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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение работ по рабочим профессиям: «Приемщик 

сельскохозяйственных продуктов и сырья» и  

«Заготовитель продуктов и сырья» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля 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): выполнение работ по профессиям 

рабочих «Приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья» и 

«Заготовитель продуктов и сырья» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 

количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 

животноводства 

ПК 5.2. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с 

качеством поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья 

ПК 5.3. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в 

период хранения 

ПК 5.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 

количества и качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на 

этапе переработки 

ПК 5.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию 

сельскохозяйственной продукции 

ПК 5.6. Определять качество и количество заготавливаемых продуктов и сырья. 

ПК 5.7. Обеспечивать условия хранения заготавливаемых продуктов и сырья. 

ПК 5.8. Производить первичную обработку, предсдаточную доработку, 

упаковку и транспортировку заготавливаемых продуктов и сырья. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профобразовании и профессиональной подготовке работников в 

области переработки сельскохозяйственной продукции при наличии среднего 

(полного) общего образования.  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь  практический опыт: 

выбора и использования различных методов оценки и контроля количества и 

качества с/х сырья и продукции; 
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выбора и реализации технологий хранения в соответствии с поступающей 

продукцией и сырьем;  

выбора и использования различных методов оценки и контроля количества и 

качества сырья и с/х продукции на этапе переработки;  

выполнения предпродажной подготовки и реализации сельскохозяйственной 

продукции (оформление установленной документации)  

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; 

уметь: 

определять качество сдаваемой продукции и сырья в соответствии с 

государственными стандартами или техническими условиями, а также видов 

сырья, его сорта, состояние дефектности;  

правильно хранить принятую с/х продукцию, сырье и отпускать ее 

получателям;  

производить количественные и качественные измерения с/х продукции и сырья;  

подготовить транспортные средства для реализации с/х продукции и сырья;  

проводить ветеринарно-санитарную экспертизу на холодильниках  

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; 

сортировать и упаковывать закупаемые продукты и сырье растительного и 

животного происхождения; 

вести учетную документацию и оформлять приемо-сдаточную документацию; 

знать: 

правила приема и сортировки сельскохозяйственных продуктов и сырья;  

правила определения качества сдаваемой и принимаемой с/х продукции;  

государственные стандарты и технические условия на с/х продукцию;  

методы взвешивания и измерения с/х продуктов и сырья;  

способы хранения с/х продукции и сырья;  

правила оформления документации установленного образца  

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 сырья 

растительного и животного происхождения; 

санитарно-технические требования транспортировки закупаемых продуктов и 

сырья растительного и животного происхождения; 
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государственные стандарты и технические условия на закупаемые продукты и 

сырье растительного и животного происхождения; 

ценообразование на закупаемые продукты и сырье растительного и животного 

происхождения. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 450 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 112 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 50 часов; 

учебной практики 144 часов  

производственной практики – 144 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД), в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 

количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 

животноводства 

ПК 5.2 Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с 

качеством поступающей сельскохозяйственной продукции и 

сырья 

ПК 5.3 Контролировать состояние с/х продукции и сырья в период 

хранения 

ПК 5.4 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 

количества и качества сырья, материалов, сельскохозяйственной 

продукции на этапе переработки 

ПК 5.5 Выполнять предпродажную подготовку и реализацию 

сельскохозяйственной продукции 

ПК 5.6 Определять качество и количество заготавливаемых продуктов и 

сырья. 

ПК 5.7 Обеспечивать условия хранения заготавливаемых продуктов и 

сырья. 

ПК 5.8 Производить первичную обработку, предсдаточную доработку, 

упаковку и транспортировку заготавливаемых продуктов и сырья. 

