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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1.Вид практики  

 

Учебная практика является одним из системообразующих компонентов 

процесса обучения бакалавров в университете и направлена на получение прак-

тических умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности,  необходимых для будущей профессиональ-

ной деятельности технологов сельскохозяйственного производства, направлен-

ный на расширение и закрепление теоретических и практических знаний, полу-

ченных в процессе обучения, приобретение и совершенствование  компетенций 

по избранной специальности, подготовку к будущей профессиональной дея-

тельности. Выбор места учебной  практики и содержания работ определяется 

необходимостью ознакомления бакалавра с деятельностью предприятий, орга-

низаций, научных учреждений, осуществляющих работы и проводящих иссле-

дования по направлению. Учебная практика как этап, предшествующий произ-

водственному обучению, в условиях передовых хозяйств является важной ор-

ганизационной и научно-методической частью по дальнейшему совершенство-

ванию качества подготовки специалистов направления 35.03.07 - Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции.  

   

1.2. Способ и формы проведения «Учебной практики» 

Учебная практика проводится, как правило, на кафедрах факультета или 

близлежащих передовых сельскохозяйственных предприятиях академическими 

группами под руководством назначенных преподавателей (руководителей 

практики). В период учебной практики студентам, наряду с выполнением про-

граммы учебной практики, желательно осваивать определенные рабочие про-

фессии, с учетом специализации и выдачей соответствующего удостоверения 

Форма проведения учебной практики – дискретно: по видам практик - 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учеб-

ного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Студент должен обладать следующими общекультурными компетенция-

ми:  

производственно-технологическая деятельность: 

- готовностью определять физиологическое состояние, адаптационный 

потенциал и факторы регулирования роста и развития сельскохозяйственных 

культур (ПК-1); 

- готовностью оценивать роль основных типов и видов животных в сель-

скохозяйственном производстве (ПК-2); 
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- способностью распознавать сорта растений и породы животных, учиты-

вать их особенности для эффективного использования в сельскохозяйственном 

производстве (ПК-3); 

- готовностью реализовывать технологии производства продукции расте-

ниеводства и животноводства (ПК-4); 

- готовностью реализовывать технологии хранения и переработки про-

дукции растениеводства и животноводства (ПК-5); 

- готовностью реализовывать технологии хранения и переработки плодов 

и овощей (ПК-6); 

- готовностью реализовывать качество и безопасность сельскохозяйст-

венного сырья и продуктов его переработки в соответствии с требованиями 

нормативной и законодательной базы (ПК-7); 

- готовностью эксплуатировать технологическое оборудование для пере-

работки сельскохозяйственного сырья (ПК-8); 

- готовностью реализовывать технологии производства, хранения и пере-

работки плодов и овощей, продукции растениеводства и животноводства (ПК-

9); 

- готовностью использовать механические и автоматические устройства 

при производстве и переработке продукции растениеводства и животноводства 

(ПК-10); 

- готовностью принять участие в разработке схемы севооборотов, техно-

логии обработки почвы и защиты растений от вредных организмов и опреде-

лять дозы удобрений под сельскохозяйственные культуры с учетом почвенного 

плодородия (ПК-11); 

- способностью использовать существующие технологии в приготовле-

нии органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной 

продукции (ПК-12); 

- готовностью применять технологии производства и заготовки кормов на 

пашне и природных кормовых угодьях (ПК-13); 

- способностью использовать основные методы защиты производственно-

го персонала, населения и производственных объектов от возможных последст-

вий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ППК-14); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью к анализу и планированию технологических процессов в 

растениеводстве, животноводстве, переработке и хранении продукции как к 

объекту управления (ПК-15); 

- способностью к принятию управленческих решений в различных произ-

водственных и погодных условиях (ПК-16); 

- способностью к разработке бизнес-планов производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, проведению маркетинга (ПК-17); 

- готовностью управлять персоналом структурного подразделения орга-

низации, качеством труда и продукции (ПК-18); 

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по использо-

ванию и формированию ресурсов организации (ПК-19); 
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научно-исследовательская деятельность: 

- способностью применять современные методы научных исследований в 

области производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-20); 

- готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и 

зарубежной научно-технической информации в области производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции (ПК-21); 

- владением методами анализа показателей качества и безопасности сель-

скохозяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов почв и расте-

ний (ПК-22); 

- способностью к обобщению и статистической обработке результатов 

экспериментов, формулированию выводов и предложений (ПК-23). 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

знать: 

- сущность физиологических процессов, протекающих в растительном 

организме, закономерности роста и развития; 

- строение, биологию, экологию, значение, филогению животных основ-

ных типов, принципы и формы охраны животных; 

- систематику, морфологию, строение, генетику и размножение микроор-

ганизмов, метаболизм микроорганизмов, трансформацию различных соедине-

ний микроорганизмами, почвенные микроорганизмы, микробиологию сельско-

хозяйственной продукции, микробиологический контроль продуктов перера-

ботки; 

- химический состав сельскохозяйственной продукции, пищевую цен-

ность, биохимические процессы при хранении и переработке сельскохозяйст-

венной продукции; 

- цитологические, молекулярные, цитоплазматические основы наследст-

венности, хромосомную теорию наследственности, гибридизацию, инбридинг, 

гетерозис, клеточную и генную инженерию, генетически модифицированные 

сорта сельскохозяйственных культур; 

- основы общей патологии, диагностику, фармакологию, хирургию неза-

разных и инфекционных болезней животных, физиологию и патологию бере-

менности животных, родов, послеродового периода, бесплодие, транспланта-

цию зародышей, основы получения здорового приплода; 

- основные понятия, классификацию и сущность методов исследования; 

- планирование экспериментов, наблюдений и учетов в опытах по агро-

номии и зоотехнии, технику закладки и проведения опытов, документацию и 

отчетность, применение статистических методов анализа результатов опыта; 

- особенности биологии сельскохозяйственных культур, современные 

технологии производства продукции растениеводства, плодоводства и овоще-

водства; 

- технологии производства продукции животноводства; 

- принципы, методы, способы хранения, технологии переработки продук-

ции растениеводства, плодоводства и овощеводства; 

- принципы, методы, способы, процессы переработки и хранения продук-
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ции животноводства; 

- стандартизацию и сертификацию сельскохозяйственной продукции; 

- технологические процессы и аппараты, режимы их использования при 

переработке сельскохозяйственной продукции; 

- основные виды оборудования для переработки сельскохозяйственного 

сырья, их конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики; 

- состав и свойства основных типов почв и воспроизводство их плодоро-

дия, законы земледелия, научные основы севооборотов, защиты растений от 

сорняков, обработки почвы, защиты от эрозии и дефляции, основы питания 

растений, химическую мелиорацию почв, виды, формы минеральных и органи-

ческих удобрений, технологии их внесения; 

- основы лугового кормопроизводства, поверхностное и коренное улуч-

шение природных сенокосов и пастбищ, их рациональное использование, осно-

вы полевого кормопроизводства, технологии заготовки кормов на природных 

кормовых угодьях и пашне; 

- основные виды кормов для сельскохозяйственных животных, их зоотех-

нический анализ, способы подготовки и рациональное использования, научные 

основы полноценного кормления животных и составление рационов; 

- устройство тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин, их 

использование в растениеводстве и животноводстве; 

- автоматизацию технологических процессов сельскохозяйственного про-

изводства; 

- закономерности, принципы, формы организации производства, органи-

зацию отраслей растениеводства и животноводства, формы предприниматель-

ства, коммерческую деятельность; 

- безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях, защиту 

сельскохозяйственного производства и основы устойчивости его работы, орга-

низацию и проведение спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, охрану 

труда в растениеводстве и животноводстве; 

уметь: 

- самостоятельно анализировать социально-политическую и научную ли-

тературу; 

- применять экономическую терминологию, лексику и основные эконо-

мические категории, проводить укрупненные расчеты затрат на производство и 

реализацию продукции; 

- определять финансовые результаты деятельности предприятия; 

- использовать математико-статистические методы обработки экспери-

ментальных данных в земледелии и животноводстве; 

- определять сущность физических процессов, происходящих в почве, 

растении, животном и продукции; 

- использовать свойства химических веществ в лабораторной и производ-

ственной практике; 

-определять физиологическое состояние растений по морфологическим 

признакам; 
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- распознавать основные типы животных и оценивать их роль в сельско-

хозяйственном производстве; 

- управлять микробиологической активностью почвы и сельскохозяйст-

венной продукции при хранении и переработке; 

- оценивать качество и безопасность сельскохозяйственной продукции с 

учетом биохимических показателей; 

- диагностировать наиболее распространенные заболевания животных, 

выполнять общепрофилактические и доврачебные мероприятия; 

- применять основные методы исследования и проводить статистическую 

обработку результатов экспериментов; 

- адаптировать базовые технологии производства продукции растение-

водства и животноводства; 

- устанавливать режимы хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции; 

- распознавать основные типы и разновидности почв; 

- составлять схемы севооборотов, системы обработки почвы и защиты 

сельскохозяйственных культур от сорных растений;  

- оценивать качество проводимых работ; 

- производить расчет доз химических мелиорантов и удобрений; 

- составлять почвообрабатывающие, посевные, уборочные агрегаты; 

- осуществлять технологические регулировки сельскохозяйственных ма-

шин, механизмов, оборудования, используемых в растениеводстве, животно-

водстве и при переработке продукции; 

- составлять технологические карты производства и переработки сельско-

хозяйственной продукции. 

владеть: 

- методами менеджмента и методами проведения маркетинговых иссле-

дований, методами управления технологическими процессами при производст-

ве и переработке продукции растениеводства и животноводства, отвечающей 

требованиям стандартов и рынка. 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика относится к Блок 2 «Практики», который в полном 

объеме относится к вариативной части программы. 

Во время учебной практики расширяются и закрепляются знания, умения 

и навыки, приобретаемые студентами в ходе изучения соответствующих теоре-

тических дисциплин, изучаемых в период первого года обучения.  

 Прохождение практики позволяет бакалавру применять полученные тео-

ретические знания в условиях производства, формирует у них творческое отно-

шение к труду и помогает лучше ориентироваться  в выбранной ими специаль-

ности. 

3.2. Цели учебной практики – подготовка к осознанному и углубленно-
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му изучению цикла профессиональных дисциплин, а также усиление связи тео-

ритической подготовки студентов с практической  деятельностью предприятий 

агропромышленного комплекса.  

3.3. Задачи учебной практики:  

- ознакомление с технологическими процессами, осуществляемыми на 

предприятиях агропромышленного комплекса; 

- ознакомление с технологическим оборудованием предприятий агропро-

мышленного комплекса; 

- ознакомление с назначением практической деятельности технологических 

служб на предприятиях агропромышленного комплекса. 

 

3.4. Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика студентов проводится в сельскохозяйственных и пере-

рабатывающих предприятиях разных форм собственности, оснащенные совре-

менным технологическим оборудованием и в учебных лабораториях Горского 

ГАУ: 

- сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия ОА, ЗАО, ТО 

и другие; 

- базовые хозяйства; 

- животноводческие комплексы; 

- птицефабрики; 

- молочные  заводы; 

- мясокомбинаты, консервный завод, предприятия.  

В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса практика 

проводится во 2 и 4 семестрах первого и второго года обучения в университете.  

 

 

4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоѐмкость учебной практики составляет 12 зачетных единиц (432 

часа). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ,  СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕ-

ЛАМ (ЭТАПАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕ-

СТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

Таблица 1 

Распределение учебной нагрузки по видам работ  

Этапы практики 
Зачетных 

единиц 

Общая трудоемкость  
по учебному плану 

12 

Вводный инструктаж (индивидуальный с  заполнением 0,17 
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журнала по охране труда и пожарной безопасности) 

Контактные часы (работа руководителя практики с практи-

кантом: получение индивидуального задания, посещение ру-

ководителем практиканта на месте практики, консультации 

по подготовке отчета и т.д.) 

0,17 

Выполнение программы практики  (работа на производст-

ве, изучение прогрессивных технологий производства и пе-

реработки сельскохозяйственной продукции, составление от-

чета) 

12,0 

Вид контроля  

(зачет) 
0,17 

 

Таблица 2 

Структура и содержание учебной  практики 

 

 

Вид учебной работы 

Зачетных еди-

ниц, вид кон-

троля 

Трудоѐмкость, в неделях 

всего по семестрам 

2 4 

Общая трудоѐмкость прак-

тики по учебному плану 

12 8 2 6 

1 курс 

Учебно-ознакомительная 

по производству продукции 

животноводства 

зачет 1 1 - 

Учебно-ознакомительная 

по производству продукции 

растениеводства 

зачет 1 1 - 

2 курс 

Учебно-ознакомительная 

по технологии хранения и 

переработки растениевод-

ческой продукции 

зачет 1  1 

Учебно-ознакомительная 

по технологии хранения и 

переработки животновод-

ческой продукции 

зачет 1  1 

Оборудование перерабаты-

вающих производств 

зачет 1 - 1 

Учебно-ознакомительная 

по технологии производст-

ва и переработки продук-

ции пчеловодства и рыбо-

водства 

зачет 1 - 1 

Учебно-ознакомительная зачет 1 - 1 
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по основам биотехнологии 

переработки сельскохозяй-

ственной продукции 

Учебно-ознакомительная 

по получению навыков на-

учно-исследовательской 

работы  

зачет 1 - 1 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Практика оценивается руководителем на основе отчета (приложение), со-

ставленного бакалавром.  

Бакалавры, не выполнившие программу практики по уважительной причи-

не, проходят практику в индивидуальном порядке. 

Форма отчета студента о производственной практике зависит от еѐ направ-

ления, а также индивидуального задания. Отчет представляется в письменном 

виде. 

По итогам практики проводится промежуточная аттестация в виде зачета в 

конце семестра.  

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций (прилагаются к рабочей программе). 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ и 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

НА ПРАКТИКЕ 

В ходе учебной практики бакалавры используют производственную базу  

предприятия для выполнения различных видов работ. 

При прохождении учебной практики бакалавры   используют широкий 

арсенал программных продуктов: компьютерные программы,  мультимедий-

ные, игровые, проектные и интерактивные технологии. 
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Таблица 5 

Образовательные технологии, используемые на практике 

№ недели 

практики  
Образовательные технологии 

1 неделя информационные 

2-10 недели исследовательские 

11-12 неделя компетентностные 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО УЧЕБНОЙ  

ПРАКТИКОЙ 

9.1.  Руководитель учебной практики от кафедры 

Руководитель практики на кафедре назначается распоряжением заве-

дующего кафедрой из числа профессоров, доцентов и опытных преподавателей 

по представлению заведующего кафедрой или декана факультета. 

