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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.03 Хранение транспортировка, предпродажная подготовка и реализация 
продукции растениеводства 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 35.02.05 Агрономия 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  
 Хранение, транспортировка, предпродажная подготовка и реализация продукции 
растениеводства и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 3.1 Выбирать способы и методы закладки продукции растениеводства на 
хранение. 
ПК 3.2 Подготавливать объекты для хранения продукции растениеводства к 
эксплуатации. 
ПК 3.3 Контролировать состояние продукции растениеводства в период хранения. 
ПК 3.4 Организовывать и осуществлять подготовку продукции растениеводства к 
реализации и ее транспортировку. 
ПК 3.5 Реализовывать продукцию растениеводства. 

 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке в 
области агрономии при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 
работы не требуется. 

 
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: 
ПО 1 определения и подтверждения качества продукции растениеводства; 
уметь: 
У1 подготавливать объекты и оборудование для хранения продукции растениеводства 
к работе; 
У2 определять способы и методы хранения; 
У3 анализировать условия хранения продукции растениеводства; 
У4 рассчитывать потери при транспортировке, хранении и реализации продукции 
растениеводства; 
У5 определять качество зерна, плодоовощной продукции, технических культур в 
целях их реализации; 
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У6 рассчитывать потребность в сырье и материалах при переработке продукции 
растениеводства. 
 
знать: 
З1 основы стандартизации и подтверждения качества продукции растениеводства; 
З2 технологии ее хранения; 
З3 требования к режимам и срокам хранения продукции растениеводства; 
З4 характеристики объектов и оборудования для хранения продукции 
растениеводства; 
З5 условия транспортировки продукции растениеводства; 
З6 нормы потерь при транспортировке, хранении и реализации продукции 
растениеводства. 
З7 основы переработки продукции растениеводства. 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 
всего – 252 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, включая: 
            обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов; 
            самостоятельной работы обучающегося  – 60 часов; 
учебной  и производственной практики – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Хранение, транспортировка, 
предпродажная подготовка и реализация продукции растениеводства, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 3.1  Выбирать способы и методы закладки продукции растениеводства на 

хранение 
ПК 3.2 Подготавливать объекты для хранения продукции растениеводства к 

эксплуатации 
ПК 3.3 Контролировать состояние продукции растениеводства в период хранения 
ПК 3.4 Организовывать и осуществлять подготовку продукции растениеводства к 

реализации и ее транспортировку 
ПК 3.5 Реализовывать продукцию растениеводства 
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 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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
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 3.1-3.5 Раздел 1.  Организация 
хранения, переработки и 
транспортировки продукции 
растениеводства 

216 120 48  
 
 

60  
 
 

36  

ПК 3.1-3.5 Производственная практика 
(по профилю специальности) 

36   36 

Всего: 252 120 48  60  36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Организация 
хранения, переработки и 

транспортировки продукции 
растениеводства 

 

 
216 

 

МДК. 03.01. Технологии 
хранения, транспортировки, 
предпродажной подготовки и 

реализации продукции 
растениеводства 

 

 
180 

 

Тема 1.1. Основы 
стандартизации 

 

Содержание  
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З1 основы стандартизации и подтверждения качества продукции растениеводства; 
З3 требования к режимам и срокам хранения продукции растениеводства; 
З4 характеристики объектов и оборудования для хранения продукции растениеводства; 

 

1 Введение. 
Проблемы повышения качества продукции растениеводства и сокращения потерь при уборке урожая, 
транспортировке, хранении и переработке. 

2 

2 Научно-методические основы стандартизации. 
 Сущность и методы стандартизации. Основные понятия и термины. Обеспечение качества продукции. Система 
качества. 

2 

3 Объекты и субъекты стандартизации. 
Классификация и характеристика объектов стандартизации. Органы и службы стандартизации. Общая 
характеристика стандартов разных видов и категорий. 

2 

4 Стандартизация продукции растениеводства. 
Товарное качество продукции растениеводства, показатели качества. Классификация и обозначение стандартов, 
структура стандартов на продукцию растениеводства.  

