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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  СПО 3+  по   специальности 
35.02.06.  Технология производства и переработки с\х продукции, в части освоения 
основного вида  деятельности (ВД): Хранение, переработка, предпродажная подготовка и 
реализация сельскохозяйственной продукции и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 
поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 
хранения. 

3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной 
продукции. 

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

5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 
продукции. 

 
Программа профессионального модуля  может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании  и профессиональной подготовке 
работников в  области животноводства, а также в программах повышения   квалификации 
работников животноводства по специальностям «Зоотехния», и  при наличии основного 
общего, среднего (полного) общего образования.  Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
 
иметь практический опыт:  

• подготовки сооружений и оборудования для хранения сельскохозяйственной 
продукции; 

• выбора технологии хранения и переработки в соответствии с качеством 
поступающей продукции и сырья; 

• 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; 
• 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; 
• 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 программы профессионального 
модуля: 
всего –  762 часов(без ПП), в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 510 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 340часов; 
самостоятельной работы обучающегося –  170 часов; 
учебной практики                                      -  252 часа 
 

ПП – 72 часа 
Всего по ПМ 03. – 762 + 72 =  834часа. 



 
 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности: хранение, переработка, 
предпродажная подготовка и реализация сельскохозяйственной продукции, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.  Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с 

качеством поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ПК 2.  Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в 
период хранения. 

ПК 3.  Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной 
продукции. 

ПК 4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 
количества и качества сырья, материалов, сельскохозяйственной 
продукции на этапе переработки.  

ПК 5. . Выполнять предпродажную подготовку и реализацию 
сельскохозяйственной продукции. 

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 решение 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. Использование информационно-коммуникационные технологии 
 В профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителя. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу  членов команды (подчиненных), 
результат выполнения задания. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологии в 
профессиональной деятельности. 

 
 



 



3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ03 
ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
                        

Коды 
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-ПК 3.5 МДК.03.01. Технологии 
хранения, транспортировки и 
реализации 
сельскохозяйственной 
продукции  

222 100 28  50  72 (24 + 
24+ 
24 ) 

По каждому 

МДК 

 

ПК 3.1-ПК 3.5 МДК 03.02Сооружения и 
оборудование по хранению и 
переработке с\х продукции 
 

288 120 32  60  108 

 МДК.03.03. Технологии 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

252 120 34 15 60  72 

 Производственная практика (по 
профилю специальности),   

72  72 

 Всего: 834 340 94 15 170  252 72 

 
 



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 03 «Хранение, транспортировка и реализация 
сельскохозяйственной продукции» 

 
Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 
 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 
 

2 3 4 

ПМ 03. 
Хранение, 
транспортировка и 
реализация 
сельскохозяйственной 
продукции 

 

     834  

МДК 03.01. Технологии 
хранения, 

транспортировки и 
реализации 

сельскохозяйственной 
продукции 

 222 + 24 ПП 
= 

246 

 

Введение. 
 

Содержание 2 2 
1. Понятие о качестве сельскохозяйственной продукции: степени качества, повышение качества. 

Определение качества продукции. 
 

Практические занятия -  
-   

   
Раздел 1 Технологии  хранения, транспортировки и реализации продукции растениеводства. 

 
 
 

50  

 Содержание  2  



Тема 1.1.Факторы, 
влияющие на качество 

продукции 
растениеводства  

1. Факторы, влияющие на сохранность продукции растениеводства. Виды потерь и мероприятия по их 
сокращению и предупреждению. Научные принципы хранения.. 

2 

Практические занятия -  

- - 

 
  - 

Тема 
1.2.Характеристика 
зерновой массы , 
сочных растительных 
кормов 

Содержание  8 

1. Общая характеристика зерновой   массы.Состав зерновой массы. Физические, теплофизические, 
физиологические свойства зерновой массы. 

2 

2. Показатели качества зерна, растительных сочных кормов. Подготавливаемых для хранения. 
Нормирование показателей. 

2 

3. Послеуборочное дозревание зерна. Прорастание зерна. Самосогревание зерновой массы при 
хранении. 

3 

4.  Вредители зерновых запасов: жуки, бабочки, клещи 3 

Практические занятия  6 
 

 

1. Определение качественных показателей зерна, растительных сочных кормов, подготавливаемых для 
хранения. 

2. Определение натурной массы зерна, растительных сочных кормов. Расчет площади для хранения. 
 

3. Разработка мероприятий по предупреждению развития микрофлоры и вредителей зерновых запасов. 
 

   
Тема 1.3.  

Режимы и способы 
хранения зерновых масс 

Содержание  6 
1. Общие основы режимов хранения зерновых масс в сухом состоянии, в охлажденном. Хранение 

зерна без доступа воздуха. Классификация и характеристика способов хранения зерна. 
2 

2. Послеуборочная подготовка и хранение партий зерна  продовольственного и фуражного назначения, 
очистка, сушка зерновых масс. Режимы , способы сушки. Технология активного вентилирования 
зерна. 

2 

3. Наблюдение за зерновыми массами при хранении. Контроль параметров, определяющих качество 
зерна. 

3 



Практические занятия  6  
1. Изучение технологии, режимов сушки зерновых масс, растительных кормов. 

2. Изучение технологии, режимов   активного вентилирования зерновых масс, растительных кормов. 

3. Изучение технологии подготовки хранилищ  к приемке зерна на хранение. Составление плана 
размещения зерна и семян. Учет количества и качества зерна, семян, кормов растительного 
происхождения. 

  
 

Тема 1.4. 
Характеристика 
плодоовощной 

продукции и картофеля 
как объекта хранения. 

Содержание  4 

1. Биологические основы  лежкости. Устойчивость плодов и овощей к неблагоприятным воздействиям 
окружающей среды при хранении. 

2 

2. Физические, теплофизические свойства плодов и овощей. 3 

Практические занятия    
- - 
  

 
 

Тема 1.5. Технологии 
хранения овощей, 

плодов и картофеля. 
 

Содержание   
10 1. Методы хранения овощей, плодов и картофеля, их характеристика. Способы размещения 

продукции, хранение в условиях естественной и принудительной вентиляции. Активное 
вентилирование.. Классификация хранилищ. 
 

2 

2. Режимы хранения картофеля. Овощей и плодов. Хранение продукции в модифицированной газовой 
среде и при пониженном давлении. Хранение в охлажденном состоянии, способы охлаждения, 
хранение замороженной продукции 
 

2 

3. Потери при хранении картофеля, овощей и плодов. Подготовка хранилищ к хранению продукции. 3 

4. Технологии хранения отдельных видов овощей(лук, чеснок, капуста, баклажаны), корнеплодов. 
Хранение сахарной свеклы..  
 

3 

5. Потери массы при транспортировке и хранении 3 

Практические занятия 4 
 
 

 
1. Изучение способов, режимов хранения плодоовощной продукции. Расчет площади под хранение. 

 
2. Качественная оценка сахарной и кормовой  свеклы(органолептическая, физико – химических 

показателей) закладываемой на хранение. 



 

     
Тема 

1.6.Транспортировка и 
реализация продукции 

растениеводства.. 

Содержание  2 
 

1. Виды и способы товарной обработки растениеводческой продукции. Подготовка сырья к 
реализации. Нормы потерь при транспортировке, реализации. Порядок реализации 
растениеводческой продукции. Требования к оформлению документов. 

2 

Практические занятия  2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Изучение норм потерь. Расчет потерь  при транспортировке, реализации. Изучение способов , 
требований  к подготовке овощей, плодов к реализации. Оформление документации на реализацию. 
Транспортировку продукции растениеводства. 
 

  
 

 
Раздел 2. 

 
Хранение, транспортировка и реализация продукции животноводства и птицеводства 
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Тема 2.1. 
Транспортировка, 

реализация с\х 
животных и птицы. 

Содержание  2 

1. Транспортирвка, приемка, содержание с\х   животных и птицы  на предприятиях 
мясоперерабатывающей промышленности. Подготовка скота к реализации. Требования стандартов 
на реализацию  с/х скота и птицы. Зооветеринарные и хозяйственные мероприятия при подготовке 
животных к транспортировке. Факторы, влияющие на состояние животных в пути. Нормы перевозки 
скота, птицы, кроликов. Профилактика стрессовых ситуаций. 

2 

Практические занятия  2  
1. Приемка  с\х скота и птицы на мясоперерабатывающих предприятиях. Расчет по массе и качеству 

мяса. Оформление документов. Нормы скидок живой массы при приеме и сдаче скота и птицы. 
  - 

Тема 2.2.Технологии 
хранения мяса и 
мясопродуктов  

Содержание  10 
1. Хранение мяса и мясопродуктов способом охлаждения. Микробиологические процессы в 

охлажденном мясе. Способы и режимы охлаждения  мяса.. Хранение охлажденного мяса.  
2 

2. Способы увеличения сроков хранения(применение ультрофиолетовых лучей, озона,газообразного 
азота). 

3 

3. Хранение мяса методом замораживания и подмораживания. Изменение свойств, структуры тканей 
мяса и мясопродуктов. Влияние заморозки на  микроорганизхмы. Способы и режимы 
замораживания и хранения(в воздухе, в жидкой кипящей   и не кипящей средах). Хранение 
замороженных продуктов. 

2 



4. Методика определение потребности в холоде при хранении мяса и мясопродуктов 3 

5.  Подготовка мясного сырья к реализации. Способы разделки мяса. Контроль качества мясного сырья. 3 

Практические занятия -  
  

 
 -  

    

 
  

 
 

  

Тема 2.3. 
транспортировка, 

хранение и реализация 
колбасных изделий.  

Содержание   
2  

1. Способы, сроки  и режимы хранения колбасных изделий. Хранение мясных полуфабрикатов и 
мясных консервов,сроки хранения. Требования к транспортировке и реализации. 

2 

Практические занятия   
 

  
 - 

 
Тема 2.4.Технологии 

хранения, 
транспортировки и 
реализации яиц  и 

яичной продукции.. 

Содержание  8 
 

1. Строение и химический состав яиц. Соотношение составных частей яиц  их характеристика. 2 
2. Способы хранения яиц, подготовка к хранению: очистка, дезинфекция.  Изменение качества яиц при 

хранении. 
2 

3. Консервирование яичной продукции,  замораживание, упаковка и хранение яичных продуктов. 3 
4. Подготовка свежих яиц к реализации. Технические условия на пищевые яйца. Требования. 

Предъявляемые к куриным яйцам разной категории, требования к воздушной камере. Желтку, 
белку.. Упаковывание и транспортировка. 

3 

Практические занятия  2  
1. Изучение основных показателей, характеризующих полноценность пищевого яйца.и яичного 

продукта, отбор  для анализа. Изучение требований к подготовке яиц к транспортировке и 
реализации.Норма потерь при транспортировке ихранении. 

  
 

 
 
 

Содержание  16 
 
 1. Влияние физико – химических показателей молока, биохимических свойств молока на хранение 

молока. технологии хранения молока в хозяйствах производителях.. 
3 



 
 

Тема 2.5.. Технологии 
хранения, 

транспортировки и 
реализации молока  и 
молочной продукции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Транспортировка  молока из хозяйств на перерабатывающие предприятия. Виды транспортировки 
Требования к молоку сырью при реализации на молочный завод. Контроль качества молочного 
сырья при приемке на молокоперерабатывающее предприятие. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

3. Технологии хранения молока сырья и питьевого молока на молочном заводе. Нормативные 
требования к хранению, подготовке  к реализации и транспортировке потребителю. 
Микробиологический и санитарный контроль при хранении. 
 

3 

4. Упаковка и технологии хранения сливочного масла на молочном заводе. Подготовка к реализации. 
Правила транспортировки сливочного масла потребителю. Микробиологический и санитарный 
контроль при хранении сливочного масла. 
 

3 

5. Упаковка и технология хранения сыров, подготовка к реализации. Правила транспортировки. 
Нормативные требования к хранению сыров. Осуществление микробиологического и санитарного 
контроля при хранении сыров. Нормы потерь при хранении и транспортировке. 

3 

6. Упаковка и технология хранения кисломолочной продукции, подготовка к реализации. Правила 
транспортировки. Нормативные требования к хранению кисломолочной продукции. Осуществление 
микробиологического и санитарного контроля при хранении кисломолочной продукции. Нормы 
потерь при хранении и транспортировке. 

3 

7. Упаковка и технология хранения молочных консервов и сухой молочной продукции, подготовка к 
реализации. Правила транспортировки. Нормативные требования к хранению молочных консервов и 

сухой молочной продукции. Осуществление микробиологического и санитарного контроля при 
хранении молочных консервов и сухой молочной продукции. Нормы потерь при хранении и 

транспортировке. 

 

3 
 

8. Правила транспортировки молочных консервов и сухой молочной 
продукции. Нормы потерь при хранении   и транспортировке. 
   

 

 

 



   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

Практические занятия  6  
1. Контроль за качеством молочной продукции при хранении. Изучение норм убыли молочной 

продукции при хранении. Ведение учета и отчетности. Требования к оформлению документации. 
2. Расчет площади размещения молочной продукции  на хранение. Составление плана размещения 

продукции. 
3. Изучение порядка  подготовки  к  реализации молочной продукции, требований к 

транспортировке.Проведение анализа условий транспортировки продукции на реализацию. 
  

 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ   ЗАЧЕТ 2 часа  
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.03 
Систематическая проработка  учебной и специальной  литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий). 
Подготовка к  практическим работам, оформление практических  
работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение правил, инструкций. 

. 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
История развития науки о хранении с\х продукции. Вклад ученых в разработку методов хранения с\х продукции. 

• Требования к химическому составу зерна, предназначенного для хранения. 
• Характеристика микрофлоры зерновых масс. Предназначенных для хранения. 
• Влияние условий хранения зерна на развитие микрофлоры. 
• Воздействие микроорганизмов на зерновую массу. 
• Влияние условий окружающей среды на жизнедеятельность вредителей  зерновых запасов. 
• Требования стандартов к качеству зернаподлежащего хранению. 



• Схема классификации зернохранилищ и семян. 
• Характеристика зернохранилищ. 
• Особенности приемки, размещения и хранения семенного зерна. 
• Организация контроля за качеством семян при хранении. 
• Дефектное  зерно, его хранение. Хранение зерна поврежденного вредителями и микроорганизмами. 
• Химическое консервирование зерна. 
• Влияние условий выращивания на качество и сохранность плодов, овощей и картофеля. 
• Химический состав плодов и овощей, картофеля. 
• Влияние микроорганизмов на сохранность продукции. 
• Из опыта работы предприятий по хранению плодоовощной продукции. 
• Нормы потерь(оформление таблицы). 
• Из опыта работы предприятий по подготовке продукции  растениеводства  к реализации и сокращения потерь при 

транспортировке. 
• Решение задач – расчеты потерь при хранении. 
• Из опыта работы предприятий по хранению мяса и мясопродуктов. 
• Схема способов  хранения мяса  и мясопродуктов. 
• Таблица- нормы потерь при хранении. 
• Решение задачи- расчет потерь при хранении яичной продукции 
• Требования стандарта на хранение, транспортировку кисломолочной продукции. 
• Схема – способы хранения молока и молочной продукции 
• Анализ качества поступившего на молочный завод молочного сырья. 
• Анализ качества масла при хранении. 
• Анализ качества сыров и кисломолочной продукции при хранении 

 
Учебная практика 
Виды работ: 

1. Анализ способов и методов хранения и транспортировки зерновой массы на предприятии. 
2. Расчет вместимости зернохранилищ. 
3. Подготовка зернохранилищ к хранению зерна. 
4. Составление плана послеуборочной  обработки зерна. 
5. Учет и наблюдение за хранящимися зерновыми массами. 
6. Формирование товарных партий и процесс реализации зерна. 
7. Способы, методы хранения кормов растительного происхождения: сенаж, сено, комбикорм. 
8. Хранение картофеля, овощей и плодов. 
9. Формирование товарной партии и процесс реализации картофеля, овощей и плодов. 
10. Подготовка к реализации животных, их транспортировка. Хранение мяса и мясопродуктов. 
11. Подготовка к транспортировке, реализации молока –сырья. Хранение молока на молокоперерабатывающих предприятиях. 
12. Хранение, подготовка к реализации и транспортировка кисломолочной продукции. Оценка качества продукции. 
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13. Хранение, подготовка к реализации и транспортировка сливочного масла и сыров. Оценка качества продукции. 
14. Хранение, подготовка к реализации и транспортировка яичной  продукции. Оценка качества продукции. 

 
Дифференцированный зачет – 2 часа проводится за счет времени отведенного на УП 
 

 

Производственная практика. 24 
По МДК 

03.01 
Виды работ: 
1 Знакомство с предприятием, являющимся базой практики. 
2 Изучение работы приемных пунктов молока на перерабатывающем предприятии. 
3 Производить расчет площади размещения молочной продукции для хранения на перерабатывающем предприятии. 
4 
5 
 

6       

Изучение технологии хранения молочной продукции на перерабатывающем предприятии 
Ознакомиться с правилами транспортировки молока и молочной продукции. 

Производить расчет площади размещения  для хранения  растениеводческой продукции. 

7    Изучение технологии хранения продукции растениеводства. 
  8        Ознакомиться с правилами транспортировки и реализации продукции растениеводства. 

9 Изучение работы приемных пунктов с\х животных для забоя  на перерабатывающем предприятии. 
10 Изучение технологии хранения мяса и мясопродуктов на перерабатывающем предприятии. 
11 Ознакомиться с правилами транспортировки и реализации мяса и мясопродуктов. 
12 Изучение технологии хранения  яиц на птицефабриках. 
13 
14 

Ознакомиться с правилами транспортировки и реализации  яиц и яичных продуктов. 
Составить отчет о выполненной работе на практике. 

 Дифференцированный зачет проводится за счет времени на ПП 
      Всего: 246 

 

МДК 03.02 Сооружения и оборудование по хранению и переработке с\х продукции 
 

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 2 ПМ. 03 
Сооружения и 

оборудование по хранению 
и переработке с\х 

продукции 

 180 + 
108 

УП+ 
24 ПП= 

312 

 

МДК 03.02. Сооружения и 
оборудование по хранению 

и переработке с\х 
продукции 

 312  

Введение Содержание 2  
1 Современное состояние и тенденции развития сооружений и оборудования для 

переработки и хранения с\х продукции. Классификация сооружений и 
оборудования для хранения с/х продукции. 

2 2 
 

Раздел 1. Сооружения и оборудование для хранения и переработки зерна и зернопродукции 40  
Тема 1.1. Элеваторы и 
зерносклады 

Содержание 10 
1 Назначение, классификация элеваторов. Типовые схемы элеваторов. Требования 

для участка под строительство. Материалы для строительства. Требования, 
предъявляемые к элеваторам. 

