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ПРОГРАММА
профильной подготовки в рамках сетевого проекта

 «Агропоколение» (агрокласс) для лиц, являющихся обучающимися
общеобразовательных организаций Тюменской области 

наименование программы
«Агроконтроль» 

1. Цели реализации программы
Главная  задача  сельского  хозяйства  –  обеспечение  населения

продовольствием. И от того, в каком количестве будет производиться продукция и
какого она будет качества, зависит здоровье нации. Аграрный сектор значительно
влияет на инфраструктуру сельской местности, обеспечивая деревенских жителей
рабочими местами. 

Необходимость  реализации  программы  «Агроконтроль»  с  присвоением
квалификации  17282  Приёмщик  сельскохозяйственной продукции  и  сырья 2
разряда связана  тем,  что  качество  жизни  и  здоровья  человека  неразрывно
связано  с  потреблением  натуральных  продуктов  питания.  Продукты  питания,
изготовленные  из  натурального  сельскохозяйственного  пищевого  сырья,
предпочтительнее  и  полезнее  продуктов,  произведенных  с  использованием
химических и генно-модифицированных ингредиентов. Проверить их качество при
допуске  для  переработки  сможет  только  специалист,  осуществляющий  приём
сырья.

Профильность  программы  достигается  формированием  компетенций  по
сельскохозяйственной  грамотности,  а  также  первоначальных  навыков  по
организации  и  выполнению  работ  по  контролю  качества,  хранению  и
предпродажной  подготовке  сельскохозяйственной  продукции. Выпускники
сельской школы станут биологически, экологически и экономически грамотными
землепользователями как минимум в масштабах личного подсобного хозяйства. 

Целями программы являются: развитие у школьников личностных качеств;
формирование  общекультурных  универсальных  и  профессиональных
компетенций  в  соответствии  с  требованиями  нормативно-правовой
документацией по профессиональной подготовке.

В соответствии с поставленными целями, задачами являются:
-  формирование  представления  школьников  о  специфике  профессии

связанной с осуществлением приёма сельскохозяйственных продуктов и сырья и
определением их качества в соответствии с государственными стандартами или
техническими условиями;

- обучение школьников выполнению обобщенных трудовых функций;
- расширение знания в области химии и биологии;
-  подготовка  школьников  к  работе  на  профильных  предприятиях  и  в

организациях.

2. Требования к результатам обучения. 
Планируемые результаты обучения.

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности,
трудовых функций и (или) уровней квалификации.

Программа  предназначена  для  освоения  профессии  17282  Приёмщик
сельскохозяйственной продукции и сырья разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об
образовании в Российской Федерации»;

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
02.07.2013 г.  № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей



служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»;
-  приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от

18.04.2013  г.  N  292  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  программам  профессионального
обучения» (с изменениями и дополнениями) с изменениями и дополнениями от
21.08.2013, 20.01, 26.05, 27.10.2015 г.

- приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816
«Об  утверждении  порядка  применения  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;

-  приказом  Министерства  Просвещения  Российской  Федерации  от
26.08.2020  г.  N 438  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  программам  профессионального
обучения»;

- приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства
просвещения РФ от 05.08.2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении
образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных
программ»;

- распоряжением Правительства Тюменской области от 25 марта 2021 г. №
211-рп «О внесении изменений в распоряжение от 27.10.2016 №1222-рп»;

-  единым  тарифно-квалификационным  справочником  работ  и  профессий
рабочих/ (ЕТКС),  2019; выпуск  №  1  ЕТКС,  утверждённый  постановлением
Минтруда РФ от 30.03.2004 № 33, параграф 324 Приемщик сельскохозяйственных
продуктов и сырья, 2 разряд;

-  федеральный  государственный  образовательный  стандарт среднего
профессионального  образования  по  специальности  35.02.06  Технология
производства  и  переработки  сельскохозяйственной  продукции,  утвержденного
приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  07.05.
2014 г. N 455.

К освоению программы допускаются лица без предъявления требований к
образованию.  Медицинские  ограничения  регламентированы  Перечнем
медицинских  противопоказаний  Министерства  здравоохранения  и  социального
развития РФ. 

Категория слушателей – школьники 8-11 классов.
Трудоемкость обучения: 138 академических часов.
Форма  обучения:  очная,  с  использованием  дистанционных

образовательных технологий.
Присваиваемый квалификационный разряд  –  2  разряд  с  получением

свидетельства об уровне квалификации установленного образца.

2.2. Требования к результатам освоения программы
В результате освоения программы слушатель должен:
2.2.1. Знать:
З-1  Государственные стандарты, технические условия, правила приёма и

сортировки сельскохозяйственных продуктов и сырья. 
З-2  Правила  определения  качества  сдаваемой  и  принимаемой

сельскохозяйственной продукции. 
З-3  Методы взвешивания и  измерения сельскохозяйственных продуктов и

сырья. 
З-4  Способы устранения дефектов и причины их возникновения; хранения

сельскохозяйственных продуктов и сырья.
З-5 Санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию,



инвентарю, одежде, транспорту и др.
З-6 Правила личной гигиены работников.  
З-7 Особенности аграрного производства;
З-8 Структуру и современные формы ведения агробизнеса.
2.2.2. Уметь: 
У-1  Определять соответствие качества сельскохозяйственной продукции и

сырья требованиям нормативно-технической документации.
У-2  Вести  учет  и  отчетность  по  сырью  и  готовой  продукции,  в  т.  ч.

