
 
 



 
 

 

 

 



1.Цель производственной практики 

Целью производственной практики являются: 

- формирование профессиональных умений и навыков в соответствии с 

квалификационной характеристикой; 

- закрепление, углубление и систематизирование полученных в процессе обучения знаний 

студентов на основе изучения работы предприятий хранения и переработки 

растениеводческой продукции; 

- изучение специфики будущей специальности; 

- практическое освоение прогрессивных современных технологий; 

- развитие личностных качеств, необходимых в профессиональной деятельности. 

2.Задачи производственной практики 

Задачами производственной практики являются: 

 Изучение технологических процессов биотехнологических производств, включая 

их техническое и энергетическое обеспечение; 

 Ознакомление с нормативной документацией, регламентирующей технологические 

процессы и требования к качеству сырья и готовой продукции; 

 Ознакомление с организацией и методами технохимического и 

микробиологического контроля технологических процессов биотехнологических 

производств и их соответствиям нормативной документации; 

 Ознакомление с работой службы метрологии, стандартизации и сертификации; 

 Ознакомление с оценкой уровня брака и анализ причин его возникновения; 

 Ознакомление с принципами и методами менеджмента на предприятии; 

 Изучение вопросов организации функций отдела маркетинга и контроля его 

качества; 

 Анализ ассортиментной и ценовой политики предприятия; 

 Сбор материала для выполнения выпускной квалификационной работы. 

3. Место производственной практики в структуре  ОПОП бакалавриата  

Производственная практика является составной частью образовательной 

программы бакалавра по направлению подготовки 35.03.07 «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» и входит в блок 2 «Производственная 

практика». 

Производственная практика является обязательной для студентов очной и заочной 

формы обучения в соответствии с учебными планами и графиками учебного процесса и 

имеет место на 3-ем курсе в в шестом семестре и на 4-ом курсе в седьмом семестре. 

Продолжительность производственной практики устанавливается в соответствии с 

учебным планом и составляет в шестом семестре 10 недель, а в седьмом семестре 4 

недели. Итогом является зачёт с оценкой.  

4. Формы проведения производственной практики   

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства 

переработки сельскохозяйственной продукции, производственная практика проводиться 

на промышленных предприятиях пищевой отрасли, оснащённых современным 

технологическим оборудованием, лабораторией и испытательными приборами, которые 

аккредитованы по системе менеджмента качества. 

5. Место и время проведения учебной практики – на промышленных предприятиях 

пищевой отрасли Тюменской области и соседних областей с 18 мая по 26 июля (10 

недель) и  с 1 сентября по 28 сентября (4 недели). 

6. Компетенции обучающего, формируемые в результате прохождения 

производственной практики 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные, общекультурные и 

профессиональные компетенции: 



ОК – 3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК – 4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК – 5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК – 6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК – 7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОК – 8 – способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК – 9 – способностью использовать приёмы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК – 5 – способностью использовать современные технологии в приготовлении 

органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции; 

ОПК -6 – готовностью оценивать качество сельскохозяйственной продукции с учётом 

биохимических показателей и определять способ её хранения и переработки; 

ОПК -7 – способностью характеризовать сорта растений и породы животных на 

генетической основе и использовать их в сельскохозяйственной практике; 

ОПК – 8 – готовностью диагностировать наиболее распространённые заболевания 

сельскохозяйственных животных и оказать первую ветеринарную помощь; 

ОПК – 9 – владением основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

ПК – 1 – готовностью определять физиологическое состояние, адаптационный потенциал 

и факторы регулирования роста и развития сельскохозяйственных культур; 

ПК – 2 – готовностью оценивать роль основных типов и видов животных в 

сельскохозяйственном производстве; 

ПК – 3 – способностью распознавать сорта растений и породы животных, учитывать их 

особенности для эффективного использования в сельскохозяйственном производстве; 

ПК – 4 – готовностью реализовывать технологии производства продукции 

растениеводства и животноводства; 

ПК – 5 – готовностью реализовывать технологии хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства; 

ПК – 6 – готовностью реализовывать технологии хранения и переработки плодов и 

овощей; 

ПК – 7 –готовностью реализовывать качество и безопасность сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его переработки в соответствии с требованиями нормативной 

законодательной базы;  

ПК – 8 – готовностью эксплуатировать технологическое оборудование для переработки 

сельскохозяйственного сырья; 

ПК – 9 – готовностью реализовывать технологии производства, хранения и переработки 

плодов и овощей, продукции растениеводства  и животноводства; 

ПК – 10 – готовностью использовать механические и автоматические устройства при 

производстве и переработке продукции растениеводства и животноводства; 

ПК – 11 – готовностью принять участие в разработке схемы севооборотов, технологии 

обработки почвы и защиты растений от вредных организмов и определять дозы удобрений 

под сельскохозяйственные культуры с учётом почвенного плодородия; 

ПК – 12 – способностью использовать существующие технологии в приготовлении 

органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции; 

ПК – 13 – готовностью применять технологии производства и заготовки кормов на пашне 

и природных кормовых угодьях; 



ПК – 14 – способностью использовать основные методы защиты производственного 

персонала, населения и производственных объектов от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

ПК – 15 – способностью к анализу и планированию технологических процессов в 

растениеводстве, животноводстве, переработке и хранении продукции как к объекту 

управления; 

ПК – 16 – способностью к принятию управленческих решений в различных 

производственных и погодных условиях; 

ПК – 17 – способностью к разработке бизнес-планов производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, проведению маркетинга; 

ПК – 18 – готовностью управлять персоналом структурного подразделения организации, 

качеством труда и продукции; 

ПК – 19 – готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов организации; 

ПК – 22 – владением методами анализ показателей качества и безопасности 

сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов почв и растений. 