6 2 

2 Размещение транспортного и технологического оборудования. Конструкция 
силосов и их расположение. Загрузка и разгрузка силосов. 

2 

3 Назначение классификация и общая характеристика зерноскладов. Требования, 
предъявляемые к зерноскладам. Типовые схемы зерноскладов с горизонтальными 
и наклонными полами. Бункерные хранилища. Устройство, принцип работы. 

2 

Практические занятия 4  
1 Изучение организации и ведение технологического процесса на элеваторах и 

зерноскладах. Меры безопасности и охрана окружающей среды. 
Взрывопожароопасность. 

2 Показатели зерноскладов и элеваторов. Расчет площади под хранилища. 
Тема 1.2. Оборудование 
для приемки сыпучей 
продукции 

Содержание 2 
1 Весовое оборудование. Методы автоматического взвешивания. Устройство 

основных элементов весов. Оборудование для разгрузки зерна. Характеристика 
неисправностей. Выделение пыли. 

2 



Практические занятия  -  
Тема 1.3. Оборудование 
для сушки зерна 

Содержание  2 
 1 Зерносушилки, назначение и классификация. Устройство и принцип действия 

шахтных и барабанных зерносушилок. Теплогенераторы. Основы эксплуатации и 
техника эксплуатации. Охладительные колонки. 

2 

Практические занятия  -  
Тема 1.4. Оборудование 
для очистки и калибровки 
зерна 

Содержание  4 
1 Назначение, устройство и принцип действия. Виды транспортеров: ленточные, 

ленчато – трубчатые, скрепковые, роликовые инспекционные, калибровочные 
машины со ступенчатыми и коническими видами. Сепараторы зерноочистители. 

2 2 

Практические занятия 2  
1 Изучение оборудования для приемки зерна, очистки и калибровки. 

Тема 1.5. Транспортное 
оборудование 

Содержание  2 
1 Подъемно – транспортные машины: автопогрузчики, электропогрузчики, 

электроштабелеры. 
Конвейеры: пластинчатые, вибрационные, подвесные, нории. Пневмотранспорт. 
Самотечные устройства. Назначение, устройство, принцип действия. 
Производительность. Правила эксплуатации. 

2 

Практические занятия -  
Тема 1.6. Вентиляционное 
оборудование 

Содержание 2 
 1 Вентиляционные и аспирационные установки. Установки активного 

вентилирования продукта. Классификация, назначение, устройство и принцип 
работы. Кондиционеры. 

2 

Практические занятия -  
Тема 1.7. Устройства для 
газации зерна 

Содержание  2 
1 Силосы, назначение, конструкция, их расположение. Устройство, принцип 

работы. 
2 

Практические занятия  -  
Тема 1.8. Холодильное 
оборудование 

Содержание  2 
1 Способы получения низких температур, хладоносители. Классификация и 

назначение холодильных установок. Компрессорные, абсорбционные, 
пароэжекторные холодильные установки. Устройство и работа. 

2 

Практические занятия -  



Тема 1.9. Оборудование 
для производства муки 

Содержание  4 
1 Оборудование для измельчения зерна. Вальцевые станки. Ситовеечные машины, 

характеристика, устройство, принцип работы. Машинно – аппаратурная схема 
производства муки. Оборудование для фасовки и хранения муки. 

2 2 

Практические занятия 2  
1 Изучение оборудования для производства муки 

Тема 1.10. Оборудование 
для производства крупы 

Содержание 4 
1 Оборудование по подготовке зерна к переработке: очистка от примесей, 

пропаривание, колибровка. Их виды, устройство, принцип работы. 
2 

2 Классификация шелушильных машин. Оборудование для отбора ядра и 
дробления. Обоечные машины, шлифовальные и для плющения. Принцип работы. 
Возможные неполадки и их устранение. 

2 

Практические занятия -  

Тема 1.11. Оборудование 
для производства 
комбикормов 

Содержание 6 
1 Устройство цеха комбикормов. Схема, устройство, принцип работы оборудования 

для измельчения комбикормов. 
4 2 

2 Молотковая дробилка. Оборудование для смешивания компонентов, 
гранулирование. Характеристика неисправностей в работе оборудования, методы 
устранения. 

2 

Практические занятия 2  
1 Изучение оборудования для производства и хранения комбикормов, 

неисправностей оборудования. 
Раздел 2. Оборудование и сооружения для переработки  подсолнечника и хранения 12 

Тема 2.1. Оборудование и 
сооружения по 
переработки и хранению 
подсолнечника и его 
продукции 

Содержание 12 
1 Устройство цеха. Завод для производства растительного масла и размещение 

оборудования маслоцеха. Оборудование для получения растительного масла. 
10 2 

2 Оборудование для сортировки, очистки, шелушения, отделения ядер от оболочки, 
измельчению и пропариванию ядра. Устройство, принцип работы. Характерные 
неисправности и меры их устранения. 

2 

3 Оборудование для отжима растительного масла. Классификация шнековых 
прессов. Устройство, принцип работы. Характерные неисправности и меры их 
устранения. 

2 

4 Оборудование для очистки растительного масла. Центрифуги, фильтры. 2 



Характерные неисправности и меры их устранения 
5 Оборудование для экстрагирования, охлаждения, рафинизации, разлива и 

хранения.  Характерные неисправности и меры их устранения. 
2 

Практические занятия 2  
1 Изучение оборудования для производства и хранения растительного масла. 

Техника безопасности при работе на оборудовании. 
Раздел 3. Сооружения и оборудование по переработки и хранению картофеля, овощей и сахарной свеклы 22 

Тема 3.1. Сооружения и 
оборудование по 
первичной переработки и 
хранению картофеля, 
овощей 

Содержание 14 
1 Хранилища для картофеля и овощей: виды, их классификация и характеристика. 

Устройство, размещение и требования к размещению. Виды площадок под 
строительство, современные теплоизоляционные материалы. 

10 2 

2 Оборудование линий по товарной обработки картофеля и овощей. Устройство, 
принцип работы. Характеристика неисправностей и меры их устранения. 

2 
 

3 Оборудование для вентиляций картофеля и овощей в хранилищах. Виды 
вентиляций, их характеристика. Устройство принцип работы. Неисправности.  

2 

4 Оборудование для погрузочно-разгрузочных работ. Виды, классификация, 
характеристика. Характеристика неисправностей и меры их устранения. 

2 

5 Оборудование для охлаждения картофеля и овощей в хранилищах. Холодильные 
машины. Устройство, условия эксплуатации, принцип работы. Характеристика 
неисправностей и меры их устранения. 

2 

Практические занятия 4  
1 Изучение хранилищ для картофеля и овощей. Расчет площади. 
2 Изучение оборудования для первичной обработки картофеля и овощей. 

Тема 3.2. Сооружение и 
оборудование по 
первичной обработке и 
хранению свеклы 

Содержание 8 
1 Хранилища для свеклы. Виды, классификация, характеристика, устройство 

хранилищ. Вентиляция. 
6 2 

2 Оборудование линии для первичной обработки свеклы на заводах и переработки в 
сахар.  

2 

3 Характерные неисправности и меры их устранения в оборудовании   линии для 
первичной обработки свеклы на заводах. 

2 

Практические занятия 2  
1 Изучение типов хранилищ, оборудование, оборудование по первичной 

переработке свеклы. 



Раздел 4. Оборудование и сооружения для переработки и хранения молока и молочной продукции 22 
Тема 4.1.Оборудование для 
первичной обработки и 
хранения молока 

 

Содержание учебного материала 12 
1 Оборудование для охлаждения молока и его хранения. Пластинчатые и трубчатые 

охладители, танки охладители. Их виды, устройство, принцип работы. 
6 2 

2 Оборудование для очистки молока. Фильтры. Виды, характеристика, срок службы. 
Устройство оборудования и основных узлов. Принцип работы. Возможные 
неполадки и их устранение. 

2 

3 Оборудование для сепарирования молока. Виды сепараторов, их характеристика. 
Устройство, принцип работы. 

2 

Практические занятия  6  
1 Изучение оборудования по охлаждению, очистке и сепарированию молока. 

Техническая характеристика 
2 Изучение неисправностей оборудования по охлаждению, очистке. Неисправности 

сепараторов. Расчеты при сепарировании и регулировка. Изучение безопасности 
работы с ними. 

3 Расчет количества резервуаров для хранения молока, определение вместимости, 
времени наполнения. 

Тема 4.2. Оборудование 
для переработки молока 

Содержание 8 
1 Оборудование для пастеризации и стерилизации молока. Классификация, 

характеристика, устройство, принцип работы. Пастеризационно – охладительные 
установки. Характерные неисправности и меры их устранения. 

6 2 

2 Оборудование для производства питьевого молока и кисломолочной продукции. 
Заквасочники, творогоизготовители, термостаты, гомогенизаторы. Разливно – 
упаковочное оборудование. Устройство, принцип работы. Характерные 
неисправности и меры их устранения. 

2 

3 Оборудование для производства сливочного масла и сыра: маслоизготовители, 
прессы, дозаторы, заквасочники, камеры для созревания сыра. Устройство, 
принцип работы. Характерные неисправности и меры их устранения. 

2 

Практические занятия 2  
1 Изучение оборудования для производства питьевого молока и молочной 

продукции. Расчет резервуаров. Анализ линий по производству. 
Тема 4.3. Оборудование и 
сооружения для хранения 

Содержание  2 
1 Типы хранилищ и их классификация, характеристика. Средства для измерения и 2 



молочной продукции регулирования технологических параметров. Холодильное и вентиляционное 
оборудование Устройство, принцип работы. Характерные неисправности и меры 
их устранения. 

 

Практические занятия -  
Раздел 5. Сооружения и оборудование для переработки и хранения мяса, мясной продукции и яиц 22 
Тема 5.1. Оборудование 
для забоя и первичной 
переработки мяса 
крупного рогатого скота, 
свиней и птицы 

Содержание 4 
1 Оглушители, оборудование для ошпарки туш, машины для снятия шкур. Системы 

для транспортировки, пилы для разделки туш, сепараторы механической 
обваловки и жиловки мяса. Упаковка. Устройство, принцип работы. Характерные 
неисправности и меры их устранения. 

2 2 

Практические занятия 2  
1 Изучение оборудования для забоя и первичной переработки мяса. 

Тема 5.2. Холодильное 
оборудование 

Содержание 6 
1 Оборудование для охлаждения, замораживания мяса, субпродуктов. Особенности 

эксплуатации оборудования. Техническая характеристика. Компрессорно – 
конденсаторные агрегаты с воздухоохладителями. Устройство, принцип работы. 
Характерные неисправности и меры их устранения. 

4 2 

2 Сооружения для хранения мяса и субпродуктов. Типы хранилищ, их 
характеристика, хладагенты. Механизмы для загрузки и выгрузки в хранилища. 
Устройство, принцип работы. Характерные неисправности и меры их устранения. 
 

2 

Практические занятия 2  
1 Изучение оборудование и устройство хранилищ для мяса и субпродуктов. 

Тема 5.3. Оборудование 
для переработки мяса 

Содержание 8 
1 Оборудование для производства колбас: волчки, куттеры, фаршемешалки, 

климатические камеры, шприцы, измельчители мяса, варочные котлы. 
Устройство, принцип работы. Характерные неисправности и меры их устранения. 

6 2 

2 Оборудование для производства копченого мяса и полуфабрикатов. 
Классификация оборудования, виды, характеристика. Устройство, принцип 
работы. Характерные их устранения. 

2 

3 Оборудование для упаковки, охлаждения и замораживания.  Классификация. 
Общее устройство. Принцип и режим работы. 

2 

Практические занятия 2  



1 Изучение оборудования для производства мяса и упаковки. 
Тема 5.4. Оборудование 
для первичной обработки 
товарного яйца и хранение 

Содержание 4 
1 Оборудование для калибровки, маркировки, упаковки, учета яиц. Загрузчик, 

накопитель, приемный транспортер. Конвейер, оборудование для мойки, сушки 
яиц. Устройство, принцип работы. Характерные неисправности и меры их 
устранения. 

2 

2 Сооружения и оборудование для хранения яиц. Устройство, принцип работы 
хранилищ, вентиляция, средства измерения и регулировки технологических 
параметров. 

2 

Практические занятия -  
 
 
 

   

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 03 МДК 03.02 60  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

• История хранения сельскохозяйственной продукции. 
• Классификация зернохранилищ, их назначение. 
• Оборудование для производства питьевого молока и кисломолочной продукции (из опыта работы молочных 

заводов в нашей стране и за рубежом. 
• Мини элеваторы, особенности их работы и эксплуатации. 
• Оборудование для хранения молочной продукции (из опыта работы). 
• Установки активного вентилирования на элеваторах и зерноскладах. 
• Шахтные и рециркуляционные зерносушилки. 
• Особенности высушивания зерна различных культур. 
• Перспективы развития   холодильной техники. 
• Перспективы развития материально – технической базы для хранения продукции растениеводства. 
• Технологическое оборудование для убоя и первичной   обработки мяса. 
• Технологическое оборудование для переработки мяса. 
• Технологические линии для приемки и обработки зерна в потоке. 
• Виды элеваторов. 
• Схема рабочих зданий и сооружений элеваторов. 
• Из опыта работы предприятий нашей страны по переработке подсолнечника. 
• Особенности хранения картофеля и овощей. 



• Развитие материально – технической базы по переработке и хранению овощей, картофеля за рубежом. 
• Из опыта работы предприятий нашей страны по первичной переработке овощей и картофеля. 

Учебная практика 
Виды работ: 

1. Изучение сооружений и оборудования элеватора. 
2. Расчеты по работе элеваторов и зерноскладов. 
3. Технологические расчеты оборудования для очистки, сушки зерна. 
4. Изучение оборудования для переработки зерна в муку и крупу. 
5. Изучение оборудования для производства комбикормов 
6. Изучение оборудования для переработки подсолнечника. 
7. Изучение оборудования для переработки и хранения картофеля и овощей. 
8. Изучение оборудования для переработки и хранения овощей. 
9. Изучение оборудования для хранения плодов и ягод. 
10. Изучение оборудования для погрузочно-разгрузочных работ. 
11. Изучение   типов хранилищ и оборудования по первичной переработке свеклы. 
12. Изучение оборудования для производства сахара. 
13. Изучение оборудования по переработке и хранению молока на молочном заводе. 
14. Технологические расчеты оборудования для первичной обработке молока. 
15. Технологические расчеты оборудования для производства сливочного масла и сыра. 
16. Технологические расчеты оборудования для производства кисломолочной продукции. 
17. Технологические расчеты оборудования для первичной обработке мяса и его переработке. 
18. Оборудование и сооружения для хранения продукции животноводства. 

 
Комплексный дифференцированный зачет проводится  за счет времени, отведенного на последнее занятие 
учебной практики.  
 

108  

Производственная практика ПМ. 03 МДК 03.02  
Виды работ: 
Знакомство с предприятием, являющимся базой практики. 
Изучение работы оборудования по первичной переработке молока. 
Производить расчет площади размещения оборудования для хранения животноводческой продукции. 
Производить расчет площади размещения оборудования для хранения растениеводческой продукции. 
Обслуживание оборудования и средства автоматики. 

24  



Использование средств измерения и регулирования технологических параметров для контроля и регулирования 
технологических процессов при переработки и хранении продукции. 
Изучить устройство, принцип работы оборудования для переработки молока в кисломолочную продукцию. 
Изучить устройство, принцип работы оборудования для переработки молока в сливочное масло и сыр. 
Изучить устройство, принцип работы оборудования для переработки подсолнечника в растительное масло. 
Изучить устройство, принцип работы оборудования для переработки зерна в муку и крупу. 
Изучение работы оборудования по первичной переработке мяса. 
Изучение работы оборудования по первичной переработке картофеля и овощей. 
Изучить характерные неисправности в работе оборудования молочного завода и способы их устранения. 
Изучить характерные неисправности в работе оборудования мясокомбината и способы их устранения. 
Изучить характерные неисправности в работе оборудования элеваторов и способы их устранения. 
Анализ работы оборудования по первичной обработке молока. 
Расчет вместимости оборудования для хранения животноводческой продукции. 
Расчет площади для размещения и хранения растениеводческой продукции. 
Ознакомление с оборудованием и технологией производства мясных полуфабрикатов. 
Ознакомление с оборудованием и технологией засолки и копчения мяса. 
Анализ устройства, принципа работы оборудования для переработки молока в кисломолочную продукцию. 
Анализ устройства, принципа работы оборудования для переработки молока в сливочное масло. 
Выявление характерных неисправностей в работе оборудования молочного завода и способы их устранения. 
Ознакомление с работой зерноочистительных машин и освоение технологических операций по предварительной и 
первичной очистке зерна. 
Ознакомление с работой зерносушилок и освоение технологических операций по сушке зерна. 
Ознакомление с работой установок для активного вентилирования зерна. 
Подготовка отчета о выполненной работе на практике. 

 

ВСЕГО по ПМ. 03 МДК 03.02   312  
 

МДК.03.03.  
                                                       Технологии переработки сельскохозяйственной продукции. 

276= 252 +24ПП  

Раздел 1. Переработка 
продукции 

растениеводства. 

 46  

                 ВВЕДЕНИЕ Содержание  2 
1. Успехи и проблемы переработки сельскохозяйственной продукции. Роль переработки 2 



сельскохозяйственной продукции. МДК 03.03. «Технологии переработки сельскохозяйственной 
продукции», её значение и связь с другими дисциплинами. Задача курса. 

Лабораторные работы    

Практические занятия   

Тема 1.1.   
Переработка зерна. 

Требования к качеству.  

Содержание 2 
1. Требования к качеству зерна предназначенных для переработки. Производство муки. Мука, как 

сырьё для хлебопекарной промышленности. Показатели качества муки, размол зерна, понятие о 
выходе и сорте муки. Производство муки. Производство печёного хлеба. 

2 

Лабораторные работы    

Практические занятия  4 
1. Органолептическая оценка зерна. 

 
2. Изучение технологического процесса переработки зерна на мукомольном заводе. 

 
Тема 1.2.  

Краткая характеристика 
сырья, оценка его 

качества, как объекта 
переработки. 

Содержание 2 

1. Сырьё и его свойства, пищевая ценность хлеба, способы производства и технологический 
процесс производства хлеба. 

2 

Лабораторные работы    

Практические занятия  2 

1. Ознакомление с технологией производства печёного хлеба.  

Тема 1.3. 

Технология переработки 
маслосемян. Требования к 

качеству. 

Содержание  4  

1. Производство растительных масел. Характеристика  масличного сырья, подготовка семян, 
способы извлечения масла, очистка масла. 

2 

2. Показатели качества масла. Использование отходов производства масел. 