некондиционной.
У-3  Производить  качественные  и  количественные  измерения

сельскохозяйственной продукции и сырья.
У-4 Правильно хранить принятую сельскохозяйственную продукцию, сырьё. 
У-5 Отпускать сельскохозяйственную продукцию получателям.
У-6  Соблюдать  правила  личной  гигиены  и  промышленной  санитарии,

применять необходимые методы и средства защиты.
У-7  Ориентироваться  в  понятийном  аппарате  и  решать  задания  по

экономике, праву и растениеводству.
У-8 Разрабатывать основные формы бизнес-плана.
2.2.3. Обладать профессиональными компетенциями:
ПК-1  Определять  качество сельскохозяйственной продукции и  сырья при

приёмке.
2.2.4. Выполнять трудовые действия:
ТД-1  Осуществление  приёмки  и  сортировки  сельскохозяйственных

продуктов и сырья. 
ТД-2  Определение  качества  сдаваемой  продукции  в  соответствии  с

государственными  стандартами  или  техническими  условиями,  а  также  видов
сырья.

ТД-3  Определение соответствия качества растениеводческой продукции и
сырья требованиям нормативно-технической документации.

ТД-4 Выполнение требований санитарии и личной гигиены.



3. Структура и содержание программы
3.1. Учебный план

№
 п/п

Наименование учебных курсов,
дисциплин, модулей, практик

Всего
академических
часов, из них:

В том числе Промежуточный
и итоговый
контроль

Форма
контроляТеоретические

занятия
Практические

занятия
Лабораторные

занятия
1 2 3 4 5 6 7 8

l Теоретическое обучение 90 31 58 1

1.1

Модуль 1. Метрология, 
стандартизация и 
подтверждение качества 
сельскохозяйственной 
продукции и сырья

32 11,4 20 0,6

1.1.1
Дисциплина 1. Методы 
лабораторных исследований

10 3,8 6 0,2 Зачёт

1.1.2

Дисциплина 2. Микрофлора 
сельскохозяйственной 
продукции, санитарно-
гигиенические правила пищевых 
производств

10 3,8 6 0,2 Зачёт

1.1.3
Дисциплина 3. Основы 
метрологии

12 3,8 8 0,2 Зачёт

1.2
Модуль 2. Приём 
сельскохозяйственных 
продуктов и сырья

58 21,6 38 0,4

1.2.1
Дисциплина 1. Приемка 
продукции растениеводства

30 9,8 20 0,2 Зачёт

1.2.2
Дисциплина 2. Приемка 
продукции животноводства

28 11,8 16 0,2 Зачёт

II. Практическое обучение 42 41 1 Зачёт
III. Итоговая аттестация 6
3.1 Консультации -

3.2
Квалификационный экзамен, в
том числе

6 6

3.2.1  Демонстрационный экзамен 6 6 ДЭ



ИТОГО: 138 33 56 41 8
3.2. Учебно-тематический план

№ п\
п

Наименование
учебных курсов,

дисциплин, модулей,
разделов и тем практик

Содержание учебного материала, практические занятия
Объем
часов

(теория)

Объем
часов
(ЛПЗ,

практика)

Формируемые
умения/

знания/ ТД

1 2 3 4 5 6

I. Теоретическое обучение 42 53
1.1 Модуль 1. Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

сельскохозяйственной продукции и сырья
12 20

1.1.1 Дисциплина 1. Методы лабораторных исследований 4 6
Тема 1. Лабораторные 
исследования 
сельскохозяйственной 
продукции

Содержание 1,8 2

З-1; З-2
У-1;
ТД-2

1. Методы исследования качества сельскохозяйственной 
продукции и сырья.

2

Практическое занятие № 1
2

Отбор проб сельскохозяйственной продукции для анализа
Тема 2. Пробоподготовка и 
анализ

Содержание 2 4
1. Общие принципы анализа и подготовки проб. 2
Практическое занятие № 2

2
Подготовка проб сельскохозяйственной продукции к анализу
Практическое занятие № 3

2Органолептическая оценка качества сельскохозяйственной 
продукции

Зачёт по дисциплине 1 0,2
1.1.2 Дисциплина 2. Микрофлора сельскохозяйственной продукции, санитарно-гигиенические 

правила пищевых производств
4 6

Тема 1. Микрофлора 
сельскохозяйственной 
продукции

Содержание 2 4

З-5; З-6
У-6

1. Микрофлора животноводческой и растениеводческой 
продукции.

2

Практическое занятие № 4
2

Микробиологическое исследование корнеплодов
Практическое занятие № 5

2
Определение пороков молока

Тема 2. Санитарно- Содержание 2 2 З-5; З-6



гигиенические правила У-6Санитарно-гигиенические нормы и правила 2
1 2 3 4 5

пищевых производств
Практическое занятие № 5

2
Приготовление моющих и дезинфицирующих растворов

Зачёт по дисциплине 2 0,2
1.1.3 Дисциплина 3. Основы метрологии 4 8
Тема 1. Метрологическое 
обеспечение

Содержание 1,8
1. Понятие о метрологии. Задачи метрологии.
2. Физические величины и их измерение.

