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1 Цель практики 

 

Цель – закрепление знаний студентов по технологии хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, ознакомление с современной 

технологией и организацией процесса переработки сырья на 

специализированном предприятии. 

 

2 Задачи практики 

 

Задачи:  
- приобретение навыков практической работы на рабочих местах в 

качестве аппаратчиков или операторов технологических линий; 

- изучение организации работ, технологии и оборудования, 

используемого при переработке и хранении сельскохозяйственного сырья и 

готовой продукции, а также сбор материалов по совершенствованию и 

модернизации технологических процессов и оборудования для курсового 

проектирования. 

 

3  Место производственной практики в структуре ОПОП 

Технологическая практика является обязательной частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) по направлению 

«Агроинженерия» (бакалавриат). 

Производственная технологическая практика в соответствии с ФГОС ВО 

и учебным планом реализуется в рамках блока 2 подготовки бакалавра по 

направлению 35.03.06 Агроинженерия, профиль 3. «Технологическое оборудо-

вание для хранения и переработки сельскохозяйственной  продукции» и 

представляет собой вид учебных занятий, ориентированных на профессиональ-

ные виды деятельности, а именно: производственно-технологическую, органи-

зационно-управленческую, проектную. Практика проводится после четвертого 

семестра 4 недели – 216 часов. 

Для изучения данной практики необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: математики; физики; 

химии; биологии с основами экологии; техники и технологии в с/х. 

К началу изучения дисциплины студент  должен:  

Знать: 

- основные понятия и методы математического анализа и статистической 

обработки экспериментальных данных; 

- фундаментальные разделы физики, общей химии и биологии; оборудование, 

механизацию и автоматизацию технологических процессов в животноводстве и 

растениеводстве. 

Уметь: 

- использовать математический аппарат для обработки технической и 

экономической информации и анализа; 
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- использовать законы физики, химии и биологии для овладения основами 

теории и практики инженерного обеспечения АПК; 

- применять прогрессивные технологии производства продукции 

растениеводства и животноводства. 

Владеть: 

- владеть методами построения математических моделей типовых 

профессиональных задач; 

- методами проведения физических и химических измерений; технологиями 

производства и  навыками эксплуатации технических средств в 

растениеводстве и животноводстве.  

          Знания и практические навыки, полученные при прохождении производ-

ственной технологической практики, используются при изучении следующих 

дисциплин: Технологическое оборудование для переработки сельскохозяйс-

твенной продукции; Основы проектирования и строительства перерабатываю-

щих предприятий; Технология переработки молока и молочной продукции; 

Технология переработки мяса и мясной продукции; Холодильное и вентиля-

ционное оборудование; Безопасность жизнедеятельности. 

 

4 Форма проведения практики 

 

Производственная технологическая практика проводится на 

производстве,  после окончания теоретического обучения студентов и сдачи 

всех зачетов и экзаменов за второй курс. 

 

5 Место и время проведения практики 

 

Студентов направляют: 

- на базовые предприятия, ведущие заготовку, хранение  переработку 

сельскохозяйственной продукции; 

- на сельскохозяйственные предприятия, соответствующие условиям 

прохождения практики. 

Приказом руководителя предприятия студентов зачисляют в штат, 

направляют на конкретный производственный участок и назначают 

руководителя практики из числа ведущих специалистов цеха или бригады. Во 

время практики студент обязан выполнять правила внутреннего распорядка, 

установленного на данном предприятии, знать и выполнять правила техники 

безопасности, нести ответственность за выполненную работу и вести дневник 

установленной формы. 

Работа организуется так, чтобы практикант смог ознакомиться со всем 

технологическим процессом и оборудованием, находящимся на линии по 

переработке сырья. 

В период прохождения практики студенты выполняют индивидуальное 

задание кафедры по разработке карт рабочих мест, по стадиям и операциям 

процесса составляют технологическую инструкцию переработки сырья, 
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знакомятся с конструкцией оборудования и режимами его работы, изучают 

требования по охране окружающей среды и технике безопасности. 

Для студентов организуются экскурсии по цехам завода и лекции 

ведущих специалистов по технологии, экономике и организации производства. 

Практика проводится по графикам и в соответствие с учебным планом. 

 

6  Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

 

В результате прохождения производственной технологической практики 

у студента должны быть сформированы следующие компетенции: 

 – способностью организовать контроль качества и управление технологичес-

кими процессами (ОПК-7); 

– способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и 

природы (ОПК-8); 

– способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК-4); 

– способностью использовать технические средства для определения параме-

тров технологических процессов и качества продукции ПК-11);. 

