
 



 



1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
ПМ. 05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ 

СЛУЖАЩИХ 11997 ЗАГОТОВИТЕЛЬ ПРОДУКТОВ И СЫРЬЯ  
1.1 Область применения   программы производственной практики  
Программа производственной практики - является частью  основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Заготовитель продуктов и сырья 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующими видам деятельности: 
ПК.5.1  Сбор и сдача дикорастущего лекарственно-растительного сырья: 
- Осуществлять сбор дикорастущего лекарственно-растительного сырья. 
- Определять качество и количество заготавливаемого дикорастущего лекарственно-растительного сырья. 
- Осуществлять сортировку, упаковку и транспортировку заготавливаемого дикорастущего лекарственно-растительного 
сырья. 
- Обеспечивать условия хранения заготавливаемого лекарственно-растительного сырья. 
ПК.5.2 Закупка сельскохозяйственных продуктов и сырья: 
-  Определять качество и количество заготавливаемых продуктов и сырья. 
-  Обеспечивать условия хранения заготавливаемых продуктов и сырья. 
-  Производить первичную обработку, предсдаточную доработку, упаковку и транспортировку заготавливаемых продуктов и 
сырья. 
ПК.5.3 Организация сбора и сдачи вторичного сырья: 
- Определять однородность и пригодность вторичного сырья к последующей переработке. 
- Обеспечивать условия хранения, складирования и транспортировки заготавливаемого вторичного сырья. 
- Обеспечивать и соблюдать специальные нормы санитарии, гигиены и техники безопасности при работе со вторичным 
сырьем. 
ПК.5.4 Организация сбора и сдачи пищевых отходов: 
- Организовывать раздельный сбор пищевых отходов. 
- Обеспечивать санитарно-гигиенические условия содержания тары и транспортных средств. 
- Определять пригодность пищевых отходов к дальнейшему использованию. 
 



1.2 Цели и задачи производственной практики, требования к результатам освоения практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения практики должен: 
иметь практический опыт:  
- сбора дикорастущего лекарственно-растительного сырья; 
- сортировки и упаковки дикорастущего лекарственно-растительного сырья; 
- подготовки помещений и тары для хранения закупаемых продуктов и сырья; 
- оформления товарно-денежных документов, получения и сдачи денежной выручки; 
- приема и учета закупаемых продуктов и сырья растительного и животного происхождения; 
- оформления приемо-сдаточной документации на сдаваемое вторичное сырье; 
- складирования, хранения и транспортировки заготавливаемого вторичного сырья; 
- подготовки транспортных средств и тары к сбору пищевых отходов 
уметь: 
- ориентироваться в общих вопросах экономики сельского хозяйства; 
- применять экономические и правовые знания в конкретных производственных ситуациях; 
- защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства; 
- определять источники и места заготовки продуктов и сырья; 
- обосновывать цену закупки; 
- оформлять приемо-сдаточные документы; 
- составлять отчетные документы; 
- соблюдать правила личной гигиены и промышленной санитарии; 
- применять необходимые методы и средства защиты; 
- готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 
- дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт; 
- проводить простые микробиологические исследования и давать оценку полученным результатам; 
- обеспечивать соблюдение экологических норм и правил в производственной деятельности; 
- использовать представления о взаимосвязи живых организмов и среды обитания в профессиональной деятельности; 
- пользоваться гербариями и определителями для распознавания вида и фазы заготавливаемого дикорастущего лекарственно-
растительного сырья; 



- выявлять непригодное для заготовки дикорастущее лекарственно-растительное сырье; 
- определять качество заготавливаемого дикорастущего лекарственно-растительного сырья; 
- заполнять приемо-сдаточную документацию на заготавливаемое дикорастущее лекарственно-техническое сырье и 
осуществлять денежные расчеты; 
- определять вид, количество и качество закупаемых сельскохозяйственных продуктов и сырья растительного и животного 
происхождения; 
- пользоваться весовым оборудованием и другими средствами измерения; 
- пользоваться нормативно-технической документацией на закупаемую продукцию; 
- определять качество продуктов и сырья во время хранения; 
- готовить растворы моющих и дезинфицирующих средств; 
- сортировать и упаковывать закупаемые продукты и сырье растительного и животного происхождения; 
- вести учетную документацию и оформлять приемо-сдаточную документацию; 
- определять однородность вторичного сырья и его пригодность к последующей переработке; 
- вести учет складируемого вторичного сырья; 
- определять количество и качество пищевых отходов; 
- транспортировать пищевые отходы; 
- осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового этикета; 
- пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 
- передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры речи; 
- принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку зрения в корректной форме; 
- поддерживать деловую репутацию; 
- создавать и соблюдать имидж делового человека; 
- организовывать рабочее место; 
- проводить информационно-просветительские беседы с населением; 
- готовить простые информационные и рекламные материалы 
знать: 
- основные принципы рыночной экономики; 
- понятия спроса и предложения на рынке товаров и услуг; 
- особенности формирования, характеристику современного состояния и перспективы развития сельского хозяйства; 



