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Программа практики Б2.П.1 Технологическая составлена в соответствии с требованиями  

Федерального  государственного  образовательного  стандарта высшего  образования  по  

направлению  подготовки  35.03.07  Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции  и  рабочего  учебного  плана подготовки бакалавров по данному 

направлению, утвержденного ректором университета  «03» июня 2016г., протокол от «31» мая 

2016 г. №9 
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1. Вид, способы и формы проведения практики 

Вид практики – производственная. Способы проведения практики: дискретно- выездная  в 

условиях производства.  Производственная практика может проводиться на предприятиях 

агрономической производственной деятельности различных организационно-правовых форм на 

основе прямых договоров, заключаемых между организацией и ФГБОУ ВО «Кабардино-

Балкарский ГАУ». 

Для студентов направления подготовки 35.03.07  – «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции»  базовыми хозяйствами для проведения практики 

Технологическая являются: 

1. ООО «Горизонт  

2. ООО «Первый питейный завод»  

3. ООО «Черек Агрокорм»  

4. ООО «Эльмар» 

5. ООО «Нальчик-хлеб»  

6. ООО «Спектр-А» 

7. ООО «Койпер» 

8. ООО «Первый пищекомбинат» 

9. ООО «КБ-Агрострой» 

10. ООО «Нальчикский молочный комбинат» 

11. ООО «Премиум» 

12. ООО «Велес-Агро»  

 

Форма  проведения  производственной практики  -  Технологическая – дискретно, путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения производственной практики. 

Для лиц  с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения  практик 

учитывает состояние здоровья и требования по доступности для данной категории обучающихся.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

2.1. Цели и задачи практики Технологическая - формирование у обучающихся 

теоретических знаний и опыта профессиональной деятельности. 

Практика Технологическая является обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 35.03.07  – 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции».   
Цель производственной  (технологической) практики – овладение умениями и 

навыками организации и реализации технологий производства продукции растениеводства и 

приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности  

Основными задачами производственной (технологической) практики являются:  

• развитие практических навыков в реализации технологий производства продукции 

растениеводства; реализация технологий производства плодоовощной продукции;  

• получение навыков применения различных методов, способов и режимов хранения 

сельскохозяйственной продукции; 

• развитие практических навыков и умений  в реализации технологий переработки 

продукции растениеводства;  

• развитие практических навыков и умений  в реализации технологий переработки 

продукции плодоводства и овощеводства; 

• приобретение опыта в эффективном использовании материальных ресурсов при 

производстве, хранении и переработке сельскохозяйственной продукции; 

• формирование умения в организации контроля качества сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его переработки 

В процессе прохождения практики бакалавру необходимо приобрести следующие 

компетенции: ДПК-2;ДПК-3;ДПК-4;ПК-22. 

Содержание практики: 
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Содержание производственной практики (технологическая) определяется целями и 

задачами практики. В процессе прохождения практики обучающийся проводит исследование 

технологий производства и переработки продукции растениеводства и плодоовощной продукции, 

эффективном использовании материальных ресурсов при производстве, хранении и переработке 

сельскохозяйственной продукции, в организации контроля качества сельскохозяйственного сырья 

и продуктов его переработки.        

Результаты обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция или 

содержание 

достигнутого уровня 

освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

ДПК-2 готовностью 

реализовывать 

технологии 

производства 

продукции 

растениеводства и 

животноводства  

Знать: технологию производства продукции 

растениеводства и животноводства 

Уметь: реализовывать технологии производства 

продукции растениеводства и животноводства 

Владеть: навыками технологии производства 

продукции растениеводства и животноводства 

ДПК-3 готовностью 

реализовывать 

технологии хранения и 

переработки продукции 

растениеводства и 

животноводства  

Знать: технологию хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства 

Уметь: реализовывать технологии хранения и 

переработки продукции растениеводства и 

животноводства  

Владеть: навыками реализовывать технологии 

хранения и переработки продукции растениеводства и 

животноводства 

ДПК-4 готовностью 

реализовывать 

технологии хранения и 

переработки плодов и 

овощей 

 

Знать технологию хранения и переработки плодов и 

овощей 

 

Уметь реализовывать технологии хранения и 

переработки плодов и овощей 

Владеть навыками технологии хранения и переработки 

плодов и овощей 

 

ПК-22 владением методами 

анализа показателей 

качества и безопасности 

сельскохозяйственного 

сырья и продуктов их 

переработки, образцов 

почв и растений 

 

Знать методы анализа показателей качества и 

безопасности сельскохозяйственного сырья и 

продуктов их переработки, образцов почв и растений 

 

Уметь анализировать показатели  качества и 

безопасности сельскохозяйственного сырья и 

продуктов их переработки, образцов почв и растений 

 

Владеть навыками  анализа показателей качества и 

безопасности сельскохозяйственного сырья и 

продуктов их переработки, образцов почв и растений 

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
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Практика Технологическая входит в Блок 2 «Практики», относится к вариативной части 

учебного плана подготовки обучающихся по направлению 35.03.07  – «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции»   

Для студентов очной формы обучения практика Технологическая проводится в 6 учебном 

семестре.  

Для студентов заочной формы обучения практика Технологическая проводится в 8 

учебном семестре.  

Для прохождения данной практики требуются компетенции, полученные ранее при 

изучении таких дисциплин, как: 

«Производства продукции животноводства», «Технология переработки молока», 

«Технология переработки мяса», «Технология переработки птицы», «Мясные и молочные 

консервы», «Технология хранения и переработки продукции животноводства», «Оборудование 

перерабатывающих производств», «Технология переработки молока», «Механизация и 

автоматизация технологических процессов растениеводства и животноводства», «Сооружение и 

оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции», «Технология переработки мяса», 

«Введение в направленность», «История направленности», «Сельскохозяйственная 

биотехнология», «Биоинженерия в сельскохозяйственном производстве», «Технология 

бродильного производства», «Основы зерносушения», «Технология переработки птицы», 

«Мясные и молочные консервы», «Элеваторно-складское хозяйство», «Технология макаронных 

изделий», «Технология хлебопекарного производства», Технология производства муки и круп», 

«Технология производства растительных масел», «Технология спиртового и ликероводочного 

производства». 

Полученные в ходе практики результаты могут быть использованы при подготовке 

курсовых работ (проектов) и выпускной квалификационной работы. 

Руководство практикой осуществляет руководитель практики от Университета из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» по согласованию с руководителем соответствующей ОПОП ВО 

бакалаврита, и руководитель практики из числа специалистов профильной организации. 

Для прохождения практики Технологическая обучающиеся направляются в профильные 

организации, деятельность которых соответствует области профессиональной деятельности в 

соответствии с ОПОП по направлению подготовки 35.03.07  – «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции»   

В качестве баз практик могут выступать научно-исследовательские и другие 

подразделения Университета, осуществляющие деятельность, соответствующую области 

профессиональной подготовки бакалавров, и имеющие лабораторную или опытно-

производственную базу, а также сторонние предприятия и организации АПК, расположенные на 

территории РФ, желательно в КБР, независимо от организационно-правовой формы, вида и 

финансовых результатов предпринимательской деятельности. 

Область профессиональной деятельности обучающихся включает агрономические 

организации и перерабатывающие предприятия,  различных отраслей и форм собственности 

Выбор места практики Технологическая и содержания работ определяется необходимостью 

ознакомления обучающегося с деятельностью предприятий, организаций и образовательных 

учреждений, осуществляющих работы и проводящих исследования по направлению избранной 

направленности ОПОП ВО по направлению подготовки 35.03.07  – «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции». 

Практика проводится в соответствии с программой практики Технологическая студентов и 

рабочим графиком (планом) прохождения практики, составленным совместно руководителем 

практики от Университета и руководителем практики от организации (Приложение 1). 

4. Объем практики  

Объем и продолжительность практики Технологическая 15 зачетных единиц (540 часов, 10 

недель), промежуточная аттестация – зачет с оценкой.. 

 

5. Содержание практики  

5.1.Структура и содержание практики Технологическая  

Содержание практики Технологическая определяется целями и задачами практики. В 

процессе прохождения практики обучающийся изучает организационную структуру предприятия; 

овладевает умениями и навыками организации и реализации технологий производства продукции 
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растениеводства; приобретает опыт самостоятельной профессиональной деятельности; составляет 

отчет о прохождении практики. 

 

Вид работ и содержание производственной практики, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

№ 

п/

п 

Разделы 

практики, 

виды учебной 

работы 

Индивидуальные консультации руководителей 

практики 

Самост

оя 

тельная 

работа 

обучаю

щегося 

Формы 

текущего 

контроля Вводный 

инструктаж 

по технике 

безопасности, 

информацион

ная лекция 

или 

консультация 

руководителя 

практики от 

университета 

инструктаж 

по технике 

безопасности

, 

индивидуаль

ные 

консультаци

и с 

руководителе

м от 

предприятия 

Мероприятия 

по сбору, 

обработке и 

систематизаци

и 

фактического 

и 

литературного 

материала, 

выполнение 

индивидуальн

ого задания 

1. Подготовительный этап 

1.

1 

Установочная 

лекция 

 

4 

 

4 

  Проверка 

посещаемости 

и получение 

индивидуальны

х заданий; 

перечень 

планируемых 

результатов 

при 

прохождении 

практики 

1.

2 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

 

4 

 

4 

  Инструктаж по 

прохождению 

практики и  по 

технике 

безопасности 

1.

