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1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.5 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (далее – 

рабочая программа ПМ) - является основной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

35.02.06 — «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции» (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу 

специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 

животноводства; 

2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки 

продукции животноводства; 

3. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья 

в период хранения; 

4. Выбирать и реализовывать технологии переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

5. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 

количества и качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции 

на этапе переработки. 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.5 Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании: в 

программах повышения квалификации – не реализуется; профессиональной 

переподготовки – не реализуется; в профессиональной подготовке - при 

освоении профессий рабочего: 11997 Заготовитель продуктов и сырья; 15699 

Оператор машинного доения. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения оценки и контроля количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции;  

http://classinform.ru/fgos/35.00.00-selskoe-lesnoe-i-rybnoe-hoziaistvo-uroven-2.html


 
 

 

- выбора и реализации технологий хранения в соответствии с 

поступающей продукцией и сырьем;  

- выполнения предпродажной подготовки и реализации 

сельскохозяйственной продукции (оформление установленной 

документации) 

уметь:  

- определять качество сдаваемой продукции и сырья в соответствии с 

государственными стандартам и или техническими условиями, а 

также видов сырья, его сорта, состояние дефектности; 

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

получателям;  

- производить качественные и количественные измерения 

сельскохозяйственной продукции и сырья;  

- подготовить транспортные средства и транспортную накладную для 

реализации сельскохозяйственной продукции и сырья;  

- проводить ветеринарно-санитарную экспертизу на холодильниках 

знать:  

- правила приема и сортировки сельскохозяйственных продуктов и 

сырья; 

- правила определения качества сдаваемой и принимаемой 

сельскохозяйственной продукции;  

- государственные стандарты и технические условия на 

сельскохозяйственную продукцию;  

- методы взвешивания и измерения сельскохозяйственных продуктов и 

сырья;  

- способы устранения дефектов и причины и их возникновения; 

способы хранения сельскохозяйственных продуктов и сырья;  

- правила оформления документации установленного образца. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего –405 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 225 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 150  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 75 часов; 

учебной и производственной практики – 180 часов. 

  



 
 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля ПМ.5 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

(ВПД) Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. 
Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 

животноводства.  

ПК 2.2. 
Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки 

продукции животноводства.  

ПК 3.2. 
Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья 

в период хранения. 

ПК 3.4 
Выбирать и реализовывать технологии переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

ПК 3.5 

Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 

количества и качества сырья, материалов, сельскохозяйственной 

продукции на этапе переработки. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать 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 и 

профессиональной деятельности 



 
 

 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Код 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименование разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производс

твенная 

(по 

профилю 

специальн

ости),** 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего,  

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1- ПК 2.2 

ПК 3.2 

Раздел 1. Выполнение работ по 

профессии 11997 «Заготовитель 

продуктов и сырья» 

75 20 30 - 25 - - - 

ПК 2.1- ПК 2.2 

ПК 3.2 

Раздел 2. Выполнение работ по 

профессии 15699 «Оператор 

машинного доения» 

150 40 60 - 50 - - - 

ПК 2.1- ПК 2.2 

ПК 3.2 
Учебная практика 72  72  

ПК 2.1- ПК 2.2 

ПК 3.2 
Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 
108  108 

 Всего: 405 60 90 - 75 - 72 108 

 

__________________ 

 Раздел профессионального модуля часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких 

профессиональных компетенций. раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. 

Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного осваиваемых компетенций, умений и знаний. 

 Производственная практика (по профилю специальности) может производиться параллельно с практическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный 

период (концентрированно). 