В исключительных случаях допускается назначение руководителей из 

числа опытных штатных научных сотрудников или инженеров кафедры, систе-

матически ведущих занятия со студентами данного курса. 

Руководитель практики отвечает перед заведующим кафедрой, деканом и 

проректором по учебной работе за организацию и качественное проведение 

практики и выполнение студентами программы практики. 

Руководитель практики несет ответственность за правильное расходова-

ние средств, выделенных на проведение практики, обеспечивает соблюдение 

правил охраны труда и техники безопасности при проведении практики, правил 

трудовой и общественной дисциплины всеми практикантами. 

В подготовительный период руководитель обязан: 

Получить от заведующего кафедрой или декана факультета указания по 

подготовке и проведению практики. 

Изучить программу практики и учебно-методическую документацию по 

практике. 

Ознакомиться с содержанием и особенностями договоров, заключенных с 

предприятиями, организациями и учреждениями, при необходимости принять 

активное участие в их заключении. Детально ознакомиться с особенностями 

прохождения студентами практики в принимающей организации. 

Спланировать и обеспечить своевременное проведение и оформление 

всех организационно-подготовительных мероприятий перед выездом студентов 

на практику: проведение специальных профилактических прививок и медос-

мотра, проведение инструктажа по технике безопасности с оформлением всех 

установленных документов, согласовывая все вопросы с отделом охраны труда. 

Ознакомиться с группой студентов, направляемых на практику под его 

руководством (личными делами, академической  успеваемостью, дисциплиной 

и т.д.) и выявить еѐ актив. 

Подготовить и провести организационное собрание с группой студентов-
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практикантов за неделю до начала практики. 

На собрании необходимо: 

- сообщить студентам точные сроки практики; 

- сообщить фамилии и телефоны должностных лиц, занимающихся прак-

тикой в вузе; 

- подробно ознакомить студентов-практикантов с программой практики, 

выделяя главные вопросы и разъясняя индивидуальные задания; 

- сообщить об учебных пособиях, необходимых для выполнения про-

граммы практики, указать, где и какая литература может быть получена; 

- сообщить требования по ведению дневника и составлению отчета по 

практике; 

- напомнить о документах, необходимых студенту-практиканту в период 

практики (паспорт, студенческий билет, трудовая книжка и другие документы, 

предусмотренные на предприятии); 

- ознакомить студентов с режимом работы предприятий – баз практик 

(распорядок дня, особенности рабочего места и др.); 

- определить порядок выезда на загородную базу практики и установить 

место сбора всей группы в первый день практики; 

- информировать студентов о дате подведения итогов практики на соот-

ветствующей кафедре. 

Проконтролировать своевременность выплаты студентам суточных и 

проездных денег, а также приобретение билетов для проезда к месту практики. 

Подготовить проект приказа об организации практики студентов и согла-

совать его с учебным отделом и другими отделами вуза до начала практики. 

Решить все вопросы размещения и оформления студентов в принимаю-

щей организации за 2-3 дня. 

 В период пребывания  на базе практики руководитель обязан: 

Согласовать с уполномоченными специалистами предприятия: 

- календарный план прохождения практики студентов в данной организа-

ции; 

- список руководителей практики от предприятия; 

- распределение студентов по рабочим местам и график их передвижения; 

- тематику индивидуальных заданий; 

- план проведения теоретических занятий и экскурсий; 

- порядок проведения инструктажа по технике безопасности на каждом 

рабочем месте; 

- проверить в отделе охраны труда, не относятся ли рабочие места сту-

дентов к категории опасных, требующих предварительной подготовки; 

- проект приказа/распоряжения по рабочим местам студентов на пред-

приятии. 

Ознакомить руководителей практики от организации с программой прак-

тики, графиком перемещения студентов по рабочим местам и согласовать с ни-

ми содержание индивидуальных занятий. 

Обеспечить встречу студентов, прибывших на практику, и оказать им по-



15 

 

мощь в размещении в общежитии или на квартире и в решении других бытовых 

вопросов. 

Принять участие в проведения инструктажа по технике безопасности на 

местах практики и проконтролировать правильность и своевременность оформ-

ления соответствующей документации. 

Ознакомить студентов с согласованным графиком прохождения практи-

ки, с распределение по рабочим местам, с руководителями практики от органи-

зации,  обеспечить систематический контроль за выходом студентов на практи-

ку. 

Систематически контролировать выполнение студентами программы 

практики, графика еѐ проведения и индивидуальных заданий; консультировать 

студентов по вопросам выполнения программы практики. Не реже одного раза 

в неделю проверять ведение дневников по практике, удостоверяя проверку сво-

ей подписью, и подбор материалов для отчета. 

Периодически уточнять с руководителем от организации вопросы про-

граммы практики и индивидуальных заданий. 

Оказывать помощь руководителям от предприятия в организации и про-

ведении теоретических занятий и экскурсий. 

Систематически информировать кафедру о ходе практики. Немедленно 

сообщать на кафедру, в деканат и ректорат обо всех случаях травматизма и гру-

бого нарушения дисциплины студентами. 

На заключительном этапе проведения практики: 

- проверить и подписать отчеты студентов; 

- оказать помощь руководителям практики от организации в составлении 

характеристик на практикантов; 

- организовать отъезд студентов с баз практик в установленные учебным 

планом сроки. 

По окончании практики руководитель обязан: 

В недельный срок после окончания практики предоставить заведующему 

кафедрой письменный отчет о проведении практики вместе с замечаниями и 

конкретными предложениями по совершенствованию практической подготовки 

студентов. 

Предоставить в бухгалтерию вуза в установленном порядке отчет об ис-

пользовании аванса на командировочные расходы, связанные с проведением 

практики данной группы студентов. 

Оформить документы на почасовую оплату занятий, проводимых во вре-

мя практики, в установленные сроки. 

Уточнить на кафедре сроки предоставления на проверку отчетов и время 

приема зачета по практике и довести их до сведения студентов. 

Принимать участие в работе кафедральной комиссии по приему защиты 

отчетов по практике у студентов.  

Отчитаться на заседании кафедры о результатах практики, и предоста-

вить в учебный отдел  отчет о проведении практики студентов за подписью за-

ведующего кафедрой для сводного отчета по вузу  в установленные сроки. 



16 

 

9.2.  Руководитель учебной практики от организации  

 Непосредственное руководство практикой возлагается на руководителя 

практики от организации. 

Обязанности руководителя практики от организации: 

Совместно с руководителем практики от кафедры составляет и обеспечи-

вает соблюдение графиков прохождения практики в организации. 

Знакомит студентов-практикантов с правилами охраны труда, техникой 

безопасности, эксплуатацией технических средств и др.. 

Организовывает рабочие места студентов-практикантов. 

Организовывает и проводит практику в соответствии с программой прак-

тики и графиком работ. 

Обеспечивает соответствие содержания практики, уровня и объема ре-

шаемых задач требованиям кафедры, изложенным в методических указаниях. 

Согласовывает темы индивидуальных заданий или тему дипломного про-

екта  не позднее первой недели практики. 

Оказывает помощь в подборе материала для индивидуального задания. 

Предоставляет возможность студентам-практикантам вуза пользоваться 

имеющейся литературой, технической и другой документацией на предпри-

ятии. 

Организовывает встречи студентов со специалистами, а также экскурсии, 

знакомя с особенностями производства, консультирует по производственным 

вопросам. 

Осуществляет текущий контроль за выполнением требований учебного 

плана и  подготовки отчета. К моменту окончания практики дает характеристи-

ку студентам-практикантам. 

Контролирует трудовую дисциплину студентов-практикантов и соблюде-

ние ими правил внутреннего трудового распорядка. Сообщает на кафедру обо 

всех случаях серьезного нарушения студентами правил внутреннего распорядка 

и о наложении на них дисциплинарных взысканий. 

При возможности принимает участие в работе кафедральной комиссии по 

приему защиты отчетов по практике у студентов. 

 

9.3. Обязанности студентов при прохождении учебных практик 

При прохождении практики студенты обязаны: 

Систематически и глубоко овладевать практическими навыками по из-

бранному направлению. 

Получить на кафедре проводящей практику консультацию и инструктаж 

по всем вопросам организации практики, в т.ч. по технике безопасности. 

Посещать в обязательном порядке все виды практик и выполнять в уста-

новленные сроки все виды заданий, предусмотренных программами практик. 

Бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, инвентарю, 

приборам, учебным пособиям, книгам. Студентам запрещается без разрешения 

администрации организации - базы практики выносить предметы и различное 
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оборудование из лабораторий, учебных и других помещений. 

Поддерживать чистоту и порядок во всех учебных, учебно-

производственных и производственных помещениях, принимать участие в их 

уборке на началах самообслуживания в установленном в месте прохождения 

практики порядке. 

При неявке на практику (или часть практики) по уважительным причинам 

обучающиеся обязаны поставить об этом в известность деканат факультета и в 

первый день явки в университет представить данные о причине пропуска прак-

тики (или части практики). В случае болезни обучающийся представляет в де-

канат факультета справку установленного образца соответствующего лечебного 

учреждения. 

 

9.4. Краткая инструкция студенту-практиканту при прохождении 

учебной практики 

Перед выездом на практику необходимо: 

Подробно выяснить: характер и сроки практики; подробный адрес базы 

практики. 

Получить на кафедре программу практики. 

Задания, которые необходимо выполнить на предприятии (по теме ди-

пломной или курсовой работы); 

Получить на профилирующей кафедре консультацию и инструктаж по 

всем вопросам организации практики, в т.ч. по технике безопасности; 

Узнать, кто назначен старшим по группе практикантов на данном пред-

приятии. 

Прибыв на место практики, студент-практикант обязан: 

Явиться в управление предприятия, учреждения, организации и отметить 

дату прибытия. 

Получить документ – пропуск (удостоверение). 

Явиться к руководителю практики от организации, ознакомить его с про-

граммой практики и индивидуальными заданиями, и согласовать с ним рабочее 

место, календарный план-график прохождения практики, порядок проведения 

итогов работы, порядок пользования производственно-техническими материа-

лами, литературой, инструментами и приборами, порядок получения спецодеж-

ды. 

Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопас-

ности на предприятии, в учреждении, организации и неуклонно их выполнять. 

Уточнить с руководителем практики от организации, кто будет руково-

дить работой студента-практиканта непосредственно на рабочем месте, порядок 

и место получения консультаций. 

Установить связь с общественными организациями предприятия и при-

нимать активное участие в общественной жизни предприятия, учреждения, ор-

ганизации. 

Обязанности студента в период практики: 

Не позднее следующего дня по прибытии на предприятие стать на та-
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бельный учет и приступить к работе. 

При пользовании производственно-техническими материалами предпри-

ятия строго руководствоваться установленным порядком эксплуатации и хра-

нения этих материалов. 

Отчет должен составляться по окончании каждого этапа практики и 

окончательно оформляться в последние дни пребывания студента на месте 

практики.  

Отчет должен представлять собой систематическое изложение выполнен-

ных работ, иллюстрироваться схемами, чертежами, эскизами. Основу содержа-

ния отчета должны составлять личные наблюдения, критический анализ и 

оценка действующих технических средств, процессов и методов организации 

работ, а также, выводы и заключения. 

Записи в дневнике должны показать умение студента разобраться как в 

организации, так и в технологии производства, экономике, планировании и 

контроле за производством. 

Отчет должен быть полностью закончены на месте практики и там же 

представлены для оценки и отзыва руководителю практики от предприятия. 

Все полученные приборы, чертежи и литература должны быть своевре-

менно возвращены по принадлежности. 

Перед отъездом на место практики студент должен получить на это раз-

решение руководителя от предприятия. 

Возвратившись с практики необходимо представить на кафедру отчет о 

практике в строго указанные сроки. 

9.5.  Инструкция по технике безопасности 

Продолжительность рабочего дня студентов  при прохождении практики 

в организациях составляет для студентов в возрасте от 16-18 лет не более 36 ча-

сов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 и старше - не более 40 часов в не-

делю (ст. 91 ТК РФ), для студентов в возрасте от 15 до 16 лет продолжитель-

ность рабочего дня при прохождении практика в организациях составляет не 

более 24 часов в неделю (ст.91 ТК  РФ).  

9.5.1. Общие требования охраны труда 

К самостоятельной работе допускаются лица в возрасте, установленном 

для конкретной профессии (вида работ) ТК и Списком производств, профессий 

и работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых запрещается 

применение труда женщин, и Списком производств, профессий и работ с тяже-

лыми и вредными условиями, на которых запрещено применение труда лиц мо-

ложе 18 лет. 

Поступающие должны проходить предварительный медицинский осмотр 

и, при необходимости, периодический осмотр и противоэнцефалитные привив-

ки. После этого – обучение по охране труда: вводный инструктаж, первичный 

на рабочем месте с последующей стажировкой и в дальнейшем - повторный, 

внеплановый и целевой инструктажи; раз в год - курсовое обучение.  
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К управлению машиной, механизмом и т.д. допускаются лица, имеющие 

специальную подготовку. 

Работник обязан соблюдать правила трудового внутреннего распорядка, 

установленные для конкретной профессии и вида работ, режим труда и отдыха, 

правила пожарной и электробезопасности. 

Опасные и вредные производственные факторы: падающие деревья и их 

части, ветровально-буреломные, горелые, сухостойные, фаутные и иные опас-

ные деревья, подрост, кустарники; движущиеся машины, агрегаты, ручной мо-

тоинструмент, вращающиеся части и режущие рабочие органы машин, меха-

низмов, мотоинструмента, толчковые удары лесохозяйственных агрегатов; по-

вышенные уровни вибрации, шума, загазованности, запыленности, пестициды и 

ядохимикаты, неблагоприятные природные и метеоусловия, кровососущие на-

секомые, пламя, задымленность, повышенный уровень радиации, недостаток 

освещенности. 

Действие неблагоприятных факторов: возможность травмирования и по-

лучения общего или профессионального заболевания, недомогания, снижение 

работоспособности. 