3 

Знакомство с 

историей 

создания и 

развития 

организации, 

организационно

й и 

управленческой 

структурой 

организации, 

уставом, 

учредительным

и документами, 

правилами 

внутреннего 

распорядка и 

особенностями 

осуществления 

производственн

ой деятельности 

   

 

 

20 

 

 

 

40 

Проверка 

выполнения 

этапа 

Изучение 

содержания 

практики 
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в организации; 

определение 

обязанностей 

специалиста 

отдела, где 

осуществляется 

практика. 

Формирование 

краткой 

характеристики 

видов 

деятельности.  

Формулировани

е авторского 

мнения с 

помощью 

руководителя 

практики о 

структуре 

организации, ее 

экономической 

эффективности 

2. Производственный этап 

2.

1 

Характеристика 

основных 

технологических 

процессов в 

организации. 

производственн

ых, 

экономических   

показателей его 

работы 

(изучение 

производ-

ственного 

направления, 

перспективы 

развития, 

структуры, 

схема пред-

приятия и 

компоновка 

производственно

го корпуса с 

размещением 

тех-

нологического 

оборудования 

). 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

20 

 

 

40 

Проверка 

посещаемости. 

Устный опрос-

закрепление 

знаний, умений 

и навыков, 

полученных 

при 

прохождении 

производствен

ного этапа.  

2.

2 

Изучение сырье-

вой зоны; виды 

сырья; правила 

приемки и кон-

троля качества; 

требования к 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

20 

 

 

40 

Проверка 

посещаемости. 

Устный опрос-

закрепление 

знаний, умений 

и навыков, 
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составу и 

качеству, 

нормативные 

документы, 

регламентирующ

ие эти 

требования. 

Первичная 

обработка сырья: 

типы и марки 

оборудования 

для приемки, 

измерения 

массы. 

Организация 

производства 

готовой 

продукции 

Организация 

производства 

продуктов 

питания 

животного 

происхождения. 

Требования к 

составу и 

качеству сырья. 

Технологические 

схемы 

производства с 

указанием 

применяемого 

оборудования и 

краткой тех-

нической 

характеристикой 

Организация 

системы 

контроля 

качества выра-

батываемых 

продуктов, 

включая 

контроль сырья, 

технологических 

процессов 

производства и 

готовой 

продукции 

 

полученных 

при 

прохождении 

производствен

ного этапа. 

2.

3 

Постановка 

производственно

го опыта по теме 

ВКР или 

апробирования 

результатов 

исследований. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

20 

 

 

40 

Проверка 

посещаемости. 

Устный опрос-

закрепление 

знаний, умений 

и навыков, 

полученных 
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Изучение 

методик 

исследования и 

участие в 

проведении 

реализации 

первичной 

обработки 

сырья, 

организация 

производства 

готовой 

продукции, 

организации 

производства 

продуктов 

питания 

животного 

происхождения, 

требований к 

составу и 

качеству сырья 

при 

прохождении 

производствен

ного этапа. 

3. Аналитический этап 

3.

1 

Формирование 

базы 

аналитических 

данных 

 

 

4 

   

 

40 

Проверка 

посещаемости. 

Устный опрос-

закрепление 

знаний, умений 

и навыков, 

полученных 

при 

прохождении 

аналитического  

этапа. 

3.

2 

Комплексный 

анализ 

собранных 

данных с 

использованием 

различных 

методов; 

изучение 

специальной 

литературы и 

другой научно-

технической 

информации, 

достижений 

отечественной и 

зарубежной 

сельскохозяйств

ен-ной науки. 

 

 

4 

  

 

20 

 

 

40 

Проверка 

посещаемости. 

Устный опрос-

закрепление 

знаний, умений 

и навыков, 

полученных 

при 

прохождении 

аналитического  

этапа. 

3.

3 

Оценка 

реализации 

первичная 

обработка 

    

 

40 

Проверка 

посещаемости. 

Устный опрос-

закрепление 
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сырья, 

организация 

производства 

готовой 

продукции, 

организации 

производства 

продуктов 

питания 

животного 

происхождения, 

требований к 

составу и 

качеству сырья.  

знаний, умений 

и навыков, 

полученных 

при 

прохождении 

аналитического  

этапа. 

Представление 

собранных 

материалов 

руководителю 

практики. 

Проверка 

индивидуальны

х заданий. 

4. Заключительный этап 

4.

1 

Интерпретация 

полученных 

результатов. 

Выработка 

рекомендаций 

по 

совершенствова

нию первичной 

обработки 

сырья, 

организация 

производства 

готовой 

продукции, 

организации 

производства 

продуктов 

питания 

животного 

происхождения, 

требований к 

составу и 

качеству сырья 

в условиях 

предприятия - 

места 

прохождения 

практики. 

 

 

2 

 

 

2 

  

 

40 

Проверка 

посещаемости. 

Устный опрос-

закрепление 

знаний, умений 

и навыков, 

полученных 

при 

прохождении 

аналитического  

этапа. 

Представление 

собранных 

материалов 

руководителю 

практики. 

4.

2 

Подготовка 

отчета 

Технологическа

я  

   

 

20 

 

 

60 

Представление 

собранных 

материалов 

руководителю 

практики. 

Проверка 

выполненного 

этапа. 

Сдача и защита 

отчета по 

производствен

ной практике. 



11 
 

Итого:      540 24 16 120 380  

 

 

6. Форма отчетности по практике 

По итогам практики Технологическая обучающийся представляет на кафедру «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» дневник практики (форма 

дневника и требования к нему приводятся в Приложении 2), подписанный руководителем 

практики от базы практики и заверенный печатью. 

По окончании практики Технологическая обучающийся представляет на кафедру 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» также письменный 

отчет о практике (образец титульного листа отчета приведен в Приложении 3).  

Оформляется отчет согласно требованиям документа «Стандарт предприятия».  

Отчет по практики Технологическая должен иметь следующую структуру: 

Титульный лист – является первой страницей отчета о прохождении научно-

исследовательской практики; 

-содержание; 

-основная часть (анализ выполненной работы); 

-заключение; 

- список использованной литературы; 

-приложения (по необходимости). 

Основная часть работы должна быть структурирована на 2 раздела: 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

В этом разделе необходимо рассмотреть общую характеристику предприятия, а именно:  

- организационно-правовая форма;  

- цель деятельности;  

- виды выпускаемой продукции;  

- объем производства;  

- среднесписочная численность работников;  

- организационная структура управления; 

- расчет основных технико-экономических показателей 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Тематика индивидуальных заданий: 

Тема 1. Расчет и проектирование пункта послеуборочной обработки и хранения зерна 

      1.1  Введение 

1.2  Формирование партий зерна на току с учетом его качества; 

1.3  Составление плана послеуборочной обработки; 

1.4  Расчет отдельных операций послеуборочной обработки: первичной очистки, сушки, 

активного вентилирования, вторичной очистки; 

1.5 Расчет выхода семян и использование этого показателя для оценки качества работы 

механизированного тока; 

1.6  Расчет потребной емкости специализированных хранилищ и контроль за качеством 

хранящегося зерна;  

1.7  Расчет параметров токовой площадки, исходя из суточного поступления зерна той или 

иной культуры на ток и материально-технической базы по ПОЗ; 

1.8  Расчет технико-экономических показателей пункта по послеуборочной обработке 

зерна; 

1.9 Выводы и предложения. 

Тема 2. Послеуборочная обработка, хранение и реализация  картофеля, плодов и 

овощей 

         2.1  Введение; 

       2.2   Технологии уборки, послеуборочной обработки и подготовка к реализации и 

хранению картофеля; овощей и плодов; 

       2.3  Расчет количества картофеля, овощей и плодов, подлежащих хранению в 

хозяйстве разными способами; 

      2.4  Расчет потребности в холодильниках и таре; 
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      2.5  Расчет потребной емкости и план размещения продукции в стационарных 

хранилищах в условиях активной вентиляции; 

       2.6 Расчет земельной площади под буртовую площадку; 

       2.7  Расчет планируемых потерь при хранении; 

       2.8  Расчет показателей экономической эффективности хранения сочной продукции в 

условиях хозяйства; 

        2.9  Выводы и предложения. 

Тема 3. Послеуборочная обработка, хранение и реализация продукции льна 

масличного 

3.1 Уборка льна в хозяйстве. Расчет потребного количества машин; 

3.2 Расчет потребной площади для расстила льна; 

3.3  Влияние способов приготовления тресты на ее качество. Определение мочки льна  при 

приготовлении тресты разными способами; 

3.4  Качество льнопродукции в зависимости от сроков подъема и степени вылежки; 

3.5 Технология послеуборочной обработки  льновороха. Расчеты фактической  

производительности машин по очистке и сушке готовых семян и потребного их количества; 

3.6  Расчет технико-экономических показателей пункта сушки и переработки льняного 

вороха; 

3.7 Расчет потребности хозяйства в семенах и потребной емкости хранилищ. 

3.8 Расчет эффективности реализации льнопродукции в зависимости от ее качества; 

3,9. Выводы и предложения. 

Тема 4. Переработка зерна в муку 

4.1 Введение 

4.2 Технологическая схема производства пшеничной муки; 

4,2 Формирование помольных партий. Предложите свой вариант формирования партий, 

сделайте расчеты исходя из исходного качества компонентов; 

4.3  Операции подготовки зерна к помолу. Расчет суточной потребности  зерна с учетом 

потерь при очистке от примесей и очистке поверхности зерна; 

4.4  Расчет выходов готовой продукции при производстве муки;   

4.5 Основное технологическое оборудование размольного отделения мукомольного завода; 

4.6 Оценка эффективности основных операций технологического процесса получения 

муки; 

4.7 Расчет технико-экономических показателей работы предприятия; 

4.8 Технохимический контроль производства; 

4.9 Охрана труда и гигиенические требования на мукомольных предприятиях; 

4.10.  Выводы и предложения.  