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. 
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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 в 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. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) Выполнение работ по профессиям 

рабочих «Приемщик сельскохозяйственной продукции и сырья» и «Заготовитель продуктов и сырья» 

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 
Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Всего, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МДК 

05.01. 
ПК 5.2-5.3 
ПК 5.6-5.8 

Рабочая профессия «Заготовитель 

продуктов и сырья» 
68 48 18  20   

МДК 

05.02.  
ПК 5.1-5.5 

ПК 5.1-5.5 

Рабочая профессия «Приемщик 

сельскохозяйственных продуктов и 

сырья» 
94 60 30  34   

Всего: 162 108 48  54 144 144 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается наименование тем занятий, которые 

записываются в журнал. Допускается краткое перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения учебного 

материала в журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном порядке, записано в рабочей программе 

дисциплины/модуля в разделе 2 графе №2 «Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся» 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) Выполнение работ по профессиям 

рабочего «Приемщик сельскохозяйственной продукции и сырья» и «Заготовитель продуктов и сырья» 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

МДК 05.01. Рабочая профессия «Заготовитель продуктов и сырья»   

Раздел 1. Правила заготовки сельскохозяйственных продуктов и сырья  

Тема 1.1. Основы 

заготовки и 

хранения 

сельскохозяйственн

ых продуктов и 

сырья. 

Содержание 30 

1.  Основы заготовки и хранения сельскохозяйственного продуктов и сырья 1 1 

2.  Выбор технологи хранения продукции в зависимости от его качества 1 3 

3.  Стандарты заготовки и хранения. 1 1 

4.  Сертификаты. Штриховой код. 1 1 

5.  Подготовка помещений для хранения закупаемых продуктов и сырья 1 2 

6.  Подготовка тары для хранения закупаемых продуктов и сырья 1 2 

7.  Правила использования весового оборудования. Система измерения. 1 2 

8.  Нормативная документация на закупаемую продукцию 1 1 

9.  Качество продуктов растительного и животного происхождения и факторы, 

влияющие на него. 

1 1 

10.  Хранение бобовых и масличных культур 1 2 

11.  Хранение  зерна 1 2 

12.  Отбор проб зерна для анализа 1  

13.  Выделение навесок зерна для анализа 1  

14.  Упаковка и хранение муки и крупы 1 2 

15.  Плодоовощные товары: условия хранения и транспортирования 1 2 

16.  Грибы: упаковка, условия и сроки хранения и транспортирования 1 2 

17.  Упаковка, маркировка и хранение меда 1 2 

18.  Упаковка, маркировка, хранение воска и воскосырья. Правила перевозки 1 2 

19.  Молочные товары: упаковка, маркировка. 1 2 

20.  Молочные товары: условия и сроки транспортирования и хранения 1 2 

21.  Пищевые жиры: упаковка, маркировка, условия и сроки хранения.  1 2 

22.  Мясные товары: условия и сроки транспортирования и хранения 1 2 



 10 

23.  Мясные товары: упаковка, маркировка. 1 2 

24.  Яичные товары: упаковка, маркировка, условия и сроки транспортирования и 

хранения 

1 2 

25.  Рыбные товары: упаковка, маркировка, условия и сроки транспортирования и 

хранения 

1 2 

26.  Организация заготовок и сбыта сельскохозяйственных продуктов растительного и 

животного происхождения 

1 2 

27.  Источники заготовок, формы и методы закупок сельскохозяйственных продуктов 1 2 

28.  Расчеты со сдатчиками (поставщиками) 1 3 

29.  Оформление приемных документов 2 3 

Практические работы 18  

1.  Показатели качества зерна 1 

2.  Оценка качества зерна в лаборатории 1 

3.  Определение показателей свежести зерновой массы и её засоренности 1 

4.  Определение показателей свежести зерновой массы и её засоренности 1 

5.  Очистка зерновых масс.  1 

6.  Сушка зерна 1 

7.  Правила размещения зерна в хранилище. 1 

8.  Система наблюдения за хранящимся зерном 1 

9.  Определение интенсивности дыхания сочной продукции 2 

10.  Хранение сочной продукции в полевых условиях 2 

11.  Хранение плодов, овощей в неохлажденных хранилищах с активным 

вентилированием 

1 

12.  Хранение картофеля 1 

13.  Хранение плодов, овощей и плодов стационарных охлаждаемых хранилищах 2 

14.  Хранение яблок в холодильных камерах с регулируемой газовой средой 2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Подготовка сообщений по теме: «Проблема сохранности продукции растениеводства. Исторический взгляд» 