Для снижения воздействия на работников опасных и вредных производ-

ственных факторов работодатель обязан: обеспечить их бесплатно спецодеж-

дой, спецобувью, предохранительными приспособлениями по профессиям, ви-

дам работ в соответствии с действующими Типовыми отраслевыми нормами 

бесплатной их выдачи и заключенными коллективными договорами, проведе-

ние прививок от клещевого энцефалита и иных профилактических мероприятий 

травматизма и заболеваемости. 

Работник обязан: выполнять работу, по которой обучен и проинструкти-

рован по охране труда и на выполнение которой он имеет задание; выполнять 

требования инструкции по охране труда, правила трудового внутреннего рас-

порядка, не распивать спиртные напитки, курить в отведенных местах и соблю-

дать требования пожарной безопасности; работать в спецодежде и обуви, пра-

вильно использовать средства индивидуальной и групповой защиты, знать и 

соблюдать правила проезда в пассажирском транспорте. 

При несчастном случае необходимо: оказать пострадавшему первую по-

мощь (каждый работник должен знать порядок ее оказания и назначение лекар-

ственных препаратов индивидуальной аптечки); по возможности сохранить об-

становку случая, при необходимости вызвать скорую помощь и о случившемся 

доложить непосредственному руководителю работ. 

Обо всех неисправностях работы механизмов, оборудования, нарушениях 

технологических режимов, ухудшении условий труда, возникновении чрезвы-

чайных ситуаций сообщить администрации и принять профилактические меры 

по обстоятельствам, обеспечив собственную безопасность. 

В соответствии с действующим законодательством работник обязан вы-

полнять требования инструкций, правил по охране труда, постоянно и правиль-

но использовать средства индивидуальной и групповой защиты. Своевременно 

проходить предварительные и периодические медицинские осмотры, противо-
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энцефалитные прививки и иные меры профилактики заболеваемости и травма-

тизма. В случае установления нарушения, что привело к несчастному или ино-

му случаю нарушения здоровья, может быть установлена частичная вина само-

го пострадавшего и смешанная ответственность со снижением процента оплаты 

листка нетрудоспособности, а если это привело к тяжелым последствиям для 

окружающих – мера ответственности, установленная действующим законода-

тельством. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИН-

ТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Основная литература: 

1. Антипова Л.В., Толпыгина И.Н., Калачев А.А. Под общ. Ред. Проф. 

Л.В. Антиповой. Технология и оборудование производства колбас и полуфаб-

рикатов. Изд. Лань. -2012. -600 с. (ЭБС Лань»).  

2. Бекенев В.А. Технология разведения и содержания свиней. Изд. Лань. 

2012. -416 с. (ЭБС Лань»). 

3. Бессарабов Б.Ф., Крыканов А.А., Могильда Н.П. Технология производ-

ства яиц и мяса птицы на промышленной основе. Изд. Лань. -2012. -352 с. (ЭБС 

Лань»). 

4. Доценко В.А. Практическое руководство по санитарному надзору за 

предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, общественно-

го питания. Изд. ГИОР. -2012. -832 с. (ЭБС Лань»). 

5. Магомедов М.Г. Производство плодоовощных консервов и продуктов 

здорового питания. Изд. Лань. -2015. -560 с. (ЭБС Лань»). 

6. Новикова И.В., Агафонов Г.В., Яковлев А.Н., Чусова А.Е. Технология 

проектирования производства спиртовых напитков. Изд. Лань. -2015. – 384 с. 

(ЭБС Лань»). 

7. Осинцева Л.А. Технология, показатели качества, безопасности и това-

роведная оценка меда. Изд. Лань. – 2012. -132 с. (ЭБС Лань»). 

8. Пашук З.Н., Апет Т.К., Апет И.И. Технология производства хлебобу-

лочных изделий. Изд. ГИОРД. – 2011. -400 с. (ЭБС Лань»). 

9. Самусенко Л.Д., Сергеева Н.Н., Дедкова А.И. Прогрессивные техноло-

гии в скотоводстве. Изд. Лань. -2013. -254 с. (ЭБС «Лань). 

10. Степанов Д.В., Родина Н.Д., Попкова Т.В. Практические занятия по 

животноводству. Изд. Лань. – 2012. -352 с. (ЭБС Лань»). 

Дополнительная литература: 

1. Данкверт, А. Г. Животноводство [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. 

Г. Данкверт. - М. : РепроЦЕНТР М, 2011. - 376 с. - ISBN 978-5-94939-065-8 : 

310 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 7 : Ф (2), ЧЗ (3), ЗО (2). 

2. Костомахин, Н. М. Скотоводство [Текст] : учеб. для вузов / Н. М. Кос-

томахин. - 2-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2009. - 432 с. - ISBN 978-5-8114-0712-5 : 

569.80 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 20 : Ф (2), ЧЗ (3), Уч. (12), ЗО 

(3). 
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3. Бажов, Г. М. Свиноводство [Текст] : учебник для вузов / Г. М. Бажов, 

В. А. Погодаев. - Ставрополь : Сервисшкола, 2009. - 528 с. - ISBN 978-5-93078-

643-9 : 462 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ (3) 

4. Бессарабов, Е. Ф. Птицеводство и технология производства яиц и мяса 

птиц [Текст] : учеб. для вузов / Е. Ф. Бессарабов, Э. И. Бондарев, Т. А. Столляр. 

- 2-е изд., доп. - СПб. : Лань, 2005. - 352 с. - ISBN 5-8114-0598-7 : 323.84 р. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : Ф (2), ЧЗ (3). 

5. Практикум по зоогигиене [Текст] : учебное пособие для вузов / И. И. 

Кочиш [и др.]. - СПб. : Лань, 2012. - 416 с. - (Учебник для вузов. Специальная 

литература). - ISBN 978-5-8114-1272-3 : 889.90 р. Имеются экземпляры в отде-

лах: всего 15 : ЧЗ (1), Ф (1), Вет. (7), Уч. (6).  

6. Разведение животных [Текст] : учебник для вузов / Кахикало, В. Г., 

Лазаренко, В. Н., Фенченко, Н. Г., Назарченко, О. В.. - 2-е изд., испр. и доп. - 

СПб. : Лань, 2014. - 448 с. - ISBN 978-5-8114-1583-0 : 949.96 р. Имеются экзем-

пляры в отделах: всего 10 : ЧЗ (1), Уч. (8), ЗО (1) 

7. Зоогигиена [Текст] : учебник для вузов / И. И. Кочиш [и др.] ; под ред. 

И. И. Кочиша. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Лань, 2013. - 464 с. - ISBN 978-5-

8114-0773-6 : 949.96 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 7 : Ф (2), ЧЗ (2), 

Вет. (3) 

8. Антипова, Л. В. Технология и оборудование птицеперерабатывающе-

го производства [Текст] : учеб. пособие для вузов / Л. В. Антипова, С. В. По-

лянских, А. А. Калачев. - СПб. : ГИОРД, 2009. - 512 с. Имеются экземпляры в 

отделах: всего 15 : Уч. (9), Ф (3), ЧЗ (3). 

9. Бажов, Г. М. Свиноводство [Текст] : учебник для вузов / Г. М. Бажов, 

В. А. Погодаев. - Ставрополь : Сервисшкола, 2009. - 528 с. - ISBN 978-5-93078-

643-9 : 462 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ (3). 

10. Бекенѐв, В. А. Технология разведения и содержания свиней [Текст] : 

учебное пособие / В. А. Бекенѐв. - СПб. : Лань, 2012. - 416 с. - ISBN 978-5-8114-

1257-0 : 790.02 р.  Имеются экземпляры в отделах: всего 15 : Ф (2), ЧЗ (2), ЗО 

(1), Уч. (10). 

11. Власов, В. А. Рыбоводство [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. А. 

Власов. - СПб. : Лань, 2010. - 352 с. - ISBN 978-5-8114-1095-8 : 550 р Имеются 

экземпляры в отделах: всего 10 : Ф (2), ЧЗ (3), Уч. (5). 

12. Гудин, В. А. Физиология и этология сельскохозяйственных птиц 

[Текст] : учеб. для вузов / В. А. Гудин, В. Ф. Лысов, В. И. Максимов; Под ред. 

В. И. Максимова. - СПб. : Лань, 2010. - 336 с. Имеются экземпляры в отделах: 

всего 5 : Ф (2), ЧЗ (3).  

13. Комлацкий, В. И. Пчеловодство [Текст] : Учеб. для вузов / В. И. Ком-

лацкий, С. В. Логинов, С. А. Плотников. - Краснодар : Куб. ГАУ, 2006. - 461с. - 

150 р.  

14. Кормление крупного рогатого скота [Текст] : учебное пособие / И. Ф. 

Драганов [и др.]. - М. : ФГБОУ ВПО РГАУ - МСХА имени К. А. Тимирязева, 

2013. - 302 с. Имеются экземпляры в отделах: всего 30 : Ф (3), ЧЗ (2), Уч. (20), 

ЗО (5). 
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15. Лысенко, В. П. Перспективные технологии и оборудование для рекон-

струкции и технического перевооружения в птицеводстве [Текст] / В. П. Лы-

сенко. - М. : Росинформагротех, 2002. - 540с. - 420 р. (10 экз).  

16. Макарцев, Н. Г. Кормление сельскохозяйственных животных [Текст] : 

учебник для вузов / Н. Г. Макарцев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Калуга : Ноо-

сфера, 2012. - 640 с. Имеются экземпляры в отделах: всего 30 : Ф (3), ЧЗ (2), ЗО 

(5), Уч. (20). 

17. Мамаев, А. В. Молочное дело [Текст] : учебное пособие для вузов / А. 

В. Мамаев, Л. Д. Самусенко. - СПб. : Лань, 2013. - 384 с. - ISBN 978-5-8114-

1514-4 : 850.08 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : Ф (2), ЧЗ (2), ЗО (1). 

18. Митрофанов, Н. С. Технология продуктов из мяса и птицы [Текст] / Н. 

С. Митрофанов. - М. : КолосС, 2011. - 325 с. Имеются экземпляры в отделах: 

всего 10 : Ф (2), ЧЗ (2), ЗО (2), Уч. (4).  

19. Мухачев, И. С. Озерное товарное рыбоводство [Текст] : учебник для 

вузов / И. С. Мухачев. - СПб. : Лань, 2013. - 400 с. - ISBN 978-5-8114-1408-6 : 

799.92 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : Ф (2), ЧЗ (3). 

20. Мясное птицеводство [Текст] : учеб. пособие для вузов / Ф. Ф. Алек-

сеев [и др.]; Под общ. ред. В. И. Фисинина. - СПб. : Лань, 2007. - 416 с. - ISBN 

978-5-8114-0734-7 : 538.12 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : Ф (2), ЧЗ 

(3). 

21. Организация молочного скотоводства на основе технологических ин-

новаций [Текст] : учеб. для вузов / Под ред. Д. И. Файзрахманова. - 2-е изд., пе-

рераб. и доп. - Казань : Изд-во КГУ, 2007. - 352 с. - 150 р. Имеются экземпляры 

в отделах: всего 1 : ЧЗ (1). 

22. Пономарев, С. В. Индустриальное рыбоводство [Текст] : учебник для 

вузов / С. В. Пономарев, Ю. Н. Грозеску, А. А. Бахарева. - 2-е изд., испр. и доп. 

- СПб. : Лань, 2013. - 416 с. - ISBN 978-5-8114-1367-6 : 900.02 р. Имеются эк-

земпляры в отделах: всего 5 : Ф (2), ЧЗ (3). 

23. Степанов, В. И. Свиноводство и технология производства свинины 

[Текст] : учебник для ВУЗов / В. И. Степанов. - М. : Агропромиздат, 1991. - 336 

с. - Б. Заказаны экз-ры для отделов: ФО-9. 

24. Тезиев, Т. К. Технология скотоводства и переработки молока и говя-

дины [Текст] : учебное пособие / Т. К. Тезиев, А. Т. Кокоева. - 2-е изд., перераб. 

- Владикавказ : ФГОУ ВПО "Горский госагроуниверситет", 2010. - 212 с. - 120 

р. Имеются экземпляры в отделах: всего 12 : Ф (3), ЧЗ (2), Уч. (7).  

25. Тезиев, Т. К., Нехотяева, С. М., Кокаева, А. Т. Молоковедение, техно-

логия производства и переработки молочных продуктов [Текст] : учеб. пособие 

для технолог. менеджмента и товароведения / Т. К. Тезиев, С. М. Нехотяева, А. 

Т. Кокаева. - Владикавказ : ФГОУ ВПО "Горский госагроуниверситет", 2009. - 

119 с. - 75 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 12 : Ф (2), ЧЗ (2), Уч. (8). 

26. Хохрин, С. Н. Кормление животных [Текст] : учебное пособие для ву-

зов / С. Н. Хохрин. - СПб. : Проспект Науки, 2014. - 432 с. Имеются экземпляры 

в отделах: всего 2 : ЧЗ (2). 
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27. Черевко, Ю. А. Пчеловодство [Текст] : учеб. для вузов / Ю. А. Черев-

ко, Л. И. Бойценюк, И. Ю. Верещака. - М. : КолосС, 2008. - 384 с. - ISBN 978-5-

9532-0502-3 : 502 р.Имеются экземпляры в отделах: всего 15 : ЧЗ (3), Ф (2), Уч. 

(10). 

28. Чикалев, А. И. Козоводство [Текст] : учебник для вузов / А. И. Чика-

лев, Ю. А., Юлдашбаев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 256 с. - ISBN 978-5-

9704-2233-5 : 300 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 20 : Ф (3), ЧЗ (3), Уч. 

(14). 

29. Чистяков, Н. Д. Разработка и совершенствование технических средств 

и технологических приемов производства продукции овцеводства в современ-

ных условиях: монография / Н. Д. Чистяков, В. В. Абонеев. - Ставрополь : 2010. 

- 277 с. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ф (1). 

30. Шевченко , В. А. Практикум по технологии производства продукции 

растениеводства [Электронный ресурс] / В. А. Шевченко . - Электрон. тексто-

вые дан. - СПб. : Лань, 2014. - 400 с. - ISBN 978-5-8114-1626-4 : 100 р.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 100.  

31. Антипова , Л. В. Технология и оборудование производства колбас и 

полуфабрикатов [Электронный ресурс] / Л. В. Антипова . - Электрон. текстовые 

дан. - СПб. : Гиорд, 2011. - 600 с. - ISBN 978-5-98879-134-8 : 100 р.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 100. 