Тема 5. Обоснование работы хлебопекарного предприятия малой мощности 

5.1 Введение 

5.2 Выбор ассортимента хлебобулочных изделий; 

5.3 Технологическая схема производства хлебобулочных изделий и требования к 

отдельным операциям;  

5.4  Требования к качеству сырья с учетом выбранного ассортимента; 

5.5  Подготовка сырья к пуску в производство; 

5.6  Обоснование выбора способа производства; 

5.7  Расчетная часть. Расчет суточной потребности основного и дополнительного сырья; 

Расчет необходимого количества сырья с учетом норм его хранения; Расчет площади для хранения 

хлебопекарного сырья. Расчет производственной рецептуры. 

5.8  Расчет технико-экономических показателей работы предприятия; 

5.9  Санитарно-гигиенические требования к предприятиям пищевой и перерабатывающей 

промышленности; 

5.10  Выводы и предложения. 

 

В заключении логически последовательно излагаются основные выводы, к которым 

пришел студент в ходе исследования, выявляются положительные и отрицательные моменты 

деятельности предприятия. 

Список литературы должен содержать перечень литературных источников, 

использованных при выполнении работы. 
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В приложении должны быть представлена документация, послужившая информационной 

базой для выполнения работы. 

Отчет должен быть максимально конкретным и отражать реально проделанную 

самостоятельную работу студента с указанием особенностей организации производственной 

деятельности в организации и разработанными практическими рекомендациями по выявленным 

недостаткам.  

Объем отчета не должен превышать 20-25 страниц печатного текса, формат А4, шрифт 14, 

Times New Roman, интервал 1,5. Отчет брошюруется в папку. 

Формой промежуточной аттестации студентов по итогам производственной практики 

является зачет с оценкой.  

По окончании практики Технологическая отчет о проделанной работе, являющийся 

результатом прохождения данной практики обучающегося, подлежит защите на заседании 

комиссии, созданной по распоряжению декана агрономического факультета. 

Защита отчета по практике включает публичное обсуждение результатов практики перед 

членами комиссии с презентацией основных положений отчета о практике.  

Результаты защиты оцениваются по пятибалльной системе и заносятся в зачетную книжку 

студента и ведомость. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Практика Технологическая направлена на формирование следующих компетенций: 

ДПК-2-готовностью реализовывать технологии производства продукции растениеводства и 

животноводства; 

ДПК-3-готовностью реализовывать технологии хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства; 

ДПК-4-готовностью реализовывать технологии хранения и переработки плодов и овощей 

ПК-22- владением методами анализа показателей качества и безопасности 

сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов почв и растений 

 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

 

Код 

компе-

тенции 

 

Дисциплины, практики, ГИА через которые формируется 

компетенция (компоненты) 

Этапы 

фор-

мировани

я 

компетен

ции в 

процессе 

освоения 

образова-

тельной 

программ

ы* 

ДПК-2 Б1.Б.19 Производства продукции животноводства 

Б2.П.1 Технологическая 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

1 

2 

3 

4 

ДПК-3 Б1.В.ОД.10 Технология переработки молока 

Б1.В.ОД.18 Технология переработки мяса 

Б1.В.ДВ.8.1 Технология переработки птицы 

Б1.В.ДВ.8.2 Мясные и молочные консервы 

Б2.П.1 Технологическая 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 
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ДПК-4 
Б1.В.ОД.13 Хранение и переработка плодов и овощей 

Б1.В.ОД.15 Технология консервирования плодов и овощей 

Б2.П.1 Технологическая 

2 

3 

4 

 

ПК-22 Б1.Б.10 Химия 

Б1.Б.10.1 Химия неорганическая и аналитическая 

Б1.Б.11 Физиология растений 

Б1.Б.22 Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продукции 

Б1.Б.26 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.В.ОД.16 Технохимический контроль сельскохозяйственного сырья и 

продуктов переработки 

ФТД.2 Сертификация и метрология 

Б2.П.1 Технологическая 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

*Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

определяется семестром изучения дисциплин и прохождения практик 

 

7.2. Перечень компетенции с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 

Этапы 

формирование 

компетенции в 

процессе освоения 

практики 

Наименование 

оценочного средства 

1. ДПК-2-готовностью реализовывать 

технологии производства продукции 

растениеводства и животноводства 

Подготовительный 

этап 

Производственный 

этап 

 

Текущий контроль: 
Устное собеседование 

Текущий контроль: 
выполнение 

индивидуального задания 

2. ДПК-3-готовностью реализовывать 

технологии хранения и переработки 

продукции растениеводства и 

животноводства 

 

Производственный 

этап 

Аналитический этап 

Заключительный 

этап 

Промежуточный 

контроль: защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение 

индивидуального задания 

3. ДПК-4-готовностью реализовывать 

технологии хранения и переработки 

плодов и овощей 

 

Производственный 

этап 

Аналитический этап 

Промежуточный 

контроль: защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение 

индивидуального задания 

4. ПК-22- владением методами анализа 

показателей качества и безопасности 

сельскохозяйственного сырья и 

продуктов их переработки, образцов 

почв и растений 

 

Производственный 

этап 

Аналитический этап 

Текущий контроль: 
Устное собеседование 

Текущий контроль: 
выполнение 

индивидуального задания 

 

7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность 

компетенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых для 

достижения социальных или профессиональных целей, отражающих результаты освоения 

основной профессиональной образовательной программы.  
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Контроль уровней сформированности компетенции осуществляется с позиций оценивания 

составляющих ее частей по трехкомпонентной структуре компетенции: знать, уметь, владеть и 

(или) иметь опыт деятельности.  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики являются 

последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов практики. 

Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходимыми 

компетенциями.  Результат аттестации на различных этапах формирования компетенций 

показывает уровень освоения компетенций обучающимися. 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения учебной практики 

оценивается по трехуровневой шкале:  

- пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 

освоения практики;  

- средний уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении проведения практики;  

- высокий уровень характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции 

и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.  

Формой промежуточной аттестации по учебной практике является зачет с оценкой. 

 

Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций* 

 

Компете

нция, 

этапы 

освоени

я 

компете

нции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минимальн

ый 
пороговый средний высокий 

0-59 60-69 70-84 85-100 

Оценка 

неудовлетво

рительно 

удовлетворит

ельно 
хорошо  отлично  

 

ДПК-2 
(шестой 

этап) 

 

Знать: технологию 

производства 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

Не знает 

технологию 

производства 

продукции 

растениеводст

ва и 

животноводст

ва 

Частично знает 

технологию 

производства 

продукции 

растениеводств

а и 

животноводства 

Знает на 

достаточно 

хорошем 

уровне 

технологию 

производства 

продукции 

растениеводств

а и 

животноводства 

В полной мере 

владеет 

знаниями 

технологиИ 

производства 

продукции 

растениеводств

а и 

животноводств

а 

Уметь: 

реализовывать 

технологии 

производства 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

Не обладает 

умениями в 

рамках 

компетенции. 

Частично 

обладает 

умениями в 

рамках 

компетенции. 

Умеет 

фрагментарно 

реализовывать 

технологии 

производства 

продукции 

растениеводст

ва и 

животноводств

а  

 

Отлично 

умеет 

реализовывать 

технологии 

производства 

продукции 

растениеводст

ва и 

животноводст

ва  

 

Владеть: навыками 

технологии 

производства 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

Не владеет 

элементарным 

навыками 

технологии 

производства 

продукции 

растениеводст

Не в полной 

мере имеет 

навыки 

технологии 

производства 

продукции 

растениеводств

Способен 

обеспечить на 

достаточном 

уровне  

технологией 

производства и 

переработки 

На достаточно 

высоком 

уровне может 

обеспечить 

технологией 

производства и 

переработки 
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Компете

нция, 

этапы 

освоени

я 

компете

нции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минимальн

ый 
пороговый средний высокий 

0-59 60-69 70-84 85-100 

Оценка 

неудовлетво

рительно 

удовлетворит

ельно 
хорошо  отлично  

ва и 

животноводст

ва 

а и 

животноводства 

продукции 

растениеводств

а и 

животноводства 

продукции 

растениеводств

а и 

животноводств

а 

 

 

ДПК-3 
(шестой 

этап) 

 

Знать: технологию 

хранения и 

переработки 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

Не знает 

технологию 

хранения и 

переработки 

продукции 

растениеводст

ва и 

животноводст

ва 

Частично знает 

технологию 

хранения и 

переработки 

продукции 

растениеводств

а и 

животноводства 

Знает на 

достаточно 

хорошем 

уровне 

технологию 

хранения и 

переработки 

продукции 

растениеводств

а и 

животноводства 

В полной мере 

владеет 

знаниями 

технологии 

хранения и 

переработки 

продукции 

растениеводств

а и 

животноводств

а 

Уметь: 

реализовывать 

технологии 

хранения и 

переработки 

продукции 

растениеводства и 

животноводства  

Не обладает 

умениями в 

рамках 

компетенции. 

Частично 

обладает 

умениями в 

рамках 

компетенции. 