2 

5 Потверждение качества продукции растениеводства. 
 Цели и принципы потверждения соответствия. Участники сертификации. Формы потверждения соответствия. 

2 

Лабораторные работы 8  
У5 определять качество зерна, плодоовощной продукции, технических культур в целях их реализации; 

1 Отбор проб продукции растениеводства 
2 Определение показателей свежести зерна 
3 Определение товарного качества картофеля.   
4 Определение зараженности зерна вредителями хлебных запасов. 
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Тема 1.2. Технология 
хранения  продукции 

растениеводства 
 

Содержание  
 
 
 
 

30 
 
 

 
З2 технологии ее хранения; 
З3 требования к режимам и срокам хранения продукции растениеводства; 
З4 характеристики объектов и оборудования для хранения продукции растениеводства; 
З5 условия транспортировки продукции растениеводства; 
З6 нормы потерь при транспортировке, хранении и реализации продукции растениеводства 

 

1 Общие принципы хранения  сельскохозяйственной продукции.         
Особенности продукции растениеводства, как объекта хранения. Биологические основы хранения. Влияние 
биотических и абиотических факторов. Научные принципы хранения продуктов.  

2 

2 Технология транспортировки продукции растениеводства.  
Виды транспортных средств, тара для транспортировки продукции. Подготовка с/х продукции к 
транспортировке. Потери  при  транспортировке  и меры по их сокращению. 

2 

3 Классификация складов, общая характеристика, требования. 
Характеристика зернохранилищ по технологическим и экономическим показателям. Размещение в хранилищах 
зерна и семян.  

2 

4 Подготовка зерноскладов к хранению. 
Требования к зернохранилищам. Подготовка хранилищ к приему урожая. 

2 

5 Характеристика зерновой массы. 
Строение и химический состав зерна. Состав и свойства зерновых масс. Базисные и ограничительные кондиции. 

2 

6 Подготовка зерна к хранению. 
Послеуборочная обработка зерна. Способы очистки зерна и семян. Сушка зерна: цель и задачи сушки, 
технология сушки в зерносушилках. 

2 

7 Режимы и способы хранения зерна. 
Задачи хранения зерна. Факторы, влияющие на сохранность зерновой массы. Режимы и способы хранения зерна. 
Количественно-качественный учет зерна. 

2 

8 Классификация методов хранения плодоовощной продукции и картофеля. 
Теоретические основы хранения. Методы хранения. Классификация хранилищ. 

2 

9 Характеристика овощехранилищ и оборудования для хранения. 
Характеристика стационарных хранилищ    по  технологическим      и  экономическим   показателям. Правила 
размещения продукции в хранилищах. 

2 

10 Характеристика картофеля и плодоовощной продукции, как объекта хранения. 
Особенности, определяющие лежкость и сохраняемость продукции растениеводства. Биохимические и 
физиологические процессы, происходящие в плодоовощной продукции и картофеле при хранении. 

2 

11 Послеуборочная товарная обработка овощей, плодов и картофеля. 
Послеуборочная товарная обработка продукции. Тара и упаковочные материалы. Механизация загрузки и 
выгрузки продукции. 

2 

12 Режимы и способы хранения плодов и овощей. 
Требования   к  режимам   хранения   продукции  растениеводства. Оптимальные условия и технология 
хранения.  

2 

13 Хранение картофеля.                                                                                 
Биологические особенности картофеля. Периоды и способы хранения. Потери при хранении картофеля  и меры 

2 
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по  их сокращению.   

14 Хранение плодов и ягод. 
Биологические особенности: сроки   дифференциации     точек   роста,  холодостойкость,    интенсивность   
тепло -  и влаговыделения. Оптимальные условия и технология хранения. 

2 

15 Хранение овощей.                                                                             
 Биологические особенности овощей. Периоды и способы хранения. Потери при хранении  и меры по  их 
сокращению.  Оптимальные условия хранения.   

