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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ПМ 03. «Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной
продукции»
1.1. Область применения программы
Рабочая 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» (базовой
подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
«Хранение, транспортировка и реализация с/х продукции» и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством
поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья.
ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период
хранения.
ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной
продукции.
ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и
качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки.
ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной
продукции.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
Цель практики - подготовить студента к решению ситуационных задач при определении
экономической эффективности различных вариантов технологий при хранении,
транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции во время практического
освоения профессиональных навыков, студенты должны участвовать в расчетных работах,
выполнение которых входит в обязанности технолога, таких как: планирование и анализ
производственных показателей организации растениеводства и животноводства; планирование
и анализ экономических показателей организации переработки сельскохозяйственной
продукции; подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию
персонала.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями в результате изучения профессионального
модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- подготовки сооружений и оборудования для хранения сельскохозяйственной продукции; выбора
технологии хранения и переработки в соответствии с качеством поступающей продукции и сырья;
- реализации технологии переработки сельскохозяйственной продукции;
- анализа условий хранения и транспортировки продукции растениеводства и животноводства;
- определения качества продукции растениеводства и животноводства при хранении и
транспортировке;
уметь:
- определять способы и методы хранения и транспортировки продукции растениеводства и
животноводства;
- рассчитывать площади размещения растениеводческой и/или животноводческой продукции на
хранение для разных типов хранилищ;
- составлять план размещения продукции;
- обслуживать оборудование и средства автоматизации;
- соблюдать сроки и режимы хранения;
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- выбирать способы переработки сельскохозяйственной продукции в соответствии с нормативной и
технической документацией;
- определять качество сырья, подлежащего переработке;
- производить расчеты расхода сырья, потерь при транспортировке, хранении и реализации
продукции растениеводства и животноводства;
- вести учет и отчетность по сырью и готовой продукции, в т. ч. некондиционной;
- готовить продукцию к реализации;
- использовать средства измерения и регулирования технологических параметров для контроля и
регулирования технологических процессов;
- осуществлять технохимический контроль по всем стадиям технологического процесса: выполнять
требования нормативных документов к основным видам продукции и процессов;
знать:
- основы стандартизации и подтверждения качества продукции растениеводства и животноводства;
технологии ее хранения;
- технологии переработки сельскохозяйственной продукции;
- устройство, принцип работы конструкций, сооружений и оборудования для хранения
сельскохозяйственной продукции;
- характерные неисправности в работе оборудования и методы их устранения;
- требования к режимам и срокам хранения продукции растениеводства и животноводства;
- методы микробиологического и санитарно-гигиенического контроля при хранении
сельскохозяйственной продукции;
- основы технохимического контроля;
- методы анализа органолептических и физико-химических показателей сельскохозяйственного
сырья и продукции;
- условия транспортировки продукции растениеводства и животноводства;
- нормы потерь при транспортировке, хранении и реализации продукции растениеводства и
животноводства;
- порядок реализации продукции растениеводства и животноводства;
требования к оформлению документов.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной программы
профессионального модуля – 180 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы производственной практики является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности хранения, транспортировки и
реализации с/х продукции, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 3.1

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

ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 3.5
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
ПМ 03. «Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции»
Коды
профессиона
льных
компетенций

Наименования разделов
профессионального
модуля

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося

Всего часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики) Всего,
часов

ПК 3.1-3.5

ПМ 03. Хранение,
транспортировка и
реализация с/х
продукции
Учебная практика для
получения первичных
профессиональных
навыков (по профилю
специальности), часов
Всего:

в т.ч.
в т.ч.
практич
лекции,
еские
часов занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

Практика

Консультации в
соответствии
ФГОС
СПО

Производствен
ная (по
профилю
Учеб- специальности)
ная,
,
часов
Часов (если
предусмотрена
рассредоточен
ная практика)

180

180

180

180
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3.2. Содержание учебной практики по профессиональному модулю (ПМ.03)
Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
Учебная практика по
МДК 03.01
Хранение,
транспортировка и
реализация с/х продукции