2. Подготовка опорных конспектов по темам: «Зернохранилища: характеристика основных типов сооружений», 

«Классификация основных факторов, влияющих на хранение продукции молочной продукции» 

3. Подготовка презентации по теме: Основные типы хранилищ для плодоовощной продукции 

4. Изучение нормативной документации «Основные принципы, используемые при упаковке и маркировке 

продовольственных товаров» 

 

 

20  
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МДК 05.02. Рабочая профессия «Приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья»   

Раздел 2. Методы оценки 

и контроля количества и 

качества сырья и 

продукции 

растениеводства 

Тема 2.1. Продукция 

растениеводства  как 

сырье 

   

Содержание  12 

1.  Показатели качества зерна. 1 2 

2.  Показатели качества семян зерновых, бобовых и масличных культур 1  

3.  Оценка качества масличных культур при приемке 1 2 

4.  Растительные масла, их виды по сырью, способам получения и обработки. 

Маргарин. 

1 2 

5.  Крупы: ассортимент, характеристика, требования к качеству 1 2 

6.  Мука: виды помолов, показатели качества, сорта. 1 2 

7.  Плодоовощные товары: классификация, характеристика основных видов, 

показатели качества 

2 2 

8.  Свежие овощи. Свежие плоды. 1 2 

9.  Продукты переработки плодов и овощей: ассортимент, показатели качества и 

дефекты. 

1 2 

10.  Грибы: ассортимент, показатели качества свежих и переработанных грибов 1 2 

11.  Микробиологические процессы и их использование в производстве при 

переработке овощей, плодов, грибов. Выход готовой продукции. 

1 2 

Практические работы 20  

1.  Основные нормативные документы стандартизации. Ознакомление с 

комплексом стандартов и работа с ними 

1 

2.  Правила отбора продукции для оценки 1 

3.  Определение свежести, влажности зерна, содержания примесей. 1 

4.  Определение зараженности зерна вредителями 1 

5.  Установление типов и подтипов пшеницы по стандартам 1 

6.  Определение стекловидности зерна пшеницы 1 

7.  Определение количества клейковины, числа падения зерна пшеницы 1 

8.  Оценка качества пищевых жиров 1 

9.  Определение плёнчатости зерна крупяных культур 1 

10.  Оценка качества муки 2 

11.  Оценка качества крахмала 2 

12.  Знакомство с хозяйственно-ботаническими свойствами картофеля и 

определение его качества в соответствии с требованиями стандартов 

2 

13.  Оценка качества свежих и переработанных овощей 2 

14.  Изучение видов и сортов капустных овощей и оценка качества по стандарту 1 
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15.  Определение качества яблок и другой сочной продукции в соответствии с 

требованиями стандартов 

2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Подготовка доклада по теме: Качество ввозимой плодоовощной продукции и факторы его снижающие»  

2. Подготовка презентации по теме: «Основные показатели качества основных типов растениеводческой 

продукции» 

3. Письменные ответы на вопросы:  

- Какое влияние оказывает процесс гниение на качество продукции растениеводства в ходе его хранения? 

- Каким образом вредители ухудшают качество продукции растениеводства в процессе хранения? 

18 

Раздел  3. Методы оценки и контроля количества и качества сырья и  продукции животноводства  

Тема 3.1. Продукция 

животноводства как 

сырье 

Содержание  18 

1.  Молочные товары: ассортимент, показатели качества. Экологический 

биоконтроль молока. 

1 2 

2.  Молоко. Сгущенное и сухое молоко. Сливки, сметана. Творог, простокваша, 

кефир и другие кисломолочные продукты.  

1 2 

3.  Сыры сычужные и кисломолочные. Сыры плавленые, топленые и сыры в 

порошке. 

1 2 

4.  Масло коровье 1 2 

5.  Мясные товары: ассортимент, показатели качества 1  

6.  Свежее мясо.  1  

7.  Виды и породы убойных животных, товарная сортировка, определение 

упитанности, живого и убойного веса.  