32. Пащенко , Л. П. Технология хлебопекарного производства [Электрон-

ный ресурс] / Л. П. Пащенко . - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Лань, 2014. - 

672 с. - ISBN 978-5-8114-1593-9 : 100 р.  

33. Антипова , Л. В. Технология и оборудование производства колбас и 

полуфабрикатов [Электронный ресурс] / Л. В. Антипова . - Электрон. текстовые 

дан. - СПб. : Гиорд, 2012. - 600 с. - ISBN 978-5-98879-134-8 : 100 р.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 100. 

34. Храмцов, А. Г. Технология продуктов из вторичного молочного сырья 

[Электронный ресурс] / А. Г. Храмцов. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Ги-

орд, 2011. - 2011 с. - ISBN 978-5-98879-089-1 : 100 р.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 100. 

35. Шарафутдинов , Г. С. Стандартизация, технология переработки и хра-

нения продукции животноводства [Электронный ресурс] / Г. С. Шарафутдинов 

. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Лань, 2012. - 624 с. - ISBN 978-5-8114-

1306-5. 

36. Вобликов, Е. М. Технология элеваторной промышленности [Элек-

тронный ресурс] / Е. М. Вобликов. - Электрон. текстовые дан. - СПб.: Лань, 

2010. - 384 с.  

37. Кузнецов, А. Ф. Современные производственные технологии содер-

жания сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс] / А. Ф. Кузне-

цов. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Лань, 2013. - 464 с.  

38. Шевченко, В. А. Практикум по технологии производства продукции 

растениеводства [Электронный ресурс] / В. А. Шевченко. - Электрон. текстовые 

дан. - СПб. : Лань, 2014. - 400 с.  



24 

 

39. Голубева, Л. В. Практикум по технологии молока и молочных продук-

тов. Технология цельномолочных продуктов [Электронный ресурс] / Л. В. Го-

лубева. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Лань, 2012. - 384 с.  

40. Панфилов, В. А. Проектирование, конструирование и расчет техники 

пищевых технологий [Электронный ресурс] / В. А. Панфилов. - Электрон. тек-

стовые дан. - СПб. : Лань, 2013. - 912 с.  

41. Хазанов, Е. Е. Технология и механизация молочного животноводства 

[Электронный ресурс] / Е. Е. Хазанов. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Лань, 

2010. - 352 с.  

42. Учебное пособие по выполнению лабораторно-практических занятий 

по технологии производства хлебопродуктов [Текст] : для подготовки бакалав-

ров и студентов / В. Б. Цугкиева [и др.]. - Владикавказ : ООО НПКП "Мавр", 

2014. - 92 с. - 115 р. 

43. Литовченко, А. М. Технология плодово-ягодных вин [Текст] / А. М. 

Литовченко, С. Т. Тюрин. - Симферополь : Таврида, 2004. - 368 с.  

44. Шевченко В.А. и др. Приборы контроля состава и качества техноло-

гических сред [Текст] : учебное пособие / С. Г. Сажин. - СПб. : Лань, 2012. - 432 

с.  

45. Наумкин, В. Н. Технология растениеводства [Текст] : учебное пособие 

для бакалавров / В. Н. Наумкин, А. С. Ступин. - СПб. : Лань, 2014. - 592 с. 

46. Технологическое и техническое обеспечение процессов машинного 

доения коров, обработки и переработки молока [Текст] : учебное пособие для 

вузов / В. И. Трухачев [и др.]. - 2-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2013. - 304 с.  

47. Шалапугина, Э. П. Технология молока и молочных продуктов [Текст] 

: учебное пособие для вузов / Э. П. Шалапугина, Н. В. Шалапугина. - М. : Даш-

ков и К°, 2014. - 304 с.  

48. Ресурсосберегающая технология возделывания сои в РСО-Алания 

(практические рекомендации) [Текст] / А. Т. Фарниев [и др.]. - Владикавказ : 

ФГБОУ ВПО "Горский госагроуниверситет", 2014. - 72 с. - 90 р.  

49. Пронин, В. В. Технология первичной переработки продуктов живот-

новодства [Текст] : учебное пособие для вузов / В. В. Пронин, С. П. Фисенко, И. 

А. Мазилкин. - СПб. : Лань, 2013. - 176 с.  

50. Технологии пищевых продуктов с длительными сроками хранения 

[Текст] : учебное пособие для вузов / Т. Г. Богатырева, Н. В. Лабутина. - СПб. : 

Профессия, 2013. - 176 с.  

51. Срок годности пищевых продуктов. Расчет и испытание [Текст] / Под 

ред. Р. Стеле. - СПб. : Профессия, 2008. - 480 с. - (Научные основы и техноло-

гии). - пер. с англ.  

52. Примеры разработки пищевых продуктов. Анализ кейсов [Текст] / 

Ред. -сост.: М. Эрл, Р. Эрл. - СПб. : Профессия, 2010. - 464 с. - (Научные основы 

и технологии). - пер. с англ.  

53. Технология и оборудование производства колбас и полуфабрикатов 

[Текст] : учебное пособие для бакалавров / Л. В. Антипова, И. Н. Толпыгина, А. 

А. Калачев. - СПб. : ГИОРД, 2013. - 600 с.  
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54. Васильев, В. Н. Технология сушки. Основы тепло- и массопереноса 

[Текст] : учебник для вузов / В. Н. Васильев, В. Е. Куцакова, С. В. Фролов. - 

СПб. : ГИОРД, 2013. - 224 с. 

55. Технология отрасли (приемка, обработка и хранение масличных се-

мян) [Текст] : учебник для вузов / С. К. Мустафаев [и др.] ; под ред. Е. П. Кор-

неной. - СПб. : ГИОРД, 2012. - 248 с.  

56. Технология молока и молочных продуктов. Технология масла (техно-

логические тетради) [Текст] : учебное пособие для вузов / Н. А. Тихомирова. - 

СПб. : ГИОРД, 2011. - 144 с.  

57. Технология хранения, переработки и стандартизация животноводче-

ской продукции [Текст] : учебник для бакалавров / В. И. Манжесов [и др.] ; Под 

общ. ред. В. И. Манжесова. - СПб. : Троицкий мост, 2012. - 536 с.  

58. Корячкина, С. Я. Технология мучных кондитерских изделий [Текст] : 

учебник для вузов / С. Я. Корячкина, Т. В. Матвеева. - СПб. : Троицкий мост, 

2011. - 408 с.  

59. Хозиев, О. А. Технология пивоварения [Текст] : учеб. пособие для ву-

зов / О. А. Хозиев, А. М. Хозиев, В. Б. Цугкиева. - СПб. : Лань, 2012. - 560 с.  
 

 

в) электронные ресурсы, доступ к которым подтвержден договорами и 

возможен из научной библиотеки Горского ГАУ: 
 

№ Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы 

(ЭБС) 

Принад-

лежность 

ЭБС 

Адрес 

сайта 

Сведения о 

правооблада-

теле 

№ договора на 

право использова-

ния ЭБС 

Срок дей-

ствия за-

ключенно-

го догово-

ра 

Кол-во 

точек дос-

тупа 

Характери-

стика досту-

па 

1 Электронная 

библиотечная 

система (ЭБС) 

издательства 

«Лань» 

 

Сторон-

няя 

 

www.e.la

nbook.ru 

ООО «Изда-

тельство 

Лань» 

Договор №726/15 

от 03.11.2015г 

03.11.2015г 

-

05.11.2016г 

 

700 

 

Безлимит-

ный 

  

2 Электронная 

библиотечная 

система (ЭБС) 

издательства 

«ИНФРА-М» 

 

 

 

Сторон-

няя 

 

http://zna

nium.com 

ООО 

«Научно-

издательский 

центр ИН-

ФРА-М» 

Договор №1157 от 

18.02.2015г. 

18.02.2015г 

27.02.2016г 

 

Не ограни-

чено 

 

Безлимит-

ный 
Договор 

№ 21/1652 от 

01.03.2016 

01.03.2016г

. 

01.03.2017г

. 

  

3 Виртуальный 

читальный зал 

Российской 

государствен-

ной библиоте-

ки 

 

Сторон-

няя 

 

http://ww

w.rsl.ru 

 

ФГБУ «РГБ» 

Договор № 

095/04/0542 от 

03.11 2015 г. 

 

03.11 2015 

г. 

 

20 

 

Безлимит-

ный 

4 Доступ к 

электронным 

информаци-

 

Сторон-

няя 

 

http://ww

w.cnshb.r

 

ФГБНУ 

ЦНСХБ 

Договор № 23-

УТ/2015 от 

18.05.2015 

18.05.2015 

18.05.2016 

 

20 

 

Безлимит-

ный 

http://www.e.lanbook.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.cnshb.ru/
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онным ресур-

сам ГНУ 

ЦНСХБ 

 

u   

5 Оказание 

информаци-

онных услуг 

на основе БнД 

ВИНИТИ 

РАН 

 

 

Сторон-

няя 

 

 

http://ww

w2.viniti.r

u 

 

Учреждение 

российской 

академии наук 

Всероссий-

ский институт 

научной и 

технической 

информации 

Российской 

академии наук 

Договор № 43 

от 22.09.2015 

22.09.2015 

22.09.2018 

 

20 

 

Безлимит-

ный 
  

6 Автоматизи-

рованная 

справочная 

система 

«Сельхозтех-

ника» 

 

Сторон-

няя 

 

http://ww

w.agrobas

e.ru 

ООО «Агро-

бизнес 

консалтинг» 

Договор 
№ 840 от 

09 09.2015г. 

09 09.2015 

09 09.2016 

 

Не ограни-

чено 

 

Безлимит-

ный 

 
 

 

7 Электронная 

Библиотечная 

система 

BOOK.ru 

 

Сторон-

няя 

 

http://ww

w.book.ru 

ООО 

«КноРус ме-

диа» 

Договор 
№ 34 от 

09 03.2016г. 

09 

03.2016г. 

09 

03.2017г. 

 

Не ограни-

чено 

 

Безлимит-

ный 

  

8 Многофунк-

циональная 

система «Ин-

формио» 

 

Сторон-

няя 

 

http://wuz

.informio.

ru 

ООО «Совре-

менные медиа 

технологии в 

образовании и 

культуре» 

Договор 
№ 450 от 

02.03.2016г. 

02.03.2016г

. 

02.03.2017г

. 

 

700 

 

Безлимит-

ный 

9 Система авто-

матизации 

библиотек 

ИРБИС64 

 

 

Сторон-

няя 

 

Портал 

техниче-

ской 

поддерж-

ки: 

http://sup

port.open

4u.ru 

ООО «ЭйВи-

Ди -систем» 

Договор 

№ А-4490 от 

25/02/216 

технического 

сопровождения 

научно-

технической 

продукции 

Договор 

№ А-4489 от 

25/02/216 воз-

мездного оказа-

ния услуг 

 

 

25/02/216 

 

  

 

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

-    информационно-поисковые системы: 

1. GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе; 

2. ГЛОБОС – для прикладных научных исследований; 

3. Science Tehnology – научная поисковая система; 

4. AGRIS – международная информационная система по сельскому хо-

зяйству и смежным с ним отраслям; 

5. AGRO-PROM.RU – информационный портал по сельскому хозяйству и 

аграрной науке; 

6. Math Search – специальная поисковая система по статистической обра-

ботке; 

http://www2.viniti.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://support.open4u.ru/
http://support.open4u.ru/
http://support.open4u.ru/
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7. Википедия (электронный ресурс) - http://ru.wikipedia.org; 

 

-  базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

1. Информационно-справочные: ветеринарные энциклопедии, справочники, 

гематологические и другие атласы; лаборатории НИЛ; 

2. Agro Web России – БД для сбора и представления информации по сель-

скохозяйственным учреждениям и научным учреждениям аграрного профиля; 

3. БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной  на-

учной сельскохозяйственной библиотеки РАСХН; 

4. БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по про-

блемам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефе-

раты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных учреждений); 

5. «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН. 
 

1. www.abbisun.com 

2. www.agritech.it 

3. www.alltech.com 

4. www.aviagen.com 

5. www.avimpia.it 

6. www.azainternational.it 

7. www.animalhealth.bayerhealthcare.com 

8. www.bigdutchman.de 

9. www.bto-exhibitions.nl 

10. www.carfed.ch 

11. www.ciplast.it 

12. www.cobb-vantress.com 

13. www.codaf.net 

14. www.cortizootecnici.com 

 

- периодические издания 

1. Зоотехния; 

2. Ветеринария; 

3. АПК: Экономика; 

4. Доклады РАСХН; 

5. Достижения науки и техники АПК; 

6. Животноводство России; 

7. Коневодство и конный спорт; 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.abbisun.com/
http://www.agritech.it/
http://www.alltech.com/
http://www.aviagen.com/
http://www.avimpia.it/
http://www.azainternational.it/
http://www.animalhealth.bayerhealthcare.com/
http://www.bigdutchman.de/
http://www.bto-exhibitions.nl/
http://www.carfed.ch/
http://www.ciplast.it/
http://www.cobb-vantress.com/
http://www.codaf.net/
http://www.cortizootecnici.com/
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8. Кролиководство и звероводство; 

9. Международный с.-х. журнал; 

10. Молочная промышленность; 

11. Молочное и мясное скотоводство; 

12. Птицеводство; 

13. Овцы, козы, шерстяное дело. 

14. Пчеловодство; 

15. Свиноводство; 

16. Экономика сельского хозяйства в России; 

17. Сельскохозяйственная биология; 

18. Аграрная наука; 

19. «Агро ХХI»; 

20. Кормопроизводство; 

21. Зерновые культуры; 

22. Картофель и овощи; 

23. Приусадебное хозяйство; 

24. Садоводство и виноградорство; 

25. Техника в сельском  хозяйстве; 

26. Пищевая промышленность; 

27. Стандарты и качество; 

28. Пищевая технология: Известия вузов; 

29. Хлебопечение; 

30. Хранение и переработка сельскохозяйственного сырья. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-

МЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧ-

НЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

В ходе прохождения производственной (преддипломной) практики широ-

ко используются информационные технологии такие как:  

1. Консультирование посредством электронной почты; 

2. СПС «Консультант-Плюс»; 

3. Информационно-справочные: ветеринарные энциклопедии, справочни-

ки, гематологические и другие атласы; лаборатории НИЛ; 

4. Agro Web России – БД для сбора и представления информации по сель-

скохозяйственным учреждениям и научным учреждениям аграрного профиля; 

5. БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной  

научной сельскохозяйственной библиотеки РАСХН; 

6. БД «AGROS» – крупнейшая документ графическая база данных  по 

проблемам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авто-

рефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных учреждений); 

7. «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН. 
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12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХО-

ДИМОЙ ДЛЯ ПРАКТИКИ 

Лекционная аудитория №5 оборудован компьютером с программным 

обеспечением MS Office, мультимедийным видеопроектором, настенным экра-

ном, системой звукоусиления и плакатами. 