Лабораторные работы    

Практические занятия  2 



1.   Определение качества растительного масла органолептическим методом в  
     соответствии с требованиями стандарта. 
 

Тема 1.4.  
Методы переработки плодов и 

ягод. 

Содержание  2 

1. Сырьё  и его переработка. Виды тары, укупорка. Задачи и проблемы консервирования. 
Способы и методы переработки плодов и ягод. 
 

2 

Лабораторные работы  
 

  

Практические занятия   

Тема 1.5.  

Методы консервирования 
плодов и ягод. 

Содержание  4 

1. Консервирование тепловой стерилизацией. Значение, сущность метода. Плодово-ягодные 
компоты, пюре, соки, маринады. Консервирование сахаром. 
 

2 

2. Производство варенья, джема. Особенности технологии повидла, мармелада, желе, 
конфитюра, пастилы. Консервирование быстрым замораживанием, значение и сущность 
метода. 
 

2 

Лабораторные работы    

Практические занятия  

 

 

Тема 1.6.  

Технология переработки 
овощей. Требования к 

качеству. 

Содержание  2 

1. Овощные натуральные и закусочные консервы. Томатопродукты. Микробиологические 
методы консервирования (квашение, соление и мочение овощей). Квашение капусты (лучшие 
сорта, основные технологические операции, нормы затрат сырья и показатели качества) 
соление огурцов и томатов. Показатели готовой продукции.  

2 

Лабораторные работы    

Практические занятия  2 
1. Определение качества солёно-квашенной продукции органолептическим методом в 



соответствии с требованиями стандарта. 
Тема 1.7.  

Технология переработки 
картофеля в крахмал. 

Содержание  2 

1. Переработка картофеля в крахмал. Основные виды продукции. Требования к качеству. 
Технология производства крахмала. 

2 

Лабораторные работы    

Практические занятия  2 
1. Ознакомление с получением крахмала из картофеля в лабораторных условиях. 

 
Тема 1.8.  

Технология переработки 
сахарной свеклы. 

Содержание  6 2 

1. Образование и технологическая схема свеклосахарного производства. Сырьё, требования к 
качеству. Основные этапы переработки. Показатели качества готовой продукции. 
 

2 
 

2. Производство сахара – рафинада. 
 

2 

3. Отходы свёклосахарного производства и их использование. 

Лабораторные работы    

Практические занятия  2 

 
 

1. Изучение схемы технологического процесса переработки сахарной свеклы в сахарный песок. 

Тема 1.9. 
Технология переработки 

грибов. 

Содержание 4 
1. Классификация, сортирование грибов, вымачивание грибов. 2 

2. Маринование грибов. Способы соления грибов. 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 2 



1. Ознакомление со способами соления грибов.  

Раздел 2. 
 Молоко и молочное дело. 

 8  

Тема 2.1. 

Химический состав молока. 

Содержание 2  

1. Молочный жир. Белки молока. Минеральные вещества, витамины, ферменты, гормоны.   
Источники загрязнения молока микроорганизмами.  
 

3 

Лабораторные работы   
Практические занятия 2 

1. Отбор проб молока для различных видов анализа. 

Тема 2.2. 
Свойства молока. 

Содержание 2 3 
1. Физические, биохимические, технологические свойства молока. Состав и свойства молока 

сельскохозяйственных животных разных видов. 
 

 

Лабораторные работы  

Практические занятия 

 

Тема 2.3.  

Факторы, влияющие на состав 
и свойства молока. 

Содержание 2 

1. 
 

Факторы, влияющие на состав и свойства молока.  Требования, предъявляемые к качеству 
молока. Пороки молока. 

3 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

Раздел 3.  
Технология переработки 

молока и молочных 

 24  



продуктов 

Тема 3.1.  

Технология производства 
питьевого молока 

Содержание 2 

1. Очистка, сепарирование, нормализация, гомогенизация молока. Ассортимент питьевого 
молока. Технология производства питьевого молока. Режимы пастеризации и стерилизации  
молока. Розлив, маркировка. Контроль качества питьевого молока 

3 

Лабораторные работы   

Практические занятия 2  

1. Расчеты сепарирования и нормализации молока. Расчеты при производстве питьевого 
молока. Изучение ГОСТов и ТУ. 

Тема 3.2.  
Технологии производства 

сливок, кисломолочной 
продукции, молочных 

консервов, масла. 

Содержание 10 
1. Технология производства сливок. Требования к стерилизации и пастеризации сливок по 

микробиологическим и физико – химическим показателям. Контроль качества сливок. 
Классификация кисломолочной продукции и ее значение в питании человека. Приготовление 
заквасок. Требования к сырью.. 

2 

2. Производство кисломолочной продукции термостатным и резервуарным способом. 2 
3. Производство молочных консервов (сгущённое молоко с сахаром, сгущённое 

стерилизованного молока, сухих молочных консервов). Пороки молочных консервов. 
2 

4. Ассортимент, характеристика сметаны, творога и творожных изделий. Технологии их 
производства. Расфасовка. Контроль за производством. 

2 

5. Виды масла и сырье для его производства. Требования к сырью. Технологии производства 
сливочного масла. Контроль производства. Пороки масла. 

2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 4 
1. Расчеты при производстве сливок и кисломолочной продукции. Оценка качества готовой 

продукции. 
2. Расчеты при производстве сметаны, творога и сливочного масла.  Оценка качества готовой 

продукции. 
Тема 3.3.  

Технология переработки 
молока в сыры. 

Содержание  2 

1. Классификация и характеристика сыров. Требования предъявляемые к качеству молока  в 
сыроделии. Технологии производство сыра. Созревание сыра. Парафинирование сыра. 
Технология производства плавленых сыров. 

 2 



Лабораторные работы    

Практические занятия  2  
1. Оценка качества и пороков сыра.   

Тема 3.4.  
Технология переработки 

молока в мороженное и 
детские молочные 

продукты. 

Содержание  2  

1. Классификация, состав и питательные свойства мороженного. Требования к сырью. 
Технологии производства мороженного. Фасовка и упаковка готовой продукции. Санитарно – 
технологические требования к сырью, производственному процессу для производства детских 
молочных продуктов. Технология производства  детских молочных продуктов. 

2 

Лабораторные работы    

 Практические занятия  

Раздел 4.  
Технология переработки мяса. 

 27  

Тема 4.1.  

Технология переработки мяса 
в мясопродукты. 

Содержание  6 2 

1. Классификация мяса и мясопродуктов. Качество мяса. Субпродукты. 2 
2. Технология и способы переработки мяса. Холодильная обработка мяса и мясных продуктов. 2 
3. Производство мясных полуфабрикатов. 
Лабораторные работы    

Практические занятия  2 
1. Органолептическая оценка мяса. 

 
Тема 4.2.  

Технология переработки мяса 
в колбасные изделия. 

Содержание  4 

1. Производство колбасных изделий. Классификация, рецептура, показатели качества. 2 
2. Дефекты колбасных изделий и полуфабрикатов. 2 

Лабораторные работы    

Практические занятия  2  



1. Изучение технологии производства мясопродуктов на мясокомбинате.   

Тема 4.3.  
Технология производства 

эмульгированных 
мясопродуктов. 

Содержание  2  
1. Технология производства эмульгированных мясопродуктов – пищевых, топлёных, 

технических жиров. Рецептура, показатели качества. 
 

2 

Практические занятия    

Тема 4.4. 
 Технология производства 

грубоизмельчённых 
мясопродуктов. 

Содержание  2 
1. Технология производства грубоизмельчённых мясопродуктов (фаршей, ветчино – резанных 

изделий). 
 

2 

Лабораторные работы    

Практические занятия  2 

1. Ознакомление с рецептурой грубоизмельчённых мясопродуктов. 

 

Тема 4.5. 

 Технология производства 
цельно мышечных 

мясопродуктов. 

Содержание  2 

1. Технология производства цельномышечных  мясопродуктов, мясокопчёностей.  Показатели 
качества, рецептура. 

2 

Лабораторные работы    

Практические занятия   

Тема 4.6. 
 Технология производства 

реструкктуризованных 
мясопродуктов. 

Содержание  2 
1. 
 

Технология производства реструктиризованных мясопродуктов. 
Мясные консервы, показатели качества, упаковка готовой продукции. 

2 

Лабораторные работы    



Практические занятия  2 

1. Ознакомление с органолептической оценкой мясных консерв. 1  

Дифференцированный зачет 1  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 03.   60  

Примерная тематика домашних заданий 
 Решить ситуационные задачи. 
 Составить кроссворд по теме «Технология переработки зерна». 
 Составить план – конспект по теме «Краткие сведения о зерне как объекта переработки в муку. 
 Написать доклады, рефераты на тематику: 

     1. Ассортимент и качество хлебопекарной продукции. 
     2. Характеристика крупяного сырья и ассортимент муки. 
     3. Подготовка зерна к переработке. 
     4. Новые виды крупяных продуктов. 
     5. Технологический контроль производства мучной продукции. 
     6. Способы производства и ассортимент хлеба. 
     7. Характеристика сырья, используемого в хлебопечении. 
     8. Показатели качества хлеба. 
    

   9. Ассортимент и классификация растительных масел. 
    10. Важнейшие побочные продукты производства в рафинации. 
    11. Отходы сахарного производства и их использование. 
    12. Подготовка сырья грибов к консервированию. 
    13. Технология консервирования плодоовощной продукции. 
    14. Технологические операции производства сахара. 
    15. Технология производства комбикормов. 
    16. Приёмка и обработка молока. 
    17. Механическая обработка молока. 
    18. Тепловая обработка молока. 
    19. Требования к качеству молока в сыроделии. 
    20. Режимы и условия созревания сыра. 
    21. Технология сливочного масла способом сбиваемости сливок. 
    22. Особенности технологии отдельных видов сливочного масла. 
    23. Технология производства молочных консерв. 
    24. Цели и методы микробиологического контроля. 

  



    25. Основные пищевые вещества мяса. 
    26. Охлаждение мяса и мясопродуктов. 
    27. Качество субпродуктов. 
    28. Ассортимент колбасных изделий. 
    29. Ассортимент и классификация полуфабрикатов. 
    30. Классификация и ассортимент мясных и мясосодержащих консервов. 

Учебная  практика 
Виды работ:  
     1. Изучение технологии переработки зерна. 

2.  Изучение технологии переработки маслосемян. 
3.  Изучение  технологии переработки плодов,овощей  и ягод. 
4.    Изучение технологии переработки сахарной свеклы. 
5.  Изучение технологии переработки картофеля. 
6. .  Изучение технологии переработки молока в кисломолочные продукты. 
7.  Изучение технологии переработки молока в сливки. 
8.  Изучение технологии переработки молока в сливочное масло. 
9.  Изучение технологии переработки молока в сыры. 
10.   Изучение технологии производства молочных консервов., мороженного 
11. Ознакомление с технологией производства молочнокислых продуктов на молочном заводе. 
12.  Изучение технологии переработки мяса в мясопродукты. 
Дифференцированный зачет проводится за счет времени УП 

72  

Примерная тематика курсовых работ 

1. Технология мукомольного производства. 
2. Технология крупяного производства. 
3. Технология производства хлебопечения. 
4. Технология производства макаронных изделий. 
5. Технология производства растительных масел. 
6. Технология производства комбикормов. 
7. Технология сушки овощей и плодов. 
8. Технология переработки плодов и ягод. 
9. Технология производства сахара. 
10. Технология переработки молока и молочных продуктов. 
11. Технология переработки молока в сыры. 
12. Технология переработки молока в сливочное масло. 
13. Технология производства молочных консервов. 

15  



 

 

 

 

 

14. Технология переработки мяса в колбасные изделия. 
15. Технология переработки мяса в полуфабрикаты. 

Производственная практика. ПМ.03 МДК 03.Технологии  переработки с\х продукции 
 

24  

Виды работ:   

Изучение технологии по первичной переработке молока.   
Ознакомиться с технологией производства питьевого молока 
Ознакомиться с технологией производства   кисломолочной  продукции.  
Ознакомиться с технологией производства   творога, сливочного масла, сыра. 
Ознакомиться с технологией производства   растительного масла. 
Ознакомиться с технологией переработкой зерна в муку. 
Ознакомиться с технологией производства колбас. 
Дифференцированный зачет проводится за счет времени ПП 
Всего по МДК 03.03. 252 + 24 = 276  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

        
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебной   лаборатории 
«Технологии хранения и переработки сельскохозяйственной продукции». 

 
Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места для обучающихся; 
- рабочее место для преподавателя; 
- наглядные пособия; 
- комплект учебно-методической документации; 
- дидактические материалы. 

 
Технические средства обучения: 
          - компьютеры; 
          - мультимедиа-система для показа презентаций; 
          - программное обеспечение. 
 
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику 
по профилю специальности. 
 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
 

1.  Глущенко Н.А., Л.Ф. Глущенко. Сооружения и оборудование для хранения 
продукции растениеводства и животноводства: М.колосС, 2012. 

2. Курочкин А.А., Ляшенко И.К.  Технологическое оборудование для переработки 
продукции животноводства: М.колосС, 2013. 

 
3. Бредихин С.А. и др. Технологическое оборудование мясокомбинатов: М.колосС, 

2013 
 

4. Большаков С.А. Холодильная техника и технология: М.Академия,2012 
5. Вобликова Е.М. Технология хранения зерна: учеб./ под ред.. – СПб.: Лань, 2013 

6.  Муха В.Д. Технология производства, хранения, переработки продукции 

растениеводства и основы земледелия/ В.Д. Муха, Н.М. Картамышев, Д.В. Муха и 

др. – М.: КолосС, 2012  

7.  Манжесов В.И. Технология хранения растениеводческой продукции: учеб.пособие 

/ В.И.Манжесов, И.А.Попов, Д.С.Щедрин. – М.: КолосС, 2013 



8. Ганиев М.М. Вредители и болезни зерна и зернопродуктов при хранении/ М.М. 
Ганиев, В.Д. Недорезков, Х.Г. Шарипов. – М.: КолосС, 2012 

9. Пунков С.В. Стародубцев А.И. Хранение зерна, элеваторно – складское хозяйство 
и зерносушение: М.колосС, 2012 

 
10. Скрипников Ю.Г и др Оборудование предприятий по хранению и переработке 

овощей: М.колосС, 2012 
 

11. Манжесов В.И., попов И.А., Щедрин Д.С. Технология хранения 
растениеводческой продукции.-  М.: КолосС,2012 

Дополнительные источники: 
 

1. Платонов П.Н. и др. Элеваторы и склады: М.колосС, 2012 
 

2. Лашутина Н.Г и др. Холодильно – компрессорные машины и установки: М.колосС, 
2012 

 
3. Журнал «Переработка и хранение сельскохозяйственной продукции» 

 
Интернет-ресурсы: 

1. www.prostor.ru - 
2. www.mmrusskih.ru 
3. www.uvsprom.ru 
4. www.agrolinia.ru 

 
 
 
 Общие требования к организации образовательного процесса 

 
Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин 
Основы агрономии, основы механизации,охрана труда, основы зоотехнии, основы 
экономики, менеджмента и маркетинга, правовые основы профессиональной деятельности 
и освоению профессиональных модулей. 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение студентов 
в рамках  междисциплинарного курса : наличие высшего профессионального образования, 
соответствующего профилю преподаваемого модуля 03. ХРАНЕНИЕ, 
ТРАНСПОРТИРОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ. 

Опыт работы  в организациях соответствующей профессиональной сферы  является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение  обучающимися 
профессионального цикла.  

Преподаватели спецдисциплин должны проходить стажировку в профильных 
организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
 
 

http://www.prostor.ru/
http://www.mmrusskih.ru/
http://www.uvsprom.ru/
http://www.agrolinia.ru/


КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

5.1 Контроль и оценка результатов освоения профессиональных 
компетенций  

Результаты  
(освоенные 

профессиональн
ые 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК. 
3.1. Выбирать и 
реализовывать 
технологии 
хранения 
в соответствии с 
качеством 
поступающей 
сельскохозяйстве
нной продукции и 
сырья. 
 

 -  проведение расчетов необходимого 
оборудования для хранения продукции, 
- выбор наиболее эффективного 
оборудования, 
- выявление неисправностей в работе 
оборудования для хранения и их 
устранение, 
- выбор наиболее эффективных способов 
хранения с\х продукции, 
-проведение расчетов  потерь при 
хранении и транспортировки с\х 
продукции, 
- составление плана размещения с\х 
продукции в хранилищах, 
-расчет сроков и режимов хранения с\х 
продукции. 

 
Оценка результатов устного 
и письменного опроса. 
Оценка результатов 
тестирование по теме МДК. 
 
Наблюдение и оценка при 
выполнении практических 
заданий. 
 

ПК 3. 2. 
Контролировать 
состояние 
сельскохозяйстве
нной продукции и 
сырья в период 
хранения. 
  

- проведение расчетов необходимого  
количества оборудования для контроля  за 
состоянием продукции  во время хранения, 
-  выбор наиболее эффективного 
оборудования для контроля за состоянием 
с\х продукции в период хранения, 
- выявление неисправностей оборудования 
для контроля  и их устранение, 
-определение качества сырья, 
подлежащего хранению и переработке. 
- проведение органолептической и физико 
– химической оценки с\х продукции после 
переработки и во время хранения, 
-оформление документации по проверке 
качества сырья и полученной продукции,  
- проведение микробиологического 
контроля за качеством с\х продукции при 
хранении. 

Оценка результатов 
тестирования. 
Оценка результатов устного 
и письменного опроса. 
Оценка результатов 
решения ситуационных 
задач. 
Оценка результатов 
составления первичной и 
сводной документации. 
Оценка результатов 
решения ролевых  (деловых) 
игр. 
Оценка результатов 
тестирования по теме МДК. 
Оценка выполнения 
рефератов, докладов. 
Оценка результатов 
исследовательской, 
творческой работ. 
Оценка  выполнения  
заданий для 
самостоятельной работы. 
Оценка отчетов по  
практическим работам.  
 

ПК 3. 3 
Выбирать и 
реализовывать 
технологии 
переработки 
сельскохозяйстве
нной продукции. 
 

- решение  стандартных 
профессиональных задач  связанных с 
устранением возникающих 
неисправностей  во время переработки с\х 
продукции; 
- выбор  высокопроизводительного 
оборудования для переработки с\х 
продукции, 



- демонстрация правильной 
последовательности выполнение действий 
по применению оборудования при 
переработке с\х продукции, 
-выбор наиболее эффективных способов 
переработки с\х продукции в зависимости 
от ситуации. 

 

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

- определение состава и количества  
оборудования необходимого  для оценки и 
контроля количества и качества сырья,  с\х 
продукции ; 
- выбор  вида контроля  за качеством сырья 
поступающего на переработку, 
- выбор  вида контроля  за качеством 
произведенной с\х продукции , 
- оформление документации, 
подтверждающей качество продукции в 
соответствии с нормативными 
документами. 