2 

Практические занятия  
 
 

18 

 
У1 подготавливать объекты и оборудование для хранения продукции растениеводства к работе; 
У2 определять способы и методы хранения; 
У3 анализировать условия хранения продукции растениеводства; 
У4 рассчитывать потери при транспортировке, хранении и реализации продукции растениеводства; 

1 Расчет потерь продукции растениеводства при транспортировке. 
2 Определение вместимости хранилищ и камер холодильника.  
3 Расчет вместимости буртов и траншей и их устройство.  
4 Расчет потребности в таре и упаковочных материалах.  
5 Составление плана размещения зерна на хранение.  
6 Расчет убыли зерна при сушке и хранении.  
7 Определение зачетной массы зерна.  
8 Расчет стоимости партии зерна.  
9 Расчет естественной убыли при хранении плодоовощной продукции.  

Лабораторные работы  

2 

 
У1 подготавливать объекты и оборудование для хранения продукции растениеводства к работе; 
У2 определять способы и методы хранения; 
У3 анализировать условия хранения продукции растениеводства; 

1 Характеристика и устройство приборов контроля режима хранения, правила пользования. 

Тема 1.3 Переработка                                                                                                                
продукции растениеводства 
 
 
 
 

Содержание  

31 

 

З1 основы стандартизации и подтверждения качества продукции растениеводства; 
З2 технологии ее хранения; 
З3 требования к режимам и срокам хранения продукции растениеводства; 
З4 характеристики объектов и оборудования для хранения продукции растениеводства; 
З5 условия транспортировки продукции растениеводства; 
З6 нормы потерь при транспортировке, хранении и реализации продукции растениеводства. 
З7 основы переработки продукции растениеводства. 

1 Показатели качества сырья, предназначенного для переработки. 
Характеристика продукции растениеводства, как сырья для перерабатывающей промышленности. 
Классификация показателей качества. 

2 

2 Классификация методов переработки плодов и овощей. 
Общая характеристика методов консервирования.  Приемы подготовки сырья к переработке.    Факторы, 

2 
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влияющие на продукты переработки.    Тара для консервов. Упаковка, маркировка и учет готовой продукции. 
3 Производство муки и крупы. 

Мукомольная и хлебопекарная оценка зерна пшеницы и ржи. Ассортимент муки и крупы. Технологический 
процесс переработки зерна в муку и крупу. Показатели качества муки и крупы. Требования к упаковке и 
маркировке. 

2 

4  Производство печеного хлеба. 
Способы производства и ассортимент печеного хлеба. Пищевая ценность хлеба. Технологический процесс 
приготовления хлеба. Особенности производства ржаного хлеба. Оценка качества хлебобулочных изделий. 
Болезни и дефекты хлеба. 

2 

5 Производство растительных масел. 
Сырье для получения растительного масла,  подготовка к переработке. Способы получения растительного 
масла. Методы рафинации. Оценка качества растительного масла. Побочные продукты при производстве и 
рафинации растительных масел. 

2 

6 Производство комбикормов. 
Сырье для комбикормов. Значение комбикормов и их классификация. Технология производства комбикормов. 
Упаковка, маркировка, контроль качества и хранение комбикормов. 

2 

7 Основы первичной обработки растительных волокон. 
Общая характеристика лубяных волокон. Хозяйственное значение льна-долгунца. Способы получения 
льнотресты. Сушка и обработка льнотресты. Нормирование качества соломы, тресты и волокна. 

2 

8 Переработка картофеля. 
Ассортимент картофелепродуктов. Требования к качеству картофеля, как сырья для переработки. 
Производство крахмала, чипсов, сушеных продуктов. Показатели качества, упаковка, маркировка, хранение. 

2 

9 Производство плодоовощных консервов. 
Виды консервов: натуральные, закусочные, обеденные  консервы, томатопродукты, соки. Технологический 
процесс.   Условия  хранения, виды брака и  причины порчи консервов.                                              

2 

10 Консервирование сахаром.                                                                           
Требования к сырью, способы варки варенья. Особенности производства джема и повидла.  
 Производство мармелада, пастилы, цукатов. Упаковка, маркировка и хранение.                                                                      

2 

11 Маринование. 
Подготовка сырья и тары, приготовление маринадной заливки, фасовка, тепловая обработка, маркировка, учет 
и хранение готовой продукции. 