Лабораторные аудитории: 

1. Лаборатория Молока молочных продуктов (№11) Столы производст-

венные, анализатор молока «Клевер- 2М, анализатор соматических клеток в 

молоке Соматос 2М, комплекс Экотест –ВА/йод, маслобойка, ареометр, водя-

ная баня, сепаратор СБ 02, миксер, центрифуга ОКА, шкаф вытяжной, центри-

фуга ОКА, минисыроварня в комлекте.  

2. Лаборатория мяса и мясопродуктов (№10) Столы производственные 

мясорубка НМ-12., микротом замораживающий  МЗ-2, фритюрница, холодиль-

ник. 

3. Аудитория №13. Муляжи, плакаты, измерительные инструменты, слай-

ды, видеофильмы, препараты челюстей КРС. 

4. Компьютерный класс для самостоятельной работы студентов. Ком-

пьютеры в сборе 12 шт, с доступом в интернет. 

5. Лаборатория зоотехнического анализа кормов. Вытяжной шкаф, су-

шильный шкаф, муфельная печь, столы, весы технические и аналитические, ла-

бораторная посуда, лабораторная мельница, аппарат Сокслета, колба Кеельда-

ля. 

6. Лаборатория № 38. Весы ВЛКТ-500 М, весы электронные САS,  MWP – 

3000, весы Парова, шкаф сушильный, Измеритель деформации клейковины ла-

бораторный ИДК-1М, Прибор для определения белизны муки, электровлаго-

мер, пурка литровая, гомогенизатор, эксикатор, мельница лабораторная, вибра-

ционное механическое лабораторное сито типа Thyr 2,  планетарная тестоме-

сильная машина QF - 3470, электрическая хлебопекарная печь, прибор для оп-

ределения числа падения ПЧП – 5, диафоноскоп ДСЗ-3, рефрактометр УРЛ, 

портативный рефрактометр РНВ-90, аппарат для смешивания образцов зерна и 

выделения из него навесок БИС-1,  пробоотборники, термощуп, прибор Журав-

лева, водяная баня, формы для выпекания хлеба, макет бурта, определитель ти-

пового состава зерна, анализные доски, образцы зерна, образцы круп, лабора-

торная химическая посуда, сноповязалка,  портативная мультимедийная уста-

новка  для демонстрации компъютерных презентаций с использованием опера-

тивной системы Windows Vista, программы Microsoft Office PowerPoint,  видео-

фильмов, слайдов, различных схем, таблицы, плакаты и т.д. 

7. Лаборатория № 31. Дистиллятор TYP REL-5, (ДЕ-20), установка для деи-

онизации воды типа WD-1,  электрическая мельница «Пируэт», бактериологи-

ческий термостат, тем-ра 30-60
о
С ЛП-103,  фотоэлектроколориметр ФЭК-М,  

КФК-2, центрифуга WIROWKA WE-2 на 5000 об/мин (ОПН-б), центрифуга ла-

бораторная медицинская ОПн-8, ультратермостат тип УТУ-2, ультратермостат 

Serie UH, гомогенизатор типа 302,  рН-метр – 340, 150 М, элекронный универ-
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сальный вибратор типа THYS 2, шкафы сушильные ШСС-80 ЛП-302, влагомер 

для определения абсолютной влажности ФАБ 1/2, муфельный шкаф,  портатив-

ный рефрактометр РНВ-90, рефрактометр универсальный лабораторный УРЛ 

модель 1, модель 5, анализатор молока «Клевер-2М», поляриметр, микроскоп, 

лабораторные мешалки MR–25, ER-10, RH-3, R3Т, лабораторный инфракрас-

ный излучатель ILS-5, весы технические  Тип 34.004, NAGEMA IR 30 – класс 3, 

весы аналитические Тип AV IV S/3, весы электронные GAS – 300H, весы тор-

сионные типа ВТ до 500 мг, весы для сыпучих материалов ВСМ, титриметр ТМ 

31, водяные бани на 3, 6 мест, колбонагреватель, электроплитки,  ножи, доски, 

пробирки на 10 и 25 мл; пипетки на 1 мл, 2, 5, 10, 25 и 50 мл; бюретки на 25 и 

50 мл; мерные цилиндры на 10 мл, 50, 100, 500, 1000 мл; мерные плоскодонные 

колбы на 50 мл, 100, 250, 500, 1000 мл; круглодонные колбы на 100 мл, 500, 

1000 мл; установки для перегонки (холодильники прямые и обратные, аллон-

жи), дозаторы кислот, бюксы, тигли, ареометры, спиртометры, жиромеры, пик-

нометры, термометры, вискозиметры, чашки Петри,  водяные насосы, насос 

Камовского, гидронасос, эксикаторы, лабораторные столы, вытяжной шкаф.  

8. Телевизор, видеомагнитофон. 

9. Кинофильмы и видеофильмы по прогрессивным технологиям ведения от-

раслей сельского хозяйства. 

10. Технологическое оборудование предприятия. 
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Приложение  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

«Горский государственный аграрный университет» 

 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА   

 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРА-

БОТКИ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТСВА 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Бакалавр__курса ФИО 

_____________________________________________________ 

 

Руководитель, ФИО __________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: 

_____________________________________________ 

Место прохождения: 

_________________________________________________________________

__________ 

 

Далее в соответствии с требованиями к структуре и содержанию прак-

тики излагаются результаты прохождения практики. К отчѐту прилагается 

характеристика из организации, в которой студент проходил практику. 

Подпись бакалавра________________________ 

 

 

 

 

 

Владикавказ 2015 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Горский государственный аграрный университет» 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА   

 

КАФЕДРА: Технологии производства, хранения и переработки  

продуктов животноводства 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧ-

НЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА) 

 

 

Направление подготовки 

35.03.07  «Технология производства и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции» 
 

Профиль подготовки: 

Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 

  

 

Квалификация (степень) выпускника 

БАКАЛАВР 

 

 

 

 

 

Владикавказ 2015 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответ-

ственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики, 

включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

организация определяет показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оце-

нивания. (Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 (ред. От 

15.01.2015) 

 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения ОПОП (практики) 

Прохождение учебной практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  направлено на формирование планируемых 

результатов обучения студентов. Планируемые результаты обучения (ПРО) 

студентов по данной практике являются составной частью планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы и определяют следующие тре-

бования.  
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Таблица 1- Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения  

образовательной программы 

№ 

п/п 

Ин-

декс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или еѐ 

части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

ПК-1 

готовностью опреде-

лять физиологическое 

состояние, адаптаци-

онный потенциал и 

факторы регулирова-

ния роста и развития 

сельскохозяйственных 

культур  

сущность физиологиче-

ских процессов, проте-

кающих в растительном 

организме, закономерно-

сти и факторы регулирова-

ния роста и развития сель-

скохозяйственных культур 

определять физиологи-

ческое состояние, 

адаптационный потен-

циал и факторы улуч-

шения роста и развития 

сельскохозяйственных 

культур 

навыками определения фи-

зиологического состояния, 

адаптационного потенциала 

и факторов улучшения роста 

и развития сельскохозяйст-

венных культур 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

готовностью оцени-

вать роль основных 

типов и видов живот-

ных в сельскохозяйст-

венном производстве 

 

современные научные дос-

тижения в области живот-

новодства, биологические 

особенности разных видов 

сельскохозяйственных жи-

вотных и птиц, закономер-

ности формирования вы-

сокой продуктивности жи-

вотных; племенные и про-

дуктивные качества сель-

скохозяйственных живот-

ных и птицы, методы их 

оценки; современные 

энергосберегающие техно-

логии производства про-

регулировать качест-

венные показатели жи-

вотноводческой про-

дукции, используя со-

временные приемы со-

держания, кормления и 

разведения животных 

владеть методами селекции, 

кормления и содержания 

различных видов сельскохо-

зяйственных животных и 

птицы, технологиями вос-

производства стада, выращи-

вания молодняка, методами 

заготовки и хранения кор-

мов; основными методами 

компьютерных технологий в 

животноводстве, эффектив-

ными технологиями произ-

водства продукции животно-

водства 
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дуктов животноводства и 

птицеводства и выращива-

ния молодняка; Уметь ре-

гулировать качественные 

показатели животноводче-

ской продукции, используя 

современные приемы со-

держания, кормления и 

разведения животных 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

ПК-3 

способностью распо-

знавать сорта расте-

ний и породы живот-

ных, учитывать их 

особенности для эф-

фективного использо-

вания в сельскохозяй-

ственном производст-

ве 

 

сущность физиологиче-

ских процессов, проте-

кающих в растительном 

организме, закономерно-

сти роста и развития; 

строение, биологию, эко-

логию, значение, филоге-

нии животных основных 

видов 

определять физиологи-

ческое состояние рас-

тений по морфологиче-

ским признакам; распо-

знавать принадлеж-

ность животных к ос-

новным направлениям 

продуктивности и оце-

нивать их роль в с.х. 

производстве; приме-

нять основные методы 

исследования и прово-

дить статистическую 

обработку результатов 

экспериментов; интер-

претировать получен-

ные результаты приме-

нительно к конкретной 

ситуации и использо-

вать их в практической 

владеть практическими на-

выками постановки и реше-

ния общих и частных задач 

генетики сельскохозяйствен-

ных видов животных и рас-

тений, а также обоснованно-

го прогнозирования эффек-

тивности использования ге-

нетических подходов; мето-

дами самостоятельного изу-

чения новейших достижений 

науки и техники в области 

животноводства и растение-

водства 
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деятельности; Владеть 

практическими навы-

ками постановки и ре-

шения 

 

 

 

4. 

 

 

 

ПК-4 

готовностью реализо-

вывать технологии 

производства продук-

ции растениеводства и 

животноводства  

технологии производства 

продукции растениеводст-

ва и животноводства 

реализовывать техно-

логии производства 

растениеводства и жи-

вотноводства 

способами реализации тех-

нологии производства расте-

ниеводческой и животновод-

ческой продукции 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

ПК-5 

готовностью реализо-

вывать технологии 

хранения и перера-

ботки продукции рас-

тениеводства и жи-

вотноводства  

 

технологию хранения и 

переработки продукции 

растениеводства и живот-

новодства 

реализовывать техно-

логию хранения и пе-

реработки продукции 

растениеводства и жи-

вотноводства 

способами реализации тех-

нологии хранения и перера-

ботки продукции растение-

водства и животноводства 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

ПК-6 

 

готовностью реализо-

вывать технологии 

хранения и перера-

ботки плодов и ово-

щей  

технологию хранения пе-

реработки плодов и ово-

щей 

реализовать техноло-

гию хранения перера-

ботки плодов и овощей 

способами реализации тех-

нологии хранении перера-

ботки плодов и овощей 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

ПК-7 

 

готовностью реализо-

вывать качество и 

безопасность сельско-

хозяйственного сырья 

и продуктов его пере-

работки в соответст-

вии с требованиями 

качество и безопасность 

сельскохозяйственного 

сырья и продуктов перера-

ботки 

оценивать качество и 

безопасность сельско-

хозяйственного сырья 

и продуктов перера-

ботки 

способами оценки качества и 

безопасности сельскохозяй-

ственного сырья и продуктов 

переработки   
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нормативной и зако-

нодательной базы  

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

ПК-8 

 

готовностью эксплуа-

тировать технологи-

ческое оборудование 

для переработки сель-

скохозяйственного 

сырья  

эксплуатационное техно-

логическое оборудование 

для переработки сельско-

хозяйственного сырья с 

учетом различных процес-

сов и аппаратов 

эксплуатировать тех-

ническое оборудование 

для переработки сель-

скохозяйственного сы-

рья  

навыками эксплуатации тех-

нического оборудования для 

переработки сельскохозяйст-

венного сырья 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

ПК-9 

 

готовностью реализо-

вывать технологии 

производства, хране-

ния и переработки 

плодов и овощей, 

продукции растение-

водства и животно-

водства  

технологии производства, 

хранения и переработки 

плодов и овощей, продук-

ции растениеводства и жи-

вотноводства 

разрабатывать техно-

логии производства и 

устанавливать режимы 

хранения и переработ-

ки плодов и овощей, 

продукции растение-

водства и животновод-

ства 

способами реализации тех-

нологии производства, хра-

нения и переработки плодов 

и овощей, продукции расте-

ниеводства и животноводст-

ва 

 

 

10. 

 

 

ПК-10 

 

готовностью исполь-

зовать механические и 

автоматические уст-

ройства при произ-

водстве и переработке 

продукции растение-

водства и животно-

водства 

механические и автомати-

ческие устройства при 

производстве и переработ-

ке продукции растение-

водства и животноводства  

использовать механи-

ческие и автоматиче-

ские устройства при 

производстве и перера-

ботке продукции рас-

тениеводства и живот-

новодства 

механическими и автомати-

ческими устройствами при 

производстве и переработке 

продукции растениеводства и 

животноводства 

 

 

 

11. 

 

 

 

ПК-11 

 

готовностью принять 

участие в разработке 

схемы севооборотов, 

технологии обработки 

почвы и защиты рас-

схемы севооборотов, тех-

нологии обработки почвы  

и защиты растений от 

вредных организмов 

определять дозы удоб-

рений под сельскохо-

зяйственные культуры 

с учетом почвенного 

плодородия 

технологиями обработки 

почвы и защиты растений от 

вредных организмов 
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тений от вредных ор-

ганизмов и опреде-

лять дозы удобрений 

под сельскохозяйст-

венные культуры с 

учетом почвенного 

плодородия  

 

 

 

12. 

