
Аннотация 

к  рабочей  программы профессионального  модуля  «ПМ.03 Хранение, 

транспортировка и реализация продукции животноводства» 

для специальности 11110 «Зоотехния» 

 (заочная форма обучения, срок обучения 3 года 10 мес.) 

1. Место изучения профессионального модуля в структуре основной 

образовательной программы. 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 111101 Зоотехния. 

2.Цель изучения профессионального модуля. 

.К исходным требованиям, необходимым  для изучения программы 

профессионального  модуля  «ПМ.03 Хранение, транспортировка и 

реализация продукции животноводства относятся знания, умения и  

компетенции, сформированные в процессе изучения   модуля 

3. Структура  модуля. 

Представленный модуль  предназначен  для изучения курса  

« Хранение, транспортировка и реализация продукции животноводства» и 

содержит  МДК  03. 01. Технологии хранения, транспортировки и реализации 

продукции животноводства, учебную и производственную практику 

4. Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения  модуля  используется как традиционные, так и 

технологии  активного обучения:  объяснительно – демонстрационные,  

личностно  и практика – ориентированные,   организация самостоятельного 

обучения  студентов. 

Требования к результатам освоения  модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  по 

хранению, транспортировке и реализации  продукции животноводства,  в том 

числе профессиональными: ПК 3.1; ПК3.2; ПК3.3; ПК3.4; ПК3.5 и общими: 

ОК1 – ОК10 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  

должен в ходе освоения профессионального модуля  иметь практический 

опыт: 
- анализа условий хранения и транспортировки продукции 

животноводства; 

- определения качества продукции животноводства при хранении     

должен уметь: 

- определять способы и методы хранения и транспортировки 

продукции животноводства; 

- подготавливать к работе объекты и оборудование для хранения и 

транспортировки продукции животноводства; 

- рассчитывать потери при транспортировке, хранении и реализации 

продукции животноводства; 



должен знать: 

- основы стандартизации и подтверждения качества продукции 

животноводства; 

- технологии ее хранения; 

- требования к режимам и срокам хранения продукции 

животноводства; 

- характеристики объектов и оборудования для хранения продукции 

животноводства; 

- условия транспортировки продукции растениеводства; 

- нормы потерь при транспортировке, хранении и реализации 

продукции животноводства; 

- порядок реализации продукции животноводства; 

- требования к оформлению документов 

6. Общая трудоёмкость дисциплины. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

по заочной  форме обучения: 

всего – 381 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся – 273 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 40 часов 

(30 часа  теории, и  10 -  ЛПЗ); 

самостоятельной работы обучающихся – 233 часа; 

учебной и производственной практики –  108часов (36  и 72 ч). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен квалификационный, 4 семестр 

8. Составитель: Пичайкина Т.В., преподаватель. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