 
Оценка результатов 
тестирования. 
Оценка результатов устного 
и письменного опроса. 
Оценка результатов 
решения ситуационных 
задач. 
 
Оценка  выполнения  
заданий для 
самостоятельной работы. 
Оценка отчетов по  
практическим работам. 
 
 

ПК 3. 5.  
Выполнять 
предпродажную 
подготовку и 
реализацию 
сельскохозяйстве
нной продукции 

- определение и выбор необходимого 
оборудования для подготовки продукции к 
реализации; 
- выбор эффективного оборудования для 
хранения во время реализации продукции, 
-организация  работ по подготовке   
переработанной с\х продукции к 
реализации и транспортировке, 
-составление плана транспортировки с\х 
продукции. 
-оформление документации на с\х 
продукцию, предназначенную для 
реализации. 

Наблюдение и оценка при 
выполнении практических 
заданий. 
Оценка  выполнения  
заданий для 
самостоятельной работы. 
Оценка результатов 
тестирования. 
Оценка результатов устного 
и письменного опроса. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.2 Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК 1. Понимает 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

– организация собственной 
деятельности в соответствии с 
поставленной целью 

- определение и выбор способов 
(технологии) решения задачи в 
соответствии с заданными условиями и 
имеющимися ресурсами; 

Оценка результатов 
самостоятельной работы. 
Интерпретация 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. ОК 2. Организует 

собственную 
деятельность, 
выбирает типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивает их 
эффективность и 
качество. 

– определение и выбор способа 
разрешения проблемы в соответствии с 
заданными критериями; 
– проведение анализа ситуации по 

заданным критериям и определение 
рисков; 

оценивание последствий принятых 
решений; 

ОК 3. Принимает 
решение в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и несет за 
них ответственность. 

поиск  и использование  информации для  
эффективного  выполнения  
профессиональных  задач,  
профессионального  и личностного  
развития; 

ОК 4. Осуществляет 
поиск и 
использование 
информации 
необходимой для 
эффективного 
выполняет 
профессиональные 
задачи, 
профессионального и 
личностного 
развития. 

– корректное использование 
информационных  источников для 
анализа, оценки и извлечения 
информационных данных,  
необходимых для решения 
профессиональных задач; 

- владение приёмами работы с 
компьютером, электронной почтой, 
Интернетом, активное применение 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 5. Использует 
информационно-
коммуникационные 
технологии 
 в профессиональной 
деятельности. 

-  эффективное взаимодействие и 
общение с коллегами и руководством; 
-   положительные отзывы с 
производственной практики. 
 

Оценка результатов 
самостоятельной работы. 
Интерпретация 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 

ОК 6. Работает в 
коллективе и 
команде, эффективно 
общается с 

- ответственное  отношение к 
результатам выполнения  
профессиональных обязанностей 
членами команды;  

Оценка результатов 
самостоятельной работы. 
Интерпретация 
наблюдений за 



коллегами, 
руководством, 
потребителем. 

- проведение самоанализа и коррекции 
результатов собственной работы; 

деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 

ОК 7. Берет на себя 
ответственность за 
работу  членов 
команды 
(подчиненных), 
результат выполнения 
задания. 
 

– владение механизмом 
целеполагания, 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;   
 
 

Оценка результатов 
самостоятельной работы. 
Интерпретация 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 

ОК 8. Самостоятельно 
определяет задачи 
профессионального и 
личностного 
развития, занимается 
самообразованием, 
осознанно планирует 
повышение 
квалификации. 

Определять задачи профессионального и 
личностного развития; 
Стремление к самообразованию; 
Планирование  повышения 
квалификации. 

Оценка выполнения 
самостоятельной работы 
Интерпретация 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 

ОК 9. Ориентируется 
в условиях частой 
смены технологии в 
профессиональной 
деятельности. 
 

Эффективное решение 
профессиональных задач 

Интерпретация 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 
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ГОБПОУ   КОНЬ - КОЛОДЕЗСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ03. Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной 
продукции 

 

Специальность 35.02.06  Технология производства и переработки  
сельскохозяйственной продукции. 

Нормативный срок освоения ОПОП  3года 10 месяцев 

Уровень подготовки  - базовый 

Наименование квалификации – технолог. 

Программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС  СПО. 

Цель и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения: 

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; 

• 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; 
• 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; 
• 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 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) 1 – 9 

Профессиональные компетенции (ПК) – 3.1 – 3.5 

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. 
Междисциплинарные курсы (МДК): 

МДК 03.01. Технологии хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной 
продукции 
МДК 03.02. Сооружения и оборудование по хранению и переработке с\х продукции 
МДК.03.03. Технологии переработки сельскохозяйственной продукции. 
Программой профессионального модуля предусмотрены следующие виды учебной 
работы: 

Вид учебной работы Всего  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 510 

Обязательная аудиторная нагрузка 340 

В том числе: лекции 246 

                       практические занятия и лабораторные работы 94 

                       курсовая работа 15 

Самостоятельная работа студента (всего) 170 

Практика (учебная, ПП) 324 

Форма итогового контроля изучения ПМ   -                            квалификационный экзамен 

 

 
 
 
 

 



 



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОБПОУ «КОНЬ-КОЛОДЕЗСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ  

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
ПО  МДК 03.01 Технологии хранения, транспортировки и реализации 
с\х продукции. 

 
 

ПМ 03 ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКАИ РЕАЛИЗАЦИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
программы подготовки специалистов среднего звена  

 
по специальности 35.02.06. Технология производства и переработки с\х 

продукции 
 

 

 

 

 
 
 
 

Конь – Колодезь 2016 г 
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Введение 
Методические рекомендации по организации и выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся разработаны в соответствии с рабочей 

программой МДК 03.01 Технологии хранения, транспортировки и реализация 

сельскохозяйственной продукции ПМ 03 Хранение, транспортировка и реализация 

сельскохозяйственной продукции и требованиями к результатам обучения Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее - ФГОС СПО) по специальности  35.02.06.Технология производства  и 

переработки сельскохозяйственной продукции  и рабочей программой  . 

Самостоятельная работа направлена на освоение следующих результатов 

обучения: 

 

Умения: 
• 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;  

• соблюдать сроки и режимы хранения; 

• 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; 

 
знания: 

 
• основы стандартизации и подтверждения качества продукции растениеводства и 

животноводства; 



• технологии ее хранения; 

• 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 

 
Вышеперечисленные умения и знания необходимы для формирования следующих 

профессиональных и общих компетенций согласно ФГОС СПО и программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 35.02.06. Технология производства и 

переработки с\х продукции: 

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. 

 
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 

ОК4 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), 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. 

 
Обязательная нагрузка на внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся 

по МДК 03.01 Технологии хранения, транспортировки и реализация 

сельскохозяйственной продукции ПМ 03 Хранение, транспортировка и реализация 

сельскохозяйственной продукции в соответствии с учебным планом и рабочей 

программой составляет   50 часов. 

Данные методические рекомендации включают: методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению каждого вида самостоятельной работы, рекомендуемые к 

использованию источники информации и задания внеаудиторной самостоятельной 

работы по темам МДК 03.01 Технологии хранения, транспортировки и реализация 

сельскохозяйственной продукции.       

Методические рекомендации призваны помочь обучающимся правильно 

организовать самостоятельную работу и рационально использовать свое время при 

овладении содержанием МДК 03.01 Технологии хранения, транспортировки и 

реализация сельскохозяйственной продукции. 

В таблице 1 приводится распределение учебной нагрузки на внеаудиторную 

самостоятельную работу по разделам и темам МДК 03.01 Технологии хранения, 

транспортировки и реализация сельскохозяйственной продукции ПМ 03 Хранение, 

транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции. 
 

 



Таблица 1 - Нагрузка на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 

Название раздела и темы дисциплины/МДК 
Внеаудиторная 

нагрузка в часах 

Раздел 1. Технологии  хранения, транспортировки и 
реализации продукции растениеводства. 
 

34 

Введение. 
 

2 

Тема 1.2.Характеристика зерновой массы , сочных 
растительных кормов. 

6 

Тема 1.3. Режимы и способы хранения зерновых масс. 12 

Тема 1.4. Характеристика плодоовощной продукции и 
картофеля как объекта хранения. 

6 

Тема 1.5. Технологии хранения овощей, плодов и картофеля. 2 

Тема 1.6.Транспортировка и реализация продукции 
растениеводства. 

6 

Раздел 2.Хранение, транспортировка и реализация 
продукции животноводства и птицеводства 
 
 

16 

Тема 2.2.Технологии хранения мяса и мясопродуктов. 6 

Тема 2.4.Технологии хранения, транспортировки и 
реализации яиц  и яичной продукции. 

2 

Тема 2.5.Технологии хранения, транспортировки и 
реализации молока  и молочной продукции. 

8 

 

Методические рекомендации по выполнению различных видов 

заданий самостоятельной работы и критерии их оценивания 
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы 
2.  Составление схем, таблиц. 
 

1. Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному на учебном 
занятии. 

2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 
3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми терминами. 

Часто незнание терминологии мешает студентам воспринимать материал на 
теоретических и практических занятиях на должном уровне. 

4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, имеющиеся в 
учебнике или предложенные в данных методических указаниях. 

5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими словами». 
6. Заучите «рабочие определения» основных понятий, законов. 
7. Освоив теоретический материал, приступайте к выполнению заданий, 

упражнений; решению задач, расчетов самостоятельной работы, составлению графиков, 
таблиц и т.д. 

 



Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- качество уровня освоения учебного материала; 
- умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач 

или ответе на практико-ориентированные вопросы; 
- обоснованность и четкость изложения ответа, 
- полное изложение в схеме ,таблице изучаемого вопроса. 

3. Самостоятельное изучение материала и составление  конспектов по заданной 
теме с использованием  учебной и специальной  литературы 

1. При подготовке задания используйте рекомендуемые по данной теме 
учебники, техническую литературу, материалы электронных библиотек или другие 
Интернет-ресурсы. 

2. Внимательно прочитайте материал, по которому требуется составить 
конспект.  

3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми терминами и 
понятиями.  

4. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими словами».  
5. Составьте план конспекта, акцентируя внимание на наиболее важные 

моменты текста. 
6. В соответствии с планом выпишите по каждому пункту несколько основных 

предложений, характеризующих ведущую мысль описываемого пункта плана. 
 
 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- краткое изложение (при конспектировании) основных теоретических положений 

темы;  
- логичность изложения ответа; 
- уровень понимания изученного материала.  

 
4. Написание и защита доклада, подготовка к сообщению или беседе на занятии по 

заданной преподавателем теме 
1. Выберете тему из предложенной преподавателем тематики докладов и 

сообщений. Вы можете самостоятельно предложить тему с учетом изучаемого 
теоретического материала.  Предложенная тема должна содержать проблему, быть 
связанной с современным состоянием  развития животноводства. 

2. При подготовке доклада, сообщения используйте специальную литературу 
по выбранной теме, электронные библиотеки или другие Интернет-ресурсы. 

3. Сделайте цитаты из книг и статей по выбранной теме. (обратите внимание 
на непонятные слова и выражения, уточнить их значение в справочной литературе).  

4. Проанализируйте собранный материал и составьте план сообщения или 
доклада, акцентируя внимание на наиболее важных моментах.  

5. Напишите основные положения сообщения или доклада в соответствии с 
планом, выписывая по каждому пункту несколько предложений.  

6. Перескажите текст сообщения или доклада, корректируя 
последовательность изложения материала.  

7. Подготовленный доклад должен сопровождаться  презентацией, 
иллюстрирующей его основные положения. 

 
 

Критерии  оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- полнота и качественность информации по заданной теме; 
- свободное владение материалом сообщения или доклада; 
- логичность и четкость изложения материала; 



- наличие и качество презентационного материала. 
 

5. Проведение анализа табличного материала, вопросов по заданной теме. 
1. Внимательно прочитайте задание, поймите, в чем заключается  смысл вопроса, 
2. Внимательно прочитайте теоретический материал по данному вопросу, 
3. Изучите табличные данные, сопоставьте их с требуемой нормой, 
4. Опишите результат проведенного анализа. 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
- оформление  работы в соответствии с требованиями, описанными в методических 

указаниях; 
- необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка выполнения 

задания; 
- правильное оформление  задания; 
- обоснованность и четкость изложения приведенного при анализе материала.  

 
6. Решение ситуационных задач.  

1. Внимательно прочитайте задание, поймите, в чем заключается  смысл вопроса. 
2. Внимательно прочитайте теоретический материал - конспект, составленный на 

учебном занятии по тематике ситуационной задачи. 
a. В случае необходимости воспользуйтесь справочными данными и 

специальной литературой. 
b. Представьте решение ситуации. 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
- оформление  работы в соответствии с требованиями, описанными в методических 

указаниях; 
- необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка выполнения 

задания; 
- правильное оформление  задания; 
- обоснованность и четкость изложения ответа при решении ситуационной задачи.  

 
 

7. Работа со справочной литературой  
 

1. Внимательно прочитайте теоретический материал - конспект, составленный 
на учебном занятии. Выпишите формулы из конспекта по изучаемой теме.  

2. Обратите внимание, как использовались данные формулы при решении 
задач на занятии. 

3. Выпишите ваш вариант задания, предложенного в данных методических 
указаниях, в соответствии с порядковым номером в учебном журнале.  

4. Решите предложенную задачу, используя выписанные формулы.  
5. В случае необходимости воспользуйтесь справочными данными. 
6. Проанализируйте полученный результат (проверьте размерности величин, 

правильность подстановки в формулы численных значений, правильность расчетов, 
правильность вывода неизвестной величины из формулы).  

7. Решение задач должно сопровождаться необходимыми пояснениями. 
Расчётные формулы приводите на отдельной строке, выделяя из текста, с указанием 
размерности величин. Формулы записывайте сначала в общем виде (буквенное 
выражение), затем подставляйте числовые значения без указания размерностей, после 
чего приведите конечный результат расчётной величины. Окончательный ответ следует 
приводить и в системе СИ. 

 



Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- грамотная запись условия задания и его решения; 
- грамотное использование формул; 
- грамотное использование справочной литературы; 
- точность и правильность расчетов; 
- обоснование решения задачи. 

8. Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите 
 
1. Обратитесь к методическим указаниям по проведению практических работ и 

оформите работу, указав название, цель и краткий порядок проведения работы. 
2. Повторите основные теоретические положения по теме практической работы, 

используя конспект лекций или методические указания. 
3.  Сформулируйте выводы по результатам работы, выполненной на учебном 

занятии. В случае необходимости закончите выполнение расчетной части. 
4. Подготовьтесь к защите выполненной работы: повторите основные 

теоретические положения и ответьте на контрольные вопросы, представленные в 
методических указаниях по проведению  практических работ. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
- оформление  практических работ в соответствии с требованиями, описанными в 

методических указаниях; 
- качественное выполнение всех этапов работы; 
- необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка выполнения 

работы; 
- правильное оформление выводов работы; 
- обоснованность и четкость изложения ответа на контрольные вопросы к работе. 

 

 
Перечень источников информации, рекомендуемых к использованию 

при выполнении самостоятельной работы  
 (в том числе Интернет-ресурсы)  

Основные источники: 
 

1.  Глущенко Н.А., Л.Ф. Глущенко. Сооружения и оборудование для хранения 
продукции растениеводства и животноводства: М.колосС, 2012. 

2. Курочкин А.А., Ляшенко И.К.  Технологическое оборудование для переработки 
продукции животноводства: М.колосС, 2013. 

 
3. Бредихин С.А. и др. Технологическое оборудование мясокомбинатов: М.колосС, 

2013 
 

4. Большаков С.А. Холодильная техника и технология: М.Академия,2012 
5. Вобликова Е.М. Технология хранения зерна: учеб./ под ред.. – СПб.: Лань, 2013 

6.  Муха В.Д. Технология производства, хранения, переработки продукции 

растениеводства и основы земледелия/ В.Д. Муха, Н.М. Картамышев, Д.В. Муха и 

др. – М.: КолосС, 2012  



7.  Манжесов В.И. Технология хранения растениеводческой продукции: учеб.пособие 

/ В.И.Манжесов, И.А.Попов, Д.С.Щедрин. – М.: КолосС, 2013 

8. Ганиев М.М. Вредители и болезни зерна и зернопродуктов при хранении/ М.М. 
Ганиев, В.Д. Недорезков, Х.Г. Шарипов. – М.: КолосС, 2012 

9. Пунков С.В. Стародубцев А.И. Хранение зерна, элеваторно – складское хозяйство 
и зерносушение: М.колосС, 2012 

 
10. Скрипников Ю.Г и др Оборудование предприятий по хранению и переработке 

овощей: М.колосС, 2012 
 

11. Манжесов В.И., попов И.А., Щедрин Д.С. Технология хранения растениеводческой 
продукции.-  М.: КолосС,2012 

Дополнительные источники: 
 

1. Платонов П.Н. и др. Элеваторы и склады: М.колосС, 2012 
 

2. Лашутина Н.Г и др. Холодильно – компрессорные машины и установки: М.колосС, 
2012 

 
3. Журнал «Переработка и хранение сельскохозяйственной продукции» 

 
Интернет-ресурсы: 

1. www.prostor.ru - 
2. www.mmrusskih.ru 
3. www.uvsprom.ru 
4. www.agrolinia.ru 

     5. www.kolosS.ru 
     6. www.psl.ru 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.prostor.ru/
http://www.mmrusskih.ru/
http://www.uvsprom.ru/
http://www.agrolinia.ru/
http://www.koloss.ru/


Задания для самостоятельного выполнения  
по МДК 03.01 Технологии хранения, транспортировки и реализации х 

продукции 
 

 
 
Раздел 1. Технологии хранения, транспортировки и реализации продукцуии 

растениеводства –  часов 
 
Введение  - 2 часа. 
 
ЗАДАНИЕ: 

1. Подготовить сообщение на тему «История развития науки о хранении с\х 
продукции. Вклад ученых в разработку методов хранения с\х продукции» 

ПЛАН: 
1. Найти необходимую информацию, используя учебную, справочную, специальную 

литературу и интернет источники. 
2. Подготовить сообщение.  

.Критерий оценки: 

Оценка «5» -тема раскрыта, прослеживается последовательность изложения материала, 
есть ссылки на литературные источники.  
Оценка «4» -  тема  раскрыта, но нарушена последовательность в изложении материала. 
Оценка «3» - тема недостаточно полно раскрыта, нет ссылок на литературные источники. 
 