1 1 

8.  Мясные субпродукты. Мясные и мясорастительные консервы. Мясные 

полуфабрикаты. 

1 2 

9.  Жиры животные. Классификация, виды и их отличительные признаки. 1 1 

10.  Ветеринарная экспертиза 1 2 

11.  Яичные товары: ассортимент, показатели качества, 1 1 

12.  Яйцо. Меланж и яичный порошок. 1 2 

13.  Рыбные товары: ассортимент, показатели качества 1 1 

14.  Живая рыба. Охлажденная, мороженая рыба и рыбное филе 1 2 

15.  Рыбные консервы и пресервы. Санитарные требования, предъявляемые к рыбе 

и рыбным продуктам 

1 2 

16.  Мед. Виды меда, показатели качества, пороки меда и их исправление 1 2 

17.  Воск и восковое сырье. 1 2 

18.  Виды воска и воскосырья, их использование, товарные сорта, требования, 1 2 
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предъявляемые к качеству 

Практические работы 10  

1.  Оценка качества молока 2 

2.  Оценка качества кефира 1 

3.  Оценка качества творога 1 

4.  Оценка качества мяса и мясных товаров 2 

5.  Оценка качества яиц 2 

6.  Оценка качества рыбных товаров 2 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Подготовка сообщений по теме: Основные службы по контролю за качеством 

продукции животноводства 

2. Подготовка опорного конспекта-схемы по темам: Оценка качества основных 

типов молочных продуктов 

3. Подготовка презентации по теме: «Методы определения качества продукции 

животноводства» 

16 

Учебная практика 
Виды работ:  Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством поступающей 

сельскохозяйственной продукции и сырья. Определение качества и количества заготавливаемых продуктов и 

сырья. Обеспечение условия хранения заготавливаемых продуктов и сырье. Контроль состояние с/х продукции и 

сырья в период хранения. Производство первичной обработки, предсдаточной доработки, упаковки и 

транспортировки заготавливаемых продуктов и сырья 

144 

Производственная практика 
Виды работ:  Выбор и использование различных методов оценки и контроля количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. Выбор и использование различных методов оценки и 

контроля количества и качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки. 

Выполнение предпродажной подготовки и реализации сельскохозяйственной продукции 

144 

Всего 450 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинета технологии производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции. 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект   учебно-

методической   документации,   комплект учебно-наглядных пособий. 
 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедийный проектор, экран. 
 

Оборудование лаборатории: 

посадочные места по  количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, комплект учебных программ, справочной и учебной 

литературы, учебно-наглядных пособий. 
 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

учебную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Основные источники (ОИ): 

Таблица 2б 

№ п/п Наименование Автор 
Издательство, год 

издания 

ОИ 1 Организация заготовок и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции. -  

 

Мищенко В.А., 

Мищенко Л.В. 

М.:  Изд-во Гревцова, 

2010. 344с. 

ОИ 2 Послеуборочная обработка, хранение 

зерна и продуктов его переработки : 

учебное пособие 

Журавлев А.П.   Кинель, 2009. – 164с 

 

ОИ 3 Технология переработки 

растениеводческой продукции : учеб. 

для студентов средних специальных 

учебных заведений 

Н. М. Личко М. : КолосС, 2011. – 

582 

ОИ 4 Технология переработки продукции 

растениеводства : учеб. для студентов 

вузов 

Н. М. Личко М. : КолосС, 2009. – 

615 

ОИ 5 Химическая экспертиза 

сельскохозяйственного сырья и 

продуктов переработки: учебно-

методический комплекс 

И. Я. Яковлева Чебоксары : 

ЧГПУ, 2010. - 21 с 
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ОИ 6 Удобрения и заболеваемость клубней 

при хранении 

Бутов А. В Картофель и овощи. - 

2009. - № 1. - С. 7 : 2 

табл 

ОИ 7 Эффективность хранения 

сельскохозяйственных продуктов на 

объектах общественного питания : 

[на примере картофеля с момента его 

подготовки к хранению до отгрузки 

потребителю] 

Васильева И. Г  Хранение и 

переработка 

сельхозсырья. - 

2010. - №8. - С. 19-

21. - Библиогр.: с. 