1,8

З-1; З-2
У-1;
ТД-4

Тема 2. Эксплуатация 
измерительной техники

Содержание 2 8
1. Объекты измерений.
2. Средства измерений.

2

Практическое занятие № 6
2

Классификация средств измерений
Практическое занятие № 7

2
Определение кислотности сельскохозяйственной продукции
Практическое занятие № 8

2Ареометрическое определение плотности 
сельскохозяйственной продукции
Практическое занятие № 9

2Весовой метод определения лузжистости семян
подсолнечника

Зачёт по дисциплине 3 0,2
1.2 Модуль 2. Приём сельскохозяйственных продуктов и сырья 22 36
1.2.1 Дисциплина 1. Приемка продукции растениеводства 10 20
Тема 1. Товароведение 
продукции растениеводства

Содержание 4 8 З-2; З-3; З-4
У-2; У-3; У-4;
ТД-1; ТД-2;

ТД-3

1. Ассортимент сырья и продуктов переработки 
растениеводства.
2. Государственные стандарты на продукцию 
растениеводства.

4

Практическое занятие № 10
2Определение качества и количества картофеля свежего 

продовольственного
Практическое занятие № 11 2
Определение качества и количества картофеля свежей 



моркови
1 2 3 4 5

Практическое занятие № 12
2

Определение качества и количества яблок
Практическое занятие № 13

2
Определение качества товарного зерна

Тема 2. Документальное 
сопровождение движения 
растениеводческой продукции

Содержание 6 12

З-2; З-3; З-4
З-7;

У-2; У-3; У-4;
У-7; У-8

ТД-1; ТД-2;
ТД-3

1. Организации приема и сортировки продукции 
растениеводства.
2. Ведение учета массы и оформление сопроводительных 
документов.
3. Хранение, отгрузка, учет продукции растениеводства.

5,8

Практическое занятие № 14
2

Сортировка и перетаривание плодоовощной продукции
Практическое занятие № 15

4Оформление учетно-отчетной документации по приему 
плодоовощного сырья по договору хранения
Практическое занятие № 16

4
Расчет убыли массы зерна при обработке и хранении
Практическое занятие № 17

2Документальное оформление движения зерна в процессе 
хранения и отпуска

Зачёт по дисциплине 1 0,2
1.2.2 Дисциплина 2. Приемка продукции животноводства 12 16
Тема 1. Товароведение 
продукции животноводства

Содержание 5,8 8 З-2; З-3; З-4
У-2; У-3; У-4;
ТД-1; ТД-2;

ТД-3

1. Ассортимент сырья и продукции животноводства.
2. Государственные стандарты на продукцию 
животноводства.
3. Организация приема и хранения молока и молочной 
продукции.

5,8

Практическое занятие № 18
2

Определение сортности молока-сырья
Практическое занятие № 19

2
Определение категории и качества мяса
Практическое занятие № 20 2



Оценка качества кисломолочной продукции
1 2 3 4 5

Тема 2. Документальное 
сопровождение движения 
животноводческой продукции

Практическое занятие № 21
2

Оценка качества колбасных изделий
Содержание 6 8

З-2; З-3; З-4
З-7;

У-2; У-3; У-4;
У-7; У-8

ТД-1; ТД-2;
ТД-3

1. Правила оформления учетно-отчетных документов на 
молочную продукцию.
2. Организация приема и хранения мяса и мясной 
продукции.
3. Правила оформления учетно-отчетных документов на 
мясо и мясную продукцию.

6

Практическое занятие № 21
2

Расчет количества молока-сырья
Практическое занятие № 22

2Оформление учетно-отчетной документации на 
молочное сырье
Практическое занятие № 23

2
Расчет общей живой массы животных
Практическое занятие № 24

2Оформление учетно-отчетных документов приемки 
скота и птицы для убоя

Зачёт по дисциплине 2 0,2

II.
Практическое 
обучение

42
ТД-1; ТД-2;
ТД-3; ТД-4

ПК-1
III. Итоговая аттестация 6

3.1. Консультация -

3.2.
Квалификационный 
экзамен:

6 ТД-1; ТД-2;
ТД-3; ТД-4

ПК-1
Демонстрационный 
экзамен

6

Всего: 33 105



4. Материально-технические условия реализации программы

№
п/п

Наименование
мастерской/

лаборатории/
аудитории

Материально-техническое оснащение
мастерской/ лаборатории/аудитории

(используемое оборудование,
материалы)

Реализуемые часть
образовательной

программы (модули,
темы, разделы)

1 2 3 4

1 Учебный 
кабинет
Товароведения 
сельскохозяйств
енной продукции

Общее оснащение рабочих мест
Оборудование:
- посадочные места по количеству 
обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- ноутбук HP 17-ca0000ur;
- принтер лазерный HP LaserJet 
Pro M104a;
- мультимедийный проектор;
- экран;
- комплект пультов;
- калькуляторы;
- колонки;
- комплект учебно-наглядных 
пособий.

