработке и хранению молока на молочном заводе.
Технологические расчеты оборудования для первичной обработке молока.
Технологические расчеты оборудования для производства сливочного масла и сыра.
Технологические расчеты оборудования для производства кисломолочной продукции.
Технологические расчеты оборудования для первичной обработке мяса и его переработке.
Оборудование и сооружения для хранения продукции животноводства.

 Изучение сооружений и оборудования элеватора.
 Расчеты по работе элеваторов.
 Технологические расчеты оборудования для очистки, сушки зерна.
 Изучение оборудования для переработки зерна в муку и крупу.
 Изучение оборудования для переработки подсолнечника.
 Изучение оборудования для переработки и хранения картофеля и овощей.
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
 Ознакомление с элеваторно – складским хозяйством хлебоприемного пункта
 Контроль состояния сырья и продукции растениеводства при хранении
 Контроль состояния сырья и продукции животноводства при хранении
 Предпродажная подготовка и реализация продукции растениеводства
 Предпродажная подготовка и реализация продукции животноводства
 Выбора технологии хранения в соответствии с качеством поступающего сырья и продукции растениеводства.
 Выбора технологии хранения в соответствии с качеством поступающего сырья и продукции животноводства.
 Анализ условий хранения и транспортировки овощных культур
 Анализ условий хранения и транспортировки зерновых культур
 Анализ условий хранения и транспортировки продукции животноводства.
 Определение качества продукции растениеводства при хранении и транспортировке.
 Определение качества продукции животноводства при хранении и транспортировке.
 Ознакомление с работой зерносушилок
 Ознакомление с работой зерноочистительных машин
 Изучение конструкций зернохранилищ сельскохозяйственного типа и составление плана размещения запасов зерна и семян
 Ознакомление с перечнем основных приборов и лабораторного оборудования для отбора проб и оценки качества зерна
 Подготовка зернохранилищ к приемке нового урожая.
 Ознакомление с типовыми проектами хранилищ и комплексов для хранения плодоовощной продукции
 Соблюдение правил техники безопасности, охраны труда и промышленной санитарии на предприятиях по переработке
сельскохозяйственной продукции.
 Проведение технологических операций при подготовке зерна злаковых культур к переработке.
 Проведение технологических операций при формировании помольных партий зерна и формированию сортов муки.
 Проведение технологических операций при подготовке зерна крупяных культур к переработке.
 Проведение технологических операций при производстве муки на мельницах сельскохозяйственного типа.
 Проведение технологических операций при подготовке основного сырья-муки и вспомогательных материалов к замесу
теста и выпечке хлеба.
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 Проведение технологических операций по приготовлению хлеба опарным и безопарным способами.
 Проведение технологических операций по приготовлению ржаного и бездрожжевого хлеба с учетом особенностей технологии.
 Проведение технологических операций при подготовке масличного сырья к переработке.
 Проведение технологических операций при производстве растительных масел прессовым способом на масловырабатывающих сельскохозяйственного типа.
 Проведение технологических операций при производстве растительных масел экстрационным способом.
 Проведение технологических операций при производстве квашеных и соленных овощей.
 Проведение технологических операций при производстве моченых плодов и ягод.
 Проведение технологических операций при производстве маринованных овощей, плодов и ягод.
 Проведение технологических операций при производстве закусочных консервов.
 Проведение технологических операций при производстве овощных и мясоовощных обеденных блюд.
 Проведение технологических операций при производстве овощных соков и напитков на их основе.
 Общая оценка деятельности организации по результатам практики.
 Изучение работы оборудования по первичной переработке молока.
 Производить расчет площади размещения оборудования для хранения животноводческой продукции.
 Производить расчет площади размещения оборудования для хранения растениеводческой продукции.
 Обслуживание оборудования и средства автоматики.
 Использование средств измерения и регулирования технологических параметров для контроля и регулирования технологических процессов при переработки и хранении продукции.
 Изучить устройство, принцип работы оборудования для переработки молока в кисломолочную продукцию.
 Изучить устройство, принцип работы оборудования для переработки молока в сливочное масло и сыр.
 Изучить устройство, принцип работы оборудования для переработки зерна в муку и крупу.
 Изучение работы оборудования по первичной переработке мяса.
 Изучение работы оборудования по первичной переработке картофеля и овощей.
 Изучить характерные неисправности в работе оборудования молочного завода и способы их устранения.
 Изучить характерные неисправности в работе оборудования мясокомбината и способы их устранения.
 Составить отчет о выполненной работе на практике
Экзамен (квалификационный)
Всего:

910

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 03 ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
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.03.01. Технология хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции
Основной источник:
1. Володина М.В., Сопачёва Т.А. Организация хранения и контроль запасов и сырья: учебник для СПО. – М.: Изд. центр «Академия», 2014 . – 192 с.
Дополнительный источник:
1. Поморцева Т.И. Технология хранения и переработки плодоовощной продукции: Учебник. – М.: Изд. центр «Академия», 2003.
2. Андреев Ю.М. Овощеводство: Учебник. – М.: Изд. центр «Академия», 2003. – 256с.
3. Самощенков Е.Г. Плодоводство: Учебник. – М.: Изд. центр «Академия», 2003. – 320с.