 

 

 

ПК-12 

способностью исполь-

зовать существующие 

технологии в приго-

товлении органиче-

ских удобрений, кор-

мов и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции  

 

существующие технологии 

в приготовлении органиче-

ских удобрений, кормов и 

переработке сельскохозяй-

ственной продукции  

 

использовать сущест-

вующие технологии в 

приготовлении органи-

ческих удобрений, 

кормов и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции  

 

способностью использовать 

существующие технологии в 

приготовлении органических 

удобрений, кормов и перера-

ботке сельскохозяйственной 

продукции  

 

 

 

13. 

 

 

 

ПК-13 

 

готовностью приме-

нять технологии про-

изводства и заготовки 

кормов на пашне и 

природных кормовых 

угодьях  

технологии производства и 

заготовки кормов на пашне 

и природных кормовых 

угодьях 

применять технологию 

производства и заго-

товки кормов на пашне 

и кормовых угодьях 

приемами заготовки кормов 

на пашне и природных кор-

мовых угодьях 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

ПК-14 

способностью исполь-

зовать основные ме-

тоды защиты произ-

водственного персо-

нала, населения и 

производственных 

объектов от возмож-

основные методы защиты 

производственного персо-

нала, населения и произ-

водственных объектов от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий 

использовать основные 

методы защиты произ-

водственного персона-

ла, населения и произ-

водственных объектов 

от возможных послед-

ствий аварий, катаст-

навыками использования ос-

новных методов защиты 

производственного персона-

ла, населения и производст-

венных объектов от возмож-

ных последствий аварий, ка-

тастроф, стихийных бедствий 
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ных последствий ава-

рий, катастроф, сти-

хийных бедствий  

 

 роф, стихийных бедст-

вий 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

ПК-15 

способностью к ана-

лизу и планированию 

технологических про-

цессов в растениевод-

стве, животноводстве, 

переработке и хране-

нии продукции как к 

объекту управления  

 

технологические процессы 

в  растениеводстве, живот-

новодстве, переработке и 

хранении продукции как 

объектов управления 

анализировать и пла-

нировать технологиче-

ские процессы в  рас-

тениеводстве, живот-

новодстве, переработке 

и хранении продукции 

как объектов управле-

ния  

организационно-

управленческой деятельно-

стью в области анализа и 

планирования технологиче-

ских процессов в растение-

водстве и животноводстве 

 

 

16. 

 

 

ПК-16 

 

способностью к при-

нятию управленче-

ских решений в раз-

личных производст-

венных и погодных 

условиях  

управленческие решения в 

различных производствен-

ных и погодных условиях 

использовать управ-

ленческие решения в 

различных производст-

венных и погодных ус-

ловиях 

способностью к принятию 

управленческих решений в 

различных условиях 

 

 

 

 

17. 

 

 

 

 

ПК-17 

 

способностью к раз-

работке бизнес-

планов производства 

и переработки сель-

скохозяйственной 

продукции, проведе-

нию маркетинга  

методику разработки биз-

нес-планов производства и 

переработки сельскохозяй-

ственной продукции, про-

ведению маркетинга 

разрабатывать бизнес-

план производства и 

переработки сельско-

хозяйственной продук-

ции, проведению мар-

кетинг 

способностью разрабатывать 

бизнес-план производства и 

переработки сельскохозяйст-

венной продукции, проведе-

ния маркетинга 

 

 

 

 

 

 

готовностью управ-

лять персоналом 

структурного подраз-

методику управления пер-

соналом структурного 

подразделения предпри-

управлять персоналом 

структурного подраз-

деления предприятия, 

методикой управления пер-

соналом структурного под-

разделения предприятия, ка-
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18. 

 

ПК-18 

 

деления организации, 

качеством труда и 

продукции  

ятия, качеством труда и 

продукции 

качеством труда и про-

дукции 

чеством труда и продукции 

 

 

 

19. 

 

 

 

ПК-19 

 

готовностью система-

тизировать и обоб-

щать информацию по 

использованию и 

формированию ресур-

сов организации  

информацию по использо-

ванию и формированию 

ресурсов предприятия 

систематизировать и 

обобщать информацию 

по использованию и 

формированию ресур-

сов предприятия 

методикой обобщения ин-

формации по использованию 

и формированию ресурсов 

предприятия 

 

 

 

 

20. 

 

 

 

 

ПК-20 

 

способностью приме-

нять современные ме-

тоды научных иссле-

дований в области 

производства и пере-

работки сельскохо-

зяйственной продук-

ции  

основные научные иссле-

дования проводимые в 

стране и зарубежом в об-

ласти производства и пе-

реработки сельскохозяйст-

венной продукции соглас-

но утвержденным про-

граммам 

применять современ-

ные методы научных 

исследований в облас-

ти производства и пе-

реработки сельскохо-

зяйственной продукции 

согласно утвержден-

ным программам 

методиками проведения на-

учных исследований в облас-

ти производства и перера-

ботки сельскохозяйственной 

продукции согласно утвер-

жденным программам 

 

 

 

 

21. 

 

 

 

 

ПК-21 

 

готовностью к анали-

зу и критическому 

осмыслению отечест-

венной и зарубежной 

научно-технической 

информации в облас-

ти производства и пе-

реработки сельскохо-

зяйственной продук-

ции  

отечественную и зарубеж-

ную научно-техническую 

информацию в области 

производства и переработ-

ки сельскохозяйственной 

продукции 

анализировать и кри-

тически осмыслять 

отечественную и зару-

бежную научно-

техническую информа-

цию в области произ-

водства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

методикой анализа и крити-

ческого осмысления отечест-

венной и зарубежной научно-

технической информации в 

области производства и пе-

реработки сельскохозяйст-

венной продукции 

 

 

 

 

владением методами 

анализа показателей 

методику проведения ла-

бораторных анализов по 

проводить лаборатор-

ный анализ показате-

методами анализа и навыка-

ми определения показателей 
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22. 

 

 

ПК-22 

 

качества и безопасно-

сти сельскохозяйст-

венного сырья и про-

дуктов их переработ-

ки, образцов почв и 

растений  

определению показателей 

качества и безопасности 

сельскохозяйственного 

сырья и продуктов их пе-

реработки, образцов почв 

и растений 

лей качества и безо-

пасности сельско- хо-

зяйственного сырья и 

продуктов их перера-

ботки, образцов почв и 

растений 

качества и безопасности 

сельскохозяйственного сырья 

и продуктов их переработки, 

образцов почв и растений 

 

 

 

 

 

 

23. 

 

 

 

 

 

 

ПК-23 

способностью к 

обобщению и стати-

стической обработке 

результатов экспери-

ментов, формулиро-

ванию выводов и 

предложений  

методы статистической 

обработки и порядок 

обобщения результатов 

экспериментов, требования 

к формулированию выво-

дов и предложений 

проводить статистиче-

скую обработку ре-

зультатов эксперимен-

тов, обобщать резуль-

таты, формулировать 

выводы и предложения 

при исследовании 

приемов производства, 

хранения, переработки 

и определения качества 

сельскохозяйственной 

продукции и продуктов 

из нее 

способностью к обобщению 

и статистической обработке 

результатов экспериментов, 

формулированию выводов и 

предложений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

Таблица 2 – Этапы формирования компетенций 

 

№ 

п/п 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Этапы 

формиро-

вания 

Виды работ по практике, вклю-

чающую работу студента 

Трудоемкость, 

з.е 
Форма текущего контроля 

1. 
ПК-

1…ПК-23 

Подгото-

витель-

ный 

Теоретические аспекты преподава-

ния технических дисциплин строи-

тельного профиля 

0,17 
Устный отчет, собеседова-

ние 

2. 
ПК-

1…ПК-23 
Основной 

Подготовка и проведение практи-

ческих и лабораторных занятий под 

руководством опытного преподава-

теля 

11,66 
Устный отчет, собеседова-

ние 

3. 
ПК-

1…ПК-23 

Заключи-

тельный 

Подведение итогов и составление 

отчета: систематизация, анализ, об-

работка собранного в ходе практи-

ки материала, выступление с док-

ладом, предоставление дневника, 

отчета, защита отчета по практике 

0,17 

Зачет по результатам ком-

плексной оценки прохожде-

ния практики 
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Таблица 3 - Уровни освоения компетенций 

 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни освое-

ния компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знает: сущность физиологических процессов, протекающих в растительном орга-

низме, закономерности и факторы регулирования роста и развития сельскохозяйст-

венных культур 

Умеет: 

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: сущность физиологических процессов, протекающих в растительном орга-

низме, закономерности и факторы регулирования роста и развития сельскохозяйст-

венных культур 

Умеет: определять физиологическое состояние, адаптационный потенциал и фак-

торы улучшения роста и развития сельскохозяйственных культур  

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: сущность физиологических процессов, протекающих в растительном орга-

низме, закономерности и факторы регулирования роста и развития сельскохозяйст-

венных культур 

Умеет: определять физиологическое состояние, адаптационный потенциал и фак-

торы улучшения роста и развития сельскохозяйственных культур  

Владеет: навыками определения физиологического состояния, адаптационного по-

тенциала и факторов улучшения роста и развития сельскохозяйственных культур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знает: современные научные достижения в области животноводства, биологиче-

ские особенности разных видов сельскохозяйственных животных и птиц, законо-

мерности формирования высокой продуктивности животных; племенные и продук-

тивные качества сельскохозяйственных животных и птицы, методы их оценки; со-

временные энергосберегающие технологии производства продуктов животноводст-

ва и птицеводства и выращивания молодняка; Уметь регулировать качественные 



44 

 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни освое-

ния компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

ПК-2 

показатели животноводческой продукции, используя современные приемы содер-

жания, кормления и разведения животных 

Умеет: 

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: современные научные достижения в области животноводства, биологиче-

ские особенности разных видов сельскохозяйственных животных и птиц, законо-

мерности формирования высокой продуктивности животных; племенные и продук-

тивные качества сельскохозяйственных животных и птицы, методы их оценки; со-

временные энергосберегающие технологии производства продуктов животноводст-

ва и птицеводства и выращивания молодняка; Уметь регулировать качественные 

показатели животноводческой продукции, используя современные приемы содер-

жания, кормления и разведения животных 

Умеет: регулировать качественные показатели животноводческой продукции, ис-

пользуя современные приемы содержания, кормления и разведения животных  

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: современные научные достижения в области животноводства, биологиче-

ские особенности разных видов сельскохозяйственных животных и птиц, законо-

мерности формирования высокой продуктивности животных; племенные и продук-

тивные качества сельскохозяйственных животных и птицы, методы их оценки; со-

временные энергосберегающие технологии производства продуктов животноводст-

ва и птицеводства и выращивания молодняка; Уметь регулировать качественные 

показатели животноводческой продукции, используя современные приемы содер-

жания, кормления и разведения животных 

Умеет: регулировать качественные показатели животноводческой продукции, ис-

пользуя современные приемы содержания, кормления и разведения животных  

Владеет: владеть методами селекции, кормления и содержания различных видов 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни освое-

ния компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

сельскохозяйственных животных и птицы, технологиями воспроизводства стада, 

выращивания молодняка, методами заготовки и хранения кормов; основными мето-

дами компьютерных технологий в животноводстве, эффективными технологиями 

производства продукции животноводства 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

ПК-3 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знает: сущность физиологических процессов, протекающих в растительном орга-

низме, закономерности роста и развития; строение, биологию, экологию, значение, 

филогении животных основных видов 

Умеет: 

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: сущность физиологических процессов, протекающих в растительном орга-

низме, закономерности роста и развития; строение, биологию, экологию, значение, 

филогении животных основных видов 

Умеет: определять физиологическое состояние растений по морфологическим при-

знакам; распознавать принадлежность животных к основным направлениям про-

дуктивности и оценивать их роль в с.х. производстве; применять основные методы 

исследования и проводить статистическую обработку результатов экспериментов; 

интерпретировать полученные результаты применительно к конкретной ситуации и 

использовать их в практической деятельности; Владеть практическими навыками 

постановки и решения 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: сущность физиологических процессов, протекающих в растительном орга-

низме, закономерности роста и развития; строение, биологию, экологию, значение, 

филогении животных основных видов 

Умеет: определять физиологическое состояние растений по морфологическим при-

знакам; распознавать принадлежность животных к основным направлениям про-

дуктивности и оценивать их роль в с.х. производстве; применять основные методы 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни освое-

ния компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

исследования и проводить статистическую обработку результатов экспериментов; 

интерпретировать полученные результаты применительно к конкретной ситуации и 

использовать их в практической деятельности; Владеть практическими навыками 

постановки и решения 

Владеет: практическими навыками постановки и решения общих и частных задач 

генетики сельскохозяйственных видов животных и растений, а также обоснованно-

го прогнозирования эффективности использования генетических подходов; мето-

дами самостоятельного изучения новейших достижений науки и техники в области 

животноводства и растениеводства 

 

 

 

4. 

 

 

 

ПК-4 

 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знает: технологии производства продукции растениеводства и животноводства  

Умеет:  

Владеет:  

 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: технологии производства продукции растениеводства и животноводства  

Умеет: реализовывать технологии производства растениеводства и животноводства 

Владеет:  

 

 

Высокий 

(отлично) 

Знает: технологии производства продукции растениеводства и животноводства  

Умеет: реализовывать технологии производства растениеводства и животноводства 

Владеет: способами реализации технологии производства растениеводческой и жи-

вотноводческой продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знает: технологию хранения и переработки продукции растениеводства и животно-

водства 

Умеет:  

Владеет:  

 

 

Знает: технологию хранения и переработки продукции растениеводства и животно-

водства 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни освое-

ния компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

 

5. 