- организационно-правовые формы организаций; 
- основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 
- механизмы ценообразования; 
- формы оплаты труда; 
- законодательные акты, предусматривающие ответственность заготовителя и поставщика; 
- общие принципы организации учета в заготовительных организациях; 
- основы первичного учета и отчетности материально ответственных лиц; 
- учет товаров и тары; 
- учет движения денежных средств; 
- правила инвентаризации товарно-материальных ценностей, денежных средств, основных средств, малоценного инвентаря и 
быстроизнашивающихся предметов; 
- понятие, задачи, сроки, порядок проведения, оформления, утверждения результатов; 
- санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, одежде, транспорту; 
- правила личной гигиены работников; 
- нормы гигиены труда; 
- классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их применения, условия и сроки хранения; 
- правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта, дезинфекции, дезинсекции и дератизации помещений; 
- основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного заражения; 
- санитарные требования к условиям хранения сырья, полуфабрикатов и продукции; 
- принципы рационального природопользования; 
- источники загрязнения окружающей среды; 
- государственные и общественные мероприятия по охране окружающей среды; 
- экологические аспекты производственной деятельности; 
- ассортимент, время сбора, показатели качества, условия и сроки хранения и транспортировки дикорастущих плодов, грибов 
и ягод; 
- виды лекарственно-технического сырья, их характеристику, районы произрастания, общие правила сбора, сушки и 
обработки; 
- требования к качеству лекарственно-технического сырья; его применение в медицине и промышленности; 
- порядок приемки лекарственно-технического сырья на складах, базах; 



- продукты переработки дикорастущего лекарственно-растительного сырья, плодов, грибов и ягод; 
- виды закупаемых сельскохозяйственных продуктов и сырья растительного и животного происхождения; 
- факторы, влияющие на качество и хранение закупаемых продуктов и сырья растительного и животного происхождения; 
- способы и условия хранения закупаемых продуктов и сырья растительного и животного происхождения; 
- санитарно-технические требования к закупаемым продуктам и сырью растительного и животного происхождения; 
- санитарно-технические требования транспортировки закупаемых продуктов и сырья растительного и животного 
происхождения; 
- государственные стандарты и технические условия на закупаемые продукты и сырье растительного и животного 
происхождения; 
- способы и единицы измерения количества закупаемых продуктов и сырья растительного и животного происхождения; 
- системы перевода единиц измерения; 
- ценообразование на закупаемые продукты и сырье растительного и животного происхождения; 
- виды, условия хранения и транспортировки вторичного сырья: текстильных материалов, макулатуры, кости, резины, боя 
стекла, металлического лома и вторичного полимерного сырья; 
- организацию заготовки и сбыта вторичного сырья; 
- виды оформляемых документов; 
- виды пищевых отходов; 
- источники заготовки и потребителей пищевых отходов; 
- требования, определяющие пригодность пищевых отходов к дальнейшему использованию; 
- организацию сбора и транспортировки пищевых отходов; 
- санитарно-гигиенические требования к таре, транспорту, персоналу; 
- правила делового общения; 
- этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами; 
- основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, убеждения, консультирования; 
- формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы аргументации в производственных ситуациях; 
- составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, макияж, аксессуары; 
- правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и профессионального общения; 
- основы организации рекламной деятельности; 
- общие и специальные требования к рекламе; 



- особенности рекламы отдельных видов товаров и услуг; 
- меры ответственности участников рекламного процесса за ненадлежащую рекламу 
1.3 Условия организации производственной практики (место проведения практики, сроки, формы проведения) 
Организация производственной практики направлена на: 

-  формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных 
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;  

- выполнение государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников в соответствии с 
получаемой специальностью и присваиваемой квалификацией; 
Непрерывность и последовательность овладения обучающимися профессиональной деятельности в соответствии с 
программой практики. 
Содержание производственной практики определяется  программой  практики. 
Производственная  практика проводится  с обучающимися индивидуально в организациях  различных организационно-
правовых форм  района и области на основе прямых договоров, заключённых между организацией и ГБПОУ  «Лысковский 
агротехнический техникум». 
В качестве баз практики выбираются организации, отвечающие следующим требованиям: 

- соответствовать специальности подготовки обучающегося и виду практики; 
- иметь сферы деятельности, предусмотренные программой практики; 
- располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой обучающихся. 