 

 

  



 
 

 

3.2  СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ.5 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел    ПМ.5 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

  

 МДК 05.01 Заготовитель продуктов и 

сырья 
  

Раздел 1. Сырье и продукты растениеводства  

Тема 1.1 Приемка зерномучных 

продуктов и сырья 

 

Содержание 

8 
1 

Оценка качества зерна.  Определение условий хранения зерна. Оформление 

сопроводительных документов 1 

 
2 

Оценка качества муки. Определение условий хранения муки. Оформление сопроводительных 

документов 

Лабораторные работы  
не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 
12 

В виде семинаров: Сырье и продукты растениеводства 

Контрольные работы: письменный опрос, тестирование  

Самостоятельная работа обучающихся 
5 

1 Подготовка к практическим занятиям (работа с литературой, доклады, презентации) 

Тема 1.2. Приемка плодоовощных 

продуктов и сырья 

 

Содержание 

6 
1 

Оценка качества картофеля свежего продовольственного.  Определение условий хранения 

картофеля свежего продовольственного. 
2,3 

2 Оценка качества свеклы столовой.  Определение условий хранения свеклы столовой. 

3 Оценка качества яблок свежих.  Определение условий хранения яблок свежих. 

Лабораторные работы 
не 

предусмотрено 

 
Практические занятия 

12 
В виде семинаров:  Приемка плодоовощных продуктов и сырья 

Контрольные работы: письменный опрос, тестирование  

Самостоятельная работа обучающихся 5 



 
 

 

1 Подготовка к практическим занятиям (работа с литературой, доклады, презентации) 

Раздел 2. Сырье и продукты животноводства 

Тема 2.1. Правила приемки 

молока коровьего сырого в 

соответствии с ГОСТ 31449-2013. 

Технические условия  

 

Содержание 

4 
1 Классификация молока коровьего сырого  2,3 

2 
Правила приема молока коровьего сырого. Требование к качеству.  Транспортирование и 

хранение молока коровьего сырого.  
2 

Лабораторные работы 
не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 
4 

1 В виде семинаров: изучение ГОСТ 31449-2013. Технические условия 

Контрольные работы: письменный опрос, тестирование  

Самостоятельная работа обучающихся 
5 

1 Подготовка к практическим занятиям (работа с литературой, доклады, презентации) 

Тема 2.2 Оформление первичной 

документации по учету 

сельскохозяйственной продукции 

и сырья 

Содержание 
2 

1 Порядок заполнения документов по учету движения животных.  1 

Лабораторные работы 
не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 
2 

1 Оформление документов по учету движения животных.  

Контрольные работы: письменный опрос, тестирование  

Самостоятельная работа обучающихся 
10 

1 Подготовка к практическим занятиям (работа с литературой, доклады, презентации) 

МДК.05.02 Оператор машинного 

доения 
  

Тема 1.1.   Биологические основы 

машинного доения коров 

Содержание  
12 

1 Анатомия молочной железы 
2,3 

2 Физиология молочной железы  

Лабораторные работы  
не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 
20 

1 Семинары:  пригодность коров к машинному доению 

Контрольные работы: тестирование  

Самостоятельная работа обучающихся 
16 

1 Подготовка к практическим занятиям (работа с литературой, доклады, презентации) 

Тема 1.2.    Доильное оборудование 

 

Содержание 

14 1 Доильное оборудование при привязном способе содержания коров 
2,3 

2 Доильное оборудование при беспривязном способе содержания коров 



 
 

 

3 Доильный робот 

Лабораторные работы  
не 

предусмотрено 
 

Практическое занятие: доильные установки 
20 

1 Семинары:  

Контрольные работы: тестирование  

Самостоятельная работа обучающихся 
16 

1 Подготовка к практическим занятиям (работа с литературой, доклады, презентации) 

Тема 1.3.   Первичная обработка 

молока 

Содержание 

14 1 Молоко-сырьё 

2 Организация прифермских молочных хозяйств 

Лабораторные работы 
не 

предусмотрено 

Практическое занятие 
20 

1 Семинары:  лабораторные исследования молока 

Контрольные работы:  тестирование  

Самостоятельная работа обучающихся 
18 

1 Подготовка к практическим занятиям (работа с литературой, доклады, презентации) 

Самостоятельная работа при изучении раздела  ПМ.5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

Примерная тематика домашних заданий 

1. Работа с учебной литературой. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала.  

2. Подготовка к практическим занятиям и оформление результатов практических работ.  