 

ПК-5 

Продвинутый 

(хорошо) 

Умеет: реализовывать технологию хранения и переработки продукции растение-

водства и животноводства  

Владеет:  

 

Высокий 

(отлично) 

Знает: технологию хранения и переработки продукции растениеводства и животно-

водства 

Умеет: реализовывать технологию хранения и переработки продукции растение-

водства и животноводства  

Владеет: способами реализации технологии хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знает: технологию хранения переработки плодов и овощей 

Умеет:  

Владеет:  

 

 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: технологию хранения переработки плодов и овощей 

Умеет: реализовать технологию хранения переработки плодов и овощей  

Владеет:  

 

 

Высокий 

(отлично) 

Знает: технологию хранения переработки плодов и овощей 

Умеет: реализовать технологию хранения переработки плодов и овощей  

Владеет: способами реализации технологии хранении переработки плодов и ово-

щей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знает: качество и безопасность сельскохозяйственного сырья и продуктов перера-

ботки 

Умеет:  

Владеет:  

 Знает: качество и безопасность сельскохозяйственного сырья и продуктов перера-
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни освое-

ния компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-7 

 

Продвинутый 

(хорошо) 

ботки 

Умеет: оценивать качество и безопасность сельскохозяйственного сырья и продук-

тов переработки  

Владеет:  

 

 

 

Высокий 

(отлично) 

Знает: качество и безопасность сельскохозяйственного сырья и продуктов перера-

ботки 

Умеет: оценивать качество и безопасность сельскохозяйственного сырья и продук-

тов переработки  

Владеет: способами оценки качества и безопасности сельскохозяйственного сырья 

и продуктов переработки   

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

ПК-8 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знает: навыками эксплуатации технического оборудования для переработки сель-

скохозяйственного сырья 

Умеет:  

Владеет:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: навыками эксплуатации технического оборудования для переработки сель-

скохозяйственного сырья 

Умеет: эксплуатировать техническое оборудование для переработки сельскохозяй-

ственного сырья 

Владеет:  

Высокий 

(отлично) 

Знает: навыками эксплуатации технического оборудования для переработки сель-

скохозяйственного сырья 

Умеет: эксплуатировать техническое оборудование для переработки сельскохозяй-

ственного сырья 

Владеет: эксплуатационное технологическое оборудование для переработки сель-

скохозяйственного сырья с учетом различных процессов и аппаратов 

  Пороговый Знает: технологии производства, хранения и переработки плодов и овощей, про-
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни освое-

ния компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-9 

(удовлетвори-

тельный) 

дукции растениеводства и животноводства  

Умеет:  

Владеет:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: технологии производства, хранения и переработки плодов и овощей, про-

дукции растениеводства и животноводства  

Умеет: разрабатывать технологии производства и устанавливать режимы хранения 

и переработки плодов и овощей, продукции растениеводства и животноводства  

Владеет:  

Высокий 

(отлично) 

Знает: технологии производства, хранения и переработки плодов и овощей, про-

дукции растениеводства и животноводства  

Умеет: разрабатывать технологии производства и устанавливать режимы хранения 

и переработки плодов и овощей, продукции растениеводства и животноводства  

Владеет: способами реализации технологии производства, хранения и переработки 

плодов и овощей, продукции растениеводства и животноводства 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-10 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знает: механическими и автоматическими устройствами при производстве и пере-

работке продукции растениеводства и животноводства 

Умеет:  

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: механическими и автоматическими устройствами при производстве и пере-

работке продукции растениеводства и животноводства 

Умеет: использовать механические и автоматические устройства при производстве 

и переработке продукции растениеводства и животноводства 

Владеет: 

Высокий Знает: механическими и автоматическими устройствами при производстве и пере-
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни освое-

ния компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

(отлично) работке продукции растениеводства и животноводства 

Умеет: использовать механические и автоматические устройства при производстве 

и переработке продукции растениеводства и животноводства 

Владеет: механические и автоматические устройства при производстве и перера-

ботке продукции растениеводства и животноводства 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-9 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знает: технологии производства продукции растениеводства и животноводства 

Умеет:  

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: технологии производства продукции растениеводства и животноводства 

Умеет: реализовывать технологии производства растениеводства и животноводства 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: технологии производства продукции растениеводства и животноводства 

Умеет: реализовывать технологии производства растениеводства и животноводства 

Владеет: способами реализации технологии производства растениеводческой и жи-

вотноводческой продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знает: технологию хранения переработки продукции растениеводства и животно-

водства 

Умеет:  

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: технологию хранения переработки продукции растениеводства и животно-

водства 

Умеет: реализовывать технологию хранения переработки продукции растениевод-
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни освое-

ния компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

 

12. 

 

ПК-10 

ства и животноводства 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: технологию хранения переработки продукции растениеводства и животно-

водства 

Умеет: реализовывать технологию хранения переработки продукции растениевод-

ства и животноводства  

Владеет: способами реализации технологии хранения переработки продукции рас-

тениеводства и животноводства 

 

 

 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-11 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знает: схемы севооборотов, технологии обработки почвы  и защиты растений от 

вредных организмов 

Умеет:  

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: схемы севооборотов, технологии обработки почвы  и защиты растений от 

вредных организмов 

Умеет: определять дозы удобрений под сельскохозяйственные культуры с учетом 

почвенного плодородия  

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: схемы севооборотов, технологии обработки почвы  и защиты растений от 

вредных организмов 

Умеет: определять дозы удобрений под сельскохозяйственные культуры с учетом 

почвенного плодородия 

Владеет: технологиями обработки почвы и защиты растений от вредных организ-

мов 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни освое-

ния компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-12 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знает: существующие технологии в приготовлении органических удобрений, кор-

мов и переработке сельскохозяйственной продукции  

Умеет:  

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: существующие технологии в приготовлении органических удобрений, кор-

мов и переработке сельскохозяйственной продукции  

Умеет: использовать существующие технологии в приготовлении органических 

удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции  

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: существующие технологии в приготовлении органических удобрений, кор-

мов и переработке сельскохозяйственной продукции  

Умеет: использовать существующие технологии в приготовлении органических 

удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции  

Владеет: способностью использовать существующие технологии в приготовлении 

органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции 

 

 

 

 

 

 

17. 

 

 

 

 

 

 

ПК-13 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знает: технологии производства и заготовки кормов на пашне и природных кормо-

вых угодьях 

Умеет:  

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: технологии производства и заготовки кормов на пашне и природных кормо-

вых угодьях 

Умеет: применять технологию производства и заготовки кормов на пашни и кор-

мовых угодьях 

Владеет: 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни освое-

ния компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: технологии производства и заготовки кормов на пашне и природных кормо-

вых угодьях 

Умеет: применять технологию производства и заготовки кормов на пашни и кор-

мовых угодьях 

Владеет: приемами заготовки кормов на пашне и природных кормовых угодьях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-14 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знает: основные методы защиты производственного персонала, населения и произ-

водственных объектов от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

Умеет:  

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: основные методы защиты производственного персонала, населения и произ-

водственных объектов от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

Умеет: использовать основные методы защиты производственного персонала, на-

селения и производственных объектов от возможных последствий аварий, катаст-

роф, стихийных бедствий  

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: основные методы защиты производственного персонала, населения и произ-

водственных объектов от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

Умеет: использовать основные методы защиты производственного персонала, на-

селения и производственных объектов от возможных последствий аварий, катаст-

роф, стихийных бедствий  

Владеет: навыками использования основных методов защиты производственного 

персонала, населения и производственных объектов от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни освое-

ния компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-15 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знает: технологические процессы в  растениеводстве, животноводстве, переработке 

и хранении продукции как объектов управления  

Умеет:  

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: технологические процессы в  растениеводстве, животноводстве, переработке 

и хранении продукции как объектов управления  

Умеет: анализировать и планировать технологические процессы в  растениеводст-

ве, животноводстве, переработке и хранении продукции как объектов управления  

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: технологические процессы в  растениеводстве, животноводстве, переработке 

и хранении продукции как объектов управления 

Умеет: анализировать и планировать технологические процессы в  растениеводст-

ве, животноводстве, переработке и хранении продукции как объектов управления 

Владеет: организационно-управленческой деятельностью в области анализа и пла-

нирования технологических процессов в растениеводстве и животноводстве 

 

 

 

 

 

 

20. 

 

 

 

 

 

 

ПК-16 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знает: управленческие решения в различных производственных и погодных усло-

виях  

Умеет:  

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: управленческие решения в различных производственных и погодных усло-

виях  

Умеет: использовать управленческие решения в различных производственных и 

погодных условиях  

Владеет: 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни освое-

ния компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: управленческие решения в различных производственных и погодных усло-

виях 

Умеет: использовать управленческие решения в различных производственных и 

погодных условиях  

Владеет: способностью к принятию управленческих решений в различных услови-

ях 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-17 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знает: методику разработки бизнес-планов производства и переработки сельскохо-

зяйственной продукции, проведению маркетинга 

Умеет:  

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: методику разработки бизнес-планов производства и переработки сельскохо-

зяйственной продукции, проведению маркетинга 

Умеет: разрабатывать бизнес-план производства и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции, проведению маркетинга 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: методику разработки бизнес-планов производства и переработки сельскохо-

зяйственной продукции, проведению маркетинга  

Умеет: разрабатывать бизнес-план производства и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции, проведению маркетинга 

Владеет: способностью разрабатывать бизнес-план производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, проведению маркетинга 

 

 

 

22. 

 

 

 

ПК-18 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знает: методику управления персоналом структурного подразделения предприятия, 

качеством труда и продукции 

Умеет:  

Владеет: 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни освое-

ния компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: методику управления персоналом структурного подразделения предприятия, 

качеством труда и продукции 

Умеет: управлять персоналом структурного подразделения предприятия, качеством 

труда и продукции 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: методику управления персоналом структурного подразделения предприятия, 

качеством труда и продукции 

Умеет: управлять персоналом структурного подразделения предприятия, качеством 

труда и продукции  

Владеет: методикой управления персоналом структурного подразделения предпри-

ятия, качеством труда и продукции 

 

 

 

 

 

 

 

23. 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-19 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знает: информацию по использованию и формированию ресурсов предприятия 

Умеет:  

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: информацию по использованию и формированию ресурсов предприятия 

Умеет: систематизировать и обобщать информацию по использованию и формиро-

ванию ресурсов предприятия  

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: информацию по использованию и формированию ресурсов предприятия 

Умеет: систематизировать и обобщать информацию по использованию и формиро-

ванию ресурсов предприятия  

Владеет: методикой обобщения информации по использованию и формированию 

ресурсов предприятия 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни освое-

ния компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-20 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знает: основные научные исследования проводимые в стране и зарубежном в об-

ласти производства и переработки сельскохозяйственной продукции согласно ут-

вержденным программам  

Умеет:  

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: основные научные исследования проводимые в стране и зарубежном в об-

ласти производства и переработки сельскохозяйственной продукции согласно ут-

вержденным программам 

Умеет: применять современные методы научных исследований в области произ-

водства и переработки сельскохозяйственной продукции согласно утвержденным 

программам 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: основные научные исследования проводимые в стране и зарубежном в об-

ласти производства и переработки сельскохозяйственной продукции согласно ут-

вержденным программам 

Умеет: применять современные методы научных исследований в области произ-

водства и переработки сельскохозяйственной продукции согласно утвержденным 

программам  

Владеет: методиками проведения научных исследований в области производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции согласно утвержденным программам 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знает: отечественную и зарубежную научно-техническую информацию в области 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Умеет:  

Владеет: 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни освое-

ния компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

 

 

 

 

 

 

25. 

 

 

 

 

 

 

ПК-21 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: отечественную и зарубежную научно-техническую информацию в области 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции  

Умеет: анализировать и критически осмыслять отечественную и зарубежную науч-

но-техническую информацию в области производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: отечественную и зарубежную научно-техническую информацию в области 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Умеет: анализировать и критически осмыслять отечественную и зарубежную науч-

но-техническую информацию в области производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции 

Владеет: методикой анализа и критического осмысления отечественной и зарубеж-

ной научно-технической информации в области производства и переработки сель-

скохозяйственной продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знает: методику лабораторных анализов образцов почв, растений, проб животного 

происхождения и сельскохозяйственной продукции  

Умеет:  

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: методику лабораторных анализов образцов почв, растений, проб животного 

происхождения и сельскохозяйственной продукции 

Умеет: проводить лабораторный анализ образцов почв, растений, проб животного 

происхождения и сельскохозяйственной продукции 

Владеет: 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни освое-

ния компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

 

 

26. 

 

 

ПК-22 

Высокий 

(отлично) 

Знает: методику лабораторных анализов образцов почв, растений, проб животного 

происхождения и сельскохозяйственной продукции 

Умеет: проводить лабораторный анализ образцов почв, растений, проб животного 

происхождения и сельскохозяйственной продукции 

Владеет: методиками лабораторных анализов образцов почв, растений, проб жи-

вотного происхождения и сельскохозяйственной продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-23 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знает: методику статистической обработки результатов экспериментов, формули-

рованию выводов и предложений  

Умеет:  

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: методику статистической обработки результатов экспериментов, формули-

рованию выводов и предложений  

Умеет: обобщать результаты экспериментов, формировать выводы и предложения 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: методику статистической обработки результатов экспериментов, формули-

рованию выводов и предложений  

Умеет: обобщать результаты экспериментов, формировать выводы и предложения  

Владеет: способностью к обобщению статистической обработке результатов экспе-

риментов, формулированию выводов и предложений 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

2.1 Показатели оценивания сформированности компетенций в 

результате прохождения практики 

№ 

п/п 
Компетенция 

Виды оценочных средств, используемых  для оцен-

ки сформированности компетенций 

Выполнение индивиду-

ального задания 

Отчет по 

практике 

Защита отчета  

по практике 

1.  ПК-1 + + + 

2.  ПК-2 + + + 

3.  ПК-3 + + + 

4.  ПК-4 + + + 

5.  ПК-5 + + + 

6.  ПК-6 + + + 

7.  ПК-7 + + + 

8.  ПК-8 + + + 

9.  ПК-9 + + + 

10.  ПК-10 + + + 

11.  ПК-11 + + + 

12.  ПК-12 + + + 

13.  ПК-13 + + + 

14.  ПК-14 + + + 

15.  ПК-15 + + + 

16.  ПК-16 + + + 

17.  ПК-17 + + + 

18.  ПК-18 + + + 

19.  ПК-19 + + + 

20.  ПК-20 + + + 

21.  ПК-21 + + + 

22.  ПК-22 + + + 

23.  ПК-23 + + + 

 

 

2.2 Критерии и шкалы оценивания формирования компетенций в ходе 

прохождения практики 

2.2.1 Индивидуальное задание на практику 

№  

п.п. 

Шкала 

оценива-

ния 

Критерии оценивания 

1. Отлично 

Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, 

студент проявил высокий уровень самостоятельности и 

творческий подход к его выполнению 

2. Хорошо Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, 
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имеются отдельные недостатки в оформлении представ-

ленного материала 

3. 

Удовле-

твори-

тельно 

Задание в целом выполнено, однако имеются недостатки 

при выполнении в ходе практики отдельных разделов (час-

тей) задания, имеются замечания по оформлению собран-

ного материала 

4. 