При наличии вакантных должностей обучающиеся зачисляются на них, если работа соответствует требованиям  программы 
практики. 
Основной формой прохождения производственной практики является непосредственное участие обучающегося в 
организационном процессе конкретной организации. 
Производственная  практика проводится в форме: 

- производственной деятельности по организации деятельности коллектива исполнителей (технология выполнения этих 
работ должна отвечать требованиям рабочей программы производственной практики); 

- участия обучающихся в  организации деятельности коллектива исполнителей. 
Сроки проведения производственной практики устанавливаются учебным заведением с учётом теоретической 
подготовленности обучающихся и наличия рабочих мест в организациях по месту прохождения практики. 
Производственная  практика осуществляется как непрерывный цикл. 



Закрепление баз практики осуществляется администрацией техникума на основе прямых договоров с организациями 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. 
Оплата труда обучающихся в период  производственной практики при выполнении ими производственных заданий 
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для организаций соответствующей 
отрасли. 
С момента зачисления обучающихся на рабочие места, на них распространяются правила охраны труда и правила 
внутреннего распорядка, действующие в организации. Кроме того, на обучающихся, зачисленных на рабочие должности, 
распространяется трудовое законодательство Российской Федерации и они подлежат государственному социальному 
страхованию наравне со всеми работниками. 
Обучающиеся при прохождении практики в организациях обязаны: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные рабочей программой производственной практики; 
- соблюдать действующие  в организации правила внутреннего распорядка;    
- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 

Руководитель практики от учебного заведения: 
- устанавливает связь с руководителями практики от организаций и совместно с ними составляет рабочую программу 

проведения производственной практики; 
- принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или в перемещении их по видам работ; 
- осуществляет контроль за правильностью использования студентов в период практики; 
- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и в сборе материалов к 

отчетам; 
- оценивает результаты выполнения обучающимися программы производственной практики.    

Сроки прохождения практики: 1 неделя в  конце 4 семестра. 
1.4 Формы и методы контроля и оценки 
Формой отчётности студентов по практике является дневник, характеристика (отзыв)  с места прохождения 
производственной практики, отчет.     
Результатом производственной практики является оценка, которая выставляется по результатам сдачи дифференцированного 
зачёта с учётом характеристики (отзыва), полученной в организации.  
Тестирование. Вопросы (устные). Наблюдение во время выполнения задания. Экспертиза алгоритма выполнения задания. 
Экспертиза выполненного задания 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
 ПМ. 05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ 

СЛУЖАЩИХ 11997 ЗАГОТОВИТЕЛЬ ПРОДУКТОВ И СЫРЬЯ  
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Сбор и сдача дикорастущего лекарственно-растительного сырья 
ПК 5.2 Закупка сельскохозяйственных продуктов и сырья 
ПК 5.3 Организация сбора и сдачи вторичного сырья 
ПК 5.4 Организация сбора и сдачи пищевых отходов 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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 информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознан-

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

 



3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   
ПМ. 05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ 

СЛУЖАЩИХ 11997 ЗАГОТОВИТЕЛЬ ПРОДУКТОВ И СЫРЬЯ  
3.1Тематический план производственной практики 
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования видов практики и ее разделов 
(этапов) 

Всего часов 
 

Уровень освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Правовые и экономические основы закупоч-
ной деятельности 

2 

Раздел 2. Основы микробиологии, санитарии и гигие-
ны 

2 

Раздел 3. Экологические основы природопользования 2 
Раздел 4. Технология сбора, сортировки и упаковки 
растительного сырья 

2 

Раздел 5. Порядок закупки и хранения различных ви-
дов сельскохозяйственных продуктов и сырья 

2 

Раздел 6. Порядок сбора и сбыта вторичного сырья на 
заготовительные пункты и перерабатывающие органи-
зации 

2 

Раздел 7. Порядок сбора, сбыта и использования пи-
щевых отходов в кормлении всеядных и плотоядных 
животных 