2 

12 Сушка и замораживание. 
Правила и способы сушки и замораживания. Типы установок для сушки и замораживания. Технология 
производства. Условия хранения замороженной и сушеной продукции. 

2 

13 Квашение и соление. 
Сущность микробиологических методов консервирования. Технология производства квашеной капусты, 
соленых огурцов и томатов. Мочение яблок. Условия и сроки хранения. 

2 

14 Основы виноделия. 
Сырьевая характеристика винограда и основные требования к его качеству. Микробиологические и 
биохимические основы виноделия. Технология производства виноградных вин, их классификация и  
характеристика. Культура потребления вин, коньяков и напитков. 

2 
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15 Контроль качества продуктов переработки. 
Организация технологического контроля  на предприятиях и определение качества готовой продукции. 
Составление документации по реализации продукции.  

2 

16 Утилизация отходов при консервировании и хранении продукции растениеводства. 
Методы утилизации. Использование отходов для получения ценных продуктов (пищевых красителей, семян, 
крахмала, кормов для животных и др.). 

2 

Лабораторные работы  
 

12 

 
У3 анализировать условия хранения продукции растениеводства; 

1 Определение количества и качества клейковины 
2 Оценка качества муки и крупы 
3 Оценка качества хлеба и хлебобулочных изделий 
4 Оценка качества льняной соломы и тресты 
5 Получение крахмала из картофеля 
6 Определение растворимых сухих веществ в плодах и овощах.  

Практические занятия  
 
 

8 

 
У5 определять качество зерна, плодоовощной продукции, технических культур в целях их реализации; 
У6 рассчитывать потребность в сырье и материалах при переработке продукции растениеводства 

 

1 Составление помольных смесей  
2 Расчет потребности в сырье и материалах  
3 Расчеты по учету готовой продукции  
4 Расчеты по выходу готовой продукции  

Дифференцированный зачет 1  
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

1.Подготовка сообщений., рефератов 
2. Выполнение расчетов 
3. Заполнение таблиц 
4. Выполнить расчеты по потребности в сырье и материалах и выходу готовой  продукции.  
5. Составление  схем 
6. Решение ситуационных заданий 
 
 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. История стандартизации и сертификации. 
2. Проблемы повышения качества продукции растениеводства. 
3.Особенности стандартизации продукции растениеводства. 
 4. Стадии жизненного цикла продукции растениеводства. 
5. Особенности транспортирования продукции растениеводства. 
6.  Пищевая ценность продукции растениеводства. 
7. Факторы, влияющие на хранение продуктов. 
8. Цены реализации продукции растениеводства. 
9.  Возможности применения полевых методов в условиях УР. 

 
 
 

60 
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10. Характеристика хлебоприемных предприятий. 
11. Дегустационная оценка продукции растениеводства. 
12. Значение комбикормов. 
13. Применение безвредных консервантов при консервировании. 
14. Новые виды крупяных продуктов. 
15. Болезни и пороки вин. 
16. Способы утилизации отходов.   
17. Характеристика перерабатывающих предприятий г. Сарапула 
18. Методы асептического консервирования 
19. Применение безвредных консервантов при консервировании 
20. Утилизация отходов после переработки 
21. Получение и применение пищевых красителей,  
22. Способы пропитки материалов для упаковки  готовой продукции 
Учебная практика      
Виды работ:                                                                                                                       

36  

Оценка качества продукции  растениеводства. 
Инструктаж по технике безопасности. Отбор и анализ средних образцов зерновых,  овощных культур и кормов. Оформление документации. 

6  

Выполнение работ по уборке и подготовке к  хранению продукции растениеводства. 
Инструктаж по технике безопасности. Организация уборки картофеля и овощей. Уборка и сортировка продукции в соответствии с требованиями 
стандартов. Выбор способа размещения и закладка продукции на  хранение. 

6  

Ознакомление с устройством хранилищ для хранения продукции растениеводства. 
Инструктаж по технике безопасности.  Особенности устройства хранилищ с разной системой вентиляции и способом размещения. Основные средства 
механизации работ в хранилищах. 