Умеет 

фрагментарно 

применять 

технологии 

хранения и 

переработки 

продукции 

растениеводств

а и 

животноводства 

Отлично умеет 

применять 

технологии 

хранения и 

переработки 

продукции 

растениеводств

а и 

животноводств

а 

Владеть: навыками 

реализовывать 

технологии 

хранения и 

переработки 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

Не владеет 

элементарным 

навыками 

реализовыват

ь технологии 

хранения и 

переработки 

продукции 

растениеводст

ва и 

животноводст

ва 

Не в полной 

мере имеет 

навыки 

реализовывать 

технологии 

хранения и 

переработки 

продукции 

растениеводств

а и 

животноводства 

Способен 

обеспечить на 

достаточном 

уровне  

технологией 

хранения и 

переработки 

продукции 

растениеводств

а и 

животноводства 

На достаточно 

высоком 

уровне может 

обеспечить 

технологией 

хранения и 

переработки 

продукции 

растениеводств

а и 

животноводств

а 

 

 

 

 

ДПК-4 
(шестой 

этап) 

 

Знать технологию 

хранения и 

переработки плодов 

и овощей 

 

Не знает 

технологию 

хранения и 

переработки 

плодов и 

овощей 

Частично 

знает 

технологию 

хранения и 

переработки 

плодов и 

Знает на 

достаточно 

хорошем 

уровне 

технологию 

хранения и 

В полной мере 

владеет 

знаниями 

технологии 

хранения и 

переработки 
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 овощей 

 

переработки 

плодов и 

овощей 

 

плодов и 

овощей 

 

Уметь 

реализовывать 

технологии 

хранения и 

переработки плодов 

и овощей 

Не обладает 

умениями 

реализовыва
ть 
технологии 
хранения и 
переработки 
плодов и 
овощей. 

Частично 

обладает 

умениями 

реализовывать 
технологии 
хранения и 
переработки 
плодов и 
овощей 

Умеет 

фрагментарно 

реализовывать 

технологии 

хранения и 

переработки 

плодов и 

овощей 

Отлично 
умеет 
реализовыват
ь технологии 
хранения и 
переработки 
плодов и 
овощей 

Владеть навыками 
технологии 

хранения и 

переработки плодов 

и овощей 

 

Не владеет 

элементарны

ми 

навыками 
технологии 

хранения и 

переработки 

плодов и 

овощей 

 

Не в полной 

мере имеет 

представления 

о навыках 
технологии 

хранения и 

переработки 

плодов и 

овощей 

 

Способен 

обеспечить на 

достаточном 

уровне  

навыками 
технологии 

хранения и 

переработки 

плодов и 

овощей 

На достаточно 

высоком 

уровне может 

обеспечить 

технологией 

хранения и 

переработки 

плодов и 

овощей 

 

 

ПК-22 
(шестой 

этап) 

 

Знать методы 

анализа показателей 

качества и 

безопасности 

сельскохозяйственн

ого сырья и 

продуктов их 

переработки, 

образцов почв и 

растений 

 

Не знает 

методы 

анализа 

показателей 

качества и 

безопасности 

сельскохозяйс

твенного 

сырья и 

продуктов их 

переработки, 

образцов почв 

и растений 

 

Частично знает 

методы 

анализа 

показателей 

качества и 

безопасности 

сельскохозяйст

венного сырья 

и продуктов их 

переработки, 

образцов почв 

и растений 

 

Знает на 

достаточно 

хорошем 

уровне 

методы 

анализа 

показателей 

качества и 

безопасности 

сельскохозяйс

твенного 

сырья и 

продуктов их 

переработки, 

образцов почв 

и растений 

 

В полной 

мере владеет 

методами 

анализа 

показателей 

качества и 

безопасности 

сельскохозяй

ственного 

сырья и 

продуктов их 

переработки, 

образцов 

почв и 

растений 

 

Уметь 
анализировать 

показатели  качества 

и безопасности 

сельскохозяйственн

ого сырья и 

продуктов их 

переработки, 

образцов почв и 

растений 

 

Не обладает 

умениями в 

рамках 

компетенции. 

Частично 

обладает 

умениями в 

рамках 

компетенции. 

Умеет 
фрагментарн
о применять 
анализ 

показателей  

качества и 

безопасности 

сельскохозяйс

твенного 

сырья и 

продуктов их 

переработки, 

образцов почв 

и растений 

 

Отлично 
умеет 
применять 
анализ 

показателей  

качества и 

безопасности 

сельскохозяй

ственного 

сырья и 

продуктов их 

переработки, 

образцов 

почв и 

растений 
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Владеть навыками  

анализа показателей 

качества и 

безопасности 

сельскохозяйственн

ого сырья и 

продуктов их 

переработки, 

образцов почв и 

растений 

Не владеет 

элементарны

м навыками  
анализа 
показателей 
качества и 
безопасности 
сельскохозяй
ственного 
сырья и 
продуктов их 
переработки, 
образцов 
почв и 
растений 

Не в полной 

мере имеет 

представления 

о навыках  
анализа 
показателей 
качества и 
безопасности 
сельскохозяйст
венного сырья 
и продуктов их 
переработки, 
образцов почв 
и растений 

Способен 

обеспечить на 

достаточном 

уровне  

анализироват
ь показателей 
качества и 
безопасности 
сельскохозяй
ственного 
сырья и 
продуктов их 
переработки, 
образцов 
почв и 
растений 

На 

достаточно 

высоком 

уровне 

может 

обеспечить 

анализ 
показателей 
качества и 
безопасности 
сельскохозяй
ственного 
сырья и 
продуктов их 
переработки, 
образцов 
почв и 
растений 

 

*На этапе освоения дисциплины 

 

 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

Результаты защиты оцениваются как оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» заносятся в зачетную книжку студента и ведомость. 

Наименование 

оценочного 

средства 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

(результатов) 

Оценка Шкала  

оцениван

ия 

Критерии оценивания 

Письменный 

отчѐт 

Защита отчета 

Соответствие 

содержания 

разделов 

отчета по 

практике 

заданию, 

степень 

раскрытия 

сущности 

вопросов, 

соблюдение 

требований к 

оформлению. 

 

Правильность, 

полнота, 

логичность и 

грамотность 

ответов на 

поставленные 

вопросы 

Высокий 

уровень «5» 

(отлично) 

 

85-100 

оценка «отлично»  

Ставится, если выполнены все 

требования к написанию отчета: 

содержание разделов 

соответствует их названию, 

собрана полноценная, 

необходимая информация, 

выдержан объѐм; умелое 

использование 

профессиональной 

терминологии, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению. 

Выставляется студенту, 

показавшему всесторонние и 

систематизированные, глубокие 

знания вопросов и умение 

уверенно применять их на 

практике при решении 

конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование 

принятых решений. 
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Средний 

уровень «4» 

(хорошо) 

 

70-84 

оценка «хорошо»  

Основные требования к отчету 

выполнены, но при этом 

допущены недочѐты. В 

частности, имеется неполнота 

материала; не выдержан объѐм 

отчета; имеются упущения в 

оформлении. 

Выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, 

умеет применять полученные 

знания на практике, но 

допускает в ответе некоторые 

неточности, которые может 

устранить с помощью 

дополнительных вопросов 

преподавателя. 

Пороговый 

уровень «3» 

(удовлетвор

ительно) 

60-69 

оценка «удовлетворительно»  

Имеются существенные 

отступления от требований к 

отчету. В частности: разделы 

отчета освещены лишь частично; 

допущены ошибки в содержании 

отчета; отсутствуют выводы. 

Выставляется студенту, 

показавшему фрагментарный, 

разрозненный характер знаний, 

недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий 

и может применять полученные 

знания по образцу в стандартной 

ситуации. 

Минимальн

ый уровень 

«2» (не 

удовлетвори

тельно) 

0-59 

оценка «неудовлетворительно»   

Задачи практики не раскрыты в 

отчете, использованная 

информация и иные данные 

отрывисты, много 

заимствованного, отраженная 

информация не внушает доверия 

или отчет не представлен вовсе. 

Выставляется студенту, который 

не знает большей части 

основного содержания вопросов, 

допускает грубые ошибки в 

формулировках основных 

понятий и не умеет использовать 

полученные знания при решении 

типовых практических задач. 

 

Для лиц, осваивающих основную профессиональную образовательную программу в 

сокращенные сроки на базе среднего профессионального образования, проводится переаттестация 

(полная, частичная) практики Технологическая . 

Описание процедуры оценивания 

При возвращении с практики Технологическая в университет обучающийся обязан 

предоставить на кафедру отчет для проверки в двух недельный срок  после даты окончания 
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практики. Отчет регистрируется в специальном журнале, о чем делается пометка на титульном 

листе отчета. В течение следующих 3 дней руководитель практики от Университета проверяет его 

и пишет резюме, в котором дается оценка содержания и оформления отчета, делает запись о 

допуске к защите или необходимости доработки отдельных разделов. 

В процессе рецензирования оценивается: 

- качество представленных аналитических материалов, характеризующих объект 

исследования;  

- содержание представленного итогового отчета о прохождении практики. 

Окончательная оценка выставляется по результатам защиты. 

К защите допускаются студенты, выполнившие программу практики, написавшие отчет.  

Защита отчетов по практике проводится в установленные сроки на кафедре руководителем 

практики от кафедры.  

Во время защиты отчета студент должен уметь объяснить, как составлен отчет, а также 

обосновать свои выводы и предложения. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие оценку «неудовлетворительно» по результатам защиты практики, могут быть 

отчислены из Университета за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

основной профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана. 

При наличии уважительных причин возможен перенос сроков прохождения практики и 

защиты отчетов в индивидуальном порядке. 

 

7.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции в процессе освоения ОПОП 

7.4.1. Типовые контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной 

аттестации: 

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по производственной 

практике (Технологическая ), в зависимости от индивидуального задания могут быть 

следующими: 

1. Значение зерновых культур в жизни человека. 

2. История развития науки хранения в России. 

3. Потери сельскохозяйственных продуктов и борьба с ними. 