Модуль 1. Метрология,
стандартизация и 
подтверждение 
качества 
сельскохозяйственной 
продукции и сырья
Модуль 2. Приём 
сельскохозяйственных 
продуктов и сырья
Практическое 
обучение
Квалификационный 
экзамен

2 Лаборатория
Метрология, 
стандартизация 
и 
подтверждения 
качества

Общее оснащение рабочих мест
Оборудование:
лабораторное оборудование для 
проверки качества продуктов и 
сырья
Автоматизированный 
измерительный комплекс "Лактан 
1-4М" исполнение 700 с набором 
моющих растворов;
Портативный ph-метр Эксперт-рН-
м или pH-410;
Портативный рН метр ИТ-1101 (с 
ножом для мяса) и набор стандарт-
титров;
Цифровой термометр ИТ5-Т 
Термит;
Нитратомер ИТ-1201;
Влагомер «ЭЛВИЗ 2»;
Экспресс-лаборатория «Контроль 
качества молока и молочных 
продуктов»;
Санитарно-пищевая экспресс-
лаборатория СПЭЛ;
Сушильные шкафы;
Водяные бани;
Весы электронные;
Гомогенизаторы или измельчители;
Наборы колб и пипеток, штативов, 
пинцетов;
Реактивы для анализов.

Модуль 1. Метрология,
стандартизация и 
подтверждение 
качества 
сельскохозяйственной 
продукции и сырья
Модуль 2. Приём 
сельскохозяйственных 
продуктов и сырья
Практическое 
обучение
Квалификационный 
экзамен



5. Учебно-методическое обеспечение программы
5.1. Основная литература:

1. Санитарно-эпидемиологические  правила  СП  2.3.6.3668-20.  Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организации  торговли  и  обороту  в  них
продовольственного  сырья  и  пищевых  продуктов:  [Зарегистрировано  в
Министерстве  юстиции  Российской  Федерации  18  декабря  2020  года,
регистрационный  N  61572.  Утверждены  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 20 ноября 2020
года N 36]. – Москва: Стандартинформ, 2020 – 18 с. 

2. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов.  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПин
2.3.2.1078 – 01: текст с изменениями на 6 июля 2011 года: [Зарегистрировано в
Министерстве юстиции Российской Федерации 22 марта 2002 года, утверждено
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 6 ноября
2001  года  регистрационный  N  3326]:   дата  введения:  с  1  июля  2002  года  –
Москва : Стандартинформ, 2019 – 144 с.

3. ГОСТ  Р  54315  –  2011  Национальный  стандарт  Российской
Федерации.  Крупный  рогатый  скот  для  убоя.  Говядина  и  телятина  в  тушах,
полутушах и четвертинах. Технические условия. Cattle for slaughter. Beef and veal
carcasses,  semi-carcasses  and  quarters.  Specifications:  утвержден  и  введен  в
действие  Приказом Федерального  агентства  по  техническому регулированию и
метрологии от 11 апреля 2011 г.  N 43-ст:  дата введения 2013-01-01 – Москва:
Стандартинформ, 2012 – 19 с. Текст: непосредственный.

4. ГОСТ 31476 –  2012 Межгосударственный стандарт.  Свиньи для убоя.
Свинина  в  тушах  и  полутушах.  Технические  условия.  Pigs  for  slaughter.  Pork
carcasses  and  semi-carcasses.  Specifications:  утвержден  и  введен  в  действие
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от  16  октября  2012  г.  N  507-ст:  дата  введения  2013-07-01  –  Москва:
Стандартинформ, 2013 – 20 с. Текст: непосредственный.

5. ГОСТ  31449  –  2013  Межгосударственный  стандарт.  Молоко  коровье
сырое. Технические условия. Raw cow's milk. Specifications: утвержден и введен в
действие  Приказом Федерального  агентства  по  техническому регулированию и
метрологии  от  28 июня 2013 г.  N  267-ст:  дата  введения 2014-07-01 –  Москва:
Стандартинформ, 2013 – 16 с. Текст: непосредственный.

6. ГОСТ Р 54340 – 2011 Национальный стандарт Российской Федерации.
Продукты  молочные  и  молочные  составные  сквашенные.  Общие  технические
условия.  Fermented  dairy  and  dairy  compound  products.  General  specifications:
утвержден  и  введен  в  действие  Приказом  Федерального  агентства  по
техническому регулированию и  метрологии  от  27  июня  2011  г.  N  153-ст:  дата
введения  2012-07-01  –  Москва:  Стандартинформ,  2011  –  12  с.  Текст:
непосредственный.

7. ГОСТ  31450  –  2013  Межгосударственный  стандарт.  Молоко
питьевое. Технические условия. Drinking milk. Specifications: утвержден и введен в
действие  Приказом Федерального  агентства  по  техническому регулированию и
метрологии  от  28 июня 2013 г.  N  268-ст:  дата  введения 2014-07-01 –  Москва:
Стандартинформ, 2014 – 12 с. Текст : непосредственный.

8. ГОСТ  32922  –  2014  Межгосударственный  стандарт.  Молоко  коровье
пастеризованное  –  сырье.  Технические  условия.  Pasteurized  cow's  milk  -  raw
material.  Specifications: утвержден и введен в действие Приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 декабря 2014 г. N
1956-ст:  дата  введения  2016-01-01  –  Москва:  Стандартинформ,  2018  –  12  с.
Текст: непосредственный.



9. ГОСТ  7176  –  2017  Межгосударственный  стандарт.  Картофель
продовольственный.  Технические  условия.  Food  potatoes.  Specifications:
утвержден и введен в действие Межгосударственным советом по стандартизации,
метрологии  и  сертификации  (протокол  от  25  сентября  2017  г.  N  103-П):  дата
введения  2018-07-01  –  Москва:  Стандартинформ,  2018  –  10  с.  Текст:
непосредственный.