6  

Выполнение работ по переработке зерна в муку и крупу. 
Экскурсия на Сарапульский комбинат хлебопродуктов: инструктаж по технике безопасности, приемка зерна, подготовка к переработке, размол, упаковка, 
маркировка, определение качества муки, оформление документации.   

6  

Выполнение работ по переработке продукции растениеводства. 
Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с  перерабатывающими предприятиями в  г. Сарапуле. Выполнение работ по производству 
консервированных плодов и овощей.  

6  

Организация технологического контроля на перерабатывающих предприятиях. 
Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с организацией технологического контроля  на предприятиях и определением качества готовой 
продукции. Работа лабораторий, составление документации по реализации продукции.  

6  

Производственная практика 
Виды работ: 

36  

Ознакомление с предприятием.   
Тип предприятия,  организационно-правовая форма собственности, специализация, производственная и управленческая структура, производственные и 
экономические показатели хозяйства. Инструктаж по технике безопасности. 

6 

Характеристика складского хозяйства.   
Типы и виды зерноскладов и хранилищ для хранения картофеля, плодоовощной продукции и кормов.  Требования к зерно- и семенохранилищам. 

6 

 Подготовка хранилищ к приему урожая. 6 
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Ремонтные работы. Способы дезинфекции. 
Механизированные поточные линии для товарной обработки зерна. 
Типы и назначение поточных технологических линий. Требования к ним. Обработка семян на семяочистительных машинах. 

6 

Послеуборочная обработка зерна на току.  
Очистка зерна и семян: предварительная очистка зернового вороха, первичная очистка, вторичная очистка и сортирование. Оборудование для 
перемещения и сортировки зерна.  Виды зерносушилок и их характеристика.  

6 

Оценка качества продукции  растениеводства. 
Отбор и анализ средних образцов зерновых,  овощных культур и кормов. Оформление документации. 

6 

 
Всего: 

252  

 
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).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
   Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебной   
лаборатории «Технологии хранения и переработки продукции растениеводства».  
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
    - посадочные места по количеству обучающихся;  
    - рабочее место преподавателя;  
    - образцы упаковки:  банки, коробки;  
    - таблицы, плакаты, схемы, карты;  
     - витрина с муляжами плодов, овощей и картофеля;  
    - сушильный шкаф, щупы, химическая посуда, влагомер, образцы продукции 
растениеводства.  
    -   учебно-методическое  обеспечение: инструкционные карты по выполнению 
лабораторных и практических работ, комплекты заданий, производственных 
ситуаций, контрольных вопросов, тестов. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 
1.Асминкина Т.Н. Технологии хранения сельскохозяйственной продукции:: 
учебное пособие для СПО-Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018 
2.Киселева Т.Ф. Технология консервирования: учебное пособие— СПб.: 
Проспект Науки, 2017. 
3.Манжесов В.И. Технология хранения, переработки и стандартизация 
растениеводческой продукции— СПб.: Троицкий мост, 2014. 
4.Селиванова М.В. Технология хранения и переработки плодов и овощей: 
учебный практикум— Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный 
университет, Параграф, 2017. 
 