4. Факторы, влияющие на сохранность продукции. 

5. Классификация принципов хранения продукции. 

6. Химический состав зерна и семян и факторы, на него влияющие. 

7. Классификация показателей качества товарных партий зерна. 

8. Классификация показателей качества семенных партий. 

9. Клейковина, ее состав и свойства. 

10. Факторы, влияющие на количество и качество клейковины. 

11. Классификация пшеницы по содержанию и свойствам клейковины. 

12. Хлебопекарная оценка ржи. 

13. Оценка макаронных качеств зерна пшеницы. 

14. Состав зерновых масс и значение их компонентов. 

15. Основные физические свойства зерновых масс. 

16. Теплофизические свойства зерновых масс и их значение при хранении. 

17. Долговечность зерна и семян при хранении. 

18. Дыхание. Факторы на него влияющие. 

19. Основные физиологические свойства зерновых масс. 

20. Микроорганизмы и факторы, влияющие на их развитие. 

21. Вред, наносимый насекомыми и клещами во время хранения зерновых масс. 

22. Меры борьбы с насекомыми и клещами. 

23. Развитие процесса самосогревания и его виды. 

24. Характеристика режимов хранения зерна и анализ существующего 

режима в вашем хозяйстве. 

25. Типы стационарных зернохранилищ. 

26. Временное хранение зерна. 

27. Размещение зерна в стационарных хранилищах. 
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28. Принципы очистки зерновых масс. 

29. Активное вентилирование, достоинства приема, установки. 

30. Режимы активного вентилирования. 

31. Характеристика способов сушки зерновых масс. 

32. Условия и режимы сушки зерна в зерносушилках. 

33. Техника сушки в шахтных и барабанных зерносушилках. 

34. Понятие выхода и сорта муки. Виды помолов. 

35. Технологический процесс производства муки. 

36. Показатели качества муки и ее хранение. 

37. Принципы переработки зерна в крупы. 

38. Технологический процесс производства хлеба. 

39. Способы производства растительного масла. 

40. Производство растительного масла в хозяйстве. Показатели качества масла. 

41. Особенности сочной продукции как объекта хранения. 

42. Факторы, влияющие на сохраняемость картофеля, плодов и овощей. 

43. Физические свойства картофеля, плодов и овощей. 

44. Биохимические процессы, происходящие в плодах и овощах при 

хранении. 

45. Физиологические свойства сочной продукции. 

46. Физиологические расстройства, возникающие при хранении. 

47. Причины порчи сочной продукции. 

48. Комплекс мероприятий, сокращающий потери плодоовощной продукции. 

49.Основные показатели режима хранения, влияющие на сохранность плодоовощной продукции. 

50. Хранение продукции в регулируемых газовых средах. 

51. Хранение сочной продукции в стационарных хранилищах. 

52. Подготовка хранилищ к приему нового урожая. 

53. Хранение овощей во временных хранилищах. 

54. Технология хранения картофеля. 

55. Технология хранения корнеплодов. 

56. Технология хранения капусты. 

57. Технология хранения лука и чеснока различного назначения. 

58. Технология хранения плодовых овощных культур. 

59. Технология хранения семечковых и косточковых культур. 

60. Принципы микробиологической переработки сочной продукции. 

61. Консервирование сахаром, производство соков. 

62. Технология замораживания плодов и овощей, длительность и условия хранения продукции. 

63. Технология сушки сочной продукции. 

 

 

Задания  для обучающихся на производственную практику (Технологическая ) 

Во время прохождения практики Технологическая обучающийся должен провести 

комплексную оценку степени эффективности  производства; эффективности использования 

земельных угодий и мелиоративных мероприятий; системы мероприятий по повышению 

плодородия почвы и др. 

 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность 

компетенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых для 

достижения социальных или профессиональных целей, отражающих результаты освоения 

основной профессиональной образовательной программы.  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики являются 

последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов практики. 

Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходимыми 

компетенциями. Результат аттестации на различных этапах формирования компетенций 

показывает уровень освоения компетенций обучающимся. 
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Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

обучающихся основывается на следующих принципах: 

1. Надежность использование единообразных стандартов и критериев оценки.  

2. Справедливость – разные обучающиеся должны иметь равные возможности. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 

сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: развитие компетенций идет по 

возрастанию – поэтапно, и оценочные средства на каждом этапе учитывают это развитие. 

5. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимся) и самооценка 

обучающегося, обсуждение результатов и комплекса мер по устранению недостатков и 

дальнейшему развитию.  

Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности в полной мере находят свое отражение 

в материалах, собранных и (или) подготовленных в процессе прохождения практики, решении 

задач практики, качестве выполнения и оформления отчета о прохождении практики, содержании 

доклада на его защите и ответах на вопросы.  

При этом под указанными категориями понимается:  

«знать» – воспроизводить и объяснять освоенный материал с требуемой степенью научной 

точности и полноты;  

«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов 

решения;  

«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков, в нетипичных ситуациях.  

При оценке уровня освоения компетенций по практике Технологическая оценивается:  

- полнота и качество ведения дневника по практике;  

- учитывается оценка, данная руководителем практики от организации-базы практики в 

Характеристике (Приложение 2);  

- полнота собранных материалов, оценивается своевременность сдачи отчета по практике, 

его полнота и качество выполнения заданий (руководителем практики);  

- защита отчета (ответы на вопросы). 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний, полученных в результате 

прохождения практики возможно использование, таких типов контроля, как тестирование, 

индивидуальное собеседование, устные ответы на вопросы и т.д.  

Тестовые задания могут охватывать содержание определенных разделов практики или всей 

программы практики. Индивидуальное собеседование, устный опрос проводятся по 

разработанным вопросам по отдельным разделам содержания практики.  

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются 

практические контрольные задания, включающие одну или несколько задач (вопросов) в виде 

краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует выполнить, или описание 

результата, который нужно получить. 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

производится в результате исполнения ими следующих требований:  

− отчет о прохождении практики выполнен в соответствии с правилами и требованиями.  

− в результате защиты отчета продемонстрированы конкретные результаты прохождения 

практики, выполнение программы практики.  

Для оценивания уровня компетенций используется шкала: высокий уровень, средний 

уровень, пороговый уровень, минимальный. 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета. 

Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя оценку результатов 

собеседования (защиты отчета по практике), оценку за выполнение индивидуального задания, 

оценку содержания отчета.  

Общий итог защиты отчета по производственной практике выставляется на титульном 

листе работы, в экзаменационной ведомости и зачетной книжке студента.  

Оценка по практике приравнивается к оценке по теоретическому обучению и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости студентов. При этом студенты, не выполнившие 

программу производственной практики без уважительной причины, получившие отрицательный 

отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, не допускаются к 

государственной итоговой аттестации и отчисляются из академии, как не выполнившие 
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обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» необходимых для 

проведения практики  

Основная литература: 

1. Биологические основы получения высоких урожаев овощных культур [Текст] : учебное пособие 

для студ. вузов, обуч. по напр. "Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции" / В. П. Котов, Н. А. Адрицкая , Т. И. Завьялова. - СПб. : Изд-во "Лань", 2010. - 128 с.  

2. Рогожин В. В. Практикум по физиологии и биохимии растений [Текст] : учебное пособие для студ. 

биологических, технических и сельскохозяйственных вузов / В. В. Рогожин, Т. В. Рогожина. - 

СПб. : ГИОРД, 2013. - 352 с 

3. Фурсова А.К. ЭБС Лань: Растениеводство: лабораторно-практические занятия. Том 1. Зерновые 

культуры: учебное пособие 2013.-432с. 

4. Фурсова А.К. ЭБС Лань: Растениеводство: лабораторно-практические занятия. Том 2. Зерновые 

культуры: учебное пособие 2013.-384 с. 

5. Романова, Е.В. Технология хранения и переработки продукции растениеводства [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Е.В. Романова, В.В. Введенский. - М. : Российский университет 

дружбы народов, 2010. - 188 с.- Режим доступа: http://biblioclub.ru 

6. Инновационные технологии переработки плодоовощной продукции [Текст] : учебное пособие 

для студ. вузов / ред.: С. Родригес, Ф. А.Н. Фернандес. - СПб. : Профессия, 2011. - 456 с.           

7. Бузетти, К. Д. Технология сушки [Текст] : учебник для студ. вузов/ К. Д. Бузетти, Г. Д. Кавецкий. 

- М. : КолосС, 2011. - 255 с. 

8. Введение в технологии продуктов питания [Текст] : учебное пособие для студ. вузов / И. С. 

Витол [и др.] ; ред. А. П. Нечаев. - М. : ДеЛи плюс, 2011. - 720 с. 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Интенсификация и оптимизация продукционного процесса сельскохозяйственных 

растений. Материалы Международной научно-практической конференции [Текст]: научное 

издание / ред. Н. Л. Ермакова. - Орел : Орел ГАУ, 2009. - 432 с. 

2. Ковриго В.П. Почвоведение с основами геологии. – М.: Колос С, 2008. – 438с. 

 

3. Ганжара Н.Ф., Борисов П.А., Байбеков Р.Ф. Практикум по почвоведению – М.: 

Агроконсалт. 2002.- 280с. 

4. Физиологические аспекты продуктивности растений. Ч. 1 [Текст] : материалы научно-

методической конференции / Под ред. Коломейченко В.В. - Орел : Изд. Дом " ОРЛИК", 2004. - 396 

с. 

5. Физиологические аспекты продуктивности растений. Ч. 2 [Текст] : материалы научно-

методической конференции / Под ред. Коломейченко В.В. - Орел : Изд. Дом " ОРЛИК", 2004. - 272 

с. 