Тема 1.2.Характеристика зерновой массы , сочных растительных кормов- 6 часов 
 
ЗАДАНИЕ: 

1. Подготовить сообщение «Влияние условий окружающей среды на 
жизнедеятельность вредителей  зерновых запасов  и их воздействие  на  зерновую 
массу», « требования стандартов к качеству зерна, подлежащего хранению» 

2. Составить таблицу «Характеристика микрофлоры зерновых масс», « Требования к 
химическому составу зерна, предназначенного для хранения» 

План 
      1.Изучить перечисленные ниже вопросы 

• Требования к химическому составу зерна, предназначенного для хранения. 
• Характеристика микрофлоры зерновых масс, предназначенных для хранения. 
• Влияние условий хранения зерна на развитие микрофлоры. 
• Воздействие микроорганизмов на зерновую массу. 
• Влияние условий окружающей среды на жизнедеятельность вредителей  зерновых 

запасов. 
• Требования стандартов к качеству зерна подлежащего хранению. 

 
2.Найти необходимую информацию, используя учебную, справочную, специальную 
литературу и интернет источники согласно плана. 

3. Подготовить сообщение.  
4. Составить таблицу.  

 
 
 



Критерий оценки: 
 

Оценка «5» -тема раскрыта, прослеживается последовательность изложения 
материала, есть ссылки на литературные источники. Правильно выполнены все пункты 
задания. В таблице выделены основные моменты вопроса, раскрывающие суть 
вопроса. 
Оценка «4» -  тема  раскрыта, но нарушена последовательность в изложении. Не четко 
прослеживаются основные элементы вопроса  в таблице. материала.  Допущены 
неточности. 

     Оценка «3» - тема недостаточно полно раскрыта, нет ссылок на литературные   
источники. не выполнены несколько пунктов задания 

 
Тема 1.3. Режимы и способы хранения зерновых масс  - 12 часов 

 
ЗАДАНИЕ: 

1. Подготовить сообщение «Особенности приемки, размещения, хранения  и 
контроля  за качеством семенного зерна», «Особенности хранения зерна 
поврежденного вредителями», «Химическое консервирование зерна». 

2. Составить таблицу «Характеристика  зернохранилищ». 
3. Составить схему «Классификация зернохранилищ и хранилищ семенного зерна» 

 
План 

1. Найти необходимую информацию, используя учебную, справочную, специальную 
литературу и интернет источники. 

2. Подготовить сообщение.  
3. Составить таблицу.  
4. Составить схему. 

 
.Критерий оценки: 
 

Оценка «5» -тема раскрыта, прослеживается последовательность изложения 
материала, есть ссылки на литературные источники. Правильно выполнены все пункты 
задания. В таблице и в схеме выделены основные моменты вопроса, раскрывающие 
суть вопроса. 
Оценка «4» -  тема  раскрыта, но нарушена последовательность в изложении. Не четко 
прослеживаются основные элементы вопроса  в таблице и в схеме.  Допущены 
неточности. 

Оценка «3» - тема недостаточно полно раскрыта, нет ссылок на литературные источники. 
не выполнены несколько пунктов задания 
 

Тема 1.4. Характеристика плодоовощной продукции и картофеля как объекта 
хранения-6 

ЗАДАНИЕ: 
 

1. Подготовить сообщение «Влияние условий выращивания на качество и 
сохранность плодов, овощей и картофеля», «Влияние микроорганизмов на 
сохранность продукции». 

 
2. Составить таблицу «Химический состав плодов и овощей, картофеля». 

 
План 



1. Найти необходимую информацию, используя учебную, справочную, специальную 
литературу и интернет источники. 

2. Подготовить сообщение.  
3. Составить таблицу.  

 
 
.Критерий оценки: 
 

Оценка «5» -тема раскрыта, прослеживается последовательность изложения 
материала, есть ссылки на литературные источники. Правильно выполнены все пункты 
задания. В таблице  выделены основные моменты вопроса, раскрывающие суть 
вопроса. 
Оценка «4» -  тема  раскрыта, но нарушена последовательность в изложении. Не четко 
прослеживаются основные элементы вопроса  в таблице.  Допущены неточности. 

Оценка «3» - тема недостаточно полно раскрыта, нет ссылок на литературные источники. 
не выполнены несколько пунктов задания 
 
Тема 1.5. Технологии хранения овощей, плодов и картофеля.-2 
 
ЗАДАНИЕ: 
 

1. Подготовить сообщение «Из опыта работы предприятий по хранению 
плодоовощной продукции». 

План 
1. Найти необходимую информацию, используя учебную, справочную, специальную 

литературу и интернет источники. 
2. Подготовить сообщение.  

 
Критерий оценки: 
 

Оценка «5» -тема раскрыта, прослеживается последовательность изложения 
материала, есть ссылки на литературные источники. Правильно выполнены все пункты 
задания.  
Оценка «4» -  тема  раскрыта, но нарушена последовательность в изложении.  
 Допущены неточности. 

Оценка «3» - тема недостаточно полно раскрыта, нет ссылок на литературные источники.  
 
Тема 1.6.Транспортировка и реализация продукции растениеводства.. – 6 
ЗАДАНИЕ: 

1. Подготовить сообщение  «Из опыта работы предприятий по подготовке продукции  
растениеводства  к реализации и сокращения потерь при транспортировке». 

2. Составить таблицу  «Нормы потерь продукции растениеводства». 
3. Решение задач – расчеты потерь при хранении. 

 
План 

1. Найти необходимую информацию, используя учебную, справочную, специальную 
литературу и интернет источники. 

2. Подготовить сообщение.  
3. Составить таблицу.  
4. Решить задачу согласно выданного задания. 

 



.Критерий оценки: 
 

Оценка «5» -тема раскрыта, прослеживается последовательность изложения 
материала, есть ссылки на литературные источники. Правильно выполнены все пункты 
задания. В таблице  выделены основные моменты вопроса, раскрывающие суть 
вопроса. Верное решение задачи. 
Оценка «4» -  тема  раскрыта, но нарушена последовательность в изложении. Не четко 
прослеживаются основные элементы вопроса  в таблице.  Допущены неточности  при 
решении задачи. 

    Оценка «3» - тема недостаточно полно раскрыта, нет ссылок на литературные 
источники.  
 
 
Раздел 2.Хранение, транспортировка и реализация продукции животноводства и 
птицеводства 
 
Тема 2.2.Технологии хранения мяса и мясопродуктов-6 
ЗАДАНИЕ: 

1. Подготовить сообщение  «Из опыта работы предприятий по хранению мяса и 
мясопродуктов». 

2. Составить таблицу  «Нормы потерь при хранении мяса и мясопродуктов». 
3. Составить схему  способов  хранения мяса  и мясопродуктов. 

 
План 

1. Найти необходимую информацию, используя учебную, справочную, специальную 
литературу и интернет источники. 

2. Подготовить сообщение.  
3. Составить таблицу.  
4. Составить схему. 

.Критерий оценки: 
 

Оценка «5» -тема раскрыта, прослеживается последовательность изложения 
материала, есть ссылки на литературные источники. Правильно выполнены все пункты 
задания. В таблице и в схеме выделены основные моменты вопроса, раскрывающие 
суть вопроса. 
Оценка «4» -  тема  раскрыта, но нарушена последовательность в изложении. Не четко 
прослеживаются основные элементы вопроса  в таблице и в схеме.  Допущены 
неточности. 

   Оценка «3» - тема недостаточно полно раскрыта, нет ссылок на литературные 
источники. не выполнены несколько пунктов задания. 
 
Тема 2.4.Технологии хранения, транспортировки и реализации яиц  и яичной 
продукции..-2 
ЗАДАНИЕ: 

1. Решение задачи- расчет потерь при хранении яичной продукции 
 
План 

1. Найти необходимую информацию, используя конспект, учебную, справочную, 
специальную литературу и интернет источники. 

2. Решить задачу. 

 



.Критерий оценки: 
 

Оценка «5» -тема раскрыта, прослеживается последовательность изложения 
материала, есть ссылки на литературные источники. Правильно выполнены все пункты 
задания. В таблице  выделены основные моменты вопроса, раскрывающие суть 
вопроса. Верное решение задачи. 
Оценка «4» -  тема  раскрыта, но нарушена последовательность в изложении. Не четко 
прослеживаются основные элементы вопроса  в таблице.  Допущены неточности  при 
решении задачи. 

Оценка «3» - тема недостаточно полно раскрыта, нет ссылок на литературные источники.  
 
Тема 2.5.. Технологии хранения, транспортировки и реализации молока  и молочной 

продукции-8 
 
ЗАДАНИЕ: 

1. Оформить таблицу «Требования стандарта на хранение, транспортировку 
кисломолочной продукции». 

2. Составить схему – способы хранения молока и молочной продукции. 
 

3. Сделать краткий конспект вопроса «Анализ качества масла, сыров и 
кисломолочной продукции при хранении». 

 
4. Провести анализ качества поступившего на молочный завод молочного сырья 

согласно выданного задания. 
 
План 

1. Найти необходимую информацию, используя конспект, учебную, справочную, 
специальную литературу и интернет источники. 

2. Проанализировать качество поступившего на молочный завод сырья. На основании 
анализа сделать вывод  о степени влияния качества сырья на качество 
производимой из него продукции. 
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1.Введение       

2.Общие требования для обучающихся по выполнению практических занятий и 

оформлению отчета, критерии оценивания работ 

3.Требования к технике безопасности при выполнении  практических занятий 

4.Перечень практических работ: 

1. Определение качественных показателей зерна, растительных сочных кормов, 

подготавливаемых для хранения. 

2. Определение натурной массы зерна, растительных сочных кормов. Расчет площади  

хранения. 

3. Разработка мероприятий по предупреждению развития микрофлоры и вредителей 

зерновых запасов. 

4. Изучение технологии, режимов сушки зерновых масс, растительных кормов. 

5. Изучение технологии, режимов   активного вентилирования зерновых масс, 

растительных кормов. 

6. Изучение технологии подготовки хранилищ  к приемке зерна на хранение. 

Составление плана размещения зерна и семян. Учет количества и качества зерна, 

семян, кормов растительного происхождения. 

7. Изучение способов, режимов хранения плодоовощной продукции. Расчет площади 

под хранение 

8. Качественная оценка плодоовощной продукции, сахарной и кормовой  

свеклы(органолептическая, физико – химических показателей) закладываемой на 

хранение. 

9. Изучение норм потерь. Расчет потерь  при транспортировке, реализации. Изучение 

способов , требований  к подготовке овощей, плодов к реализации. Оформление 

документации на реализацию. Транспортировку продукции растениеводства. 

10. Приемка  с\х скота и птицы на мясоперерабатывающих предприятиях. Расчет по 

массе и качеству мяса. Оформление документов. Нормы скидок живой массы при 

приеме и сдаче скота и птицы. 

11. Изучение основных показателей, характеризующих полноценность пищевого 

яйца.и яичного продукта, отбор  для анализа. Изучение требований к подготовке 



яиц к транспортировке и реализации. Норма потерь при транспортировке и 

хранении. 

12. Контроль за качеством молочной продукции при хранении. Изучение норм убыли 

молочной продукции при хранении. Ведение учета и отчетности. Требования к 

оформлению документации. 

13. Расчет площади размещения молочной продукции  на хранение. Составление плана 

размещения продукции. 

14. Изучение порядка  подготовки  к  реализации молочной продукции, требований к  

транспортировке. Проведение анализа  условий транспортировки продукции на 

реализацию 

       

Приложение 1  

Список используемой литературы  

 

 

 



Введение 

Методические указания по организации и выполнению практических занятий 

разработаны согласно рабочей программы ПМ 03.- Хранение, транспортировка и 

реализация сельскохозяйственной продукции и требованиям к результатам обучения 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 35.02.06. 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Практические занятия направлены на освоение следующих умений и знаний: 

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;  

• соблюдать сроки и режимы хранения; 
• 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; 
• 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 



  Вышеперечисленные умения и знания необходимы для формирования следующих 

профессиональных и общих компетенций согласно ФГОС СПО и программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности  35.02.06. Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции : 

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. 

 

       В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 
компетенции (ОК): 

 
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 в профессиональной 
деятельности. 

 

Обязательная аудиторная нагрузка на каждое практическое занятие приведена в 

таблице 1. 

 



  Таблица 1 - Аудиторная нагрузка на выполнение практических занятий 

Название работы Нагрузка в 
часах 

Практическое занятие №1 

Тема: Определение качественных показателей зерна, растительных 

сочных кормов, подготавливаемых для хранения. 

2 

Практическое занятие №2 

Тема: Определение натурной массы зерна, растительных сочных 

кормов. Расчет площади  хранения. 

2 

Практическое занятие №3 

Тема: Разработка мероприятий по предупреждению развития 

микрофлоры и вредителей зерновых запасов. 

2 

Практическое занятие №4 

Тема: Изучение технологии, режимов сушки зерновых масс, 

растительных кормов. 

2 

Практическое занятие №5 

Тема: Изучение технологии, режимов   активного вентилирования 

зерновых масс, растительных кормов. 

2 

Практическое занятие №6 

Тема: Изучение технологии подготовки хранилищ  к приемке зерна на 

хранение. Составление плана размещения зерна и семян. Учет 

количества и качества зерна, семян, кормов растительного 

происхождения. 

 

2 

Практическое занятие №7 

Тема: Изучение способов, режимов хранения плодоовощной 

продукции. Расчет площади под хранение. 

2 

Практическое занятие №8 

Тема: Качественная оценка   плодоовощной продукции,сахарной и 

2 



кормовой  свеклы(органолептическая, физико – химических 

показателей) закладываемой на хранение. 

Практическое занятие №9 

Тема: Изучение норм потерь. Расчет потерь  при транспортировке, 

реализации. Изучение способов , требований  к подготовке овощей, 

плодов к реализации. Оформление документации на реализацию. 

Транспортировку продукции растениеводства. 

2 

Практическое занятие №10 

Тема: Приемка  с\х скота и птицы на мясоперерабатывающих 

предприятиях. Расчет по массе и качеству мяса. Оформление 

документов. Нормы скидок живой массы при приеме и сдаче скота и 

птицы. 

2 

Практическое занятие №11 

Тема: Изучение основных показателей, характеризующих 

полноценность пищевого яйца и яичного продукта, отбор  для анализа. 

Изучение требований к подготовке яиц к транспортировке и 

реализации Норма потерь при транспортировке и хранении. 

 

2 

Практическое занятие №12 

Тема: Контроль за качеством молочной продукции при хранении. 

Изучение норм убыли молочной продукции при хранении. Ведение 

учета и отчетности. Требования к оформлению документации. 

2 

Практическое занятие №13 

Тема: Расчет площади размещения молочной продукции  на хранение. 

Составление плана размещения продукции. 

 

2 

Практическое занятие №14 

Тема: Изучение порядка  подготовки  к  реализации молочной 

продукции, требований к транспортировке.Проведение анализа 

условий транспортировки продукции на реализацию. 

2 

 

 



Общие требования для обучающихся по выполнению 

практических занятий и оформлению отчета, критерии оценивания работ 

1. К выполнению практической работы необходимо приготовиться до начала 
занятия, используя рекомендованную литературу и конспект лекций.  

2. Обучающиеся обязаны иметь при себе линейку, карандаш, калькулятор, 
тетрадь для практических работ. 

3. Отчеты по практическим работам оформляются в письменном виде (в 
тетради для практических работ), аккуратно и должны включать в себя следующие 
пункты: 

• название практической работы и ее цель; 
• порядок выполнения работы; 
• далее пишется «Ход работы» и выполняются этапы практической работы, 

согласно выше приведенному порядку. 
4. При подготовке к сдаче практической работы, необходимо ответить на 

предложенные контрольные вопросы. 
5. При оценивании практической работы учитывается следующее(критерии 

оценивания): 
- качество выполнения практической части работы (соблюдение методики 

выполнения, точность расчетов, получение результатов в соответствии с целью работы); 

- качество оформления отчета по практической работе (в соответствии с 
установленными требованиями); 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы (глубина 
ответов, знание методики выполнения работы, использование специальной 
терминологии). 

6. Если отчет по работе не сдан во время (до выполнения следующей работы) 
по неуважительной причине, оценка за практическую работу снижается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическое занятие № 1 

ТЕМА: Определение качественных показателей зерна, растительных сочных кормов, 
подготавливаемых для хранения. 

Цель работы: 

 освоить методику  оценки качества зерна, растительных сочных кормов 
подготавливаемых для хранения.             

Приобретаемые умения и навыки:  

Уметь: проводить оценку качества зерна, растительных сочных кормов, 
подготавливаемых для хранения. 

Знать: методику оценки качества зерна , растительных сочных кормов, подготавливаемых 
для хранения. 

Формируемые 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  

Оснащение урока: 1. Инструкционные карты. 
                                   2. лекционный материал 
                                   3. карточки задания 
                                   4. Справочный материал                        

Литература:  В.И.Манжесов, И.А.Попов и др. Технология хранения растениеводческой 
продукции 

Задание 1. Изучить виды кондиций зерна и составить схему. 

Методика выполнения: 

В нашей стране разработана система кондиций (норм), которые строго регламентируют 
нормы качества зерна в зависимости от его назначения. 

1. Используя лекционный материал, выберите виды кондиций  зерна. 
2. Составьте схему видов кондиций зерна. 

Задание 2.  Изучите  показатели качества зерна, поступающего на хранение. 

Методика выполнения: 

1. Воспользуйтесь справочной литературой, лекционным материалом и выделите  
группы показателей, характеризующих качество зерна. 

2. Задание выполните в виде таблицы. 

 



Показатели обязательные 
для всех партий зерна 

Обязательные показатели 
качества для отдельных 
культур определенного 
целевого назначения 

 Дополнительные 
показатели качества  

   
   
   
   
 

Задание 3.  Изучите  гигиенические требования к безопасности зерна, предназначенного 
на переработку.. 

Методика выполнения: 

1. Изучите по справочной литературе требования к безопасности зерна. 
2. Задание оформите в виде таблицы 

Индекс, группа 
зерна 

показатели Допустимые уровни, 
мг\кг, не более 

примечание 

    
    
    
Задание 4.  Изучите   методику определения цвета зерна 

Методика выполнения: 

1.Изучить органолептическую оценку  выданных образцов зерна. 

2.Выполнить задание в таблице 

культура Цвет зерна Возможные причины 
отклонения от нормы 

Пшеница   
Овес и т. д   
3.Разработайте мероприятия направленные на  предупреждения  изменения цвета зерна 
или устранения постороннего цвета. 

Задание 5.  Изучите   методику определения  запахов зерна 

Методика выполнения: 

1.Изучить органолептическую оценку  выданных образцов зерна. 