10. ГОСТ  26313  –  2014  Межгосударственный  стандарт.  Продукты
переработки фруктов и овощей. Правила приемки и методы отбора проб. Fruit and
vegetable products. Acceptance rules and methods of sampling: утвержден и введен в
действие  Межгосударственным  советом  по  стандартизации,  метрологии  и
сертификации (протокол от 5 декабря 2014 г. N 46-2014): дата введения 2016-01-
01 – Москва: Стандартинформ, 2015 – 10 с. Текст: непосредственный.

11. ГОСТ  57976  –  2017  Национальный  стандарт  Российской  Федерации.
Фрукты и овощи свежие. Термины и определения. Fruits and vegetables. Terms and
definitions: утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2017 г. N 1797-ст: дата
введения  2018-07-01  –  Москва:  Стандартинформ,  2017  –  16  с.  Текст:
непосредственный.

12. ГОСТ  52554  –  2006  Национальный  стандарт  Российской  Федерации.
Пшеница.  Технические  условия.  Wheat.  Specifications:  утвержден  и  введен  в
действие  Приказом Федерального  агентства  по  техническому регулированию и
метрологии  от  9  июня  2006  г.  N  114-ст:  дата  введения  2007-07-01  –  Москва:
Стандартинформ, 2006 – 12 с. Текст: непосредственный.

13. ГОСТ  26574  –  2011  Межгосударственный  стандарт.  Мука  пшеничная
хлебопекарная. Технические условия. Wheat bakery flour. Specifications: утвержден
и  введен  в  действие  Межгосударственным  советом  по  стандартизации,
метрологии и сертификации (протокол от 14 мая 2017 г. N 101-П): дата введения
2019-01-01 – Москва: Стандартинформ, 2018 – 28 с. Текст: непосредственный.

14. ГОСТ  26791  –  2018  Межгосударственный  стандарт.  Продукты
переработки зерна. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение. Milled
cereal products. Packing, marking, transportation and storage: утвержден и введен в
действие  Межгосударственным  советом  по  стандартизации,  метрологии  и
сертификации (протокол от 27 июля 2018 г. N 110-П): дата введения 2019-09-01 –
Москва: Стандартинформ, 2018 – 8 с.  Текст: непосредственный.

15. ГОСТ Р 52427 – 2005 Национальный стандарт Российской Федерации.
Промышленность  мясная.  Продукты  пищевые.  Термины  и  определения.  Meat
industry.  Food  products.  Terms  and  definitions:  утвержден  и  введен  в  действие
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от  28  декабря  2005  г.  N  380-ст:  дата  введения  2007-01-01  –  Москва:
Стандартинформ, 2007 – 17 с. Текст : непосредственный.

16. ГОСТ Р 52791 – 2007 Национальный стандарт Российской Федерации.
Консервы молочные. Молоко сухое. Технические условия. Canned milk. Dry milk.
Specifications: утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии от 19 декабря 2007 г. N 383-ст: дата
введения  2009-01-01  –  Москва:  Стандартинформ,  2009  –  9  с.  Текст:
непосредственный.

17. Иванова О.Е., Смирнова И.Р., Павлова Е.В., Авылов Ч.К. Практикум по
микробиологической безопасности сырья и продуктов животного и растительного
происхождения: учебное пособие / Иванова О.Е., Смирнова И.Р., Павлова Е.В.,
Авылов Ч.К. – СПб.: ООО «Квадро», 2018. – 164 с. – (Учебники и учебные пособия
для высших учебных заведений. Специальная литература). ISBN 978-5-906371-28-
7



18. Серегин  И.Г.,  Дунченко  Н.И.  Производственный  ветеринарно-
санитарный контроль молока и молочных продуктов:  учебное пособие.  –  СПб.:
ООО  «Квадро»,  2020.  –  404  с.  –  (Учебники  и  ученые  пособия  для  вузов.
Специальная литература). ISBN 978-5-906371-60-8

19. Смирнова И.Р., Яремчук В.П., Сатюкова Л.П., Шопинская М.И. Контроль
качества и ветеринарно-санитарная экспертиза сырья животного происхождения,
кормов  и  лекарственных  препаратов  для  животных:  учебное  пособие.  –  СПб.:
ООО  «Квадро»,  2020.  –  188  с.  –  (Учебники  и  учебные  пособия  для  высших
учебных заведений. Специальная литература). ISBN 978-5-906371-88-2

20. Черников В.А.,  Соколов О.А.,  Экологическая безопасность продукции:
учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2020 – 864 с.
ISBN 978-5-392-31619-9

5.2. Дополнительная литература:
1.  Елисеева,  Л.  Г.  Товароведение  однородных  групп  продовольственных

товаров: учебник / Л. Г. Елисеева, Т. Г. Родина, А. В. Рыжакова; под редакцией Л.
Г. Елисеевой. — Москва: Дашков и К, 2014. — 930 с. — ISBN 978-5-394-01955-5

2. Манжесов В.  И.,  Тертычная Т.  Н.,  Калашникова С.  В.,  Максимов И.  В.
Технология переработки продукции растениеводства: учебник / В. И. Манжесов, Т.
Н. Тертычная, С. В. Калашников [и др.]; под общ. ред. В. И. Манжесова. – СПб.:
ГИОРД, 2016. – 816 с.: ил. ISBN: 978-5-98879-185-0

5.3. Электронные ресурсы:
1.  Электронный  фонд  нормативно-технической  и  нормативно-правовой

информации  Консорциума  «Кодекс»:  сайт  –  Москва,  2021.  –  URL:
https://docs.cntd.ru/,  (дата обращения: 09.07.2019). – Режим доступа: свободный. –
Текст: электронный.