6. Физиология растений - основа рационального земледелия [Текст] : материалы третьей 

научной конференции / Под ред. Коломейенко В.В. - М. : Клуб "Реалисты", 1999. - 160 с  

7. Контроль качества сырья, полуфабрикатов и хлебобулочных изделий [Текст] : учебное 

пособие для студ. вузов/ С. Я. Корячкина [и др.]. - М. : ДеЛи плюс, 2012. - 496 с. 

8. Пащенко, Л. П. Технология хлебопекарного производства [Текст] : учебник для студ. 

вузов / Л. П. Пащенко, И. М. Жаркова. - СПб. : Изд-во "Лань", 2011. - 672 с.      

9. Практикум по технологии производства продукции растениеводства [Текст] : учебник 

для студ. вузов/ В. А. Шевченко [и др.]. - СПб. : Издательство "Лань", 2011. - 400 с. 

10. Бегеулов, М.Ш. Основы переработки семян сои. [Текст] :учебник для вузов/ М.Ш. 

Бегеулов. - М.: ДеЛипринт, 2006.–  181 с. 

11. Пащенко, Л. П. Технология хлебобулочных изделий [Текст] : учебник для вузов / Л. П. 

Пащенко, И. М. Жаркова. - М : КолосС, 2008. - 389 с. 

12. Поморцева, Т. И. Технология хранения и переработки плодоовощной продукции 
[Текст] : учебное пособие  / Т.И. Поморцева; Рец. Ю.А. Каликинский. - 2-е изд. стереот. - М. : 

Академия, 2003. - 136 с.  

13. Технология хранения зерна [Текст] : учебник для вузов / Под ред. Е.М. Вобликова. - СПб. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115655
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: Лань, 2003. - 448 с. 

14. Практикум по технологии производства продукции растениеводства [Текст] : учебник 

для студ. вузов / В. А. Шевченко [и др.]. - СПб. : Издательство "Лань", 2014. - 400 с. 

15. ГОСТ Р 53049-2008 Рожь. Технические условия.– М.: Стандартинформ, 2009.  – 6 с. 

16. ГОСТ Р 52554-2006. Пшеница. Технические условия. – М.: Стандартинформ, 2006. –10 с. 

17. ГОСТ Р 52647-2006. Свекла сахарная. Технические условия. – М.: Стандартинформ, 2007. 

– 6 с. 

 

Периодические издания:  

1. Растениеводство: реферативный журнал 

2. Аграрная наука.  

3. Вестник РАСХН.  

4. Земледелие. 

5. Механизация и электрификация с/х 

6. Пищевая промышленность,  

7. Хранение и переработка сельхозсырья 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть - «Интернет»), необходимых для освоения практики       

 ЭБС «Университетская библиотека» 
 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 51-02/16 от 04.05.2016 сроком на 1 год - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 389/16  от  18.05.16 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Удаленный терминал ФГБНУ ЦНСХБ 

ФГБНУ ЦНСХБ. Договор № 10-УТ/2016 от 20.04.2016 г. сроком на 1 год  -  

http://www.cnshb.ru/terminal/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU(SCIENCE INDEX)  
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2016  от 

30.03.2016 сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс http://www.consultant.ru. 

Академия Google https://scholar.google.ru/ 

информационный портал «Пищевик» www.mppnik.ru 

сельский и фермерский бизнес www.landwirt.ru 

Национальный агрономический портал http://agronationale.ru/ 

Агропромышленный комплекс. http://www.agro.ru/news/main.aspx 

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

9.1. При организации образовательного процесса проведения практики Технологическая 

применяются современные образовательные и информационные технологии: 

- слайд - презентации; 

- поиск информации с помощью информационных (справочных) систем, баз данных; 

- интерактивное общение с обучающимися и консультирование посредством электронной -  

почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь; 

- использование ресурсов сети Интернет и др. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение  

http://е.lanbook.com/
http://www.cnshb.ru/terminal/
http://www/
http://www.mppnik.ru/
http://www.landwirt.ru/
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Microsoft Windows 8.1, 8, 7, Vista; 

Microsoft Word, Excel, Power Point; 

AutoDesk AutoCad 2012 Education Product Standalone; 

1С Университет; 

9.3. Информационно-справочные системы  

Система «Антиплагиат»  - www.antipolagiat.ru; 

Справочно правовая система ГАРАНТ. URL: http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. URL:http://www.consultant.ru. 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

№ 

п./п. 

Вид учебной 

работы 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

1. Лекционные 

занятия 

Аудитории (№№ 401,403,406) 

для проведения занятий 

лекционного типа в 

соответствии с перечнем 

аудиторного фонда 

Доска аудиторная, 

специализированная мебель, экран 

настенный, проектор, ноутбук 

Мультимедиа-проектор 

NECProjektor NP215G, 

персональный компьютер 

2. Практика 

 

Сельхозпредприятия  и 

организации перерабатывающей 

промышленности КБР, 

лаборатории технохимического 

контроля  сельхозсырья 

Предприятия по производству, 

хранению и переработке 

растениеводческой продукции, 

которые используют современные 

технологии, укомплектованы 

современными машинами, 

техническими средствами и 

оборудованием, и характеризуются 

высоким уровнем производства. 

2. Самостоятельная 

работа 

Учебная аудитория 

(компьютерный класс с 

выходом в Интернет), для 

организации самостоятельной 

работы обучающихся; 

читальный зал научной 

библиотеки 

Доска аудиторная, 

специализированная мебель, 

компьютера с выходом в интернет 

http://www.antipolagiat.ru/
http://www/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

Факультет – «Агрономический» 

Кафедра – «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

 

 

 

           «Утверждаю» 

              и.о. декана Яхтанигов М.А. 

______________________ 

 «___» _______ 2016 г. 

 

Рабочий график (план) прохождения  практики  

 

_____________________________________________________________________________ 

(тип  практики) 

Обучающегося ________________________________________________________________ 

Направление -___.___.___ 

__________________________________________________________ 

Направленность _______________________________________________________________ 

курс___ семестр____ 

продолжительность (сроки) _____ недель  (с _______________ по ______________ ) 

 

 

 

Руководитель практики  

от Университета 

 ________________ Фамилия И.О.                 

          (подпись)                    

«____»____________20    г.                                                                                                           

Руководитель практики  

от профильной организации 

_________________ Фамилия И.О.  

                 (подпись) 

 «____»_____________20    г.  

 

 

№ 

п/п Дата  

Наименование работ 

май 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

3 

2

4 

2

5 

2

5 

2

6 

2

7 

3

0 

3

1 

1. Прохождение инструктажа по 

технике безопасности 
+                 

2. Ознакомление с хозяйством 

(перерабатывающего 

предприятия) 

+                 

3. Изучение ресурсного 

потенциала хозяйства 

(перерабатывающего 

предприятия) 

 +                

4. Закладка полевого опыта 

(подбор параметров в хранении 

и переработке с/х сырья) 

  +               

5. Фенологические наблюдения 

(учет влажности воздуха и 

продукции, температуры 

воздуха и продукции за период 
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исследования) 

6. обработка и анализ данных, 

полученных в результате 

лабораторных, 

вегетационных и полевых 

опытов (на 

перерабатывающем 

предприятии или складе) 

                 

7. И т.д.(в соответствии с 

программой 

практики)…………………. 

                 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики 

Обучающегося_________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

Факультета ___________________________________________________________________ 

Курс_________ группа  ______ Направление подготовки/специальность _______________ 

_____________________________________________________________________________ 

Направленность _______________________________________________________________ 

Место производственной практики (организация и его адрес)_________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Начат       ___________________ 

Окончен  ___________________ 
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Нальчик 201_ 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДНЕВНИКА 

1. Дневник не заверенный подписями директора института  и руководителем профильной 

организации, где проводится практика с гербовыми печатями является недействительным. 

2. Дневник заполняется чернилами (пастой) аккуратно, разборчивым почерком. 

3. Ежедневно в дневник заносятся наблюдения  и содержание работы обучающегося. 

4. Отзыв профильной организации о работе обучающегося  производственной практики 

производится в конце дневника. В отзыве должна быть отражена краткое содержание проведенной 

обучающимся работы, краткая характеристика его деятельности, оценку руководителя от 

профильной организации об уровне подготовки и уровне овладения умениями, навыками и 

компетенциями.  

В разделе «Предложения и пожелания» обучающийся приводит свои предложения и 

пожелания по совершенствованию проведения практики. 

5. Дневник по окончании  практики, одновременно  с отчетом в двух недельный срок  со 

времени прибытия обучающегося в вуз, сдается на кафедру. 

6. Обучающийся допускается к защите только при наличии отчета по производственной 

практики с обязательным приложением дневника. 

 

1. Индивидуальное задание 

№

 

п/п 

Содержание задания 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Руководитель практики от Университета:  ________________   ____________________ 

                                                                                           подпись                            Фамилия 

инициалы 

Принял к исполнению обучающийся:        _________________    ___________________ 
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                                                                                          подпись                             Фамилия 

инициалы 

 

 

 

 

 

 

2. Общие сведения 

 

1. Срок практики по договору ___________________________________________________  

с ____________________ по ________________________ 201__г.  