3. Подготовка докладов с презентацией  

4. Решение задач  

5. Самостоятельное изучение нормативных документов 
Учебная практика 

Виды работ  

– Приёмка продуктов растениеводства  

– Организация хранения продуктов растениеводства.  

– Оформление сопроводительных документов.  

– Приемка и транспортировка сельскохозяйственных животных и продукции.  

– Определение упитанности сельскохозяйственных животных.  

– Определение качества сырья и продуктов животноводства органолептическим и физико-химическим методом.  

– Определение способов хранения животноводческой продукции и сырья  

– Оформление сопроводительных документов. 

72 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

108 



 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 

– Участие в организации приема и сортировки зерна. Взвешивание зерна.  

– Подготовка оборудования для отбора точечных проб. Осуществление отбора точечных проб. Формирование объединенной, средней и 

среднесуточной проб. Выделение навесок для анализа. Осуществление взвешивания и приемки муки, крупы.  

– Определение качества зерна, муки и крупы.  

– Организация и проведение приемки и сортировки плодов и овощей.  

– Оценка качества принимаемых плодов и овощной продукции в соответствии с требованиями. Взвешивание сырья.  

– Организация и проведение приемки и оценка качества продуктов переработки технических культур.  

– Организация и проведение приема молока в соответствии с требованиями к качеству молока.  

– Определение плотности, массовой доли жира. Определение органолептических физико-химических свойств молока, расчет с 

поставщиками.  

– Прием и сортировка молока для маслоделия и сыроделия в соответствии с требованиями, предъявляемыми к сырью, согласно 

государственным стандартам и техническим условиям  

– Организация и проведение приема, сортировки яиц и оформление установленной документации. Оценка качества яйцепродуктов.  

– Организация закладки и режимов хранения зерна в соответствии с его качеством.  

– Определение температуры, влажности, аэрации зерновой массы как основных условий, определяющие её сохранность.  

– Оформление и заполнение документов о качестве зерна и продуктов его переработки.  

– Организация закладки и режима хранения плодов и овощей, в соответствие с требованиями к их качеству. Оформление установленной 

учетно-отчетной документации  

– Организация хранения молока и молочных продуктов в соответствии с качеством поступающей сельскохозяйственной продукции и 

сырья. Определение дефектов и пороков молока и молочных продуктов. Оформление установленной учетно-отчетной документации.  

– Организация режимов хранения мяса и мясопродуктов. Организация ветеринарно-санитарного контроля за мясом и мясопродуктами. 

Оформление установленной учетно-отчетной документации.  

– Технология хранения яиц. Микробиологические процессы, протекающие при хранении яиц и яйцепродуктов. Определение степени 

свежести яиц.  

Итого: 405 



 
 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1.  ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Реализация профессионального модуля ПМ.5 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

предполагает наличие учебного кабинета, посадочных мест по числу 

студентов; рабочего места преподавателя; рабочей доски. 

Лаборатория технологий производства продукции растениеводства 

№ 10: 

Доска аудиторная, столы, посадочные места по числу студентов, 

рабочее место для преподавателя.  

Комплект лабораторного хлебопекарного оборудования – 1 шт., 

Рефрактометр-1шт, pH-метр-1шт, Вискозометрическая пробирка со штоком – 

мешалкой -1шт, Влагомер портативный.1шт, Диафаноскоп зерна (ДСЗ) – 1 

шт., Иономер И-160 в комплекте со вспомогательным электродом с 

проверкой - 1 шт., Лабораторный белизнометр - БЛИК-P3-1 шт., Мельница 

лабораторная центробежная (ЛМЦ-1М) - 1шт, Прибор для определения 

натуры зерна- 1 шт., Прибор для определения числа падения (ПЧП-3) - 1шт, 

Рассев лабораторный (РЛ-5б) - 1шт., Стол лабораторный- 8 шт., Стул 

лабораторный - 17 шт., Насос водоструйный – 1 шт., Прибор для определения 

пористости хлеба-1шт., Сита для ручного отмыва клейковины-1 шт., Сита 

металлотканые -2 шт., Сита шелковые для анализа муки- 5 шт., Сита для 

анализа зерна - 9шт, Часы песочные-1 шт. 