2. Технологии и товароведение продовольственных товаров: электронный
журнал.  –  URL:   http://www.comodity.ru/,  (дата  обращения:  14.09.2021).  -  Текст:
электронный.

6. Оценка качества освоения программы
6.1. Промежуточная аттестация

Промежуточная  аттестация  по  программе  предназначена  для  оценки
результатов освоения слушателем модулей/дисциплин программы и проводится в
виде зачетов. По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки
по двухбалльной системе: «зачтено»/«не зачтено», пятибалльной системе (в
соответствии с формами контроля).

1. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации
Модуль 1 Модуль 1. Метрология, стандартизация и подтверждение качества

сельскохозяйственной продукции и сырья
(дисциплины: Методы лабораторных исследований, Микрофлора

сельскохозяйственной продукции, санитарно-гигиенические правила пищевых
производств, Основы метрологии)

Тестирование
Вариант 1

1. Метрология – это …
а) средство измерений, предназначенное для воспроизведения физической

величины заданного размера
б)  комплекс  взаимосвязанных  законодательных  и  подзаконных  актов,

объединенных  общей  целевой  направленностью  и  устанавливающих
согласованные требования к объектам регулирования

в) наука  об  измерениях,  методах,  средствах  обеспечения  их  единства  и

http://www.comodity.ru/
https://docs.cntd.ru/


способах достижения требуемой точности. 

2. Объект измерения – это …
а)  средство  измерений,  предназначенное  для  выработки  сигнала

измерительной  информации  в  форме,  доступной  для  непосредственного
восприятия наблюдателем

б)  совокупность  функционально  и  конструктивно  объединенных  средств
измерений  и  вспомогательных  устройств,  соединенных  между  собой  каналами
связи,  предназначенная  для  преобразования  сигналов  измерительной
информации  в  форму,  удобную  для  автоматической  обработки,  передачи,
использования  в  автоматических  системах  управления  и  (или)  доступную  для
непосредственного восприятия наблюдателем

в)  тело  (физическая  система,  процесс,  явление  и  т.  д.),  которое
характеризуется одной или несколькими измеряемыми физическими величинами

3. Гидрофиты хорошо развиваются, если
а) влажность продукта превышает 18–20%
б) влажности хранящейся продукции от 16%
в) влажность хранящегося сырья крайне низкая

4. Мокрая гниль картофеля вызывается
а) грибом Phytophtora infestans de Bari.
б) грибами из рода Fusarium
в) комплексом бактерий из рода Pectobacterium

5. Экзогенное обсеменение мяса происходит
а) при жизни животного
б) во время убоя животных 
в) при последующих операциях разделки туш, транспортировке мяса

6. В составе микрофлоры доброкачественного молока присутствуют:
а) бациллы
б) энтерококки
в) мезофильные молочнокислые бактерии
г) аэробные споровые палочки
д) психротрофные бактерии

7. Антимикробная фаза в молоке 
а) длится от 10 до 12 часов при 5°С - 9°С
б) длится от 12 до 24 часов при 0°С - 30°С
в) длится от 3 до 48 часов при 0°С - 30°С

8. Ополаскивание оборудования и инвентаря холодной или теплой водой
проводится для

а) удаления влажных и незатвердевших остатков и наружных загрязнений.
б) полного удаления загрязнений
в) полного удаления моющего раствора

Вариант 2
1. Основная цель метрологии – это …
а)  правовое  регулирование  отношений  в  области  установления,

применения и исполнения обязательных требований к  продукции  и  связанным  с



ними процессами жизненного цикла
б)  извлечение  количественной  информации  о  свойствах  объектов  и

процессов с заданной точностью и достоверностью
в)  установление  тождественности  характеристик  продукции  ее

существенным признакам

2. Физическая величина – это …
а) упорядоченная совокупность значений физической величины, служащая

исходной основой для измерений данной величины
б) одно из свойств физического объекта (физической системы, явления или

процесса), общее в качественном отношении для многих физических объектов, но
в количественном отношении индивидуальное для каждого из них

в)  совокупность  основных  и  производных  единиц  физических  величин,
образованная  в  соответствии  с  принципами,  положенными  в  основу  данной
системы физических величин

3. Мезофиты хорошо развиваются, если
а) влажность продукта превышает 18–20%
б) влажности хранящейся продукции от 16%
в) влажность хранящегося сырья крайне низкая

4. Сухая гниль картофеля вызывается
а) грибом Phytophtora infestans de Bari.
б) грибами из рода Fusarium
в) комплексом бактерий из рода Pectobacterium.