2. Продолжительность практики_________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________ 

3. Тип практики по учебному плану _____________________________________________ 

 

МП                  _____________________  директор института                                                                                         

(декан факультета) 

 

3. Ход практики 

 

1. Прибыл(а) к месту работы ____________________________________________________  

2. Направлен(а) _______________________________________________________________ 

(рабочее место, должность) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Приступил к работе _________________________________________________________ 

4. Дата окончание практики ____________________________________________________  

 

 

 

 

 

Руководитель практики  

от профильной организации 

 

МП 

 

4. Записи о работах, выполненных во время прохождения практики 

Дата Место 

работы  

Краткое содержание выполненных работ 
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5. Отметка о посещении практики руководителями 

Дата 

посещения 

Фамилия руководителя  Подпись 

   

   

   

   

   

 

Примечание: замечания о ходе технологической практики даются в тексте дневника в день 

посещения. 

 

6. Отзыв о работе обучающегося на практике 

(заполняется профильной организацией) 

1. Поощрения, взыскания, прогулы и опоздания ____________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

2. Характеристика работы обучающегося по месту прохождения практики  

 

Обучающийся(аяся)___________________________________________________________ 

показал(а)______________________________________ профессиональную подготовку,  

                                        (оценка) 

владение компетенциями согласно требованиям ФГОС ВО. В период прохождения 

практики были освоены следующие компетенции: ДПК-2; ДПК-3; ДПК-4; ПК-22.  

В течение всей производственной практики (Технологическая ). 

Показал(а) себя исключительно с положительной стороны. Личные качества проявлялись в 

умении найти общий язык с коллегами в решении поставленных задач. Отличается 

коммуникабельностью и инициативностью. Целеустремлен(а), всегда доводит решение 

поставленных задач до конца. 
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Успешно применял(а) полученные в университете теоретические знания в области 

экономики, закрепляя и развивая их в процессе практики. 

 

Руководитель практики 

от профильной организации       _____________________     _____________________ 

                                                                   подпись                                     фамилия инициалы 

МП 

7. Предложения и пожелания обучающегося о совершенствовании проведения практики 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Обучающийся ___________________   

                                                                                                                                                             

Подпись 

8. Заключение руководителя практики от Университета 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики 

от Университета                            _____________________     _____________________ 

                                                                      подпись                                                                 

фамилия инициалы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В. М. КОКОВА 

 

Факультет – «Агрономический» 

Кафедра – «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

 

ОТЧЕТ ПРАКТИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

 

В____________________________________________________________ 

(МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ) 

 

Обучающегося_____ курса 

очной  формы обучения 

Направление  подготовки 

35.03.07  – «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»   

ФИО обучающегося 

Руководитель практики: 

Должность ФИО 

 

 

 

Нальчик – 201__ 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Аттестационный лист по практике 

 

(Ф.И.О) 

Обучающийся (аяся)_____ курса направления подготовки  35.03.07  – «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции», успешно прошел 

производственную практику (Технологическая ).  

в объеме__108_/__3__ часов/з.ед. (____2___ недели) с 

«_____»____________________201__года  

по «_____»_____________201__года  в организации_________________________________ 

 

В ходе практики обучающийся согласно рабочей программы практики освоил следующие 

компетенции. 

Наименование компетенций пороговый средний высокий 

ДПК-2-готовностью реализовывать технологии 

производства продукции растениеводства и 

животноводства 

   

ДПК-3-готовностью реализовывать технологии хранения и 

переработки продукции растениеводства и животноводства 

   

ДПК-4-готовностью реализовывать технологии хранения и 

переработки плодов и овощей 

   

ПК-22-владением методами анализа показателей качества 

и безопасности сельскохозяйственного сырья и продуктов 

их переработки, образцов почв и растений 
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Руководитель практики от университета 

__________________________________                 ______________        _______________ 

                                                                                          (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ5 

Методический материал по оформлению отчета по практике 

Раздел 1. Характеристика предприятия и его хозяйственной деятельности 

В данном разделе указывается местоположение хозяйства, описываются природно-

климатические условия, характеристика почв, сельскохозяйственных угодий и другие сведения, 

характеризующие данное хозяйство. 

Для выполнения организационно-экономического анализа хозяйственной деятельности 

предприятия за последние 3 года студент собирает в плановом отделе хозяйства сведения об 

экономических показателях предприятия: объѐме и структуре товарной продукции, размерах 

хозяйства. Собранные данные оформляют в виде таблиц. 

Таблицы, как правило, включают данные, характеризующие работу предприятия за три 

последних года. При анализе материала оценивают сначала общий уровень работы предприятия, 

затем динамику показателей по годам. В заключении обращают внимание на наиболее важные 

показатели и их взаимозависимость, устанавливают причины происходящих изменений и 

прогнозируют дальнейшее развитие производства. 

Таблица 1 - Объем и структура товарной продукции на предприятии 

Наименование отраслей и 20_  20_  20  __  3-й в % к 1-

му 

продукции Тыс. 

ру
б
. 

% Тыс. 

ру
б
. 

% Тыс. 

ру
б
. 

% % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Растениеводство - всего        

в том числе: зерно        

Животноводство-всего        

в т.ч. скотоводство        

из него молока        

мяса        

племпродажа        

Овцеводство        

из него шерсть        

мясо        

племпродажа        

Свиноводство        

из него мяса        

племпродажа        

Птицеводство        

из него мяса        

яйцо        

племпродажа        

Коневодство-всего        
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из него мяса        

племпродажа        

Прочая продукция жи-

вотноводства 

       

Итого 

по сельскому хозяйству 

       

 

 

Таблица 2 - Размеры предприятия 

Показатель 20 ___  20 ___  20 ___  В среднем за 3 

года 

Стоимость валовой сельскохозяйственной 

продукции, тыс. руб. 

    

в том числе животноводства     

Стоимость товарной сельскохозяйственной 

продукции, тыс. руб. 

    

Стоимость основных производственных фондов 

сельскохозяйственного назначения, тыс.руб. 

    

в том числе животноводства     

Численность работников, чел.     

в том числе животноводства     

Поголовье скота, усл. гол.     

Площадь сельхозугодий, га     

в том числе пашни     

пастбища     

 

На основании полученных данных студент делает анализ таблиц и выводы по ним. В 

частности, определяется размеры и специализация хозяйства по представленным данным, а также 

тенденции развития предприятия 

Далее в отчете более подробно рассматриваются вопросы производства продукции 

растениеводства и животноводства по представленному алгоритму. 

Содержание и объем данных разделов зависит от фактического наличия и развития данных 

отраслей в хозяйстве, но при наличии даже одной из отраслей наличие раздела в отчете 

обязательно. 

Раздел 2. Технология производства продукции растениеводства 

Технология возделывания сельскохозяйственных культур. Данные по возделыванию 

основных культур в хозяйстве, необходимо представить в виде технологической карты (таблица 

3). 

 

Зерновые культуры. Зерновые культуры - основа сельскохозяйственного производства. 

Необходимо в отчете дать их характеристику и урожайность, а также место в севообороте. 

Необходимо отразить: систему основной и предпосевной обработки почв, применяемые 

удобрения и способы их внесения; подготовку семян к посеву и посев (сроки, нормы, способы и 

глубина посева семян); сорта; уход за посевами; мероприятия по уходу, защита посевов от 

вредителей, болезней, сорняков и полегания. 

Таблица 3 - Схема технологии возделывания культуры 

№ Наименование Календарный срок Вид и марка Основное 

п/п операции выполнения сельхозмашины агротребование 

1 2 3 4 5 
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Клубнеплоды и корнеплоды. Значение картофеля (продовольственное, кормовое, 

промышленное и агротехническое). Распространение, посевные площади и урожайность. 

Характеристика роста, развития и качества клубней. Основная и предпосадочная обработка почвы. 

Система удобрений и сроки их внесения. Подготовка семенного материала и посадка клубней 

(схемы посадки). Сорта и их классификация по скороспелости. 

Перспективные варианты технологий возделывания картофеля. Применяемые механизмы 

для выращивания картофеля. 

Значение сахарной свеклы (продовольственное, кормовое, промышленное и 

агротехническое). Распространение, посевные площади и урожайность. Характеристика роста, 

развития и химического состава корнеплодов. Основная и предпосадочная обработка почвы. 

Система удобрений и сроки 

их внесения. Подготовка семян к посеву и посев (схемы посадки). Сорта и гибриды. Уход 

за посевами. Уборка урожая. Механизмы, применяемые при выращивании сахарной свеклы. 

Кормовые травы. Виды кормовых трав и их значение. Посевные площади и урожайность. 

Технология возделывания: размещение в севообороте (предшественники, промежуточные посевы 

однолетних трав). Основная и предпосадочная обработка почвы. Система удобрений и сроки их 

внесения. Подготовка семян к посеву. Сорта. Выращивание в чистых и смешанных посевах. 

Уборка урожая. 

Виды кормов и способы их приготовления. Питательная ценность кормов из трав. 

Масличные и эфирно-масличные культуры. Виды масличных культур и их значение 

(продовольственное, кормовое, техническое и агротехническое). Размещение посевов и 

предшественники. Основная, предпосевная и послепосевная обработка почвы. Система удобрений 

и сроки их внесения. Подготовка семян к посеву и посев (схемы посадки). Сорта и гибриды. Уход 

за посевами. Сроки и способы уборки урожая. Сушка и хранение. 

Урожайность возделываемых в хозяйстве культур рекомендуется представить в виде 

таблицы 4. 

Таблица 4 - Урожайность сельскохозяйственных культур, ц/га 

Культура 20 ____  20 _____  20 _____  В среднем за 

3 года 

1 2 3 4 5 

Зерновые     

В том числе пшеница     

ячмень     

овес     

рожь     

другие     

Технические     

Кормовые     

Кукуруза на силос и зеленый корм     

Подсолнечник на силос     

Однолетние травы на зеленый корм и сенаж     

Многолетние травы на сено, сенаж и зеленый корм     

Корнеплоды     

Другие культуры     

 

ПРАКТИКА НА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ 

При прохождении практики на перерабатывающем предприятии студенты должны 

подробно ознакомиться с предприятием и дать его характеристику: месторасположение, объем и 
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перечень производственных и обслуживающих подразделений, состав основных фондов, 

ассортимент выпускаемой продукции и ее реализация. Источники поступления сырья. 