21. 

 

Дополнительные источники (ДИ): 

Таблица 2в 

№ п/п Наименование Автор 
Издательство, год 

издания 

ДИ 1 Препарат для защиты клубней 

картофеля во время хранения : [о 

действии биопрепарата «Дельфин» на 

возбудителя фитофтороза картофеля 

 

Т. Г. Сатарова, 

Л. К. Каменек 

Защита и карантин 

растений. - 2009. - № 2. 

- С. 50 

ДИ 2 Фунгициды и регуляторы роста при 

возделывании и хранении картофеля 

А. А. Молявко Защита и карантин 

растений. - 2009. - № 

11. - С. 29-30 : 3 табл 

 

 

Интернет образовательные ресурсы (ИОР) 

 

ИОР 

1 

Постановление Госкомстата РФ от 29.09.1997 N 68 "Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

сельскохозяйственной продукции и 

сырья"http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_27937/?frame=4 

 

 

Периодические издания (отечественные журналы): 

Журнал «Редакция журнала хранение и переработка сельскохозяйственного 

сырья» 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Во  время  изучения  профессионального  модуля  образовательный  

процесс должен быть организован таким образом, чтобы: 

-обеспечивать эффективную  самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей; 

-обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы; 

-сформировать социокультурную среду, создавать условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса; 

-использовать в образовательном процессе активные и интерактивные 

формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся; 

-проводить групповые консультации; 

-проводить учебную практику (по профилю специальности) при 

освоении студентами профессиональных  компетенций  в рамках  

профессионального модуля концентрированно; 

-определять цели и задачи, программы и формы отчетности по 

производственной практике; 

-проводить производственную практику  в организациях,  направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся; 

-проводить аттестацию по итогам производственной практики с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций; 

-обеспечивать  учебно-методическое сопровождение преподавания 

профессионального модуля; 

-обеспечивать доступ каждого обучающего к базам данных и 

библиотечным фондам; 

-обеспечивать во время самостоятельной подготовки обучающихся 

доступ к сети Интернет; 

-сопровождать изучение профессионального модуля  необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса, 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

по специальности среднего профессионального образования должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю  модуля «Ведение работ по рабочим 

профессиям «Приемщик сельскохозяйственной продукции и сырья» и 

«Заготовитель продуктов и сырья» по специальности «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции».  Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
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обучающимися профессионального цикла. Преподаватели должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 5 лет. 

Возможно привлечение преподавателей, имеющих высшее образование и 

государственные почетные звания в соответствующей профессиональной 

сфере, или специалистами, имеющими средне профессиональное 

образование и стаж практической работы в соответствующей 

профессиональной сфере более 10 последних лет. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

1. Выбирать и 

использовать различные 

методы оценки и контроля 

количества и качества 

сельскохозяйственного 

сырья и продукции 

животноводства 

 

Выбор и использование 

различных методов оценки и 

контроля количества и качества 

с/х сырья и продукции; знание 

факторов, влияющие на качество 

и хранение закупаемых продуктов 

и сырья растительного и 

животного происхождения 

Текущий контроль в 

форме: 

-опросов; 

-партфолио; 

-создание презентаций; 

-контрольных работ по 

разделам  ПМ. 

2. Выбирать и 

реализовывать технологии 

хранения в соответствии с 

качеством поступающей 

сельскохозяйственной 

продукции и сырья 

 

Выбор и реализация технологий 

хранения в соответствии с 

поступающей продукцией и 

сырьем; знание способов 

хранения с/х продукции и сырья 

Текущий контроль в 

форме: 

-опросов; 

-создание презентаций; 

-контрольных работ по 

разделам  ПМ. 

3. Контролировать 

состояние с/х продукции и 

сырья в период хранения 

Подготовка помещений и тары 

для хранения закупаемых 

продуктов и сырья; 

 

Текущий контроль в 

форме: 

-опросов; 

-защита практических 

работ; 

-контрольных работ по 

разделам  ПМ. 