5. Эндогенное обсеменение мяса происходит
а) при жизни животного
б) во время убоя животных 
в) при последующих операциях разделки туш, транспортировке мяса

6.  В  составе  микрофлоры  недоброкачественного  молока  могут  быть
обнаружены:

а) бациллы
б) энтерококки
в) мезофильные молочнокислые бактерии
г) психротрофные бактерии

7. Фаза психотрофной микрофлоры в молоке 
а) длится от 10 до 12 часов при 5°С - 9°С
б) длится от 0 до 24 часов при 5°С - 9°С
в) длится от 3 до 48 часов при 0°С - 30°С

8.  Мойка  оборудования  и  инвентаря  раствором  моющих  веществ  при
температуре 50-70 °С с применением щеток и ершей проводится для

а) удаления влажных и незатвердевших остатков и наружных загрязнений.
б) полного удаления загрязнений
в) полного удаления моющего раствора

Эталон ответов:
1 вариант

1 2 3 4 5 6 7 8
 В В А В Б, В Б, В, Г В А



2 вариант
1 2 3 4 5 6 7 8
Б А Б Б А А, Г Б Б

Модуль 2 Приём сельскохозяйственных продуктов и сырья

Тестирование
Вариант 1

1. Сыпучесть – это …
а) способность зерна перемещаться по поверхности под некоторым углом

или под действием силы тяжести.
б)  естественное  распределение  зерна,  находящегося  в  движении,  по

величине, форме и массе
в)  промежутки  между  твёрдыми  частицами  в  зерновой  массе,  занятые

воздухом с парами воды.

2. Потребительская степень зрелости – это …
а)  физиологическое  состояние,  которое  характеризуется  накоплением

необходимого уровня питательных и вкусовых веществ, обеспечивающее процесс
дозревания  после  уборки  и  при  хранении  и  позволяющее  достигать
потребительскую зрелость

б) плоды и овощи снимают в стадии зрелости, наиболее оптимальной для
осуществления переработки

в) плоды и овощи достигают наиболее высокого уровня потребительских
свойств по показателям внешнего вида, окраске, вкусу, аромату, консистенции.

3. Стандартная продукция – это …
а) продукция, отвечающая всем требованиям стандарта, т. е. бездефектная,

а также с дефектами в пределах установленных отклонений.
б) продукция  с  дефектами  сверх  установленных  норм,  допускаемых

стандартами.
в) продукция с критическими дефектами, не допускаемыми стандартом для

хранения и реализации населению

4.  Укажите  примерные  безопасные  сроки  хранения  продовольственного
зерна при влажности 16,5%, температуре 6°С.

а) от 10 до 20 недель.
б) от 6 до 10 месяцев.
в) от 8 до 14 месяцев.

5.  Отбор  проб  зерна  из  автомобиля  при  длине  кузова  от  3,5  до  4,5  м
проводят по схеме 

а б в

6.  Рассчитайте  количество  естественной  убыли  за  период  хранения  и
наличие/отсутствие недостатачи позднеспелой капусты белокочанной на складе с
искусственным охлаждением по следующим показателям:

Поступило на склад 1400 кг



Дата поступления 05.09.2021
Срок хранения 5 мес.
Реализовано сторонним организациям 190 кг
Отправлено на переработку 625 кг
Остаток по результатам инвентаризации 490 кг
а) фактический  остаток  на  складе  соответствует  расчетному,  недостачи

продукции нет
б) выявлена недостача продукции в количестве 5,4 кг.
в) выявлена недостача продукции в количестве 9 кг.

7. Вычислите зачетную массу поступившей на хлебокомбинат пшеницы по
следующим характеристикам:

Физическая масса – 15800 кг
Влажность – 15,1%
Сорная примесь 2,3%
а) % уменьшения влажности – 1,279, % уменьшения сорной примеси - 0,302.

Зачетная масса – 15550,158 кг.
б) % уменьшения влажности – 0,349, % уменьшения сорной примеси - 0,915.

Зачетная масса – 19747,200 кг.
в) % уменьшения влажности – 1,395, % уменьшения сорной примеси - 2,918.

Зачетная масса – 19597,523кг.

8. Определите сорт молока-сырья по следующим характеристикам
Органолептические  характеристики:  однородный,  чистый,  свойственный

молоку, белый.
Кислотность – 18°Т
Температура – 4°С
Группа чистоты

  
Бактериальная обсемененность – 3×10^5 КОЕ/г
Содержание соматических клеток – 5×10^5тыс./см³
Плотность – 1027 кг/м³
а) несортовое
б) первый сорт
в) второй сорт

9. Вычислите зачетную массу молока-сырья.
М.д.ж. – 3,9%
Фактическая масса молока-сырья – 450 кг.
а) зачетная масса молока – 516,2 кг.
б) зачетная масса молока – 1577,9 кг.
в) зачетная масса молока – 2961,8 кг.

10. Вычислите приемную массу КРС
Корова,  1  отел,  не  стельная,  упитанность  2  балла,  с  навалом.  При

взвешивании 390 кг.
а) приемная масса КРС 513,3 кг
б) приемная масса КРС 1057,3 кг
в) приемная масса КРС 374,4 кг



Вариант 2
1. Скважистость – это …
а) способность зерна перемещаться по поверхности под некоторым углом

или под действием силы тяжести.
б)  естественное  распределение  зерна,  находящегося  в  движении,  по

величине, форме и массе
в)  промежутки  между  твёрдыми  частицами  в  зерновой  массе,  занятые

воздухом с парами воды.

