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АННОТАЦИЯ 

к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

 

Название 

образовательной 

организации, 

реализующей ДПП 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Омской области «Омский аграрно-технологический колледж» 

(БПОУ «ОАТК») 

Наименование 

программы 

Лаборант по определению качества зерна 

Актуальность 

программы, 

инновационный 

характер 

Организация деятельности лаборанта по определению качества 

зерна в соответствии с современным оборудованием. 

Цель  

реализации 

программы 

Совершенствование и (или) получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации 

Категория 

слушателей 

Сотрудники производственно - технологических лабораторий 

организаций, осуществляющих контроль за качеством 

принимаемого зерна и не зернового сырья 

Общая трудоемкость 

программы (час.) 

72 72 часа, из них: теоретических - 18 часов, практических - 54 часа, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы слушателя. 

Форма обучения Очно – заочная  

Структура и 

содержание 

программы 

Программа содержит 5 разделов:  

Раздел 1. Организация работы производственно-технологической 

лаборатории; 

Раздел 2. Характеристика зерна и семян; 

Раздел 3. Подготовка и проведение анализов качества зерна; 

Раздел 4. Ведение технологических процессов на 

зерноперерабатывающих предприятиях; 

Раздел 5. Учет и контроль качества зерна. 

Основные 

образовательные 

технологии 

Практическое обучение и использованием современного 

оборудования. 

Занятия предполагают активные формы взаимодействия 

слушателей и преподавателя. 

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

В результате освоения программы слушатель должен: 

знать: 

 ГОСТы, ТУ по определению качества зерна; 

 методы проведения контроля, нормы отклонений при 

проведении анализов качества зерна; 

 методы отбора проб и выделения навесок зерна; 

  методы проведения анализов зерна; 

  правила эксплуатации и устройство оборудования 

применяемого для контроля качества зерна; 

  порядок ведения учета и оформление операций, а также 

документации по качеству зерна; 

  правила ТБ и ПБ при работе с лабораторно-

технологическим оборудованием; 

  правила складирования и хранения зерна. 
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уметь: 

  эксплуатировать и подготавливать лабораторное 

оборудование и помещение лаборатории к работе; 

  проводить технические анализы по контролю зерна и 

готовой продукции в соответствии с действующими ГОСТ и 

инструкциями; 

  контролировать ведение технологических процессов; 

  вести качественный и количественный учет зерна, 

проверять санитарное состояние и пригодность автотранспорта, 

поданного под погрузку; 

  вести качественное оформление необходимой 

документации и лабораторных журналов; 

  разрабатывать мероприятия, направленные на повышение 

качества и сохранности зерна. 

УМК дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

Лекционный материал, методические рекомендации по 

выполнению лабораторно-практических занятий, тестовые 

материалы, вопросы для собеседования. 

Условия реализации 

Требования к 

материально-

техническим 

условиям 

Программа реализуется с использованием материально – 

технической базы учебной лаборатории «Комплексная 

лаборатория зерновых культур, мукомольно – крупяной и 

комбикормовой продукции», мастерской по компетенции 

«Агрономия». 

Форма (-ы) оценки 

качества освоения 

программы 

Промежуточная аттестация проводится в виде защиты 

лабораторно-практических работ и тестирования. Обучающиеся 

допускаются к собеседованию при условии 100% выполнения 

лабораторно-практических работ и 47% выполнения тестовых 

заданий. Итоговая аттестация проходит в форме собеседования. 

Документ,  

выдаваемый в 

результате освоения 

программы 

Удостоверение о повышении квалификации  

 

Составитель(-и) 

программы 

Демченко Елена Геннадьевна, преподаватель  

 

 