Освоить основные технологические процессы, по возможности участвуя в них. 

Ознакомиться с выполнением санитарно-гигиенических требований при переработке молочной и 

мясной продукции. Проанализировать финансово-экономическую деятельность предприятия. 

Обратить внимание на охрану окружающей природной среды и труда работников. 

При написании отчета следует придерживаться следующей структуры. 

Раздел 1. Характеристика и история развития предприятия 

Для характеристики предприятия необходимо указать его полное и сокращенное 

наименование, почтовый и юридический адрес предприятия, подчиненность предприятия - 

вышестоящий орган, виды основной деятельности, организационно-правовую форму предприятия, 

форму собственности, дату регистрации предприятия, наименование органа, зарегистрировавшего 

предприятие, зарегистрированный торговый знак (при наличии) и другие данные, позволяющие 

составить общее впечатление о предприятии. 

Желательно ознакомиться и по возможности получить ксерокопии учредительных 

документов: устава, свидетельств о регистрации предприятия и постановке на налоговый учет; 

структурной схемы управления предприятием, банковские реквизиты, рекламные проспекты, 

прайс-листы, образцы этикеток и др. материалы. 

Характеристику ассортимента выпускаемой продукции следует представить в виде 

таблицы (по примеру таблицы 9). Прайс-лист и информация, размещенная на потребительской 

упаковке или этикетках упаковочного материала, в котором продукт направляется в реализацию, 

является достаточной для заполнения данной таблицы. 

Таблица 9 - Ассортимент мороженого, выпускаемого ОАО «МКС» 

№ 

п/п 

Наименование мороженого Вид упаковки Масса 

порции, г 

НД, по которому вы-

пускается и может быть 

идентифицирован продукт 

1 2 3 4 5 

1 Пломбир на вафлях Брикет на вафлях 90 ГОСТ Р 52175-2003 

2 Пломбир классический с 

персиком в вафлях 

Брикет на вафлях 90 ГОСТ Р 52175-2003 

3 Пломбир «Вечерний 

Ставрополь» 

Эскимо в упаковке 75 ГОСТ Р 52175-2003 

4 Пломбир в вафельном 

стакане «Крем-брюле» 

Вафельный стакан 65 ГОСТ Р 52175-2003 

5 Рожок сливочный в 

шоколадной глазури с 

Рожок сахарный 65 ГОСТ Р 52175-2003 

 орехом   

6 Рожок сливочный в ка-

рамельной глазури с 

Рожок сахарный 60 ГОСТ Р 52175-2003 

 ароматом ликера   

7 Эскимо «Бурундучок» Эскимо в глазури 70 ГОСТ Р 52175-2003 

8 Эскимо «Подлиза» Эскимо в глазури 75 ТУ 9228-01700437064-96 

9 Молочное нежирное 

«МуКоСяня» 

Вафельный стакан 65 ГОСТ Р 52175-2003 

10 Шербет с фруктовым 

наполнителем (малина, 

киви и др.) 

Полистироловый ста-

канчик 

80 ГОСТ Р 52175-2003 

 Мороженое фруктовое    



37 
 

11 щербет с черникой и 

ежевикой в вафельном 

стаканчике 

Вафельный стакан 80 ТУ 10-16-0015-005-90 

 

Раздел 2.  Анализ производственно-экономической деятельности предприятия 

Производственную программу и технико-экономические показатели предприятия за 

последние три года целесообразно представить в виде следующих таблиц (10-13). 

Необходимо под каждой таблицей сделать соответствующий анализ, то есть выявить 

тенденцию к росту или уменьшению, если возможно, дать объяснение данному факту. 

 

 

 

При характеристике размеров предприятия желательно отразить объемы производства 

продукции не только в денежном, но и в натуральном выражении (т, ц или др. единицах массы). 

 

Таблица 10 - Состав и структура товарной продукции, тыс. руб. 

Вид продукции 20 20 20 20 в % к 20 

Тыс. 

ру
б
. 

% Тыс. 

ру
б
. 

% Тыс. 

ру
б
. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цельномолочная        

Масло и спреды        

Сыр        

        

Таблица 11 - Размеры предприятия 

Показатель 20 20 20 20 в % к 20 

1 2 3 4 5 

Стоимость валовой продукции, тыс. руб.     

Стоимость товарной продукции, тыс. руб.     

Стоимость основных производственных 

фондов, тыс. руб. 

    

Численность работников, чел.     

Таблица 12- Структура себестоимости 1 т .....................................................  

(вид продукции) 

Статьи затрат 20 20 20 20 в 

% к 20 

руб. % руб. % руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Оплата труда        

Сырье        

Амортизация        

Текущий ремонт        

Прочие расходы        

Накладные расходы        

Итого        
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3.2.3 Технология производства продукции на предприятии 

Любой технологический процесс выработки продукции можно представить в виде блок-

схемы. Например, блок-схема производства мороженого (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Блок-схема производства мороженого 

 

Блок-схема отражает виды и последовательность технологических операций. Практически 

каждый, выпускаемый предприятием продукт, имеет определенные отличия в проведении 

технологического процесса, что необходимо показать на соответствующей блок-схеме. 

Представленные блок- схемы необходимо дополнить словесным описанием с указанием конкрет-

ных видов оборудования и технологических режимов. 

Аппаратурно-технологическая схема процесса является существенным дополнением и 

уточнением описанных процессов, позволяющая наглядно увидеть поточность производства и 

аппаратурное оформление технологического процесса. 

Варианты схем представлены на рисунках 2 (на плоскости) и 3 (в объемном исполнении). 

Оборудование на схеме изображается в виде специальных значков с обязательным 

указанием номера, по которому под схемой производится его расшифровка. Повторяющиеся 

единицы оборудования, например, насосы, следует указывать под одним номером. 

 

Таблица 13 - Финансовые результаты деятельности предприятия 

Показатель 20 20 20 20 в % к 20 

1 2 3 4 5 

Себестоимость продукции, тыс. руб.     

Выручка от реализации, тыс. руб.     

Прибыль, тыс. руб.     

Уровень рентабельности, %     

 
12 

Рисунок 2 - Аппаратурно-технологическая схема производства сыра 
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1 - ванна для молока; 2 - насос; 3 - сепаратор-молокоочистителъ; 4 - пластинчатый охладитель 

для сырого молока; 5 - резервуар для сырого молока; 6 - сепаратор-сливкоотделителъ; 7 - 

пастеризационно-охладителъная установка; 8 - ванна сыродельная для получения и обработки 

сгустка; 9 - сыроизготовителъ обезвоживателъ сгустка; 10 - пресс вертикальный; 11 - 

контейнер для головок сыра; 12 - солилъный бассейн; 13 - камера для созревания 

сыра  

Рисунок 3 - Линия производства кисломолочных напитков резервуарным 

способом с охлаждением в потоке 

 

1 - резервуар для молока ТМА-10, 2 - центробежные насосы - МЦН-10, 3 - приемный бак, 4 - 

пластинчатый пастеризатор, 5 - молокоочистителъ типа ОМА-2М, 6 - двухстенный танк, 7 - 

гомогенизатор, 8 - двухстенные танки, 9 - мембранный насос для сгустка, 10 - автомат для 

розлива напитков в бутылки, 11 - автомат для розлива напитков в пакеты 

Спецификация оборудования технологической линии составляется в виде таблицы по 

определенной форме (таблица 14). 

Таблица 14 - Перечень оборудования поточно-технологической линии 

по производству колбас 

№ п/п Наименование 

оборудования 

Марка, 

фирма 

Кол- 

во, шт. 

Мощ-

ность, 

кВт 

Произво-

дитель- 

ность, кг/ч 

Габаритные 

размеры, мм 

Масса, кг Год ввода 

в экс- 

плуа- 

тацию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Шприц вакуумный ШВ- 

2М 

1 4,0 200 1200x720 

х155 

200 2005 

2.         

 

В заключении делаются краткие выводы о том, в какой степени студенту удалось достичь 

поставленной цели отчета, обобщается материал исследования, приводятся выводы, даются 

предложения по совершенствованию предмета исследования. Выводы и предложения должны 

непосредственно вытекать из содержания практической части отчета. (1-2 листа); 

-список литературы. В конце отчета приводится список литературы и нормативных 

материалов (оформленный в соответствии с ГОСТом); 

-приложения. 

Отчет должен быть максимально конкретным и отражать реально проделанную 

самостоятельную работу обучающегося.  

Требования к оформлению отчета  

Объем отчета (без приложений) должен составлять 10-15 страниц. Работа печатается на 

одной стороне стандартных листов белой бумаги формата А4. Шрифт Times New Roman, если 

текст набирается в пакете Microsoft Word, или аналогичный при наборе текста в других системах 

верстки и редактирования текста. Размер 14 пт. Межстрочный интервал 1,5. Выравнивание по 

ширине. Отступ первой строки (абзац) – 1,25 см. Поля на странице: левое поле – 30 мм; правое 

поле – 15 мм; верхнее поле – 20 мм; нижнее поле –20 мм. Отчет брошюруется в папку. 
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Страницы Отчета с рисунками и приложениями (по необходимости) должны иметь 

сквозную нумерацию.  

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в общую нумерацию 

страниц.  

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами. Номер страницы проставляется 

вверху по правому краю. 

 

 