2. Техническая зрелость – это …
а)  физиологическое  состояние,  которое  характеризуется  накоплением

необходимого уровня питательных и вкусовых веществ, обеспечивающее процесс
дозревания  после  уборки  и  при  хранении  и  позволяющее  достигать
потребительскую зрелость

б) плоды и овощи снимают в стадии зрелости, наиболее оптимальной для
осуществления переработки

в) плоды и овощи достигают наиболее высокого уровня потребительских
свойств по показателям внешнего вида, окраске, вкусу, аромату, консистенции.

3. Нестандартная продукция – это …
а) продукция, отвечающая всем требованиям стандарта, т. е. бездефектная,

а также с дефектами в пределах установленных отклонений.
б) продукция  с  дефектами  сверх  установленных  норм,  допускаемых

стандартами.
в) продукция с критическими дефектами, не допускаемыми стандартом для

хранения и реализации населению

4.  Укажите  примерные  безопасные  сроки  хранения  продовольственного
зерна при влажности 18,5%, температуре 5°С.

а) от 10 до 20 недель.
б) от 6 до 10 месяцев.
в) от 8 до 14 месяцев.

5.  Отбор проб зерна из  автомобиля при длине кузова от  4,5  м и  более
проводят по схеме 

а б в

6.  Рассчитайте  количество  естественной  убыли  за  период  хранения  и
наличие/отсутствие недостатачи позднеспелой капусты белокочанной на складе с
искусственным охлаждением по следующим показателям:

Поступило на склад 2500 кг
Дата поступления 29.08.2021
Срок хранения 3 мес.
Реализовано сторонним организациям 780 кг
Отправлено на переработку 250 кг
Остаток по результатам инвентаризации 1335 кг
а) фактический  остаток  на  складе  соответствует  расчетному,  недостачи

продукции нет



б) выявлена недостача продукции в количестве 5,4 кг.
в) выявлена недостача продукции в количестве 9 кг.

7. Вычислите зачетную массу поступившей на хлебокомбинат пшеницы по
следующим характеристикам:

Физическая масса – 20000 кг
Влажность – 14,3%
Сорная примесь 2,9%
а) % уменьшения влажности – 1,279, % уменьшения сорной примеси - 0,302.

Зачетная масса – 15550,158 кг.
б) % уменьшения влажности – 0,349, % уменьшения сорной примеси - 0,915.

Зачетная масса – 19747,200 кг.
в) % уменьшения влажности – 1,395, % уменьшения сорной примеси - 2,918.

Зачетная масса – 19597,523кг.

8. Определите сорт молока-сырья по следующим характеристикам
Органолептические характеристики: белый, однородный, слегка кисловатый
Кислотность – 20°Т
Температура – 4°С
Группа чистоты 

 
Бактериальная обсемененность – 4×10^6  КОЕ/г
Содержание соматических клеток – 1×10^6 тыс./см³
Плотность – 1027 кг/м³
а) несортовое
б) первый сорт
в) второй сорт

9. Вычислите зачетную массу молока-сырья.
М.д.ж. – 3,8%
Фактическая масса молока-сырья – 2650 кг.
а) зачетная масса молока – 516,2 кг.
б) зачетная масса молока – 1577,9 кг.
в) зачетная масса молока – 2961,8 кг.

10. Вычислите приемную массу КРС
Бык, упитанность 3 балла, без навала. При взвешивании 1090 кг.
а) приемная масса КРС 513,3 кг
б) приемная масса КРС 1057,3 кг
в) приемная масса КРС 374,4 кг

Эталон ответов:
1 вариант

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
А В А В А Б А Б А В

2 вариант
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
В Б Б Б Б А Б В В Б



6.2. Итоговая аттестация 
Итоговая аттестация представляет собой проведение квалификационного

экзамена  по  профессии  рабочего,  должности  служащего,  состоящего  из:
демонстрационного  экзамена  по  профессии  17282  Приёмщик
сельскохозяйственной продукции и сырья.

Время,  отведенное  на  проведение  демонстрационного  экзамена  –  6  ак.
часов.

Типовое задание для проведения демонстрационного экзамена
Задание 1. Оценка качества молока коровьего сырого. 
Оценка  качества  молока:  органолептическая  оценка;  определение

плотности, определение кислотности, определение группы чистоты. Полученные
результаты записать в таблицу.

Задание 2. Оценка качества свежего мяса
Органолептическая оценка: цвет, запах, консистенция, плотность, внешний

вид  на  поверхности  и  на  разрезе.  Определение  рН.  Определение  аммиака.
Полученные результаты записать в таблицу.

Задание 3. Оценка качества свежего продовольственного картофеля
Органолептическая  оценка:  внешний  вид,  цвет,  запах.  Масса  клубней,

размер  клубней.  Определение  нитратов.  Полученные  результаты  записать  в
таблицу.

Задание 4. Оценка качества зерна пшеницы
Органолептическая оценка:  цвет,  запах.  Определение зерновой и сорной

примеси.  Определение  типа  и  подтипа  пшеницы.  Определение  натуры  зерна.
Определение важности зерна. Полученные результаты записать в таблицу.

Составители программы:
1. Холомеева Алена Николаевна – преподаватель 1 категории ГАПОУ ТО

«Ишимский многопрофильный техникум».
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