2 

Раздел 8. Культура делового общения и основы рек-
ламной деятельности 

2 

Выполнение индивидуального задания 2 

ОК 1-9 
ПК 5.1 
ПК 5.2 
ПК 5.3 
ПК 5.4 
 

Подготовка к дифференцированному зачету, защита 
отчета, зачет 

36 

2 

 Всего: 36  
 
 
 



3.2 Содержание обучения по производственной практике 
 

код ПК Наименование ПК Виды работ, обеспечивающих 
формирование ПК 

Объем 
часов 

Показатели освоения ПК База практики 

Осуществлять сбор дикорастущего 
лекарственно-растительного сырья 

2 Составление алгоритма процедуры 
сбора и первичной обработки ЛРС 

Определять качество и количество 
заготавливаемого дикорастущего 
лекарственно-растительного сырья. 

1 Составление алгоритма проведения  
операций по исследованию качества 
ЛРС 

Осуществлять сортировку, упаковку и 
транспортировку заготавливаемого 
дикорастущего лекарственно-
растительного сырья. 

2 Обоснование рационального 
размещения продукции в 
хранилищах, знание основных 
режимов хранения 

ПК 5.1 Сбор и сдача 
дикорастущего 
лекарственно-
растительного сырья 

Обеспечивать условия хранения 
заготавливаемого лекарственно-
растительного сырья 

1 Обоснование рациональности 
использования различных 
технологий при хранении 
сельскохозяйственной продукции 

Определять качество и количество 
заготавливаемых продуктов и сырья 

2 Составление алгоритма проведения  
операций по исследованию качества 
заготовляемых продуктов и сырья 

Обеспечивать условия хранения 
заготавливаемых продуктов и сырья 

2 Составление   алгоритма процедуры 
контролирования  соблюдения  
технологических процессов при 
хранении продукции и сырья 

ПК 5.2 Закупка 
сельскохозяйственных 
продуктов и сырья 

Производить первичную обработку, 
предсдаточную доработку, упаковку и 
транспортировку заготавливаемых 
продуктов и сырья. 

2 Составление алгоритма первичной 
обработки , доработки, упаковки и 
подготовке к транспортировке 
продуктов и сырья 

ПК 5.3 Организация сбора и 
сдачи вторичного 
сырья 

Определять однородность и пригодность 
вторичного сырья к последующей 
переработке 

2 Определение  основных факторов, 
влияющих на безопасность 
выполнения работ по переработке 
продукции 

-  ОАО 
«Плодопитомник» 
-  ЗАО ПО 
«ГАММИ»; 
-  ОАО «Нива» 
Нива; 
- ООО 
«Северянка» 
г.Лысково; 
- Крестьянское 
(фермерское) 
хозяйство 
п.Макарьево; 
- ООО 
«Макарьевские 
просторы»; 
- ЗАО «Заря» 
Летнево; 
- ООО 
«Агрофирма 
Мяском» 
Кр.Лука; 
-СХП «Бармино» 
Бармино; 
- ООО 
«Берендеевское» 
Берендеевка; 
- ЗАО 
«Валковский» 



Обеспечивать условия хранения, 
складирования и транспортировки 
заготавливаемого вторичного сырья 

2 Составление   алгоритма процедуры 
контролирования  соблюдения  
технологических процессов при 
хранении продукции и сырья 

Обеспечивать и соблюдать специальные 
нормы санитарии, гигиены и техники 
безопасности при работе со вторичным 
сырьем. 

2 Определение и устранение 
неблагоприятных факторов, 
ухудшающих качество работ со 
вторичным сырьем 

Организовывать раздельный сбор 
пищевых отходов. 

2 Составление алгоритма процедуры 
сбора, обработки и сдачи пищевых 
отходов 

Обеспечивать санитарно-гигиенические 
условия содержания тары и транспортных 
средств 

2 Обоснование рационального 
размещения продукции в тару и 
транспортные средства и знание 
основных режимов хранения и 
транспортировки пищевых отходов 

ПК 5.4 Организация сбора и 
сдачи пищевых 
отходов 

Определять пригодность пищевых 
отходов к дальнейшему использованию 

2 Составление алгоритма процедуры 
контроля качества пищевых отходов 
на различных этапах переработки 

Выполнение индивидуального задания 6 Обобщение знаний и умений по 
пройденному материалу 

Дифференцированный зачет 6 Демонстрация знаний и умений по 
пройденному материалу 