 

7. Структура и содержание производственной практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 15 зачетных единиц. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоёмкость         

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1.  Обзорная экскурсия с целью общего 

знакомства с предприятием. 

Ознакомление с миссией, целями, 

задачами, сферой деятельности, историей 

развития предприятия, видами 

деятельности. Заполнение дневника. 

12 Соответствующие 

записи в ОК, выдача 

пропускного 

удостоверения 

2.  Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомительная лекция с правилами 

внутреннего распорядка предприятия. 

Составление с руководителем практики 

календарного плана-графика. 

12 Роспись практиканта в 

журнале по технике 

безопасности. Наличие 

лекции в дневнике за 

подписью руководителя 

по практике. Наличие 

плана-графика 

прохождения практики в 

дневнике за подписью 

руководителя практики 

3.  Изучение производственного 

направления, перспективы развития, 

структуры, формы собственности и 

подчинённость предприятия. 

Генеральный план предприятия и 

компоновка производственного корпуса с 

размещением технологического 

оборудования. 

28 Проверка и роспись 

руководителя по 

практике в дневнике 

практиканта 

4.  Характеристика сырьевой зоны; виды 

сырья; правила приёмки и контроля 

качества; требования к составу и 

качеству, нормативные документы, 

регламентирующие эти требования. 

36 Проверка и роспись 

руководителя по 

практике в дневнике 

практиканта 

5.  Первичная обработка сырья: типы и 

марки оборудования для приёмки, 

36 Проверка и роспись 

руководителя по 



измерения массы. Организация 

производства готовой продукции. 

практике в дневнике 

практиканта 

6.  Технологические схемы производства 

продукции. 

36 Проверка и роспись 

руководителя по 

практике в дневнике 

практиканта 

7.  Организация системы контроля качества 

вырабатываемых продуктов, включая 

контроль сырья, технологических 

процессов производства и готовой 

продукции. 

58 Проверка и роспись 

руководителя по 

практике в дневнике 

практиканта 

8.  Изучение лабораторной документации. 36 Проверка и роспись 

руководителя по 

практике в дневнике 

практиканта 

9.  Основные принципы метрологии, 

стандартизации и сертификации. Задачи 

метрологических служб на предприятии; 

техническая база метрологического 

обеспечения; характеристика и 

метрологические средства измерений, их 

аттестация; надёжность и уровень 

автоматизации средств измерения. 

42 Проверка и роспись 

руководителя по 

практике в дневнике 

практиканта 

10.  Санитарно-гигиеническое состояние 

предприятия. Санитарно-гигиенические 

требования к территории, 

производственным и бытовым 

помещениям предприятия. 

36 Проверка и роспись 

руководителя по 

практике в дневнике 

практиканта 

11.  Теплоснабжение, холодоснабжение, 

электроснабжение и канализация 

предприятия. 

28 Проверка и роспись 

руководителя по 

практике в дневнике 

практиканта 

12.  Ремонтно-механические мастерские, 

складское хозяйство. Перечень 

мастерских, их назначение. Порядок 

осмотра и ремонта технологического 

оборудования. 

28 Проверка и роспись 

руководителя по 

практике в дневнике 

практиканта 

13.  Организация структуры менеджмента на 

предприятии. Принципы и методы 

менеджмента. 

28 Проверка и роспись 

руководителя по 

практике в дневнике 

практиканта 

14.  Выводы и предложения. Сбор выходных 

данных литературных источников. 

20 Проверка и роспись 

руководителя по 

практике в дневнике 

практиканта 

15.  Оформление собранных материалов в 

виде отчёта по практике. 

104 Проверка и роспись 

руководителя по 

практике в дневнике 

практиканта 

Итого  540 Контроль-зачёт с 

оценкой 

 



8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике 

 В процессе прохождения практики в производственных условиях наблюдают за 

современными технологиями переработки сельскохозяйственной продукции. 

 При защите отчета по производственной практике используются современные 

компьютерные технологии (слайд-презентация). 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике. 

 Для систематизации информации и анализа (при написании отчета) используют – 

методические указания для написания отчётов по направлению Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции под редакцией Казак А.А., Якубышиной 

Л.И., Шаховой О.А., Часовщиковой М.А. 

10. Форма промежуточной аттестации (по итогам производственной практики) 

 Для текущего контроля упеваемости и освоения материала производственной 

практики от предприятия и от ВУЗа могут использоваться устные опросы на основании 

контрольных вопросов, проверка ведения дневника практиканта. 

