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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ03 Хранение, транспортировка и реализация продукции животноводства 1.1 

Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 36.02.02  Зоотехния в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности (ВПД): Хранение, транспортировка и 

реализация продукции животноводства и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции животноводства на хранение. 

ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции животноводства к 

эксплуатации. 

ПК 3.3. Контролировать состояние продукции животноводства в период хранения. 

ПК 3.4. Проводить подготовку продукции животноводства к реализации и ее 

транспортировку. 

ПК 3.5. Реализовывать продукцию животноводства. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов среднего 

звена входящих в укрупненную группу специальностей 35.00.00  Сельское и рыбное 

хозяйство при наличии основного общего образования, а также среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля ПМ. 03 Хранение, транспортировка и реализация 

продукции животноводства 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа условий хранения и транспортировки продукции животноводства; 

- определения качества продукции животноводства при хранении; 

уметь: 

- определять способы и методы хранения и транспортировки продукции животноводства; 

- подготавливать к работе объекты и оборудование для хранения и транспортировки 

продукции животноводства; 

- рассчитывать потери при транспортировке, хранении и реализации продукции 

животноводства; 

знать: 

- основы стандартизации и подтверждения качества продукции животноводства; 

- технологии ее хранения; 

- требования к режимам и срокам хранения продукции животноводства; 

- характеристики объектов и оборудования для хранения продукции животноводства; 

- условия транспортировки продукции растениеводства; 

- нормы потерь при транспортировке, хранении и реализации продукции животноводства; -

порядок реализации продукции животноводства; 

- требования к оформлению документов. 

 



 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля ПМ.03: 

всего - 450 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -306 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 204 часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 102 часа; 

 учебной (производственное обучение) практики - 108 часа;  

производственной практики - 36 часов 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности (ВПД): Хранение, 

транспортировка и реализация продукции животноводства, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции животноводства на хранение. 
ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции животноводства к 

эксплуатации. 

ПК 3.3. Контролировать состояние продукции животноводства в период хранения. 
ПК 3.4. Проводить подготовку продукции животноводства к реализации и ее 

транспортировку. 

ПК 3.5 Реализовывать продукцию животноводства 
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 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, осознанно планировать повышение 

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

деятельности. 
__________________________________________________________________

___ 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план ПМ. 03 

Коды 

професси 

ональных 

компетен 

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

теории 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на 

междисциплинарного курса 

з освоение 

'курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоят 

ельная 

работа 

обучающег 

ося, 

часов 

Учебная, 
часов 

Производс 

твенная, 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

курс
овая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК 3.5 

ОК 1 - 8 

ПМ. 03 Хранение, транспортировка и 

реализация продукции 

животноводства 

306 204 102 30 102 72 72 

МДК 03.01 Технологии хранения, 

транспортировки и реализации 

продукции животноводства 

306 204 102 30 102   

Учебная (производственное обучение) 

практика 

108     108  

Производственная практика 36      36 
 Всего: 450 204 102 30 102 36 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю «Хранение, транспортировка и реализация продукции животноводства» 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

ПМ 03 Хранение, транспортировка и реализация продукции животноводства 450  

МДК 03. 01 Технологии хранения, транспортировки и реализации продукции животноводства 306 

Тема 1.1 

Общие принципы хранения 

и консервирования 

продуктов 

животноводства 

Содержание 8 

1. Особенности продукции животноводства как объектов хранения. 

Влияние биотических и абиотических факторов на хранимые объекты. 

Виды и принципы абиоза и анабиоза, их использование в хранении продукции 

животноводства. 

Принцип ценоанабиоза и применение его в хранении и переработки продукции 

животноводства. 

Лучевая стерилизация и перспективы ее использования. 

2 

Практические занятия 22 3 

1. 
Отбор проб и подготовка к анализу продукции животноводства, закладываемой на 

хранение 

Тема 1.2 

Хранение и 

транспортирование 

молока и кисломолочных 

продуктов 

Содержание 20  

1. 
Влияние различных режимов тепловой обработки на продолжительность хранения 

молока. 

2 

2 
Реализация молока. Расчет экономической эффективности различных форм сбыта 

молока. 

3 Факторы, влияющие на сохранность молока (моющие дезинфицирующие вещества, их 
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  хранение, правила приготовления растворов.)   

4 Установка, хранение и транспортирование кисломолочных продуктов (сливочного 

масла, сыров и т.д.) 
2 

Лабораторные работы 28 3 

1. Заполнение сопроводительной документации на реализацию молока. 

Практические занятия 

1. Способы хранения и расчет их экономической эффективности. 

Тема 1.3 

Технология 

консервирования мяса и 

мясных продуктов 

Содержание 8  

1 Подготовка животных к транспортированию и требования, предъявляемые к 

транспортным средствам. Нормы погрузки, способы транспортирования. Ветеринарно-

санитарные требования при транспортировании скота, профилактика травматизма и 

стрессовых состояний животных. 

Хранение мяса и мясных продуктов. 

Санитарная обработка технологического оборудования, используемого при хранении 

мяса и мясных продуктов. 