Прочие наглядное пособие: 

Лупа зерновая, образцы зерна, плакаты, стенды, штангенциркуль, 

линейки весы электронные лабораторные до 5 кг., механические весы до 5 

кг., чашки Петри, покровные стекла, щуп металлический для зерна, 

разделочные доски, ключ для закрутки. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного 

материала:  

Шкаф лабораторный ШДЛ-01, Шкаф лабораторный ШДЛ-02, Шкаф 

лабораторный ШДЛ-03, Шкаф для химреактивов ТЩЛ-01, Шкаф для 

химреактивов ТЩЛ-01 

Лаборатория технологий производства продукции животноводства 

№ 8: 

Доска аудиторная, столы, посадочные места по числу студентов, 

рабочее место для преподавателя, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Учебная витрина, шкаф для одежды ШДО-01. 

Прочие наглядное пособие: 

- Доильные аппараты; 

- Инструментарий для изучения экстерьера (мерная палка, мерный 

циркуль, рулетка);  

https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwiZ4tramJzlAhXGqhgKHRORCrwYABAMGgJsZQ&sig=AOD64_1Dxb7ygHRW8UMwj9qxK784fnQgRA&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwirj9bamJzlAhWOIZoKHbgsAzcQ2CkI8wE&adurl=


 
 

 

- Оборудование для мечения скота (щипцы, дыроколы, бирки, 

ошейники, клейма для мечения холодом, татуировки и выжигания на рогах),  

- Коллекция яиц;  

- Макет молочно-товарной фермы; 

- Муляжи пород крупного рогатого скота;   

- Чучела животных; 

- Календари для определения срока стельности сельскохозяйственных 

животных; 

- Плакаты; 

- Образцы шкур. 

- Макет денника для содержания лошадей; 

- Препарат правой передней конечности свиньи; 

-Череп барана; 

- Препарат правой задней конечности лошади; 

- Макет маркировки яиц; 

Мастерская: учебно-производственная №3  

Доска аудиторная, столы, посадочные места по числу студентов, 

рабочее место для преподавателя, стационарное мультимедийное 

оборудование, ноутбук (переносной). Шкаф для хранения экспонатов, таблиц 

и раздаточного материала – 3 шт. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 

концентрированно на растениеводческих предприятиях региона. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

регламентировано базовым предприятием. 

 

4.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Учебники и учебные пособия: 

а)1. Родионов, Г.В. Технология производства и оценка качества молока 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.В. Родионов, В.И. Остроухова, 

Л.П. Табакова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 140 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/104877. — Загл. с экрана. 

2. 3. Никитин, И.Н. Национальное и международное ветеринарное 

законодательство [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. Никитин, 

А.И. Никитин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 376 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90062. — Загл. с экрана. 

4. Мишанин, Ю.Ф. Биотехнология рациональной переработки 

животного сырья [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Ф. Мишанин. 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 720 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/96860. — Загл. с экрана. 



 
 

 

5. Криштафович, В.И. Товароведение и экспертиза мясных и 

мясосодержащих продуктов [Электронный ресурс] : 2018-07-12 / В.И. 

Криштафович, В.М. Позняковский, О.А. Гончаренко, Д.В. Криштафович ; 

Под общ. ред. В.И. Криштафович. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2018. — 432 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107914. — 

Загл. с экрана. 

6. Пронин, В.В. Технология первичной переработки продуктов 

животноводства [Электронный ресурс] : 2018-07-12 / В.В. Пронин, С.П. 

Фисенко, И.А. Мазилкин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. 

— 176 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107955. — Загл. с 

экрана. 

7. Технология послеуборочной обработки, хранения и 

предреализационной подготовки продукции растениеводства [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.И. Манжесов [и др.] ; под общ. ред. В.И. 

Манжесова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 624 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102608. — Загл. с экрана. 