Итого

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

Объем
часов

Уровень
освоения

2

3

4

30
36
30
30

2,3
2,3
2,3
2,3

24
24
6
180

2,3
2,3
2,3

Содержание
Раздел 1. Осуществление технологии хранения и транспортировки
сельскохозяйственной продукции
Тема 1.1. Хранение зерна, семян и зернофуража
Тема 1.2. Хранение плодоовощной продукции
Тема 1.3. Основы технологии переработки зерна в муку и крупу.
Тема 1.4. Хранение продукции животноводства
Раздел 2. Осуществление предпродажной подготовки и реализации
сельскохозяйственной продукции
Тема 2.1. Предпродажная подготовка товара
Тема 2.2. Реализация сельскохозяйственной продукции
Сдача отчета
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
1. Реализация программы модуля предполагает наличие учебной аудитории № 10
«Лаборатория физико-химических методов исследования пищевых продуктов и контроля
качества».
Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест:
Оборудование лаборатории технохимического контроля производства:
-рефрактометры, сушильный шкаф, стерилизатор, водяные бани, муфельная печь,
центрифуги;
-химическая посуда: колбы мерные, конические, пипетки, бюретки, воронки, мерные
стаканы.
2. Аудитории № 1:
- мультимедийный проектор;
- мультимедийный экран;
- комплект учебно-методической документации;
- комплект технологической документации;
- наглядные пособия (раздаточный материал).
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Киселев Л.Ю. Основы технологии производства и первичной обработки продукции
животноводства / Л. Ю. Киселев. - Москва: Лань, 2013. – 448 с.
2. Трухачев В.И. Технологическое и техническое обеспечение процессов машинного
доения коров, обработки и переработки молока. – СПб.: Лань, 2013. – 352 с.
Дополнительные источники:
1. Технология переработки продукции растениеводства: Учебно-методический комплекс/
В.А. Исайчев, Н.Н. Андреев, Ф.А. Мударисов, О.Г. Музурова; Ред. В.И. Костин. Ульяновск: УГСХА, 2009. - 297 с.
2.
Технология хранения, переработки и стандартизация продукции растениеводства:
Допущено УМО в качестве учебного пособия/ В.А. Исайчев, Ф.А. Мударисов, Н.Н.
Андреев. - Ульяновск: УГСХА, 2009. - 446 с.
3. Трисвятский Лев Алексеевич. Хранение и технология сельскохозяйственных продуктов:
Учебник / Л.А. Трисвятский, Б.В. Лесик, В.Н. Курдина; Ред. Л.А. Трисвятский. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Альянс, 2014. - 415 с
4. Богатырев Сергей Аркадьевич. Технология хранения и транспортирования товаров:
Учебное пособие / С.А. Богатырев, И.Ю. Михайлова. - М.: Издательско-торговая
корпорация "Дашков и К", 2009. - 144 с.
5. Глущенко Николай Алексеевич. Сооружения и оборудование для хранения продукции
растениеводства и животноводства: Допущено МСХ РФ в качестве учебного пособия
для вузов/ Н.А. Глущенко, Л.Ф. Глущенко. - М.: КолосС, 2009. - 303 с.
Интернет-ресурсы
1. http://www.mcx.ru/ (сайт Министерства сельского хозяйства РФ)
2. http://www.governement.ru (Интернет-портал Правительства РФ)
3. http://www.kremlin.ru (сайт Президента РФ)
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Программа профессионального модуля «Хранение, транспортировка и реализация с/х
продукции» реализуется в течение 7-го семестра.
Организация учебного процесса и преподавание профессионального модуля в
современных условиях должны основываться на инновационных психолого-педагогических
подходах и технологиях, направленных на повышение эффективности преподавания и качества
подготовки обучающихся.
Освоению данного модуля должны предшествовать дисциплины из общего гуманитарного и социально-экономического, математического и естественнонаучного, профессионального циклов, таких как: «Русский язык и культура речи», «Основы агрономии», «Основы
зоотехнии», «Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия», «Основы
экономики, менеджмента и маркетинга» и профессионального модуля ПМ 01. «Производство и
первичная обработка продукции растениеводства», ПМ 02. «Производство и первичная
обработка продукции животноводства».
В процессе обучения студентов основными формами являются: аудиторные занятия,
включающие лекции и практические занятия, а так же самостоятельная работа обучающегося.
Тематика лекций и практических занятий соответствует содержанию программы
профессионального модуля.
Для успешного освоения профессионального модуля ПМ.04 «Хранение, транспортировка
и реализация с/х продукции» каждый студент обеспечивается учебно-методическими
материалами (тематическими планами семинаров и практических занятий, учебнометодической литературой, типовыми тестовыми заданиями, заданиями и рекомендациями по
самостоятельной работе).
Лекции формируют у студентов системное представление об изучаемых разделах
профессионального модуля, обеспечивают усвоение ими основных дидактических единиц,
готовность к восприятию профессиональных технологий и инноваций, а также способствуют
развитию интеллектуальных способностей.
Практические занятия обеспечивают приобретение и закрепление необходимых навыков
и умений, формирование профессиональных компетенций, готовность к самостоятельной и
индивидуальной работе, принятию ответственных решений в рамках профессиональной
компетенции.
Самостоятельная работа студентов проводится внеаудиторных часов, составляет 1/3 от
общей трудоемкости междисциплинарного комплекса. Самостоятельная работа включает в
себя работу с литературой, подготовку рефератов по выбранной теме, отработку практических
умений, и способствует развитию познавательной активности, творческого мышления
обучающихся, прививает навыки самостоятельного поиска информации, а также формирует
способность и готовность к самосовершенствованию, самореализации и творческой адаптации,
формированию общих компетенций.
Оценка теоретических и практических знаний студентов осуществляется с помощью
тестового контроля, решения задач, оценки практических умений. В конце изучения
профессионального модуля проводится комплексный экзамен.
Освоение учебной практики профессионального модуля ПМ.03 является необходимой
основой для последующего изучения профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих». Учебную практику
рекомендуется проводить рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках
профессионального модуля или непрерывным циклом. Учебная практика проводится в
специализированных кабинетах и в лаборатории техникума. Учебная практика проходит под
руководством преподавателей, осуществляющих преподавание междисциплинарного курса
профессионального модуля.
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по
междисциплинарному курсу:
-наличие высшего профессионального образования соответствующего профилю преподаваемого модуля;
-опыт работы в организациях соответствующей профессиональной сферы не менее 3 лет;
-прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой:
-наличие высшего профессионального образования соответствующего профилю
преподаваемого модуля;
-опыт работы в организациях соответствующей профессиональной сферы не менее 3 лет;
-прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
5.1 Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
ПК 3.1. Выбирать и реализовывать
технологии хранения в соответствии с
качеством поступающей
сельскохозяйственной продукции и
сырья.