Факторы, влияющие на качество мяса при неправильном хранении. 

Пороки, сроки хранения, упаковка мяса и мясных продуктов (колбас, мясных баночных 

продуктов и т.д.). Порядок реализации готовой продукции. Нормативная документация. 

2 

Практические занятия 13 3 

1. Расчет потерь мяса при охлаждении, замораживании и хранении. 

Тема 1.4 

Технология хранения, 

транспортировки и 

реализации птицеводческой 

продукции 

Содержание 20  

1. Отлов, транспортирование, приемка, сортировка. Сопроводительная документация. 

Мероприятия по снижению стрессовых состояний птицы. 

2 

2 
Маркировка, упаковка и транспортирование тушек. Условия, сроки хранения, 

реализация продуктов убоя. Изменение мяса птицы при хранении. 
3 Маркирование, упаковывание и транспортирование яиц. Сроки хранения и пути 

реализации яиц и яичных продуктов. 

Лабораторные работы 26  

1. Маркирование и упаковывание пищевых яиц. 

Практические занятия 

1. Заполнение сопроводительных документов на реализацию продукции птицы. 
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Тема 1.5 

Технология хранения, 

транспортировки и 

реализации мяса кроликов и 

нутрий 

Содержание 4  

1. Хранение и методы определения свежести мяса. Практическое использование мяса 

кроликов и нутрий. 

Сроки хранения. 

 

2. Санитарная обработка технического оборудования. 

Тема 1.6 

Технология хранения, 

транспортировки и 

реализации рыбы и рыбных 

продуктов 

Содержание 6  

1. Хранение и транспортирование рыбы. Нормативная документация. 2 

2. Технохимический и санитарный контроль при производстве рыбных консервов и 

пресервов. Пороки баночных консервов. 

Нормативная документация. Практическое использование рыбных отходов. 

Санитарная обработка технологического оборудования. 

Лабораторные работы 13 3 

1. 
Проведение органолептического и технохимического контроля консервированных 

продуктов. 

Тема 1.7 

Способы и правила отстрела 

диких промысловых 

животных, пернатой дичи, 

их хранение и реализация 

Содержание 5  

1. Способы и правила отстрела диких промысловых животных и пернатой дичи. 
Хранение и реализация. 

 

  Дифференцированный зачёт 1  

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 30  

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Технология хранения и транспортирования молока и кисломолочных продуктов. 

Технология консервирования мяса и мясных продуктов. 

Технология хранения, транспортировки и реализации птицеводческой продукции. 

Технология хранения, транспортировки и реализации мяса кроликов и нутрий. 

Технология хранения, транспортировки и реализации рыбы и рыбных продуктов. 

  

Самостоятельная работа при изучении МДК 03 01 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

102  
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Примерная тематика рефератов, докладов, сообщений, эссе 

1. Составить схему факторов, влияющих на сохранность молока. 

2. Обосновать условия хранения продукции животноводства в зависимости от вида этой продукции. 

3. Написать реферат на тему: «Лучевая стерилизация и перспективы её использования» 

4. Обосновать эффективность различных форм сбыта животноводческой продукции. 

5. Составить опорный конспект на тему: «Способы и правила отстрела диких промысловых животных и пушной 

дичи». 

  

Учебная практика 

Виды работ 

1. Заполнение сопроводительной документации на реализацию продукции животноводства. 

2. Расчет экономической эффективности различных форм сбыта продукции животноводства с учетом требований 

ГОСТов. 

3. Расчет потерь при транспортировке, хранении и реализации продукции животноводства. 

4. Подготовка к работе объектов и оборудования для хранения и транспортировки продукции животноводства. 

108  

Производственная практика 

Виды работ 

1. Участие в определении различных способов и методов хранения и транспортировки продукции животноводства. 

2. Участие в определении качества продукции животноводства различных видов. 

3. Участие в подготовке объектов и оборудования для хранения и транспортировки продукции животноводства. 

36  

Всего 450  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий: 

1. Технологии первичной переработки продукции животноводства; 

Технические средства обучения: 

- компьютеризированное рабочее место преподавателя; 

- рабочие места учащихся по числу посадочных мест; 
- интерактивное оборудование с программным обеспечением; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
1. Комплекты справочников, нормативов, САНПинов. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Л.П. Табакова. Частная зоотехния и технология производства продукции 

животноводства. М.: «КолосС», 2020. 

2. Солдатов А.П. и др. Технология производства молока и говядины. - М.: Колос, 2010. 

3. Солдатов А.П. и др. Практикум по технологии производства молока и говядины.-М.: 

Агропромиздат, 2020. 

4. Степанов В.И. и др. Технология производства свинины.-М.: Колос, 2010. 

5. Гольцблат А.И. Технология производства продукции овцеводства и козоводства. - 

М.:Колос, 2020. 

6. Пигарев Н.В. и др. Технология производства продукции птицеводства и их переработка.-

М.: Агропромиздат,2020. 

7. Кудрина В.Н., Личко Н.М. Практикум по технологии, хранении и переработки с.-х. 

продуктов.-М.:Колос, 2018. 