2.Выполнить задание в таблице 

Запахи Причины 
возникновения 

Возможность 
использования зерна 

Условия реализации 

Сорбционные    
Разложения    
3. разработайте пути устранения посторонних запахов зерна. 



Задание 6.  Изучите   методику определения   качества растительных  сочных кормов, 
подготавливаемых для хранения. 

Методика выполнения: 

1. Изучите по  справочному  материалу требования к качеству кормов. 
2. Представьте показатели качества в виде схемы 

Контрольные вопросы: 

 

1. Как классифицируют показатели качества зерна и семян зерновых, зерно- бобовых, 
масличных культур? 

2. Какие виды кондиций применяют в практике хранения зерна? 
3. В чем заключается значение показателей свежести при оценке качества зерна? 
4. В чем заключается  оценка качества кормов сочных при хранении? 

 

Практическое занятие № 2 

ТЕМА: Определение  натурной массы зерна, растительных сочных кормов. Расчет 
площади для хранения. 

Цель работы: 

 освоить методику определения  натурной массы зерна, растительных сочных кормов, 
расчета площади для хранения. 

Приобретаемые умения и навыки:  

Уметь: проводить расчеты натурной массы зерна, расчеты площади хранения. 

Знать: методику определения  натурной массы зерна, растительных сочных кормов, 
расчета площади для хранения. 

Формируемые 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. 

Оснащение урока: 1. Инструкционные карты. 
                                   2. лекционный материал 
                                   3. карточки задания 
                                                             

Литература:  В.И.Манжесов, И.А.Попов и др. Технология хранения растениеводческой 
продукции 

 



Задание 1. Распределить  зерно по категориям с учетом его натурной массы.. 

Методика выполнения: 

3. Записать определение натурной массы зерна. 
4. Записать факторы, определяющие  массу зерна в 1 литре емкости. 
5.  Записи сделать в таблицу 

Культура Высоконатурное 
зерно 

Средненатурное 
зерно 

Низконатурное 
зерно 

Пшеница    
Ячмень и др.    
 

Задание 2.  Изучите   методику расчета вместимости зерна в складские помещения.. 

Методика выполнения: 

Зная натуру зерна, можно рсчитать сколько вместится зерна в складское помещение. 
Например: зернохранилище имеет площадь 200м2, при насыпи пшеницы высотой  2 м 
может вместится 400 м3 зерна. если натура зерна  составляет 800 г, то 1 л зерна имеет 
массу 0,8 кг, а 1 м3 – 0,8 т. Следовательно  в зернохранилище можно разместить 320 т 
зерна ( 0,8 х 400) 

3.  Изучите методику расчета вместимости зернохранилищз по примерцу и сделайте 
краткую запись методики расчета. 

4. Задание выполните  согласно выданным данным по разным видам зерна и сделайте 
вывод о влияние натуры зерна на  вместимость зернохранилища. 

 

Задание 3.  Рассчитать естественную убыль зерна. 

Методика выполнения: 

3. Изучите пример расчета и формулу, сделать запись в тетрадь. 
На складе хранится 500 тыс. кг пшеницы в течение 2 месяцев, норма убыли в 
течение 3 месяцев составляет  0,07%, норма максимальных потерь – 0,044 %. Для 
расчета используется формула: 
Х= (a   -  m)  х 0,011 х b  + m, где 
Х – искомая естественная убыль,% 
a   - норма убыли при хранении, % 
b  - среднее количество дней хранения 
0,011 – коэффициент перерасчета норм потерь, 
m  - нормы максимальных потерь,% 
 
Х  = (0,07  - 0,044)х 0,011 х 60 + 0,044  = 0,2156 = 0,2% 
                                               500000  кг  х 0,2% 
500000  -  100%             Х = -------------------------  = 1000 кг 
Х            -   0,2%                                100% 
 



Естественная убыль составила 1000 кг за указанное время. 
  

4. Сделайте расчеты согласно выданного задания.. 

Задание 4.   Определить  вместимость складского помещения. 

Методика выполнения: 

1. Для выполнения задания используйте формулу: 

           М 

V  =---------------  , где V- вместимость складского помещения, м3 

                  Р                  М – масса партии зерна, т 

                                       Р  - объемная масса зерна, т\ м3 

2. Задания выполните в таблице 

культура Масса 
зерна, т 

Натура. г\л Объемная 
масса  
зерна, т\м3 

Высота  
насыпи, м 

Емкость 
хранилища, 
м3 

Площадь 
хранилища 
м2 

Пшеница       
Ячмень       
Овес       
Рожь       
итого       

3. Недостающие данные выпишите из  карточки - задания. 

Контрольные вопросы: 

1.Дайте  общую характеристику зерновой массы как объекта хранения. 

2.Как классифицируются физические свойства зерна? 

3.Что понимают под натурой зерна? 

4.Какое зерно относится к высоконатурному? 

5.Какие факторы влияют на натурность зерна? 

 

Практическое занятие № 3 

ТЕМА: Разработка мероприятий по предупреждению развития микрофлоры и вредителей 
зерновых злаков. 

Цель работы: 

Научиться составлять план по предупреждению развития вредной для зерна микрофлоры 
и вредителей.  



Приобретаемые умения и навыки:  

Уметь: проводить профилактические мероприятия по предупреждению развития 
микрофлоры зерна и вредителей, составлять  план мероприятий по предупреждению 
развития вредителей зерна. 

Знать: микрофлору зерновых злаков, вредителей хлебных злаков и методику их 
выявления. 

Формируемые 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. 

Оснащение урока: 1. Инструкционные карты. 
                                   2. лекционный материал 
                                   3. карточки задания 
                                   4. Справочный материал                        

Литература:  В.И.Манжесов, И.А.Попов и др. Технология хранения растениеводческой 
продукции 

Задание 1. Изучить технологию развития микроорганизмов при хранении зерна. 

Методика выполнения: 

1.Выделить 3 группы микроорганизмов по образу их жизнедеятельности и 
воздействию на зерно, используя справочную литературу. 

2.Записи сделать в таблицу 

Группа микроорганизмов Представители каждой 
группы микроорганизмов 

Влияние 
микроорганизмов на 
качество зерна 

   
   
   

3.Составить схему  условий влияния  условий хранения на развитие микроорганизмов  
зерна. 

4.В таблице привести характеристику факторов влияющих на развитие  
микроорганизмов  зерна. 

факторы Вид 
микроорганизмов 
зерна 

Наименование 
зерновой 
культуры 

Низшая 
граница 
влажности 
зерна 

Минимальные 
показатели 
температуры 
развития 
микрофлоры 

     
     
     



 Значение покровных тканей зерна для его сохранности 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

Задание 2.  Разработайте план мероприятий по предупреждению развития 
микроорганизмов в зерне. 

Методика выполнения: 

Для выполнения задания используйте  изученный  материал из первого задания. 

Задание 3.  Изучить вредителей зерновых культур. 

Методика выполнения: 

1.Составить список вреда причиняемого вредителями зерновых культур. 

2.Изучить жизнедеятельность вредителей и сделать запись в таблицу 

Вид вредителя Характеристика 
жизнедеятельности 
вредителя 

Условия развития вредителя 
зерна 

Жуки:   
Амбарный долгоносик   
Рисовый долгоносик и т.д   
Бабочки:   
Амбарная моль   
Зерновая моль    
 И т.д.   
 

Задание 4.   Разработайте план мероприятий по предупреждению развития вредителей  
зерна. 

Методика выполнения: 

1.Для выполнения задания используйте  изученный  материал из  предыдущего  задания. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какие факторы влияют на развитие насекомых – вредителей? 
2. Какой вред причиняю клещи при хранении зерна? 
3. Назовите профилактические меры борьбы с вредителями зерна при хранении. 

 

 



Практическое занятие № 4 

ТЕМА: Изучение технологии, режимов сушки зерновых масс, растительных кормов.. 

Цель работы: 

Освоить методику определения режимов сушки, выбора  агента сушки , определения 
очередности и количества пропусков семян через сушку  

Приобретаемые умения и навыки:  

Уметь: проводить выбор наиболее эффективных технологий режимов сушки разных 
зерновых культур и растительных кормов. 

Знать: технологии, режимы сушки зерновых масс, растительных кормов... 

Формируемые 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. 

Оснащение урока: 1. Инструкционные карты. 
                                   2. лекционный материал 
                                   3. карточки задания 
                                    4.Справочный материал.                        

Литература:  В.И.Манжесов, И.А.Попов и др. Технология хранения растениеводческой 
продукции 

Задание 1. Изучить технологию сушки зерна, растительных кормов. 

Методика выполнения: 

1. Изобразить в виде схемы операции технологического процесса сушки зерна, 
растительных кормов. 

2. Выпишите  коэффициент влагоотдачи для основных зерновых культур. 
3. Изобразите в виде схемы способы сушки зерна. 

Задание 2.  По слайдам, схемам ознакомиться с типами зерносушилок. 

Методика выполнения: 

1. Изучите основные типы зерносушилок по слайдам и справочному материалу. 
2. Схематично изобразите  схему движения зерна и агента сушки в сушилках разного  

типа. 
3. Заполните таблицу конструктивных особенностей зерносушилок. 

Типы сушилки Конструктивные 
технологии сушилок 

Преимущества 
сушилок 

недостатки 

Камерная    
Барабанная    



Шахтная    
рециркуляционная    
 

Задание 3.  Изучите режимы сушки  семенного зерна на шахтных зерносушилках.. 

Методика выполнения: 

1. Изучите режимы сушки зерна по справочному материалу. 
2. Заполните таблицу   и сделайте вывод. 

Зерновая 
культура 

Влажность 
семян до 
сушки,% 

Очередность и 
количество 
пропусков 
семян через 
сушку 

Температура 
агента сушки,0С 

Предельная 
температура 
нагрева 
семян,0С 

Пшеница, рожь, 
ячмень, овес 

    
    
    

Гречиха, просо     
    
    

Горох, вика,рис     
    
    

кукуруза     
    
    

Задание 4.  Изучите режимы сушки  продовольственного зерна на шахтных 
зерносушилках.. 

Методика выполнения: 

1. Изучите режимы сушки зерна по справочному материалу. 
2. Заполните таблицу   и сделайте вывод. 

Зерновая 
культура 

Влажность 
зерна до 
сушки,% 

Температура 
агента сушки,0С 

Предельная 
температура 
нагрева зерна,0С 
(шахтная) 

Предельная 
температура 
нагрева зерна,0С 
(барабанная) 

Пшеница,      
    
    

Рожь,ячмень     
    
    

овес     
    
    

гречиха     
    

 



Контрольные вопросы: 

 

1. Факторы, влияющие на термоустойчивость зерна и семян. 
2. Какие дефекты зерна возможны при его сушки, назовите причины возникновения 

дефектов. 
3. В чем заключается контроль за сушкой зерна(параметры контроля)? 
4. Что принимают за плановую тонну зерна? 

Практическое занятие № 5 

ТЕМА: Изучение технологии, режимов активного вентилирования зерновых масс, 
растительных кормов.. 

Цель работы: 

Освоить методику: определения режимов  активного вентилирования , удельную подачу  
воздуха с учетом высоты насыпи при вентилировании зерна различной влажности, 
Провести расчеты основных параметров  режима вентилирования. 

Приобретаемые умения и навыки:  

Уметь: проводить выбор наиболее эффективных технологий, режимов  активного 
вентилирования разных зерновых культур и растительных кормов. 

Знать: технологии, режимы  активного вентилирования зерновых масс, растительных 
кормов 

Формируемые 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. 

Оснащение урока: 1. Инструкционные карты. 
                                   2. лекционный материал 
                                   3. карточки задания 
                                   4.Справочный материал                          

Литература:  В.И.Манжесов, И.А.Попов и др. Технология хранения растениеводческой 
продукции 

Задание 1. Изучить технологию  активного вентилирования  зерна, растительных кормов. 

Методика выполнения: 

1. Изобразить в виде схемы операции технологического процесса  активного 
вентилирования зерна, растительных кормов. 

2. Укажите скважистость и воздухо - газопроницаемость для основных зерновых 
культур. 



3. Изобразите в виде схемы  виды вентилирования зерна, растительных кормов (сено) 
4. Выпишите основные показатели, которые необходимо знать при определении 

возможности проведения вентилирования зерновых масс. 

Задание 2.  По слайдам, схемам ознакомиться с установками  для проведения активного 
вентилирования  зерна 

Методика выполнения: 

1. Изучите основные устройства по слайдам и справочному материалу. 
2. Схематично изобразите  схему движения воздуха при активном вентилировании. 
3. Заполните таблицу конструктивных особенностей  установок для проведения 

активного вентилирования. 

Таблица 1 – Характеристика установок для проведения активного вентилирования 

Установки Конструктивные 
технологические 

бенности 

Преимущества Недостатки 

Стационарные 
напольные 

   

Напольные 
переносные 

   

Телескопические    
Трубные 

вертикальные 
   

Бункера активного 
вентилирования 

   

Аэрожелоба    
Задание 3.  Изучить удельную подачу  воздуха и высоту насыпи при вентилировании 
зерна различной влажности 

Методика выполнения: 

1. Для выполнения задания воспользуйтесь справочной литературой и лекционным 
материалом. 

2. Данные запишите в таблице. 
3. Сделайте вывод о зависимости влажности зерна , насыпи  и удельной подачи 

воздуха. 

Влажность 
зерна,% 

Подача воздуха 
на 1т, м3\ч 

 Высота насыпи, м 
Пшеница, овес, 
рожь, ячмень, 
кукуруза 

подсолнечник просо 

     
     
 

Задание 4.  Провести расчеты основных параметров  режима вентилирования зерновых 
масс. 



Методика выполнения: 

1.Определить  удельную подачу воздуха по формуле qср = V  :  M, где 

qср – удельная подача воздуха(количество воздуха, подаваемого на 1 т вентилируемого 
зерна, м3\ч; 

V – расход воздуха, м3\ч; 

M  -  масса вентилируемого зерна, т 

2.Потребный расход воздуха для активного вентилирования определяют ,м3\ч: 

V  = qср   х  П q   х М 

П q – коэффициент потребности удельной подачи воздуха 

3.Продолжительность охлаждения зерна на установке  для активного вентилирования с 
учетом задержки охлаждения застойных зон, ч: 

            2000  х   П q    

Т  =  ------------------ 

               qср 

 

Контрольные вопросы: 

1. Когда началось использование активного вентилирования? 
 

2. Опишите достоинства активного вентилирования. 
3. Дайте определение понятию активное вентилирование зерна: 
4. Что лежит в основе активного вентилирования зерна? 

 
5. Укажите основные условия, необходимые для эффективного вентилирования. 

 

Практическое занятие № 6 

ТЕМА: Изучение технологии подготовки хранилищ к приемке зерна на хранение. 
Составление плана  размещения зерна и семян. Учет количества и качества зерна, семян, 
кормов растительного происхождения. 

Цель работы: 

Разработать  плана  размещения зерна и семян в хранилище. Освоить методику учета 
количества и качества зерна, семян, кормов растительного происхождения, 
закладываемых на хранение. 

 



Приобретаемые умения и навыки:  

Уметь: проводить подготовку хранилищ к приемке зерна на хранение, составлять план  
размещения зерна и семян. Проводить учет количества и качества зерна, семян, кормов 
растительного происхождения  

Знать: технологии подготовки хранилищ к приемке зерна на хранение, методику 
составления плана  размещения зерна и семян. Методику учета количества и качества 
зерна, семян, кормов растительного происхождения. 

Формируемые 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. 

Оснащение урока: 1. Инструкционные карты. 
                                   2. лекционный материал 
                                   3. карточки задания 
                                    4. Справочный материал                       

Литература:  В.И.Манжесов, И.А.Попов и др. Технология хранения растениеводческой 
продукции 

Задание 1. Изучить виды зернохранилищ для хранения зерна, растительных кормов. 

Методика выполнения: 

1.Просмотреть видеофильм и слайды презентации. 

2.Составить схему   видов зернохранилищ  для зерна  и растительных кормов. 

      3.Проведите анализ, применяемых видов зернохранилищ и  сделайте заключение о 
наиболее эффективных из них в современных условиях. 

Задание 2.  Изучить технологии подготовки зернохранилищ к хранению. 

Методика выполнения: 

1. Просмотреть видеофильм и слайды презентации. 
2. Составить схему основных операций технологии подготовки хранилищ для 

хранения зерна. 

Задание 3.  Разработайте план  размещения зерна и семян. 

Методика выполнения: 

1. Для выполнения задания используйте  изученный  лекционный  материал  из  
справочной литературы. 

2. Составьте план размещения зерна на хранение в зерноскладах. 



Задание 4.  Определить  потребную площадь зернохранилища для размещения семян в 
таре . 

Методика выполнения 

1.Мешки на поддонах разместить по схеме «тройником» с высотой укладки 8 мешков в 
штабеле. 

2.Семена 1 и более высоких репродукций подлежат  обязательному хранению в мешках. 
Масса мешка 50 кг, длина – 0,9м, ширина – 0,45 м. Проходы между штабелеми 
планировать 0,75м.  Размер хранилища длина 45м, щирина – 25 м, высота – 3 м. 

Задание 4.   Изучить особенности учета  зерна, семян при хранении 

Методика выполнения: 

1. Запишите задачи, которые стоят перед количественно-качественным учетом. 
2. Изучите документацию, оформляемую в процессе проведения количественно  
3. качественного учета, запишите название документов. 
4. Ознакомьтесь с нормами естественной убыли зерна, растительных кормов записать 

их для основных культур. 
Контрольные вопросы: 

1. Классификация зернохранилищ по назначению и способам хранения зерна. 
2. Какие особенности зерна учитывают при проектировании зернохранилищ? 
3. Какие требования предъявляются к зернохранилищам? 
4. Как определить вместимость склада с наклонным полом? 
5. Классификация зернохранилищ сельскохозяйственного типа по степени механизации. 
6. Особенности хранения зерна в бунтах. 
7. Устройство элеваторов, их классификация. 
8. Назначение силосного корпуса элеватора. 
9. Какие мероприятия проводят в хранилищах перед приемкой зерна? 

 

Практическое  занятие  № 7 

ТЕМА: Изучение способов, режимов хранения плодоовощной продукции. Расчет площади под 
хранение. 

Цель работы: 

 Рассчитать площадь под хранение плодоовощной продукции и количества хранилищ. 
Освоить методику  режимов хранения, особенности температурного   режима для разных 
видов овощей и плодов. 

Приобретаемые умения и навыки:  

Уметь: определять режимы хранения плодоовощной продукции, проводить расчет 
площади хранения. 

Знать: способы размещения плодоовощной продукции в складах, режимы хранения, 
методику расчета площади под хранение продукции. 

Формируемые 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. 