- способностью анализировать технологический процесс и оценивать 

результаты выполнения работ (ПК-13). 

 

Карта формирования компетенции 

 
Компетенция ОПК-7 «способностью организовывать контроль качества и управление 

технологическими процессами» 

В результате изучения 

дисциплины студент 

должен: 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Методы оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Знать: 

- требования стандартов к 

качеству сырья, готовой 

продукции и основы 

технологии производства с/х 

продукции 

Самостоятельная работа 

УО-1 

УО-3 

ПР-6 

Уметь: 

- контролировать качество 

продукции 

Самостоятельная работа 

УО-1 

УО-3 

ПР-6 

Владеть: 

-методами контроля качества 

продукции 

Самостоятельная работа 

УО-1 

УО-3 

ПР-6 

Компетенция ОПК-8 «способностью обеспечивать выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны 

труда и природы» 
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В результате изучения 

дисциплины студент 

должен: 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Методы оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Знать: 

- опасные факторы различных 

технологических процессов на 

предприятии 

Самостоятельная работа 

УО-1 

УО-3 

ПР-6 

Уметь: 

- анализировать опасность 

ситуации на основе данных, 

характеризующих течение 

производственного процесса 

Самостоятельная работа 

УО-1 

УО-3 

ПР-6 

Владеть: 

- навыками разработки 

мероприятий по повышению 

надежности работы 

производственного объекта 

Самостоятельная работа 

УО-1 

УО-3 

ПР-6 

Компетенция ПК-4 «способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования» 

В результате изучения 

дисциплины студент 

должен: 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Методы оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Знать: 

- основные технологические 

процессы производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

Самостоятельная работа 

УО-1 

УО-3 

ПР-6 

Уметь: 

- выбирать оборудование, в 

наибольшей степени 

отвечающие особенностям 

технологического процесса 

Самостоятельная работа 

УО-1 

УО-3 

ПР-6 

Владеть: 

- основными методами расчета Самостоятельная работа 

УО-1 

УО-3 

ПР-6 

Компетенция ПК-11 «способностью использовать технические средства для 

определения параметров технологических процессов и качества продукции» 

В результате изучения 

дисциплины студент 

должен: 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Методы оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Знать: 

- технические средства для 

определения параметров 

технологических процессов 

Самостоятельная работа 

УО-1 

УО-3 

ПР-6 

Уметь: 

- выбирать современные 

технические средства,  

Самостоятельная работа 

УО-1 

УО-3 

ПР-6 
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Владеть: 

- средствами и методами 

повышения безопасности 

технических средств и 

технологических процессов 

Самостоятельная работа 

УО-1 

УО-3 

ПР-6 

Компетенция ПК-13 «способностью анализировать технологический процесс и 

оценивать результаты выполнения работ» 

В результате изучения 

дисциплины студент 

должен: 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Методы оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Знать: 

- последовательность 

выполнения операций 

технологического процесса 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Самостоятельная работа 

УО-1 

УО-3 

ПР-6 

Уметь: 

- анализировать 

технологический процесс и 

оценивать результаты 

выполнения работ 

Самостоятельная работа 

УО-1 

УО-3 

ПР-6 

Владеть: 

- методами оценки 

результатов выполненных 

работ 

Самостоятельная работа 

УО-1 

УО-3 

ПР-6 

 

 

7 Структура и содержание производственной технологической практики 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, или 216 ч 

(4 недели). 
Разделы практики Виды учебной работы, на 

практике включая самос-

тоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

 Учебная 

работа 

СРС Всего  

Устройство на работу, общее знаком-

ство с организационной структурой и 

производственным процессом предпри-

ятия, вводный инструктаж и первичный 

инструктаж на рабочем месте по охране 

труда 

 

4 

 

4 

 

8 

Устный 

опрос. 

Роспись в 

журнале по 

ОТ 

Экскурсия по производственным цехам 

предприятия с целью изучения  техноло-

гии производства, организации и управ-

 

 

4 

 

 

4 

 

 

8 

 

Устный 

опрос 
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ления производством, технико-экономи-

ческих показателей работы предприя-

тия. Распределение студентов непосред-

ственно по рабочим местам 

 

Работа студентов на закрепленных 

рабочих местах предприятия по 

хранению и переработке с/х продукции 

 

160 

 

16 

 

176 

Устный 

опрос 

Самостоятельная работа по сбору необ-

ходимого материала для подготовки 

отчета о прохождении производствен-

ной технологической практики 

 

4 

 

18 

 

22 

Проверка 

выполнен-

ных заданий 

Защита отчета по практике 2  2 Устный 

опрос 

Итого 174 42 216  

 

8 Образовательные и научно-производственные технологии, используемые 

на практике 

 

При прохождении практики, студентам предлагается стажировка с 

выполнением должностной роли.  