Неудовле-

твори-

тельно 

Задание выполнено лишь частично, имеются многочислен-

ные замечания по оформлению собранного материала 

 

2.2.3 Отчет по практике 

№  

п.п. 

Шкала 

оцени-

вания 

Критерии оценивания 

1. 
Отлич-

но 

 соответствие содержания отчета программе прохождения 

практики – отчет собран в полном объеме; 

 структурированность (четкость, нумерация страниц, под-

робное оглавление отчета); 

 индивидуальное задание раскрыто полностью; 

 не нарушены сроки сдачи отчета. 

2. 
Хоро-

шо 

 соответствие содержания отчета программе прохождения 

практики – отчет собран в полном объеме; 

 не везде прослеживается структурированность (четкость, 

нумерация страниц, подробное оглавление отчета); 

 оформление отчета; 

 индивидуальное задание раскрыто полностью; 

 не нарушены сроки сдачи отчета. 

3. 

Удов-

летво-

ри-

тельно 

 соответствие содержания отчета программе прохождения 

практики - отчет собран в полном объеме; 

 не везде прослеживается структурированность (четкость, 

нумерация страниц, подробное оглавление отчета); 

 в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

 индивидуальное задание раскрыто не полностью; 

 нарушены сроки сдачи отчета. 

4. 

Неудов

летво-

ри-

тельно 

 соответствие содержания отчета программе прохождения 

практики – отчет собран не в полном объеме; 

 нарушена структурированность (четкость, нумерация стра-

ниц, подробное оглавление отчета); 

 в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

 индивидуальное задание не раскрыто; 

 нарушены сроки сдачи отчета. 

*** За творческий подход к выполнению отчета: наличие фотографий, инте-

ресное раскрытие индивидуального задания – наличие интересной презентации, 
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видео, и т.д. – оценка повышается на 1 балл. 

 

2.2.4 Защита отчета по практике 

№  

п.п. 

Шкала 

оценива-

ния 

Критерии оценивания 

1. Отлично 

 студент демонстрирует системность и глубину знаний, 

полученных при прохождении практики; 

 стилистически грамотно, логически правильно излагает 

ответы на вопросы; 

 дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя по темам, предусмотренным программой 

практики. 

2. Хорошо 

 студент демонстрирует достаточную полноту знаний в 

объеме программы практики, при наличии лишь несущест-

венных неточностей в изложении содержания основных и 

дополнительных ответов; 

 владеет необходимой для ответа терминологией; 

 недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; 

 допускает незначительные ошибки, но исправляется при 

наводящих вопросах преподавателя. 

3. 

Удовле-

твори-

тельно 

 студент демонстрирует недостаточно последовательные 

знания по вопросам программы практики; 

 использует специальную терминологию, но могут быть 

допущены 1-2 ошибки в определении основных понятий, 

которые студент затрудняется исправить самостоятельно; 

 способен самостоятельно, но не глубоко, анализировать 

материал, раскрывает сущность решаемой проблемы только 

при наводящих вопросах преподавателя. 

4. 

Неудов-

летвори-

тельно 

 студент демонстрирует фрагментарные знания в рамках 

программы практики; 

 не владеет минимально необходимой терминологией; 

 допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы 

преподавателя, которые не может исправить самостоятель-

но. 

 

 

 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
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зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы 

 

3.1. Примерные вопросы для подготовки к защите отчета 

по учебной практике 

1. Виды потерь продукции. Правомерные потери при хранении. Нормы 

естественной убыли. Основные причины потерь при хранении. 

2. Общие принципы хранения (консервирования) сельскохозяйственных 

продуктов. 

3. Сохранение продуктов с использованием всех его живых начал (иммун-

ных свойств продуктов) - принцип биоза. Значение этого принципа в мире и на-

родном хозяйстве России. 

4. Физиологические свойства зерновых масс. Формы жизнедеятельности 

зерна при хранении: дыхание, послеуборочное дозревание, прорастание. Урав-

нения дыхания зерна и их характеристика. Факторы, влияющие на интенсив-

ность дыхания. Критическая влажность зерна и семян, ее значение при хране-

нии. Размеры потерь в массе зерна в результате дыхания при хранении. Жизне-

деятельность семян растений. 

5. Режим хранения в охлажденном состоянии. Теоретические основы. Сте-

пени и способы охлаждения. Использование искусственного холода для консер-

вирования зерна с повышенной влажностью. Область применения данного ре-

жима хранения, его преимущества и недостатки. 

6. Хранение картофеля, овощей, плодов и ягод. Биологическая и энергети-

ческая ценность картофеля, овощей, плодов и ягод, их химический состав. Научно 

обоснованные нормы потребления плодов и овощей. Классификация плодоовощной 

продукции по природной способности к сохранности. Биохимические основы ус-

тойчивости плодов, овощей к инфекционным заболеваниям при хранении. Микро-

биологические процессы, протекающие при хранении в плодоовощной продук-

ции и картофеле. Факторы, влияющие на иммунные свойства этой группы про-

дуктов. Понятия «лежкость» и «сохраняемость». Группа плодоовощной продукции 

по лежкости. 

7. Физические свойства картофеля, овощей, плодов и ягод. Механическая 

прочность и свойства сыпучести. Скважистость и изменение этого показателя в за-

висимости от высоты загрузки и засоренности. Испарение влаги, факторы, 

влияющие на скорость испарения влаги с поверхности продукции. Конденсация 

влаги, причины данного явления и способы его предупреждения. Замерзание пло-

доовощной продукции. Теплофизические характеристики плодоовощной продук-

ции. 

8. Классификация стационарных хранилищ. Хранение плодоовощной про-

дукции в хранилищах с приточно-вытяжной и принудительной вентиляцией. Их 

реконструкция. Хранение плодоовощной продукции и картофеля в стационарных 

хранилищах с активной вентиляцией. Схемы активного вентилирования (цен-

трализованной, автономной, разомкнутой, с непосредственной подачей воздуха 

в насыпь), устройство их.  
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9. Технология сахарного производства. Требования к качеству корнепло-

дов сахарной свеклы. Сахаристость корнеплодов и распределение в них сахара. 

Упругость корнеплодов (наличие тургора). Показатели качества корнеплодов 

сахарной свеклы. 

10.  Схема технологического процесса выработки сахара из корнеплодов 

сахарной свеклы. Подготовка корнеплодов, мойка и получение стружки. Оцен-

ка качества стружки. Получение сахарного сока методом диффузии, устройство 

диффузионных аппаратов. Доброкачественность диффузионного сока и ее 

оценка. Очистка диффузионного сока (дефекация, сатурация, сульфитация). 

Сгущение сока выпариванием. Получение утфелей. Уваривание и образование 

кристаллов. Основы кристаллизации сахарозы. Сушка, охлаждение и хранение 

сахара - песка. 

11. Производство комбикормов. Виды комбикормов по физической 

структуре (гранулированные, брикетированные, рассыпные, крупки, крошки). 

Характеристика сырья для производства комбикормов (растительного, живот-

ного, минерального происхождения). Специальные компоненты комбикормов 

(белково-витаминные добавки, микродобавки, премиксы). 

12. Производство чая. Классификация чаепродуктов. Технология произ-

водства зеленого и черного чая. Завяливание, ферментация и сушка листьев. 

Биологические процессы, происходящие в листьях при этих операциях. Другие 

виды чая: красный, желтый, ароматизированный, растворимый, чайные экс-

тракты. 

13. Технология производства табака и махорки. Типы табака и их харак-

теристика. Технология сбора листьев в различные сроки ломки. Нанизывание 

на" шпуры, томление и сушка листьев. Техника этих операций. Ферментатив-

ные процессы при томлении и сушке. Сортирование листьев и упаковка их в 

тюки. Стандарты на табак. 

14. Основы виноделия. Характеристика сырья для производства вино-

градных вин. Понятие об ординарных, марочных и коллекционных винах. Ос-

новные технологические схемы приготовления виноградных вин. „Формирова-

ние качества виноградных вин в процессе приготовления. Особенности техно-

логии и характеристика столовых, крепких и ароматизированных вин. Ассор-

тимент. Упаковка, маркировка и транспортирование вин. Условия и сроки хра-

нения. 

15. Общие принципы хранения молока и молочных продуктов. Сохране-

ния молока с использованием его иммунных свойств - принцип биоза. Исполь-

зование принципа анабиоза (термоанабиоз, ксероанабиоз, осмоанабиоз). Ис-

пользование ценоанабиоза (ацидоцеанабиоз). Сохранение молочной продукции 

на основе прекращения в ней жизнедеятельности – принцип абиоза (термоаби-

оз). 

16. Особенности производства отдельных видов молока и молочной про-

дукции. Хранение пастеризованного молока: температура, сроки хранения с 

момента окончания технологического процесса. Упаковка и тара для пастери-
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зованного молока. Маркировка молока, товарный знак, содержание товарного 

знака. Транспортировка молока средствами транспорта. 

17. Технология производства сливок и сливочных напитков. Упаковка и 

транспортировка сливок и сливочных напитков.  

18. Производство и хранение мороженого. Расфасовка и транспортировка 

мороженого. 

19. Производство и хранение сметаны. Режимы производства сметаны. 

20. Технология производства творога и кисломолочных продуктов. 

21. Технология производства сливочного масла. Упаковка и маркировка 

сливочного масла. Дефекты упаковки и маркировки. 

22. Технология производства сыров. Упаковка и транспортировка. 

23. Технология производства молочных консервов и сухих молочных 

продуктов. Факторы, влияющие на изменение качества молочных консервов 

при хранении. 

24. Технология переработки мяса. Транспортировка, приемка и преду-

бойное содержание животных и птицы на предприятиях мясной промышленно-

сти. Технология переработки крупного рогатого скота, свиней и птицы.  

25. Нежелательные изменения в мясе при хранении: загар, ослизнение, 

плесневение, покраснение, свечение и др. Причины, условия возникновения, 

мероприятия по их предупреждению и санитарная оценка мяса. Сущность и 

факторы, способствующие его возникновению. Методы определения свежести 

мяса. Мероприятия в местах хранения мяса по предупреждению нежелательных 

изменений в мясе. 

26. Классификация мяса по термической обработке (парное, остывание, 

охлажденное, подмороженное, замороженное и размороженное) и ее значение 

при хранении мясопродуктов. Поступление мяса на хранение. 

27. Хранения мяса при низкой температуре. Источники получения холо-

да. Принципы машинного получения холода. Режим хранения мяса в холодиль-

ных камерах. Факторы, влияющие на изменение  в мясе (температура, влаж-

ность, вентиляция, циркуляция воздуха и др.). Изменение свойств мясопродук-

тов при хранении. Изменение в мясе при охлаждении и замораживании. Нормы 

естественной убыли. Мероприятия по уменьшению потерь. Сроки хранения. 

28. Хранение колбасных и ветчинных изделий. Государственный и ве-

домственный надзор за соблюдением стандартов на сельскохозяйственную 

продукцию. Получение сертификатов на реализацию продуктов. Схемы серти-

фикации. Сертификаты соответствия и гигиенические сертификаты на продук-

цию. 

29. Стандартизация молока и молочных продуктов. Государственные 

стандарты на молоко, молочные продукты и молочные консервы. Государст-

венные стандарты на органолептическую оценку молока и молочных продук-

тов, на плотность, чистоту, кислотность, бактериальную обсемененность, со-

держание жира, белка, термоустойчивость молока. 

30. Стандартизация продуктов убоя. Стандарты на убойных животных. 

Государственные стандарты по производству варенных, полукопченных, варе-
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но-копченных и сырокопченых колбас и деликатесных изделий по ассортимен-

ту. Стандарты на техническое сырье. 

 

3.2. Индивидуальные задания на учебную практику 

 

Индивидуального задания учебной практики формулируются согласно 

программы и графика прохождения практики. 

 

3.3. Требования к структуре, содержанию, оформлению и срокам 

предоставления отчета по практике  

 

Изложены в разделе  «РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ)» обра-

зовательной программы по направлению подготовки 35.03.07  «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции». 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

4.1. Формы контроля качества освоения студентами программы дисцип-

лины 

1. Наблюдение за работой (инициативность студента). Этот метод по-

зволяет составить представление о том, как воспринимается и осмысливается 

изучаемый материал, студенты проявляют сообразительность и самостоятель-

ность практических умений и навыков. 

5. Самостоятельная работа. Самостоятельная работа над оформлением 

отчѐта и стенгазеты позволяет не только проверить определенные знания, уме-

ния, но и развивать творческие способности учащихся.  

6. Защита практики. Проводится для определения достижения конечных 

результатов обучения. Перед началом изучения материала студенты знакомятся 

с перечнем вопросов и обязательных задач по теме, а также дополнительными 

вопросами и задачами.  

 

4.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций. 

Прохождение учебной практики осуществляется в соответствии с учеб-

ным планом и утвержденной программой практики, и завершается составлени-

ем отчета о практике и его защитой. 

Перед началом практики проводится организационное собрание, на кото-

ром студент знакомятся с ее целями, задачами, содержанием и организацион-

ными формами.  
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В течение учебной практики студент оформляет отчет установленного 

образца, который в конце практики должны представить руководителю практи-

ки в распечатанном и сброшюрованном виде для проверки. После этого студен-

ты сдают зачет по учебной практике. 

Учебная практика считается завершенной при условии выполнения всех 

требований программы практики. Текущий контроль предполагает оценку каж-

дого этапа учебной практики студентов. 

Аттестация учебной практики проводится по результатам всех видов дея-

тельности и при наличии отчета по практике. Итоговая оценка определяется как 

комплексная по результатам прохождения практики. 

 

Этапы практики Компетенции Формы оцени-

вания 

Оценка 

Подготовитель-

ный 

ПК-1……ПК-

23 

Устный отчет, 

собеседование 

«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 

Основной 
ПК-1……ПК-

23 

Устный отчет, 

собеседование 

«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 

Заключительный 
ПК-1……ПК-

23 

Выступление 

на итоговой 

конференции 

«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 

Итоговая оценка по результатам оценки этапов про-

хождения практики 

зачет 

 

Программа практики, содержащая основные требования к ее прохожде-

нию, отчета по практике (доступна на сайте вуза, на профильной кафедре вуза). 

Индивидуальные задания, примерные вопросы для подготовки к зачету 

(защите отчета) по всем видам практик (доступны на профильной кафедре ву-

за). 

   

 