4. Выбирать и 

использовать различные 

методы оценки и контроля 

количества и качества 

сырья, материалов, 

сельскохозяйственной 

продукции на этапе 

переработки 

 

Выбор и использование 

различных методов оценки и 

контроля количества и качества 

сырья и с/х продукции на этапе 

переработки 

Текущий контроль в 

форме: 

-опросов; 

-деловых игр; 

-; 

-контрольных работ по 

разделам  ПМ. 

5. Выполнять 

предпродажную 

подготовку и реализацию 

сельскохозяйственной 

продукции 

 

Выполнение предпродажной 

подготовки и реализация 

сельскохозяйственной продукции 

(оформление установленной 

документации); оформление 

товарно-денежных документов, 

получение и сдача денежной 

выручки; прием и учет 

закупаемых продуктов и сырья 

растительного и животного 

происхождения; использование 

весового оборудования и других 

средств измерения; 

Текущий контроль в 

форме: 

-опросов; 

-деловых игр; 

-производственных 

ситуаций; 

-контрольных работ по 

разделам  ПМ. 
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использование нормативно-

технической документации на 

закупаемую продукцию; 

определение качества продуктов и 

сырья во время хранения; знание 

методов взвешивания и измерения 

с/х продуктов и сырья; знание 

правил оформления 

документации установленного 

образца  

 

 

6. Определять качество и 

количество 

заготавливаемых 

продуктов и сырья. 

Определение качества сдаваемой 

продукции и сырья в 

соответствии с государственными 

стандартами или техническими 

условиями, а также видов сырья, 

его сорта, состояние дефектности; 

определение вида, количества и 

качества закупаемых 

сельскохозяйственных продуктов 

и сырья растительного и 

животного происхождения; 

знание правил приема и 

сортировки 

сельскохозяйственных продуктов 

и сырья;  

правил определения качества 

сдаваемой и принимаемой с/х 

продукции;  

государственных стандартов и 

технических условий на с/х 

продукцию 

Текущий контроль в 

форме: 

-опросов; 

-деловых игр; 

-производственных 

ситуаций; 

-контрольных работ по 

разделам  ПМ. 

7. Обеспечивать условия 

хранения заготавливаемых 

продуктов и сырья. 

 

Хранение принятой с/х 

продукции, сырья и отпуск ее 

получателям; проводение 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы на холодильниках  

 

Текущий контроль в 

форме: 

Опросов 

Деловых игр 

Производственных 

ситуаций 

Тестирование. 

Зачет по каждому виду 

практики. 

8. Производить первичную 

обработку, предсдаточную 

доработку, упаковку и 

транспортировку 

заготавливаемых 

продуктов и сырья. 

Производство количественных и 

качественных измерений с/х 

продукции и сырья;  

подготовка транспортных средств 

для реализации с/х продукции и 

сырья; сортировка и упаковка 

закупаемых продуктов и сырья 

растительного и животного 

происхождения; 

ведение учетной документации и 

Текущий контроль в 

форме: 

Опросов 

Деловых игр 

Производственных 

ситуаций 

Тестирование. 

Зачет по каждому виду 

практики. 
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оформление приемо-сдаточной 

документации; знание 

ценообразования на закупаемые 

продукты и сырье растительного 

и животного происхождения. 

способов и условий хранения 

закупаемых продуктов и сырья 

растительного и животного 

происхождения; 

санитарно-технических 

требований к закупаемым 

продуктам и сырья растительного 

и животного происхождения; 

санитарно-технические 

требованиий транспортировки 

закупаемых продуктов и сырья 

растительного и животного 

происхождения; 

государственных стандартов и 

технические условия на 

закупаемые продукты и сырье 

растительного и животного 

происхождения; 

 

 

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 

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 

- Обоснование своего выбора 

профессии. 

- Участие в конкурсах, участие во 

внеурочной работе, участие в 

профориентационной работе, 

исследовательская деятельность и 

др. 

Текущий контроль 

результативности 

прохождения практики. 