 

9 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной технологической практике 

 

Вопросы, осваиваемые студентом самостоятельно для проведения 

текущей аттестации по разделам производственно-технологической практики: 

- структура управления сельскохозяйственным или перерабатывающим 

предприятием; 

- нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность 

предприятия; 

- нормативные документы, законы, ГОСТы  направленные на 

обеспечение безопасности производимой продукции; 

- должностные инструкции и обязанности; 

- условия и режимы хранения сырья и готовой продукции; 

- причины возникновения возможных дефектов сельскохозяйственного 

сырья и готовой продукции; 

- ассортимент вырабатываемой продукции; 

- технологические схемы и процессы производства вырабатываемой 

продукции; 

- основное и вспомогательное оборудование линий по производству 

продукции; 

- контроль показателей качества продукта и полуфабриката во время 

реализации технологического процесса. 

 

 



9 
 

10 Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 

Дифференцированный зачет в форме отчета по производственно-техноло-

гической практике в период  с 15 сентября по 30 сентября, очередного учебного 

года.  

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

технологической практики 

 

а) Основная литература 

1. Антипова Л.В. Технология и оборудование птицеперерабатывающего 

производства/ Л.В. Антипова.- СПБ.: ГИОРД, 2009. -  

2. Машины и аппараты пищевых производств. Кн. 1. Под ред. Акад. РАСХН 

В.А. Панфилова.- М.: КолосС, 2009.- 

3. Рогов И.А. Технология мяса и мясных продуктов. Кн.1. Общая технология 

мяса /И.А. Рогов.- М.: КолосС, 2009.- 

4. Технология и техника переработки молока/ С.А. Бредихин, Ю.В. 

Космодемьянский, В.И. - М.: Колос, 2008.- 

5. Хозяев И.А. Проектирование технологического оборудования пищевых 

производств: Учебное пособие/И.А. Хозяев. – СПб.: Лань, 2011.- 

 

б) Дополнительная литература 

1. Байкин С.В. Технологическое оборудование для переработки продукции 

растениеводства / С.В. Байкин, А.А. Курочкин.,  Г.В. Шабурова. – М.: 

КолосС, 2007. - 445с. 

2. Курочкин А.А. Оборудование и автоматизация перерабатывающих 

производств / А.А. Курочкин.- М.: КолосС, 2007.- 591 с. 

3. Винникова Л.Г. Технология мяса и мясных продуктов/ Л.Г. Винникова. 

Учебник. – Киев: Фирма «ИНКОС»,2006. – 600 с.- [Электронный ресурс].  

4. Качество молока. Справочник для работников лабораторий, зоотехников 

5. молочно-товарных ферм и работников молокоперерабатывающих 

предприятий.- СПб.: ГИОРД, 2008. 

6. Курочкин А.А. Технологическое оборудование для переработки продукции 

животноводства / А.А. Курочкин, В.В.Лященко. – М.: Колос, 2001. 

7. Личко Н.М. Технология переработки продукции растениеводства.- 

М.:Колос, 2000. – 546с. 

8. Лабораторный практикум по технологии производства цельномолочных 

продуктов и масла. – СПб.: ГИОРД, 2008. 

9. Технология производства, хранения, переработки и стандартизации 

продукции животноводства./ А.Ф. Крисанов, Д.П.,Хайсанов. – М.: Колос, 

2000. 

10. Техника пищевых производств малых предприятий. / С.Т. Антипов, В.Е. 

Добромиров, А.И. Ключников и др. – М.: КолосС, 2007. 
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11. Общая технология молока и молочных продуктов / А. М. Шалыгина, Л. В. 

Калинина. - М.: КолосС, 2004. -[Электронный ресурс] - www.razym.ru.  

12. Экспертиза мяса и мясопродуктов /Под ред. В.М. Позняковского. – 

Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2008.-526 с. 

13. Рогов И.А. Биотехнология мяса и мясопродуктов: курс лекций/ И.А. Рогов, 

А.И. Жаринов, Л.А. Текутьева, Т.А. Шепель. – М.:ДеЛипринт,2009. – 296 с.- 

[Электронный ресурс]. 