Итого  36  

Валки; 
- СПК 
«Белозерский» 
Белозериха; 
- Колхоз 
«Красные 
поляны» 
Петровка; 
- СПК 
«Великовский» 
Великовское. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОИЗВОДСВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
ПМ. 05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ 

СЛУЖАЩИХ 11997 ЗАГОТОВИТЕЛЬ ПРОДУКТОВ И СЫРЬЯ  
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация производственной практики предполагает наличие  рабочих мест в организациях, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью обучающихся. 
Технические средства обучения:  
-наличие оборудования на предприятиях 
-наличие лабораторий на предприятиях 
-наличие различных цехов, складов, оборудования и сельскохозяйственной техники на предприятиях 
-наличие необходимой документации, стандартов и ГОСТов 
-наличие производственных линий на предприятиях 
4.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 
МДК.05.01. Заготовитель продуктов и сырья  
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.grandars.ru/college/psihologiya/delovoe-obshchenie.html 
2. http://azps.ru/articles/org/indexdo.html 
3. http://www.bibliotekar.ru/delovoe-obschenie/2.htm 
4. http://www.ido.rudn.ru/ffec/rlang/rl11.html 
5. http://www.solidwaste.ru/recycling/catalog/view/28.html 
6. http://ztbo.ru/o-tbo/lit/sanitarnaya-ochistka-i-uborka-mest/sbor-i-pererabotka-pishevix-otxodov 
7. http://www.eko-track.com/services/pererabotka-produktsii/utilizatsiya-pishchevykh-otkhodov/ 
8. http://napodnose.ru/allfish/polufabrikat/331-ispolzovanie-pishhevyx-otxodov.html 
9. http://www.waste.ru/uploads/library/manual_sr.pdf 
10. http://moeobrazovanie.ru/specialities_ssuz/zagotovitel_produktov_i_syrya.html 



11. http://studme.org/37082/ekonomika/analiz_protsessa_upravleniya_resursami_predpriyatiya 
12. http://clcity.ru/uslugi/priem-vtorsyirya 
13. http://recyclers.ru/modules/documents/item.php?itemid=141 
14. http://edu.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/NTS/SPM/KMP 
 
4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

 специалисты с высшим профессиональным образованием соответствующего профиля; 
 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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПМ. 05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ 

СЛУЖАЩИХ 11997 ЗАГОТОВИТЕЛЬ ПРОДУКТОВ И СЫРЬЯ  
5.1 Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций 
 

Результаты 
(освоенные профессиональные 

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

ПК 5.1 Сбор и сдача дикорастущего 
лекарственно-растительного сырья: 
- Осуществлять сбор дикорастущего 
лекарственно-растительного сырья. 
- Определять качество и количество 
заготавливаемого дикорастущего 
лекарственно-растительного сырья. 
- Осуществлять сортировку, упаковку и 
транспортировку заготавливаемого 
дикорастущего лекарственно-растительного 
сырья. 
- Обеспечивать условия хранения 
заготавливаемого лекарственно-
растительного сырья. 

- умение осуществлять сбор дикорастущего 
лекарственно-растительного сырья 
- умение определять качество и количество 
заготавливаемого дикорастущего лекарственно-
растительного сырья 
- умение осуществлять сортировку, упаковку и 
транспортировку заготавливаемого дикорастущего 
лекарственно-растительного сырья 
- умение обеспечивать условия хранения 
заготавливаемого лекарственно-растительного сырья 
 

Текущий контроль: 
-защита отчёта по практическим работам 
- проверка отчёта по самостоятельной 
(внеаудиторной) работе 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике 
- Отчет по производственной практике 
- ДЗ по учебной практике 
- ДЗ по производственной практике 
- ДЗ по МДК 05.01  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-25; 
Выпускная квалификационная работа 

ПК 5.2 Закупка сельскохозяйственных 
продуктов и сырья: 
- Определять качество и количество 
заготавливаемых продуктов и сырья. 
- Обеспечивать условия хранения 
заготавливаемых продуктов и сырья. 
- Производить первичную обработку, 
предсдаточную доработку, упаковку и 
транспортировку заготавливаемых продуктов 

- умение определять качество и количество 
заготавливаемых продуктов и сырья 
- умение обеспечивать условия хранения 
заготавливаемых продуктов и сырья 
- умение производить первичную обработку, 
предсдаточную доработку, упаковку и 
транспортировку заготавливаемых продуктов и сырья 
 

Текущий контроль: 
-защита отчёта по практическим работам 
- проверка отчёта по самостоятельной 
(внеаудиторной) работе 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике 
- Отчет по производственной практике 
- ДЗ по учебной практике 
- ДЗ по производственной практике 



и сырья. 
 