б) нормативные документы:  
1. ГОСТ Р 52554 – 2006. Пшеница. Технические условия.  

2. ГОСТ Р 51808-2001. Картофель свежий продовольственный, 

реализуемый в розничной торговой сети.  

3.ГОСТ Р 32285-2013 Свекла столовая.  

4. ГОСТ Р 54697-2011 Яблоки свежие,реализуемые в розничной 

торговой сети. ТУ.  

5. ГОСТ Р52189-2003. Мука пшеничная. Технические условия.  

6. ГОСТ 31449-2013. Молоко коровье сырое.ТУ.  

7. ГОСТ Р 54315-2011 Крупный рогатый скот для убоя. Говядина и 

телятина в тушах, полутушах и четвертинах. Технические условия.  

8. ГОСТ Р 53221-2008 Свиньи для убоя. Свинина в тушах и полутушах. 

Технические условия.  

9. ГОСТ Р 18292-2012 «Птица сельскохозяйственная для убоя». 

Технические условия.  

10. ГОСТ Р 52601-2006Мясо. Разделка говядины на отрубы. 

Технические условия.  

11. ГОСТ Р 52986-2008«Мясо. Разделка свинины на отрубы». 

Технические условия.  

12. ГОСТ Р 52703-2006 «Мясо кур Торговые описания». Технические 

условия.  

13. ГОСТ Р 53157-2008 Субпродукты ТУ 9212-131-79036538-2006  

14. ГОСТ Р 52121-2003 «Яйца куриные пищевые». Технические условия.  

15. ГОСТ Р 54644-2011. Мед натуральный. Технические условия  

16. ГОСТ 24896-2013 Рыба живая. Технические условия 

Дополнительные источники: 

1. Киселев, Л.Ю. Основы технологии производства и первичной 

обработки продукции животноводства [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Л.Ю. Киселев, Ю.И. Забудский, А.П. Голикова, Н.А. Федосеева ; 



 
 

 

под ред. Киселевой Л. Ю.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2012. 

— 448 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4980. — Загл. с экрана. 

2. Хазанов, Е.Е. Технология и механизация молочного животноводства 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Е. Хазанов, В.В. Гордеев, В.Е. 

Хазанов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2016. — 352 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71770. — Загл. с экрана. 

3. Трухачев, В.И. Технологическое и техническое обеспечение процессов 

машинного доения коров, обработки и переработки молока [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.И. Трухачев, И.В. Капустин, В.И. Будков, Д.И. 

Грицай. — Электрон, дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2013. — 304 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/12966. — Загл. с экрана. 

4. Управление процессами машинного доения с учетом физиологических 

особенностей животных. -  Агропанорама, 2008 год. - №6 

5. Кузнецов, А.Ф. Современные производственные технологии содержания 

сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А.Ф. Кузнецов, Н.А. Михайлов, П.С. Карцев. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург: Лань, 2013. — 456 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/6600. — Загл. с экрана. 

6. Туников, Г.М. Разведение животных с основами частной зоотехнии 

[Электронный ресурс] : учебник / Г.М. Туников, А.А. Коровушкин. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 744 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/91279. — Загл. с экрана. 

7. Гамидуллаев, С.Н. Товароведение и экспертиза в таможенном деле. В 4-х 

т. Том III: Теоретические основы. Продовольственные товары [Электронный 

ресурс] : учебник / С.Н. Гамидуллаев, С.Л. Николаева, Т.А. Захаренко, В.Н. 

Симонова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : , 2014. — 400 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/97168. — Загл. с экрана. 

8. Манжесов, В.И. Технология хранения, переработки и стандартизация 

растениеводческой продукции [Электронный ресурс] : учебник / В.И. 

Манжесов, И.А. Попов, Д.С. Щедрин, С.В. Калашникова. — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург : , 2014. — 704 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/90672. — Загл. с экрана. 

9. Хромова, Л.Г. Молочное дело [Электронный ресурс] : учебник / Л.Г. 