К зачёту с оценкой по производственной практике студент должен оформить следующую 

документацию: 

- дневник практики; 

- отчёт о прохождении практики; 

А также предоставить отзыв руководителя практики от организации или учреждения – 

базы практики о деятельности студента в период практики. 

В ходе практики студент составляет письменный отчёт. Цель отчёта – показать степень 

полноты выполнения студентом программы производственной практики. В отчёте 

отражаются итоги деятельности студента во время прохождения практики. Объём отчёта 

до 50 страниц. Отчёт по практике должен содержать: титульный лист; содержание; 

введение; основную часть (изложение материала по разделам в соответствии с заданием); 

заключение; список литературы; приложения. 

По окончании практики отчёт сдаётся на кафедру. Руководитель практики проверяет и 

подписывает отчёт, даёт заключение о полноте и качестве выполнения программы 

практик и возможности допуска к защите. Защита отчёта проводится в установленные 

сроки после устранения замечаний руководителя (если таковые имеются). 

Отчёты о прохождении производственной практике должны быть представлены в 

недельный срок после окончания практики или начала семестра для проверки 

руководителю практики от института. В течение 4 недель после начала семестра отчёт 

должен быть защищён.  

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

а) основная литература 

1. Коноваленко Л.Ю. Современные ресурсо- и энергосберегающие технологии 

переработки продукции животноводства. М.: Росинформагротех. 2012. – 52 с. 

2. Манжесов В.И. Технология хранения, переработки и стандартизация 

растениеводческой продукции / В.И. Манжесов, И.А. Попов, Д.С. Шедрин  [и 

др.]. – Спб.: Троицкий мост. – 2014. – 704 с. 

3. Мглинец А.И. Технология приготовления ресторанной продукции. Спб.: 

Троицкий мост. – 2014. – 206 с. 

4. Личко Н.М. Стандартизация и подтверждение соответствия 

сельскохозяйственной продукции. Учебник для вузов. – М.: ДеЛи принт, 2013. 

– 512 с. 

5. Остриков А.Н. Процессы и аппараты пищевых производств / А.Н. Остриков, 

О.В. Абрамов, Ю.В. Логвинов [и др.]. – М.: Гиорд, 2012 – 616 с. 

6. Рогожин В.В. Биохимия сельскохозяйственной продукции / В.В. Рогожин, Т.В. 

Рогожина. – Спб.: ГИОРД. – 2015. – 544 с. 



7. Салимова Т.А. Управление качеством. Учебник. – М.: Издательство «Омега-Л», 

2013. – 376 с. 

8. Федотов В.А. Технология производства продукции растениеводства / В.А. 

Федотов, А.Ф. Сафонов, С.В. Кадыров и др. – М.: КолосС, 2010.-487 с. 

б) дополнительная литература 

1. Иваненко А.С., Белкина Р.И., Якубышина Л.И. Методы определения 

показателей качества зерна. Методические указания/ ТГСХА. – Тюмень, 2010. – 

52 с.  

2. Калашникова С.В., Манжесов В.И., Максимов И.В. Стандартизация и 

сертификация продукции растениеводства. Учебное пособие. Изд. 

Воронежский ГАУ, 2011. – 303 с.  

3. Шувариков А.С., Лисенков А.А. Технология хранения, переработки и 

стандартизация продукции животноводства. Учебник. – М.: ФГОУ ВПО РГАУ 

– МСХА имени К.А. Тимирязева, 2008. – 606 с. 

4. Ларионова Л.М., Белкина Р.И., Седельников Б.Г., Усова М.В. – Стандартизация 

и сертификация продукции растениеводства. Курс лекций: Учебное пособие. – 

Тюмень, 2009. – 210 с. 

5. Родионов Г.В. Практикум по технологии производства и переработки 

животноводческой продукции: учебное пособие / Г.В. Родионов, А.В. 

Овчинников, Ю.А. Юлдашев [и др.]. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2012. 

6. Харченко Г.М. Технологическое оборудование для переработки 

сельскохозяйственной продукции: Учебное пособие. – НГАУ, 2011. – 180 с. 

 

в) программное обеспечение Snedecor V4 Demo, Nirsmain. 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 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: 

 GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе,  

ГЛОБОС – для прикладных научных исследований,  

Science Tehnology – научная поисковая система, 

AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и 

смежным с ним отраслям, 

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

науке 

Math Search –  специальная поисковая система по статистической обработке,  

Базы данных: 

Agro Web России – БД для сбора и представления информации по 

сельскохозяйственным учреждениям и  научным учреждениям аграрного профиля, 

БД AGRICOLA –  международная база данных на сайте Центральной  научной 

сельскохозяйственной библиотеки РАСХН, 

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики: 

 Материально техническое обеспечение производственной практики должно 

включать производственные лаборатории, оснащённые современными испытательными и 

измерительными приборами, транспортные средства, бытовые помещения, 

соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности при проведении производственных работ. 

 

 



 