Дополнительные источники: 
1. Курдина, В.Н. Практикум по хранению и переработке с.- х. продуктов: 
учебное пособие для вузов / В.Н. Курдина, Н.М. Личко. – 2-ое изд., перераб. и 
доп.. – М.: Колос, 2008. 
2. Личко Н.М. Стандартизация и сертификация   продукции растениеводства.- 
М.: Юрайт,  2004. 
3. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация.-М.:Юрайт, 2003. 
4. Личко Н.М. Технология переработки  растениеводческой продукции.- М.: 
Колос 2008. 
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5. Муха В.Д. Технология производства, хранения, переработки продукции 
растениеводства и основы земледелия.- М.: КолосС, 2007. 
6.  Трисвятский, Л.А.,Лесик В.В., Кудрина В.Н. Хранение и технология 
сельскохозяйственных продуктов. – М.: 
6. Филатов В.И. Агробиологические основы производства, хранения и 
переработки продукции растениеводства: учебник для вузов / В.И. Филатов, Г.И. 
Баздырев, А.Ф. Сафонов и др. / Под ред. В.И. Филатова. – М.: КолосС, 2007.  
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоению данного модуля предшествует изучение общепрофессинальных 
дисциплин: «Основы агрономии», «Ботаника и физиология растений», 
«Микробиология, санитария и гигиена», «основы животноводства и 
пчеловодства» 
      Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную  
и производственную практики. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 
по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального 
образования, соответствующего профилю модуля «Хранение, транспортировка, 
предпродажная подготовка и реализация продукции растениеводства» 
специальности 35.02.05 Агрономия. 
 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: 
дипломированные специалисты в области хранения, транспортировки, 
предпродажной подготовки и реализации продукции растениеводства. 
Обязательные стажировки в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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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  

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

- Выбирает способы и методы 
хранения  продукции  
растениеводства в зависимости от 
технологии;  
- Выбирает технологию хранения в 
зависимости от вида продукции 
растениеводства;  
- Определяет требования к режимам и 
срокам хранения продукции 
растениеводства в заданной ситуации; 
- Рассчитывает потребность в 
хранилищах для хранения. 

 
 
Тестирование 
Письменные 
работы 
 
Защита 
лабораторных и 
практических 
заданий,  
 
 
 
 
 
Комплексный 
экзамен по 
профессиональном
у модулю. 
Оценка продукта/ 
процесса 
практической 
деятельности по 
критериям 
 

ПК 3.2. 
Подготавливать 
объекты для 
хранения продукции 
растениеводства к 
эксплуатации 

- Подбирает приемы послеуборочной 
обработки продукции в заданной 
ситуации; 
- Выбирает оборудование для 
подготовки продукции к хранению;  
- Дает характеристику объектов и 
оборудования хранения продукции 
растениеводства 

ПК 3. 3.  
Контролировать 
состояние продукции 
растениеводства в 
период хранения 

- Рассчитывает  потери при  хранении  
и реализации  продукции 
растениеводства;  
Определяет соответствие качества 
продукции требованиям стандартов; 
- Определяет показатели качества 
продукции растениеводства в 
заданной ситуации. 

ПК 3.4. 
Организовывать и 
осуществлять 
подготовку 
продукции 
растениеводства к 
реализации и ее 
транспортировку 

- Осуществляет предпродажную   
подготовку продукции 
растениеводства к переработке и 
реализации;  
- Рассчитывает потери при 
подготовке продукции к переработке, 
транспортировке и реализации; 
- Подбирает способы переработки 
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продукции растениеводства; 
- Определяет потребность в таре и 
упаковочных материалах в заданной 
ситуации. 

ПК 3.5. 
Реализовывать 
продукцию 
растениеводства 

- Подбирает способы и условия 
транспортировки продукции 
растениеводства; 
- Рассчитывает стоимость партий 
продукции растениеводства при 
реализации. 

 
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 

- принимает активное 
участие в мероприятиях по 
специальности 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
программы. 
 
 
 
 
Экспертное 
наблюдение и 
оценка портфолио 
достижений 

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

-выбирает и применяет 
методы и способы решения 
профессиональных задач в 
области определения 
процессов хранения, 
транспортировки, 
предпродажной подготовки 
продукции растениеводства, 
оценка эффективности и 
качества выполнения; 

Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность 

− решает стандартные и 
нестандартные 
профессиональные задачи  в 
области разработки 
технологических процессов 
хранения, транспортировки, 
предпродажной подготовки 
продукции растениеводства; 
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Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

− эффективный поиск 
необходимой информации; 
− использование различных 
источников, включая 
электронные 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

− работа со специальными 
компьютерными 
программами 

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

- принимает решения при 
групповом обсуждение 
поставленной задачи 

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

− самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы  

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

− организация 
самостоятельных занятий 
при изучении 
профессионального модуля 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной 
деятельности 

-применяет инновации в 
области профессиональной 
деятельности. 
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