Хромова, А.В. Востроилов, Н.В. Байлова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2017. — 332 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/92959. — Загл. с экрана. 

10.  
 

2. Периодические издания 

1. Журнал «Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности» 

2. Журнал «Все о мясе» 

3. Журнал «Животноводство России» 

4. Журнал «Молочная промышленность» 

5. Журнал «Мясные технологии» 

https://e.lanbook.com/journal/2942#publisher_name
https://e.lanbook.com/journal/2942#publisher_name


 
 

 

6. Журнал «Переработка молока: технология» 

7. Журнал «Птица и птице продукты» 

8. Журнал «Сыроделие и маслоделие» 

9. Журнал «Техника и технология пищевых производств» 

10. Журнал «Технология и товароведение инновационных пищевых 

продуктов» 

11. Журнал «Хлебопродукты» 

12. Журнал «Хранение и переработка сельхоз сырья» 

 

3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

А) Интернет-ресурсы библиотеки: 

- электронные учебно-методические ресурсы (ЭУМР), 

- электронные библиотечные системы: ЭБС «Лань» – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com.,  

- ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru;  

- ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru;  

- ЭБС «Руконт» - Режим доступа:http://lib.rucont.ru/search 

- доступ к информационным ресурсам «eLIBRARY», «УИС РОССИЯ» и 

«Polpred.com». 

- электронно-библиотечная система Web «Ирбис»;  

Б) Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

В) Научная поисковая система – Science Tehnology 

Г) Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации - http://mcx.ru 

Д) Специализированные профессиональные база данных: 

http://www.fermer.ru/ ФЕРМЕР.RU - главный фермерский портал  

http://www.agroportal.ru АГРОПОРТАЛ. Информационно-поисковая 

система АПК 

http://www.webpticeprom.ru «ВебПтицеПром» отраслевой портал о 

птицеводстве  

http://www.edu.ru Российское образование. Федеральный портал  

http://www.cnshb.ru/ Центральная научная сельскохозяйственная 

библиотека  

http://www.rsl.ru Российская государственная библиотека 

 

 

4.3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.webpticeprom.ru/


 
 

 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательной организацией при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательной организацией по каждому виду практики.  

Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

Интернет).  
Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения 

образования по ОПОП) 

Учебный год 
Наименование документа с указанием 

реквизитов 

Срок действия 

документа 

Общество с ограниченной ответственностью «Лань» 

1 2014/2015 Договор 33-ЕП от 07.05.2014 07.05.2014-07.05.2015 

2 2015/2016 Договор 206-ЕП от 29.04.2015 29.04.2015-29.04.2016 

3 2016 Договор 29-ЕП от 30.12.2015 30.12.2015-30.12.2016 

4 2016/2017 Договор 146-ЕП от 21.03.2016 21.03.2016-21.03.2017 

5 2017/2018 Договор 57-ЕП от 11.03.2017 11.03.2017-11.03.2018 

6 2018/2019 
Договор 24-ЕП от 31.01.2018 31.01.2018-31.01.2019 

Договор 61-ЕП от 11.03.2018 11.03.2018-11.03.2019 

7 
2019/2020 

Договор 48/19 от 01.01.2019 01.01.2019-31.12.2019 

8 Договор 13/54 от 31.01.2019 31.01.2019-31.01.2020 

Индивидуальный предприниматель Охезина Елена Андреевна («ИРБИС») 

1 2013/2014 

Договор № ИР-86С/01-07-13 на 

лицензионное программное обеспечение 

от 28.06.2013 

28.06.2013-27.06.2014 

2 2014/2015 

Договор № ИР-37С/01-07-14 на 

лицензионное программное обеспечение 

от 28.06.2014 

28.06.2014-31.01.2015 

3 2015/2016 Договор № ИР-136С/26-04-15 на 01.02.2015-31.01.2016 



 
 

 