8. Государственная система стандартизации. Сборник государственных стандартов РФ. - 

М.: Издательство стандартов, 2019. 

9. Чижикова Т.В. Стандартизация, сертификация и метрология.-М.: «КолосС», 2018. 

10. Трисвятский Л.А., Лесик Б.В., Кудрина В.Н. Хранения и технология 

сельскохозяйственных продуктов.-М.: Агропромиздат, 2017. 

Дополнительные источники: 

Отечественные журналы: 

1. Зоотехния 

2. Животноводство России 
3. Молоко и корма 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля является освоение учебной практики 

для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих». 

Изучению данного модуля предшествовали ОП: 

- Анатомия и физиология животных 

- Микробиология, санитария и гигиена 

- Основы зоотехнии 

- Сельскохозяйственная биотехнология 
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- Основы механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного 

производства 

- Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

- Правовые основы профессиональной деятельности 

- Охрана труда 

- Информационные технологии в профессиональной деятельности 

- Безопасность жизнедеятельности 

- ПМ 1. Содержание, кормление и разведение сельскохозяйственных животных 

- ПМ 2. Производство и первичная переработка продукции животноводства 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производственную 

практику в условиях производства, которую рекомендуется проводить рассредоточенно. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной профессиональной программы по профессии среднего 

профессионального образования должна быть обеспечена педагогическими кадрами, 

имеющими высшее профессиональное образование соответствующего профилю 

преподаваемого модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

- преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование соответствующее 

профилю преподаваемого модуля; 

- мастера производственного обучения, имеющие высшее или среднее профессиональное 

образование по профилю специальности. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, мастеров, отвечающих за освоение обучающихся 

профессионального цикла. 

Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже 1 -го раза в три года. 

Педагогический состав: дипломированные специалисты - преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин: 

- Анатомия и физиология животных 

- Микробиология, санитария и гигиена 

- Основы зоотехнии 

- Сельскохозяйственная биотехнология 

- Основы механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного 

производства 

- Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

- Правовые основы профессиональной деятельности 

- Охрана труда 

- Информационные технологии в профессиональной деятельности 

- Безопасность жизнедеятельности 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 3.1. Выбирать 

способы и методы 

закладки продукции 

животноводства на 

хранение 

- обоснованность 

определения способов и 

методов хранения и 

транспортировки продукции 

животноводства 

Анализ проблемных ситуаций 

Экспертная оценка 

Сравнительная оценка различных 

схем 

Дифференцированный зачёт 

ПК 3.2. 

Подготавливать объекты 

для хранения продукции 

животноводства к 

эксплуатации. 

- рациональность подготовки 

и эксплуатации объектов для 

хранения продукции 

животноводства 

Экспертная оценка лабораторных 

работ 

Дифференцированный зачёт 

ПК 3.3. 

Контролировать 

состояние продукции 

животноводства в 

период хранения. 

- обоснованность контроля 

состояния качества 

продукции животноводства в 

период хранения. 

Экспертная оценка лабораторных 

работ 

Дифференцированный зачёт 

ПК 3.4. Проводить 

подготовку продукции 

животноводства к 

реализации и её 

транспортировку. 

- планирование проведения 

мероприятий по подготовке 

продукции животноводства к 

реализации и 

транспортировки. 

Анализ выполнение технической 

операции 

Экспертная оценка 

Дифференцированный зачёт 

ПК 3.5. Реализовывать 

продукцию 

животноводства 

- планирование организации 

реализации продукции 

животноводства 

Дифференцированный зачёт 

 

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 
- устный опрос, оценка 

выступлений с сообщениями, 

презентации на занятиях по 

результатам самостоятельной 

работы 

- экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на учебной и 
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  производственной практике 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- обоснование организации 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

выполнении работ на 

оборудовании 

механизированных ферм и 

комплексов крупного 

рогатого скота; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения; 

- устный экзамен 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ на учебной 

и производственной практике 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области содержания, 

кормления и разведения 

сельскохозяйственных 

животных. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ на учебной 

и производственной практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- доказательство 

эффективного поиска 

необходимой информации; 

- использование 

различных источников, 

включая электронные 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ на учебной 

и производственной практике 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- выполнение работ на 

автоматизированном рабочем 

месте. 
- экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ на учебной 

и производственной практике 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- полнота анализа 

взаимодействия со 

студентами, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения 

- экспертное наблюдение и 

оценка работы в малых 

группах на теоретических, 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении 

работ на учебной и 

производственной практике 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

- полнота самоанализа и 

коррекции результатов 

собственной работы 

- экспертное наблюдение и 

оценка работы в малых 

группах на теоретических, 

практических и лабораторных 

занятиях, экспертное 

наблюдение на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ на 
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  учебной и производственной 

практике 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- рациональная организация 

самостоятельных занятий при 

изучении 

профессионального модуля 

- оценка выступлений с 

сообщениями 

- презентации на занятиях по 

результатам 

самостоятельной работы 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- полнота анализа инноваций 

в области производства и 

первичной переработки 

продукций животноводства 

- экспертное наблюдение и на 

теоретических, практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ на учебной 

и производственной практике 
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