ПК 3.2. контролировать состояние
сельскохозяйственной продукции и
сырья в период хранения.

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать
технологии переработки
сельскохозяйственной продукции.

ПК 3.4. Выбирать и использовать
различные методы оценки и контроля
количества и качества сырья,
материалов, сельскохозяйственной
продукции на этапе переработки.

ПК 3.5 Выполнять предпродажную
подготовку и реализацию
сельскохозяйственной продукции.

Формы и методы контроля и оценки
Входной контроль:
- тестирование.
Текущий контроль:
- устный или письменный опрос;
- написание докладов и рефератов;
Рубежный контроль:
- тестирование.
Итоговый контроль по теме МДК
контрольная работа по разделу модуля.
Входной контроль:
- тестирование.
Текущий контроль:
- устный или письменный опрос;
- написание докладов и рефератов;
Рубежный контроль:
- тестирование.
Итоговый контроль по теме МДК
контрольная работа по разделу модуля
Входной контроль:
- тестирование.
Текущий контроль:
- устный или письменный опрос;
- написание докладов и рефератов;
Рубежный контроль:
- тестирование.
Итоговый контроль по теме МДК
контрольная работа по разделу модуля
Входной контроль:
- тестирование.
Текущий контроль:
- устный или письменный опрос;
- написание докладов и рефератов;
Рубежный контроль:
- тестирование.
Итоговый контроль по теме МДК
контрольная работа по разделу модуля
Входной контроль:
- тестирование.
Текущий контроль:
- устный или письменный опрос;
- написание докладов и рефератов;
Рубежный контроль:
- тестирование.
Итоговый контроль по теме МДК
контрольная работа по разделу модуля
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5.2 Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
ОК 1. Понимать сущность
и социальную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения
в стандартных и
нестандартных ситуациях
и нести за них
ответственность.