МДК.03.02. Сооружения и оборудование по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции
Основной источник:
1. Володина М.В., Сопачёва Т.А. Организация хранения и контроль запасов и сырья: учебник для СПО. – М.: Изд. центр «Академия», 2014 . – 192 с.
Интернет-ресурсы:
1. http://www.ereaing.by/bookreader.php/1016978/Bogatyrev__Tehnologiya_hraneniya_i_transportirovaniya_tovarov._Uchebnoe_posob
ie.html
2. http://eclib.net/30/59.html
3. http://www.twirpx.com/files/food/grain/
4. http://2snau.ru/zerno-i-produkty-ego-pererabotki-2/
5. http://bibliofond.ru/view.aspx?id=433493
6. http://www.lib.cap.ru/ekolog/hranenie_i_pererabotka.pdf
7. http://biobib.ru/index.php/mikrobiologiya/obshaya-mikrobiologiya/mikrobiologiya-zerna-i-produktov-ego-pererabotki.html
8. http://www.zol.ru/review/show.php?data=81243
9. http://овощехранилище.рф/технологии-хранения/
10. http://knigi.tr200.biz/index.php?id=4611943
11. http://www.lib.cap.ru/ekolog/hranenie_i_pererabotka.pdf
12. http://docs.cntd.ru/document/1200095538
13. http://pandia.ru/text/78/483/78699.php
14. http://sniphelp.ru/constructing/002.003.002/SNiP_2.10.02-84_1914/
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
В целях реализации компетентного подхода используются в образовательном процессе активные и интерактивные формы проведения занятий (моделирование производственных ситуаций, деловые и ролевые игры, разбор конкретной ситуации, тренинги,
групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающегося.
При реализации профессионального модуля предусматривается учебная и производственная практика по профилю специальности, 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 (дифференцированный 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 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
 ПМ.02. Производство и первичная обработка продукции животноводства
Итоговая аттестация по профессиональному модулю проводится в 7 семестре в виде экзамена после окончания изучения профессионального модуля. Итоговая аттестация предполагает обязательное наличие положительной аттестации по междисциплинарным курсам:
 МДК. 03.01. Технология хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции
 МДК. 03.02. Сооружения и оборудование по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции
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 междисциплинарному 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 организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучаю-

щимся 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 междисциплинарных 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
ПМ. 03 ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
1.1 Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций
Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)
ПК 3.1 Выбирать и реализовывать технологии
хранения в соответствии с качеством поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья.

ПК 3.2 Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период хранения

Основные показатели оценки результата

Формы и методы контроля и оценки

Уметь выбирать и применять технологии хра- Текущий контроль:
нения в зависимости от качества поступающей -защита отчёта по практическим работам
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудисельскохозяйственной продукции и сырья.
торной) 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 03.01
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: вариант 1-25;
Выпускная квалификационная работа
Знание контроля состояния сельскохозяйствен- Текущий контроль:
-защита отчёта по практическим работам
ной продукции и сырья в период хранения.
- 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 03.01
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: вариант 1-25;

Выпускная квалификационная работа
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 03.01
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: вариант 1-25;
Выпускная квалификационная работа
ПК 3.4 Выбирать и использовать различные ме- Уметь выбирать и использовать различные ме- Текущий контроль:
тоды и контроля качества сельскохозяйственной -защита отчёта по практическим работам
тоды оценки и контроля количества и качества
продукции и сырья на этапе переработки.
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудисырья, материалов,
торной) работе
сельскохозяйственной продукции на этапе переПромежуточный контроль:
работки
- Отчёт по учебной практике
- Отчет по производственной практике
- Дифференцированный зачет по учебной практике
- Дифференцированный зачет по производственной практике
- Дифференцированный зачет по МДК 03.01
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: вариант 1-25;
Выпускная квалификационная работа
ПК 3.5 Выполнять предпродажную подготовку Знать технологию предпродажной подготовки Текущий контроль:
и реализацию сельскохозяйственной продукции. и реализации сельскохозяйственной продукции. -защита отчёта по практическим работам
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе
Промежуточный контроль:
ПК 3.3 Выбирать и реализовывать технологии
переработки сельскохозяйственной продукции

Уметь выбирать и применять технологии переработки
сельскохозяйственной продукции.

- Отчёт по учебной практике
- Отчет по производственной практике
- Дифференцированный зачет по учебной практике
- Дифференцированный зачет по производственной практике
- Дифференцированный зачет по МДК 03.01
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: вариант 1-25;
Выпускная квалификационная работа

5.2 Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций
Результаты
(освоенные общие компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

Основные показатели оценки результата
Демонстрация интереса к будущей профессии

Демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач

Демонстрация способности принимать решения
в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Нахождение и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности
Взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения

Формы и методы контроля и оценки
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 тренингах;
- выполнение исследовательской творческой
работы;
- активное участие в учебных, образовательных,
воспитательных мероприятиях в рамках профессии;
- портфолио достижений;
Промежуточный контроль:
- Отчёт по учебной практике
- Отчет по производственной практике
- Дифференцированный зачет по учебной прак-

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу
членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том
числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

Самоанализ и коррекция результатов собственной работы
Планирование обучающимися повышения личностного и квалификационного уровня

Проявление интереса к инновациям в области
профессиональной деятельности
Соблюдение техники безопасности, демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности

тике
- Дифференцированный зачет по производственной практике:
- Дифференцированный зачет по МДК 03.01
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: вариант 1-25;
Выпускная квалификационная работа