Оснащение урока: 1. Инструкционные карты. 
                                   2. лекционный материал 
                                   3. карточки задания 
                                   4.Справочный материал                        

Литература:  В.И.Манжесов, И.А.Попов и др. Технология хранения растениеводческой 
продукции 

ЗАДАНИЕ 1. Изучить способы размещения плодоовощной продукции в стационарных складах. 

Методика выполнения: 

1.Составить схему «Способы размещения плодоовощной продукции в складах» 

2.Зарисовать схему закромного способа хранения, указав размеры закромов, проезда. 

ЗАДАНИЕ 2. Изучить способы хранения плодоовощной продукции. 

Методика выполнения: 

1.Заполнить таблицу, используя справочный материал 

Способы 
хранения 

Естественная вентиляция Активное вентилирование 
Слой 
насыпи 

использование 
Объема 
хранилища 

Высота  
загрузки 

использование 
Объема 
хранилища 

Навальный     
Закромный     
В таре штабелем     
2.Указать недостатки и преимущества каждого способа хранения. 

ЗАДАНИЕ 3.Изучить режимы хранения  плодоовощной продукции 

Методика выполнения: 

1. Изучить режим хранения  картофеля в условиях активного вентилирования  и заполнить 
таблицу 

продукция Температура в 
массе 
продукции 

Продолжитель 
ность периода, 
сут 

Удельный расход 
воздуха, 
М3\т в час 

Относительная 
влажность 
воздуха,% 

Лечебный     
охлаждения     
Основной     
весенний     
2. Изучить условия хранения плодоовощной продукции в стационарных хранилищах, заполнить 
таблицу 

продукция Температура хранения Относительная 
Влажность,% 

Сроки хранения 



Капуста :    
Поздние сорта    
Среднепоздний сорт    
Морковь    
Свекла    
3. Опишите сущность предварительного охлаждения плодоовощной продукции . 

ЗАДАНИЕ 4. Провести расчеты площади хранения плодоовощной продукции. 

Методика выполнения: 

1. Определить количество картофеля в одной секции хранилища, если размер секции 6 м  х  6м, 
высота загрузки 4 м) 

Используем формулу: 

m  = shp,  где  

s- площадь, занятая под хранилище картофеля, м2, 

h – высота насыпи картофеля,м, 

p – насыпная плотность картофеля,т\м3 

m = (6  х  6) х 4 х0,65т/ м3 = 93,6 т 

2. Определить, сколько картофеля вместится в одном хранилище, если число секций в нем равно 
12. 

93,6 т  х 12  = 1123,2 т 

3. Определить, сколько картофеля вместится в хранилище, которое имеет размеры: длина – 35м, 
ширина – 15м, высота насыпи – 4м, плотность картофеля равна 0,65 т/м3. 

m = Υ p,где  Υ -объем хранилища,м2 

m = 35  х15 х 4 х0,65 =1365 т. 

4. Сделать расчеты согласно выданному заданию. 

ЗАДАНИЕ 5.Расчитать потребность в овощехранилищах с учетом собранного урожая. 

Методика выполнения: 

1. Рассчитать количество хранилищ при известных объемах полученной продукции. Расчеты 
делать используя предыдущее задание. 

2. Валовое производство продукции разделить на вместимость одного хранилища, получим 
количество хранилищ. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Какие системы вентиляции применяют в хранилищах для плодов и овощей? 
2. Какие виды хранилищ используются для хранения плодоовощной продукции? 



3. В чем заключается разница полевого и стационарного способа хранения продукции? Их 
преимущества и недостатки. 

Практическое занятие № 8 

ТЕМА: Качественная оценка плодоовощной продукции, сахарной и кормовой свеклы 
закладываемой на хранение. 

Цель работы: 

Освоить методику  проведения оценки плодоовощной продукции, свеклы, 
подготавливаемых на хранение.  

Приобретаемые умения и навыки:  

Уметь: проводить оценку плодоовощной продукции, сахарной и кормовой свеклы, 
подготавливаемую для хранения и во время хранения. 

Знать: методику оценки плодоовощной продукции, сахарной и кормовой свеклы, 
подготавливаемую для хранения и во время хранения  

Формируемые 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. 

Оснащение урока: 1. Инструкционные карты. 
                                   2. лекционный материал 
                                   3. карточки задания 
                                    4. Справочный материал                         

Литература:  В.И.Манжесов, И.А.Попов и др. Технология хранения растениеводческой 
продукции 

Задание 1. Изучить методику органолептической оценки качества плодоовощной 
продукции, сахарной и кормовой свеклы. 

Методика выполнения:  

1. Изучить требования определения качества продукции. 
2. Рассмотреть пример оценки проведения качества продукции и заполнения таблицы. 
3. Изучить правила заполнения протокола оценки качества продукции. 

 Органолептическую оценку широко используют для сравнения качества плодов и овощей. Этот 
метод не требует какого-либо специального оборудования, анализаторами являются органы чувств 
человека. При органолептической оценке плоды и овощи сравнивают по ряду показателей, 
основным из которых является вкус. Это и определило название метода – дегустация (лат. 
degustare – пробовать на вкус). Проводят дегустации «закрытым» способом, без указания сортов, 
образцов, технологии приготовления продукции из них. Каждый образец выставляют под 
условным номером, в одной таре, упаковке, в одинаковом оформлении. На каждое заседание 
дегустационной комиссии предлагают не более 10-15 образцов. Температура продукции должна 
быть в пределах 16…200 С. Каждый член комиссии проводит оценку самостоятельно, без какого-
либо обсуждения и консультации. При этом он заполняет дегустационный лист.При дегустации 



свежих плодов и овощей сначала оценивают привлекательность внешнего вида, размер и 
правильность формы, окраску. При этом важное значение придают выравненности экземпляров в 
партии продукции. Положительно оценивают экземпляры правильной формы, оптимальных для 
этого вида продукции размеров, интенсивно окрашенные. По каждому оцениваемому образцу в 
соответствующих графах проставляют оценку по 5-балльной системе: 
1-2 – плохое качество; 3 – удовлетворительное; 4 – хорошее; 5 – отличное. 
После этого переходят к оценке наиболее важных показателей вкуса, аромата, консистенции. 
Высоко ценится гармоничный, характерный для данного вида продукции вкус. При наличии 
посторонних  привкусов оценку снижают. Консистенция должна быть плотной, хрустящей, 
сочной, но негрубой. Рыхлую, мучнистую, дряблую консистенцию оценивают низко. Принятая 
методика дегустации плодоовощной продукции предусматривает оценку каждого показателя 
качества по единой 5-бальной шкале. Для каждого показателя качества введен коэффициент 
значимости, учитывающий значение этого показателя в суммарной оценке. Оценку показателя 
качества проводят, как и раньше, по 5-бальной системе, затем оценку умножают на коэффициент 
значимости. Сумма произведений дает общую оценку образца, которая не превышает 10. 
 таблица 1- органолептическая оценка плодов и овощей 
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Оценка по 5 –
ти бальной 
системе 

5 4 4 5 4 5 4 4 5 - 

Коэффициент 
Значимости 

0,15 0,1 0,2 0,15 0,1 0,6 0,4 0,1 0,2 - 

Суммарная 
оценка 

0,75 0,4 0,8 0,75 0,4 3,0 1,6 0,4 1,0 9,1 

 

При органолептической оценке продуктов переработки плодов и овощей учитывают внешнюю 
привлекательность, окраску плодов, овощей; цвет, прозрачность заливки, сиропа, рассола; 
консистенцию плодов, овощей; вкус; аромат; типичность. Умножив оценку по 5- балльной 
системе на коэффициент значимости, получают суммарную оценку. Сумма этих оценок дает 
общую оценку. Наивысшее возможное значение дегустационной оценки по новой методике 
составляет 10 баллов. Качество продукции, получившей оценку 9-10 баллов, считают отличным 
результатом, 8-9 баллов – хорошим, 7-8 баллов – удовлетворительным. После того как 
продегустированы и оценены все образцы, проводят совместное обсуждение результатов оценки. 
Особенно это необходимо, когда выявились резкие расхождения в оценке образцов. В процессе 
обсуждения номера образцов расшифровывают. Только после этого заполняют вторую графу 
дегустационного листа. После сравнения «раскрытых» образцов вносят коррективы и проставляют 
окончательные общие оценки. 

В результате работы дегустационной комиссии составляют протокол, в котором перечисляют 
номера и названия образцов, средние оценки каждого образца (сумма оценок всех дегустаторов, 
деленная на их число). Указывают, какие образцы были забракованы и по каким причинам. К 
протоколу прилагают пофамильный список членов дегустационной комиссии, дегустационные 
листы. Результаты работы дегустационной комиссии оформляются протоколом, в который вносят 
средние оценки по каждому образцу. 



Протокол № 1 

 заседания дегустационной комиссии 

Дата_______________________ Присутствовали___________________________________________ 
На дегустацию были представлены (опытные образцы консервов, свежие, замороженные плоды и 
др.) в количестве ________, изготовленные __________ . В результате закрытой дегустации 
выставлены следующие общие оценки по 5-балльной системе. 

№ Название продукта, 
пробы 

Общая оценка  Примечание 

    
    
 

ЗАДАНИЕ 2. Провести оценку качества продукции по выданному заданию 

Методика выполнения: 

Для оценки продукции используйте методику, приведенную в задании 1. 

Контрольные вопросы: 

1. Как поступают при оценки качества поступившей продукции на хранение для 
предупреждения предвзятого отношения к клиентам предоставившим продукцию 
на хранение? 

2. В чем заключается органолептическая оценка плодоовощной продукции? 
3. В чем заключается 5 бальная оценка качества продукции? 

 

Практическое занятие № 9 

ТЕМА: Изучение норм потерь. Расчет потерь при транспортировке, реализации. Изучение 
требований к подготовке овощей, плодов к реализации. 

Цель работы: 

Освоить методику расчета потерь плодоовощной продукции при транспортировке и 
реализации.    Разработать план подготовки продукции к реализации. 

Приобретаемые умения и навыки:  

Уметь: проводить расчета потерь плодоовощной продукции при транспортировке и 
реализации,  составлять план подготовки продукции к реализации. 

Знать: методику расчета потерь плодоовощной продукции при транспортировке и 
реализации, подготовки продукции к реализации. 

Формируемые 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. 

Оснащение урока: 1. Инструкционные карты. 
                                   2. лекционный материал 
                                   3. карточки задания 
                                    4.Справочная литература                         

Литература:  В.И.Манжесов, И.А.Попов и др. Технология хранения растениеводческой 
продукции 

Задание 1. Изучить требования, предъявляемые при реализации плодоовощной продукции. 

             Методика выполнения: 

1. В рабочую тетрадь запишите требования, которые устанавливаются при реализации 
плодоовощной продукции и краткую их характеристику.(Приложение 1) 

2. Закажите вид тары для упаковки и реализации  картофеля. свеклы, лука, моркови, капусты 
белокочанной и капусты цветной, помидора,перца,огурцов, листового салата с указанием 
вариантов веса.(материал лекции) 

3. Опишите требования  загрузки тары с плодоовощной продукцией (картофель, помидоры, 
яблоки ) в салон  специализированного автотранспорта  (продукция упакована в 
пластмассовые ящики по 10 кг каждый). Укажите скорость движения автотранспорта с 
продукцией по федеральной трассе. (материал лекции). 

4. Изучите информацию о приемке продукции предприятиями оптовой 
торговли.(Приложение 1) 

Задание 2. Изучить нормы убыли при хранении и транспортировке. 

             Методика выполнения: 

1. Изучите таблицу 1-Нормы естественной убыли массы плодоовощной продукции при 
хранении.  

2. Изучите табличный материал -Нормы естественной убыли овощей и картофеля, капусты, 
моркови. лука при перевозке автомобильным транспортом, железнодорожным. 

3. По каждой таблице сделать вывод, указав от чего зависит процент убыли продукции, у 
какой продукции убыль выше , ниже. 

Примечание: используйте Приложения  2,3,4,5,6) 

Задание 3. Изучить потри  сахарной свеклы при хранении и транспортировке. 

                      Методика выполнения: 

1. Изучите допустимые потери сахарной свеклы, используя таблицы32,33 в лекционном 
материале. 

2. Сделать вывод при каком способе хранения потери выше , ниже, в какие месяцы потери 
меньше. 

3. При транспортировке свеклы железнодорожном транспорте выбрать наиболее 
эффективный вид погрузки  и разгрузки с учетом разных потерь. 

4. Рассчитать потери сахарной свеклы при перевозке ж\д транспортом в зависимости от 
расстояния и  погрузочно – разгрузочных механизмов, используя выданные данные 
задания. 



Контрольные вопросы: 
1. Назовите требования к качеству плодоовощной продукции, сахарной свеклы  при 

подготовке к реализации. 
2. Назовите требования к упаковке и маркировке продукции подготовленной к 

реализации. 
 

3. Назовите порядок приемки продукции в розничной сети. 

 

Практическое занятие № 10 

 

ТЕМА: Приемка с\х скота и птицы на мясоперерабатывающих предприятиях. Расчет по 
массе и качеству мяса. 

Цель работы: 

Освоить методику приемки и сдачи с\х птицы и скота при его реализации, правила и 
требования подготовки  с\х птицы и скота к реализации. Оформить документацию, 
провести расчеты потерь.   

Приобретаемые умения и навыки:  

Уметь: оформлять документацию, проводить расчета потерь  с\х птицы и скота при 
транспортировке и реализации,  составлять план подготовки продукции к реализации. 

Знать: методику приемки и сдачи с\х птицы и скота при его реализации, правила и 
требования подготовки  с\х птицы и скота к реализации. 

Формируемые 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. 

Оснащение урока: 1. Инструкционные карты. 
                                   2. лекционный материал 
                                   3. карточки задания 
                                    4.Справочный материал                        

Литература:  В.И.Манжесов, И.А.Попов и др. Технология хранения растениеводческой 
продукции 

Задание  1. Провести оценку  товарных качеств убойных животных согласно 
действующей нормативно-технической документации 
 Методика выполнения: 

1. Изучить характеристику категорий упитанности крупного рогатого скота, 
свиней.(Приложение1). 

2. Определить категорию упитанности животных согласно выданному заданию. 
Задание 2. Провести расчет приемной живой массы у животных поступивших на пункт 
забоя 



Методика выполнения: 

1. Изучить нормы скидок и разобрать пример решения задачи. 

В настоящее время существуют два способа сдачи-приема убойных животных: 
– по приемной живой массе и упитанности; 
– по массе и качеству полученного после убоя мяса. 

Приемную живую массу животных рассчитывают исходя из физической живой массы 
(взвешивание), вычитая из нее предусмотренные скидки. 

При сдаче-приемке скота по живой массе мясокомбинат производит скидку с живой массы на 
содержимое желудочно-кишечного тракта в установленном размере в зависимости от расстояния 
доставки животных: до 50 км – 3 %; 51 – 100 км – 1,5 %; свыше 100 км – без скидки. 

Скот должен быть принят в течение двух часов. За каждый полный и неполный (свыше 30 мин) 
час передержки (сверх двух часов) норма скидки на содержимое желудочно-кишечного тракта 
уменьшается на 0,5 %. 

При сдаче-приемке птицы с наполненным зобом производится скидка в размере 3 % ее живой 
массы независимо от радиуса доставки. 

При сдаче-приемке самок, находящихся во второй половине беременности (должен быть акт 
выбраковки), с их живой массы производят скидку в размере 10 %. 

Если к сдаче предъявлен скот с навалом (комья навоза на кожном покрове), производится скидка 
в размере 1 % с живой массы каждой такой головы; птица с мокрым оперением и налипшей 
грязью, овцы с мокрым шерстным покровом – скидка в размере 1 % с массы всей партии. 

При одновременном применении двух или трех видов скидок проценты по ним суммируются и с 
живой массы скидка производится по суммарному проценту. 

Задание. Рассчитать приемную живую массу крупного рогатого скота, проданного 
государству . Приемная живая масса животного рассчитывается с точностью до 1 кг. 

 

 

Пример. Корова на мясокомбинат доставлена с расстояния 65 км в 11 ч 20 мин, принята 
в 15 ч 00 мин. Живая масса в момент приема составила 548 кг. Имеется навал. 
Рассчитать приемную живую массу коровы. 

Решение. Животное поступило на мясокомбинат с расстояния 65 км и принято в течение 3 ч 40 
мин. Рассчитаем скидку с живой массы на содержимое желудочно-кишечного тракта с учетом 
расстояния доставки и времени приемки. 

Животное не принято в течение 2 часов. Передержка составила 1 ч 40 мин, т. е. один полный и 
один неполный час. В связи с этим норму скидки на содержимое желудочно-кишечного тракта 
(1,5 %) необходимо уменьшить на 1 % (0,5 % × 2 ч). Следовательно, скидка на содержимое 
желудочно-кишечного тракта составит 0,5 % (1,5 – 1,0). Кроме того, будет скидка на навал (1 %). 

Итого общая скидка с живой массы составит 1,5 % (0,5 + 1,0), а приемная живая масса коровы – 
540 кг: 



 548 кг – 100 %,                    548  х 1,5% 

х кг – 1,5 %;                  х = ---------------------  = 8 КГ 

                                                       100%                                     

548 – 8 = 540 кг. 

3. Провести расчеты согласно выданным заданиям. 
4. Сдать отчет преподавателю с обоснованием всех расчетов. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Товарная оценка животных и туш 

Крупный рогатый скот, предназначенный для убоя, должен соответствовать требованиям 
государственного стандарта (ГОСТ 5110-87). Убойный скот в зависимости от возраста 
подразделяется на следующие группы: 

1. Взрослый скот: коровы (телившиеся самки), быки (бугаи) некастрированные самцы, волы - 
кастрированные в раннем возрасте (2-3 или 5-6 мес.) самцы, телки - нетелившиеся самки в 
возрасте старше 3 лет. 

2. Коровы-первотелки в возрасте до 3 лет, телившиеся один раз. 
3. Молодняк: бычки - молодые самцы старше 3 мес., бычки-кастраты - кастрированные в 

раннем возрасте самцы старше 3 мес., телки, нетелившиеся самки в возрасте старше 3 мес., - 
до возраста 3 лет. 

4. Телята молочные: бычки и телки в возрасте от 14 дней до 3 мес., выкормленные 
преимущественно молоком. 

Все группы скота в зависимости от упитанности подразделяются на основе визуального осмотра 
каждого животного. 

ТОВАРНАЯ ОЦЕНКА ЖИВОТНЫХ 

Взрослый скот 

I категория - мускулатура развита удовлетворительно, формы туловища несколько угловатые, 
лопатки выделяются, бедра слегка подтянуты, остистые отростки спинных и поясничных 
позвонков, седалищные бугры и маклоки выступают, но не резко; отложения подкожного сала 
прощупываются у основания хвоста и на седалищных буграх, щуп выполнен слабо; у волов 
мошонка слабо заполнена салом и на ощупь мягкая. 