 
 

- ДЗ по МДК 05.01  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-25; 
Выпускная квалификационная работа 

ПК 5.3 Организация сбора и сдачи 
вторичного сырья: 
- Определять однородность и пригодность 
вторичного сырья к последующей 
переработке 
- Обеспечивать условия хранения, 
складирования и транспортировки 
заготавливаемого вторичного сырья 
- Обеспечивать и соблюдать специальные 
нормы санитарии, гигиены и техники 
безопасности при работе со вторичным 
сырьем 
  

 - умение определять однородность и пригодность 
вторичного сырья к последующей переработке 
- умение обеспечивать условия хранения, 
складирования и транспортировки заготавливаемого 
вторичного сырья 
- умение обеспечивать и соблюдать специальные 
нормы санитарии, гигиены и техники безопасности 
при работе со вторичным сырьем 
 
 

Текущий контроль: 
-защита отчёта по практическим работам 
- проверка отчёта по самостоятельной 
(внеаудиторной) работе 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике 
- Отчет по производственной практике 
- ДЗ по учебной практике 
- ДЗ по производственной практике 
- ДЗ по МДК 05.01  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-25; 
Выпускная квалификационная работа 

ПК 5.4 Организация сбора и сдачи 
пищевых отходов 
- Организовывать раздельный сбор пищевых 
отходов 
- Обеспечивать санитарно-гигиенические 
условия содержания тары и транспортных 
средств 
- Определять пригодность пищевых отходов 
к дальнейшему использованию 
 
 

- умение организовывать раздельный сбор пищевых 
отходов 
- умение обеспечивать санитарно-гигиенические 
условия содержания тары и транспортных средств 
- умение определять пригодность пищевых отходов к 
дальнейшему использованию 
 
 

Текущий контроль: 
-защита отчёта по практическим работам 
- проверка отчёта по самостоятельной 
(внеаудиторной) работе 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике 
- Отчет по производственной практике 
- ДЗ по учебной практике 
- ДЗ по производственной практике 
- ДЗ по МДК 05.01  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-25; 
Выпускная квалификационная работа 

 
 
 
 



5.2 Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций 
Результаты  

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

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

Демонстрация интереса к будущей профессии 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

Демонстрация эффективности и качества 
выполнения профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Демонстрация способности 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. 

Нахождение и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития 

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

Демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями в ходе обучения 

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

Самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

Планирование обучающимися повышения 
личностного и квалификационного уровня 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Проявление интереса к инновациям в области 
профессиональной деятельности 

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 
- ДЗ по учебной практике 
- ДЗ по производственной практике: 
- ДЗ по МДК 05.01  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-25; 
Выпускная квалификационная работа 



                                                                                                                                      Приложение 1 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
обучающегося _________ курса группы___________  
по специальности (профессии)___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Место прохождения практики _________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Сроки практики: с _____________________  по _________________ 20 _____ г. 

 
Руководитель производственной (по профилю специальности) практики ______________________________________________ 

                                                                                                               (имя, отчество, фамилия) 
 
 

 

№ темы Содержание практической работы Кол-во часов Отметка наставника 
о выполнении 

    
    
    



Приложение 2 
ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДНЕВНИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

1. Заполнить информационную часть. 
2. Совместно с мастером производственного обучения - руководителем практики составить план работы. Получить индивидуальные 

задания по профилю подготовки для квалификации по специальности/профессии. 
3. Получить в отделе кадров организации отметку о прибытии на место практики. 
4. Регулярно записывать все реально выполняемые работы. 
 

5. Получить отзывы руководителей практики от предприятия. 
6. Получить в отделе кадров организации отметку о выбытии с места практики 

 
ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
обучающегося _________ курса группы___________  
по специальности (профессии)___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Место прохождения практики _________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Сроки практики: с _____________________  по _________________ 20 _____ г. 

                               
                      Примерная структура отчета 

1. Общие сведения о проделанной работе (краткая характеристика базы практики, виды выполненных работ и их результаты); 
2. Краткая характеристика проделанной работы (общие впечатления о практике, наиболее существенные достижения, встреченные 

трудности, общая оценка итогов практики); 
3. Предложения по совершенствованию практики. 
4. Характеристика на обучающегося по производственной практике. 
 
 
Руководитель производственной практики ______________________________________________ 

 
                                       