лицензионное программное обеспечение 

от 01.02.2015 

4 2016/2017 

Договор № ИР-76С/23-04-16 на 

лицензионное программное обеспечение 

от 01.02.2016 

01.02.2016-31.12.2016 

5 

2016 по 

настоящее 

время 

Договор № ИР-173С/23-11-16 на 

лицензионное программное обеспечение 

от 23.11.2016 

бессрочно 

ООО «Национальный цифровой ресурс «Руконт» 

1 2017/2018 Контракт РТ-016/18 от 01.01.2018 01.01.2018-31.12.2018 

2 2018/2019 Контракт РТ 068/19 от 01.01.2019 01.01.2019-31.12.2019 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» 

1 2017/2018 Договор 3180 от 01.01.2018 01.01.2018-01.01.2019 

2 2018/2019 Договор 3754 от 01.01.2019 01.01.2019-31.12.2019 

ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

1 2017/2018 Договор 3842/18 от 09.01.2018 09.01.2018-09.01.2019 

2 2018/2019 Договор 4834  от 01.01.2019 01.01.2019-31.06.2019 

3 2019/2020 Договор 4835  от 01.06.2019 01.07.2019-31.12.2019 

 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним 

учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным 

и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий).  

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы 

по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.  

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1 - 2 экземпляра на каждых 100 обучающихся.  

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований 

российских журналов.  

Образовательная организация должна предоставить обучающимся 

возможность оперативного обмена информацией с российскими 

образовательными организациями, иными организациями и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети   Интернет. 

 

4.4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели 



 
 

 

получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

 

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  

Выбирать и 

реализовывать 

технологии 

производства продукции 

животноводства 

Знание технологии производства и 

реализации продукции 

животноводства при получении 

различных видов животноводческой 

продукции 

Наблюдение, беседа 

Выбирать и 

реализовывать 

технологии первичной 

обработки продукции 

животноводства. 

Умение применять технологию 

первичной обработке продукции 

животноводства 

Опрос, тестирование, 

решение ситуационных 

задач  

Контролировать 

состояние 

сельскохозяйственной 

продукции и сырья в 

период хранения 

Контроль состояния 

сельскохозяйственной продукции и 

сырья в период хранения 

 

Опрос, тестирование, 

решение ситуационных 

задач 

Выбирать и 

реализовывать 

технологии переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Умение готовить продукцию к 

реализации 

Знание норм потерь при 

транспортировке, хранении и 

реализации продукции 

растениеводства и животноводства 

порядок реализации продукции 

растениеводства и животноводства, 

требования к оформлению документов 

 

Опрос, тестирование, 

решение ситуационных 

задач 

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 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Проявляет интерес к общению на 

профессиональную тематику, к 

инновациям в профессии. 

Опрос, беседа, 

наблюдение 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

Организовывает собственную 

деятельность, самостоятельно выбирает 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивает 

эффективность и качество выбранных 

Наблюдение за 

выполнением 

практической работы, 

оценка результата 



 
 

 

оценивать их 

эффективность и качество 

методов. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

Принимает решение в предложенных 

профессиональных ситуациях, понимает 

их последствия. 

Наблюдение за 

выполнением 

практической работы, 

оценка результата 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Находит и использует нужную для 

решения профессиональных задач, а 

также для профессионального и 

личностного развития, информацию 

Задания для 

самостоятельной 

работы, оценка. 

Наблюдение за 

выполнением 

практической работы, 

оценка результата 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Использует информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Наблюдение за 

выполнением 

практической работы, 

оценка результата 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Работает в коллективе и команде, 

эффективно общается с коллегами, 

руководством, потребителями 

Наблюдение за 

выполнением 

практической работы, 

оценка результата 

Отчет по практике, 

зачет 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

Принимает ответственность за результат 

выполнения задания 

Наблюдение за 

выполнением 

практической работы, 

оценка результата 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Занимается самообразованием, ставит 

цели для профессионального и 

личностного роста, планирует 

дальнейшее повышение квалификации 

Наблюдение,  

беседа 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Ориентируется в существующих 

профессиональных технологиях, 

отслеживает инновации в профессии. 

Беседа, наблюдение 

 