Оценка выполненных 

работ,  выступления на 

ярмарках рабочих мест.  

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Сбор материалов о своей 

деятельности, 

Анализ эффективности 

выполнения чертежей правильная 

последовательность выполнения 

действий на    лабораторных и 

практических работах и  во время 

учебной, производственной 

практики в соответствии с 

инструкциями, технологическими 

Текущий контроль 

результативности 

практических занятий; 

-характеристика с 

производственной 

практики; 

- наблюдение.  

Отзыв руководителя 

практики. 

Отчет по итогам 
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картами и т.д.; 

- обоснованность выбора и 

применение методов и способов 

решения профессиональных 

задач;  

- личная оценка эффективности и 

качества выполнения работ. 

практики. 

Экспертная оценка. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

Определение и оценка рисков 

профессиональной деятельности 

и способов их эффективной 

регуляции; 

- принятие решений в 

нестандартных ситуациях, 

способствующих оценке и 

регуляции рисков; 

- целесообразность    

(адекватность) принятия 

решений в стандартных  и 

нестандартных ситуациях. 

Текущий контроль в 

форме: 

-деловых игр; 

-производственных 

ситуаций. 

Характеристика  с 

производственной 

практики; 

- наблюдение.  

Отзыв руководителя 

практики. 

Отчет по итогам 

практики.  

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- Владение  приемами поиска, 

анализа, оценки   информации   

для   решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

1. - определение источников и поиск 

информации как средства 

профессионального саморазвития 

(своего и других); разработка 

программ  и проектов 

профессионального   и   

личностного роста в 

соответствии с установленными 

нормами; 

- представление информации по 

решению    профессиональных    

задач, программ и проектов 

профессионального и 

личностного роста. 

Наблюдение. 

Экспертная оценка. 

Оценка качества 

решения в ходе 

практических занятий. 

Оценка 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

 

 

 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка разработанных 

студентами презентаций, 

электронных образовательных 

ресурсов. 

Экспертная оценка 

подготовленных 

студентами 

презентаций. 

Экспертная оценка. 

Оценка качества 

решения задач на 

практике. 

 Оценка 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

Представление умения работы в 

коллективе и команде, 

Текущий контроль в 

форме: 
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эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

-деловых игр; 

-производственных 

ситуаций. 

Экспертная оценка. 

Оценка качества 

решения задач на 

практике. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

- Разработка   проектов в 

соответствии с современными 

требованиями; 

- владение способами 

организации коллектива на 

занятиях и  практике и контроля 

качества выполнения задания; 

- выполнение режима учебной 

работы, деятельности на 

производственной практике в 

соответствии с графиками и 

программами, отсутствие 

пропуска занятий без 

уважительной причины 

Текущий контроль в 

форме: 

-деловых игр; 

-производственных 

ситуаций. 

Экспертная оценка. 

Оценка качества 

решения задач на 

практике. 

ОК 8.  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Планирование и проектирование 

задач профессионального и 

личностного развития, в т.ч. по 

повышению квалификации; 

- владение приемами 

самообразования, создания 

индивидуальной программы 

личностно-профессионального 

роста; 

- добровольное участие в 

кружках 

Наблюдение. 

Экспертная оценка. 

Анализ продуктов 

планирования и оценки, 

в том числе программ 

личноство-

профессионального 

роста. Оценка 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

Оценка внеклассной 

работы. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

Представление студентом при 

планировании работы на 

производственной практике, при 

выполнении практических  и  

самостоятельных  работ выбора 

современных программ, 

обновленных     технологий и 

методик проектирования. 

 

Анализ качества 

выполнения 

практических и 

самостоятельных работ. 

Экспертная оценка 

деятельности на 

практике и в ходе 

учебных занятий. 

Оценка 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

ОК 10. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Прохождение   студентами-

юношами воинских сборов; 

наличие документов, подтвер-

ждающих постановку студента на 

воинский учет. 

Беседа со студентами. 

Анализ документов, 

подтверждающих по-

становку на воинский 

учет и прохождение 

сборов. 
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