II категория - мускулатура развита менее удовлетворительно, формы туловища угловатые, лопатки 
заметно выделяются, бедра плоские, подтянутые; остистые отростки спинных и поясничных 
позвонков, маклоки и седалищные бугры заметно выступают; отложения подкожного сала могут 
быть в виде небольших участков на седалищных буграх и пояснице, у волов мошонка подтянута, 
сморщена и без сальных отложений. 

Быки 



I категория - формы туловища округлые, мускулатура развита хорошо; грудь, спина, поясница и 
зад достаточно широкие; кости скелета не выступают, лопатки выполнены. 

II категория - формы туловища несколько угловатые; кости скелета слегка выступают; 
мускулатура развита удовлетворительно; грудь, спина, поясница и зад не широкие, бедра и 
лопатки слегка подтянутые. 

Коровы-первотелки 

В возрасте до трех лет должны быть живой массой от 350 кг и более. При этом под живой массой 
крупного рогатого скота (молодняка, коров-первотелок, телят и взрослого скота) понимают массу 
за вычетом утвержденных в установленном порядке скидок с фактической живой массы: при 
приемке животных на ферме или при доставке на мясокомбинат автотранспортом на расстояние 
50 км скидка на содержимое желудочно-кишечного тракта составляет 3 %; при доставке на 
расстояние от 50 до 100 км скидка на живую массу составляет 1,5 %, а свыше 100 км - скот 
принимается без скидки. Вместе с этим отмечаем, что за каждый час задержки приемки животных 
на мясокомбинате, сверх двух часов, скидка уменьшается на 0,5 %. За 6 часов нахождения 
крупного рогатого скота в пути следования на мясокомбинат он принимается без скидок. Кроме 
того, у живой массы стельных коров во второй половине беременности (сверх установленных 
норм на содержимое желудочно-кишечного тракта) скидка составляет 10 %.  

Коровы-первотелки в зависимости от упитанности подразделяют: 

I категория - формы широкие, развиты хорошо, лопатки, поясница, зад и бедра выполнены, 
остистые отростки позвонков, седалищные бугры и маклоки слегка выступают; сальные 
отложения прощупываются у основания хвоста. 

II категория - формы туловища недостаточно округлые, мускулатура развита удовлетворительно, 
холка, остистые отростки спинных и поясничных позвонков, седалищные бугры, маклоки 
выступают; подкожные сальные отложения не прощупываются. 

Категорию упитанности коров-первотелок в возрасте до трех лет живой массой 350 кг определяют 
в соответствии с требованиями при определении упитанности коров, волов и телок старше трех 
лет. 

Молодняк 

Молодняк крупного рогатого скота, реализуемый на убой, в зависимости от возраста и живой 
массы подразделяют на четыре класса в соответствии с ГОСТ 779-87 (табл. 1). 

Таблица №1. Класс молодняка по живой массе и массе туши 

Класс Живая масса, кг Масса туши, кг Убойный выход, % 
Отборный свыше 450 от 230 и больше 51,10 

I от 400 до 450 от 195 до 230 48,75 
II от 350 до 400 от 168 до 195 48,00 
III от 300 до 350 от 167 и меньше 47,00 

Примечание: К отборному классу относят также молодняк в возрасте до двух лет живой массой 
более 420 кг. 

Молодняк классов отборный, первый и второй относят к первой категории, в зависимости от 
упитанности подразделяют на две категории: 



I категория - формы туловища округлы, мускулатура развита хорошо; лопатки, поясница, зад и 
бедра выполнены, остистые отростки позвонков, седалищные бугры и маклоки слегка выступают; 
сальные отложения прощупываются у основания хвоста. 

II категория - формы туловища недостаточно округлые, мускулатура развита удовлетворительно; 
холка, остистые отростки спинных и поясничных позвонков, седалищные бугры, маклоки 
выступают; подкожные сальные отложения не прощупываются. 

Телята 

В зависимости от упитанности подразделяются также на две категории: 

I категория (молочники) - мускулатура развита удовлетворительно, остистые отростки позвонков 
не выступают, шерсть гладкая, слизистые оболочки должны быть: век (конъюнктива) - белые без 
красноватого оттенка; десен - белые или с легким розоватым оттенком; губ и неба - белые или 
желтоватые. Живая масса не менее 30 кг. 

II категория (получившие подкормку) - мускулатура развита менее удовлетворительно, остистые 
отростки позвонков слегка выступают. Слизистые оболочки век (конъюнктива), десен, губ и неба 
могут иметь красноватый оттенок. 

Крупный рогатый скот, по упитанности не соответствующий ни I, ни II категориям, относят к 
тощему скоту. 

Категорию упитанности волов и коров определяют на основании следующих требований 
(низшие пределы): 
высшая упитанность – мускулатура развита хорошо, формы туловища округлые, лопатки, 
маклоки и седалищные бугры слегка заметны, бедра хорошо выполнены, остистые отростки 
спинных и поясничных позвонков не выступают, отложения подкожного жира прощупываются у 
основания хвоста, на седалищных буграх, маклоках, двух последних ребрах, щуп выполнен 
хорошо и достаточно упругий;средняя упитанность – мускулатура развита удовлетворительно, 
формы туловища несколько угловатые, лопатки, маклоки, седалищные бугры, остистые отростки 
спинных и поясничных позвонков выступают, но не резко, бедра слегка подтянуты, отложения 
подкожного жира прощупываются у основания хвоста и на седалищных буграх, щуп выполнен 
слабо;нижесредняя упитанность – мускулатура развита неудовлетворительно, формы туловища 
угловатые, лопатки, маклоки, седалищные бугры, остистые отростки спинных и поясничных 
позвонков заметно выступают, бедра плоские, подтянутые, отложения подкожного жира могут 
не прощупываться или быть в виде небольших участков на седалищных буграх и пояснице.  
Категорию упитанности молодняка определяют на основании следующих требований 
(низшие пределы): 

высшая упитанность – мускулатура развита хорошо, формы туловища округлые, остистые 
отростки спинных и поясничных позвонков не выступают, лопатки, бедра, поясница и зад 
выполнены хорошо, отложения подкожного жира прощупываются у основания хвоста, на 
седалищных буграх и в щупе; 

средняя упитанность – мускулатура развита удовлетворительно, формы туловища недостаточно 
округлые, остистые отростки спинных и поясничных позвонков слегка выступают, бедра не 
подтянуты, отложения подкожного жира могут не прощупываться; 

нижесредняя упитанность – мускулатура развита неудовлетворительно, формы туловища 
угловатые, остистые отростки спинных и поясничных позвонков, маклоки и седалищные бугры 
выступают, отложения подкожного жира не прощупываются. 

При приемке свиней и свинины проводят их подразделение в зависимости отмассы, толщины 
шпика и половозрастных признаков на шесть категорий. Свиней и туши свиней не 
соответствующие установленным требованиям относят к тощим. Стандартом так же 
предусмотрено подразделение свинины кроме вышеуказанных 6 категорий дополнительно на 6 



классов в зависимости от выхода мышечной ткани и 5 классов в зависимости от половозрастных 
признаков категории  

Таблица 2 – категории упитанности свиней 
Живая масса, кг Категория 

  от 70 до 100 ← I категория → Свиньи – молодняк с толщиной шпика не более 
2,0 см 

  от 70 до 150   от 20 до 70 ← II категория → Свиньи – молодняк с толщиной шпика не более 
3,0 см   Подсвинки- с толщиной шпика 1,0 см и более 

  до 150 ← III категория → Свиньи - молодняк с толщиной шпика свыше 3,0 
см 

  свыше 150   без 

ограничения  

← IV категория → Боровы с толщиной шпика не менее 1,0 см   
Свиноматки с толщиной шпика не менее 1,0 см 

  от 4 до 10 включ. ← V категория → Поросята-молочники с толщиной шпика без 
огранич 

  Не более 60 ← VI категория → Хрячки с толщиной шпика 1,0 см и более 
 

 

 

Практическое занятие №  11 

ТЕМА: Изучение основных показателей, характеризующих полноценность пищевого 
яйца. Изучение требований к подготовке яиц к транспортировке и реализации. Норма 
потерь при транспортировке и хранении. 

Цель работы: 

Освоить методику  определения категории яиц, качества  яиц,  расчета  потерь при 
транспортировке и хранении.  

Приобретаемые умения и навыки:  

Уметь: проводить  оценку качества яиц подлежащих хранению,  транспортировке и 
реализации, подготовку яиц к транспортировке, расчет потерь при хранении и 
транспортировке. 

Знать: показатели характеризующие качество пищевого яйца, требования к 
транспортировке и реализации яиц, нормы потерь. 

Формируемые 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. 

 

 

 



Оснащение урока: 1. Инструкционные карты. 
                                   2. лекционный материал 
                                   3. карточки задания 
                                   4. справочный материал. 
                                                             

Литература:   
1.  Глущенко Н.А., Л.Ф. Глущенко. Сооружения и оборудование для хранения 

продукции растениеводства и животноводства: М.колосС, 2012. 
Задание 1. Изучить классификацию  куриных яиц по  срокам хранения. 

Методика выполнения: 

1.Используйте справочный материал и материал лекционный. 

      2.Данные занесите в таблицу: 

№ п/п 

 

Градации качества 

яиц 

Характеристика 

 

   

   

Задание 2.  Изучить требования, предъявляемые к качеству яиц.  

Методика выполнения: 

1.Используйте  ГОСТ Р 52121-2003 Яйцо куриное пищевое пункт 3.4.5., 

        2.Результаты запишите в таблицу. 

Метод оценки Диетические яйца Столовое яйцо 

   

   

3. Сделайте заключение по результатам проведенного анализа. 

Задание 3. Изучить дефекты яиц. 

Методика выполнения: 

1.Для выполнения задания используйте  изученный  лекционный  материал  и  
справочную литературу. 

2.Изобразите дефекты яиц в  виде схемы. 

3. Укажите пути предупреждения появления дефектных яиц. 

Задание 4. Изучить маркировку яиц. 

Методика выполнения: 

1. Используйте  ГОСТ Р 52121-2003 Яйцо куриное пищевое. 

2. Расшифруйте следующее обозначение на яйцах: 



Д1 
____________________________________________________________________________ 
С2 
_____________________________________________________________________________ 
Задание 5.  Изучить  методику оценки размера воздушной камеры яиц. 

Методика выполнения: 

1. Изучите методику оценки воздушной камеры яиц по ГОСТ Р 52121-2003 пункт 7.4.  

2. После изучения методики решите задачи. 

Решить ситуационные задачи  

Задача 1.  

Определите категорию яиц, которые имеют маркировку 14.10., продаются 19.10. Масса 

62 г, желток прочный, в центральной части, неподвижная воздушная камера 45 мм, на 
скорлупе  единичные точки. 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

Задача 2. 

В магазине реализуется диетическое отборное яйцо, промаркированное 01.10.2016 г. При 
проверке госинспектором 10.10.2016 г. установлено, что средняя масса 10 яиц равна 55 г., 
а масса одного яйца колеблется от 50 до 60 г. Какие виды фальсификации должен 
констатировать Госинспектор? Каковы средства и способы фальсификации применены в 
данном случае? 

Ответ: Виды: 
____________________________________________________________________________ 

Средства и способы: 
_______________________________________________________________________ 

Задание 6. Изучить способы хранения пищевого яйца. 

Методика выполнения: 

1. Изучить способы хранения пищевого яйца ,используя лекционный материал и 
справочную литературу. 

2. Изобразить в виде схемы способы хранения яиц.  

Задание 7.Изучить требования  подготовки яиц к  транспортировке и хранению. 

1. Методика выполнения: 

2. Используйте  ГОСТ Р 52121-2003 Яйцо куриное пищевое. 

3. Изобразить в виде схемы  способы подготовки яиц к транспортировке. 

Задание 8.Изучить  потерь яиц при транспортировке и хранении 

Методика выполнения: 

1. Изучить нормы потерь по таблице. 
2. Провести анализ потерь при разных способах транспортировки и хранении. 



3. Сделать вывод 

Контрольные вопросы: 

Как отличить диетические яйца от столовых? 

Что будет наблюдаться, если нарушен температурный режим хранения пищевых яиц на 
складе? 

Какие требования предъявляют к транспортировке яиц для реализации? 

Практическое занятие № 12 

ТЕМА: Контроль  качества молочной продукции при хранении. Изучение норм убыли 
молочной продукции при хранении. Ведение  учета и отчетности. Требования к 
оформлению документации. 

Цель работы: 

Освоить методику  проведения контроля качества   молочной продукции при хранении  и 
подготовке к реализации, расчета  потерь при транспортировке и хранении.  

Приобретаемые умения и навыки:  

Уметь: проводить   контроль    качества молочной продукции при хранении, определять  
нормы убыли молочной продукции при хранении, заполнять формы  учета и отчетности в 
соответствии с требованиями к оформлению документации.  

Знать: методику   проведения  контроля    качества молочной продукции при хранении. 
нормы убыли молочной продукции при хранении, формы  и  ведение  учета и отчетности, 
требования к оформлению документации. 

Формируемые 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. 

Оснащение урока: 1. Инструкционные карты. 
                                   2. лекционный материал 
                                   3. карточки задания 
                                   4. Справочный материал. 
                                                           

Литература:   
2.  Глущенко Н.А., Л.Ф. Глущенко. Сооружения и оборудование для хранения 

продукции растениеводства и животноводства: М.колосС, 2012. 
 

Задание 1. Изучить требования, предъявляемые  к качеству молочной продукции.       

Методика выполнения:       



5. Качество молока оценивается по органолептическим, физико- химическим и 
микробиологическим показателям в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52090-
2003. – «Молоко питьевое». Технические условия.. 

6. Изучите ГОСТ Р 52090-2003. – «Молоко питьевое». Технические условия.. 
7. Изучите ГОСТ 31454 – 2012 Кефир.Технические условия. 
8. В рабочую тетрадь запишите требования, которые устанавливаются ГОСТом   для 

определения качества молока, кефира. 
9.  Укажите вид тары для упаковки и реализации  молочной продукции. 
10. Опишите  требования предъявляемые к маркировке тары. 
11. Изучите информацию о приемке продукции предприятиями оптовой торговли. 
12. Сделайте краткую запись в рабочую тетрадь. 

Задание 2. Изучить нормы убыли при хранении и транспортировке молочной продукции. 

Методика выполнения: 
4. Изучите по таблицам -Нормы естественной убыли молочной  продукции при 

хранении.  
5. По каждой таблице сделать вывод, указав от чего зависит процент убыли 

продукции, у какой продукции убыль выше , ниже. 
6. Проведите расчет норм потерь при хранении и реализации согласно выданного 

задания. 

Задание 3. Изучить требования к оформлению документации. 

Методика выполнения: 

1. Изучите выданные формы учета. 
2. Запишите в тетрадь перечень основной документации оформляемой при хранении 

и перед реализацией молочной продукции. 
3. Заполните формы учета согласно выданным заданиям. 

Контрольные вопросы: 
4. Назовите требования к качеству молока, кисломолочной продукции при хранении, 

при подготовке к реализации. 
5. Назовите требования к упаковке и маркировке продукции подготовленной к 

реализации. 
 

6. Назовите порядок приемки продукции в розничной сети. 

Практическое  занятие №  13 

 

ТЕМА: Расчет площади размещения молочной продукции на хранение. Составление 
плана размещения продукции. 

 

Цель работы: 



Освоить методику    расчета площади размещения молочной продукции на хранение, 
составление  плана размещения продукции. 

Приобретаемые умения и навыки:  

Уметь:  проводить расчет площади размещения молочной продукции на хранение.  
Составлять  план размещения продукции. 

 Знать: методику расчета площади размещения молочной продукции на хранение,  план 
размещения продукции. 

Формируемые 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. 

Оснащение урока: 1. Инструкционные карты. 
                                   2. лекционный материал 
                                   3. карточки задания 
                                   4. справочный материал.                                                      
Литература:   

1.  Глущенко Н.А., Л.Ф. Глущенко. Сооружения и оборудование для хранения 
продукции растениеводства и животноводства: М.колосС, 2012. 

Задание 1.  Изучить способы хранения молочной продукции. 

Методика выполнения: 

3. Изучить способы хранения  молочной продукции разного вида(молоко, кефер, 
сливочное масло,сливки),используя лекционный материал и справочную 
литературу. 

4. Изобразить в виде схемы способы хранения  указанных видов молочной 
продукции.  

Задание 2..Провести расчет площади требуемой для хранения молочной продукции 

Методика выполнения: 
4. Изучите методику расчета площади для хранения 

Расчет камеры хранения готового продукта F,м2 осуществляется по количеству 
готового продукта, выработанного за сутки и времени его хранения по формуле: 

M  х Z 

F  = ------------------     (1) 

         q    х  k  

где m – количество продукции, выработанное за сутки, кг; 

Z – продолжительность хранения сырья, готовой продукции, сутки; 



q – нагрузка сырья, готовой продукции на 1 м2 площади камеры, кг/м2; 

k – коэффициент полезного использования площади, учитывающий проходы, проезды, 
площади, занятые напольными воздухоохладителями и пристенными батареями. 

При расчете емкости камер хранения готовой продукции исходим из того, что на 
городских молочных заводах емкость камер для хранения готовой продукции 
предусматриваем исходя из сроков хранения и количества готовой продукции. 

Например: произведено за сутки 7705 кг  творога, срок хранения на складе на молочном 
заводе равен 0,75 суток, нагрузка сырья, творога на 1 м2 площади камеры, 1280 кг/м2 

(находим по справочнику). Площадь камеры хранения для творога нежирного, творога 
5% и творога 9% F1, м2 определяется по формуле (1): 

F1  = 7705  х 0,75   = 6,45 м2
 

            1280  х 0,7 

5. Провести расчет аналогично по молоку, сливкам, маслу, используйте карточки – 
задания. 

Нормы укладочной массы (кг/м2) молочных продуктов и коэффициент 
использования площади 
Продукт Укладочная 

масса 
Коэфф. использования  

площади 

Диетические продукты и молоко в 
пакетах 570 0,7 

в бутылках вместимостью 0,5 (1,0) л 346 (396) 0,7 (0,7) 

Масло в ящиках, коробках 2250 0,6 

Сыр: натуральный 990…1500 0,5 

плавленный 800 ,075 

Сметана:    

в  коробках 720 0,65 

Контрольные вопросы: 

Какие требования предъявляют к хранению молочной продукции? 

Что нужно знать ,чтобы определить площадь складского помещения на молочном заводе? 

У какой молочной продукции самый короткий срок реализации со склада ? 

. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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