ОК 4. Осуществлять
поиск и использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Владеть
информационной
культурой, анализировать
и оценивать информацию
с использованием
информационнокоммуникационных
технологий.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

– объяснение социальной
значимости профессии
технолога;
– стремление к освоению
профессиональных компетенций,
знаний и умений (участие в
предметных конкурсах,
олимпиадах и др.);

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
студента в процессе освоения
программы профессионального
модуля;
активное участие в учебных,
образовательных, воспитательных
мероприятиях в рамках профессии.
достижение высоких результатов,
стабильность результатов.
Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
студента в процессе освоения
программы профессионального
модуля;
- оценка за решение проблемноситуационных задач на практических
занятиях;
- устный и письменный экзамен;
- положительные отзывы
руководителей производственной
практики от предприятий-баз
практики.

– организация собственной
деятельности в соответствии с
поставленной целью;
– выбор и применение методов
и способов решения
профессиональных задач в
области земельноимущественных отношений и
рационального использования
земель как объекта
недвижимости;
– определение и выбор способа
разрешения проблемы в
соответствии с заданными
критериями;
– проведение анализа ситуации
по заданным критериям и
определение рисков и ошибок;
– оценивание последствий
принятых решений;
– поиск и использование
информации для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития;

– корректное использование
информационных источников
для анализа, оценки и извлечения
информационных данных,
необходимых для решения
профессиональных задач;
– владение приѐмами работы с
компьютером, электронной
почтой, Интернетом, активное
применение информационнокоммуникационных технологий в
профессиональной деятельности.

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
студента в процессе освоения
программы профессионального
модуля;
- выполнение рефератов, заданий для
самостоятельной работы,
- выполнение исследовательской
творческой работы.
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ОК 6. Работать в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), 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.

- эффективное взаимодействие и
общение с коллегами и
руководством;
- положительные отзывы с
учебной практики.
- ответственное отношение к
результатам выполнения
профессиональных обязанностей
членами команды;
- проведение самоанализа и
коррекции результатов
собственной работы;
- владение механизмом,
планирования, организации,
анализа, рефлексии, самооценки
успешности собственной
деятельности и коррекции
результатов в области
образовательной деятельности;
- владение способами
физического, духовного и
интеллектуального
саморазвития, эмоциональной
саморегуляции и
самоподдержки;
- проявление интереса к
инновациям в области
профессиональной деятельности;

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
студента в процессе освоения
программы профессионального
модуля;

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
студента в процессе освоения
программы профессионального
модуля;
- участие в ролевых (деловых) играх
и тренингах;
- выполнение рефератов, заданий для
самостоятельной работы,
выполнение исследовательской
творческой работы;

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
студента в процессе освоения
программы профессионального
модуля;
- выполнение рефератов, заданий для
самостоятельной работы,
- выполнение исследовательской
творческой работы;

Автор:
Поросятников А.В., к.т.н., преподаватель отделения СПО
Технологического института - филиала ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.
Столыпина»
Рецензент:
U_____ Гафин М.М., к.т.н., доцент, преподаватель отделения СПО
Технологического ^йн^т^йута - филиала ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.
Столыпина»
Программа рассмотрена на заседании кафедры экономики и управления
« 0J_ » О д 2014 г. протокол №
Зав. кафедрой

У

_____ КЛ ,_________

Шигапов И.И.

\ методической комиссии инженерно-технологического
Программа одобрена на заседание
факультета от <£^00^ ЛоУ^_ года, протокол №
Председатель методической комиссии ______ v_

В.Н. Власова

14