Журналы 

1. «Хранение и переработка сельхозсырья» 

2. «Молочная промышленность» 

3. «Мясная промышленность» 

4. «Все о мясе» 

5. «Пищевая промышленность 

Интернет ресурсы  

         Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего 

представленной в формате HTML помимо общепринятых «поисковиков» 

Rambler, Yandex, GOOGLE можно рекомендовать специальные 

информационно-поисковые системы: 

protect.gost.ru / Нормативные и технические документы на конкретные виды 

продукции ( ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ и др.); 

GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе; 

ГЛОБОС – для прикладных научных исследований; 

Science Tehnology – научная поисковая система; 

www.agris.ru (Международная информационная система по сельскому 

хозяйству и смежным ними отраслям). 

www.agro-prom.ru (Информационный портал по сельскому хозяйству и 

аграрной науке). 

 www.agronews.ru (Российский информационный портал о сельском 

хозяйстве). 

www.e.lanbook.com (Издательство «Лань» Электронно-библиотечная 

система). 

 

12 Материально-техническое обеспечение технологической практики 

 

Базовые предприятия, ведущие заготовку, хранение и  переработку 

сельскохозяйственной продукции; перерабатывающие и пищевые предприятия, 

соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям техники безопасности при прохождении производственной 

практики. 

 
 

 

 

 

http://www.razym.ru/
http://www.agris.ru/
http://www.agro-prom.ru/
http://www.agronews.ru/
http://www.e.lanbook.com/
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учётом рекомендаций и ОПОП по направлению подготовки 35.03.06 

«Агроинженерия». 

 

Программа одобрена на заседании Методической комиссии МТИ  

от «____» ______________ 20___ г. Протокол № ____ . 
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Приложение 1 

 

Министерство сельского хозяйства 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Механико-технологический институт 

Кафедра «Технические системы в АПК» 

 

Задание 

на технологическую практику под руководством  

научного руководителя 

Студент:  

Группа:  

Сроки прохождения:  

Краткое содержание задания: например, изучения  технологии производства, организации и 

управления производством * 

Решаемые задачи: 1. 

 2. 

 N 

Критерий успешного прохождения 

практики: 

положительный отзыв научного руководителя ФИО** 

Форма отчетности: отчет по практике*** 

Срок сдачи задания: дата**** 

 

Научный руководитель ______________________________________________ 

 должность, степень, ФИО, подпись, дата 

 

Задание принял к исполнению ________________________________________ 

 ФИО студента, подпись, дата 

 

 

Примечания: 

* помимо указанного примера краткого содержания задания, содержание может быть разработано 

индивидуально научным руководителем  

** критерии успешного прохождения практики остаются неизменным согласно шаблона 

*** формы отчетности остаются неизменным согласно шаблона 

**** до начала технологической практики (хранится на кафедре) 
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Приложение 2 

 

Министерство сельского хозяйства 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Механико-технологический институт 

Кафедра «Технические системы в АПК» 

 

 

Отчет о прохождении технологической практики 

в 20__-20__ учебном году 

 

Студент: 

Группа:  

Научный руководитель: должность, ученая степень, ФИО  

Подпись научного руководителя: 

 

 

Тюмень, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 

1. Общий объем отчета – не менее 15 тыс. знаков (около 12-15 страниц). 

2. Отчет должен содержать акцентированную связь с основной производственной работой 

студента. Это является одним из критериев оценки. 

3. Научный руководитель имеет право указать рекомендуемую оценку (по 5-балльной шкале). 

4. Шрифт Times New Roman – 14, заголовок – 14, полужирный. 

5. Межстрочный интервал – 1,5. 

6. Поля: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее и нижнее – 2 см. 

7. Нумерация страниц обязательна. 

8. Руководитель практики готовит Отзыв о проделанной работе студента (Приложение 3). 
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Приложение 3 

 

ОТЗЫВ 

о прохождении технологической практики 

студента(-ки) ___________________________________ 

основной профессиональной образовательной программы «Агроинженерия» 

Механико-технологический институт 

в период с _____________ по _____________ 20___ года. 

 

 

 

(Текст отзыва) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С отчетом технологической практики студента(-ки) ознакомлен. 

Кафедра научного руководителя: «Технические системы в АПК» 

 

ФИО научного руководителя: ___________________________ 

Должность, звание: ____________________________________ 

 

_________________ (подпись) 

Дата: _______________ 

 

Рекомендации по составлению отзыва: 

1. Текст отзыва составляется научным руководителем в произвольной форме. 

2. В отзыве следует отразить полноту и качество выполнения программы практики, отношение 

студента к выполнению заданий, полученных в период практики, проявленные студентом 

профессиональные компетенции и качества, высказать замечания с точки зрения списка и 

содержания поставленных задач в задании на технологическую практику. 

3. В конце отзыва руководитель практики рекомендует оценку студенту по 5-балльной шкале. 


