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1.  ЦЕЛИ  ПРАКТИКИ 

Цель освоения практики  закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

обучения, привить необходимые для получения квалификации специалиста  базового 

уровня практических умений и навыков.  

                                            

                                          2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачи практики знакомство с общеинженерными службами предприятия, с осо-

бенностями технологий, организацией и ведением технологического процесса на пред-

приятии, механизацией и автоматизацией технологических операций, научиться выби-

рать и использовать прогрессивные,  экономически выгодные технологии  переработки 

сырья для производства продуктов питания. 

  

 

3.  МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

1.2.1. Практика относится к разделу Б2 «Учебная практика» Общая трудоемкость 2 

зачетные единицы (72 академических часа). Форма промежуточной аттестации – зачет с 

оценкой. 

1.2.2. Для прохождения практики необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Технология растениеводства» «Технология животноводства». 

К началу изучения студенты должны  

Знать: основные понятия и законы биологии и экологии применительно к жи-

вым системам; основные закономерности роста растений и животных, технологии вы-

ращивания различных культур и животных;  

Уметь: использовать знания законов биологии и экологии для планирования 

мероприятий по безопасности и экологичности производственной деятельности; рацио-

нально использовать биологические особенности с.-х. животных при производстве про-

дукции; использовать знания технологии выращивания культур, переработки и хране-

ния; 

Владеть:, способами оценки и контроля морфологических особенностей живот-

ного организма, приемами оценки  экологичности производства и способами утилиза-

ции органических отходов; навыками технологических операций при выращивании, 

переработке и хранении продукции растениеводства и животноводства. 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной практикой: «Машины и оборудование в живот-

новодстве», «Безопасность жизнедеятельности», «Экономика отрасли» 

 

 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика представляет собой  проведение занятий со студентами в аудиториях 

института, на подсобном хозяйстве института, а также выезд на предприятия с целью 

ознакомления с производством под общим методическим руководством преподавателя 

кафедры Т и СМ АПК. 

 

 

 



5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Основанием для распределения на практику студентов и назначения преподавателей-руководителей практики является приказ дирек-

тора АЧГИИ ФГБОУ ВО Донской ГАУ. Договор с организацией, где будут проходить выездные занятия по практике со студентами оч-

ной/заочной  формы обучения, заключает администрация деканата. Продолжительность практики устанавливается в соответствии с графи-

ком учебного процесса: 72 часов на втором курсе теоретического обучения для студентов очной формы обучения.  

Перед началом практики для студентов очной формы обучения проводится организационное собрание для разъяснения целей, содер-

жания и порядка прохождения практики. Руководителями практики назначаются опытные преподаватели . Преподаватель выдает студенту 

индивидуальное задание, определяющее его деятельность во время прохождения практики, осуществляет контроль за ходом и результатами 

практики, проверяет ведение дневника прохождения практики и отчет. 

 6. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

 образовательной программы  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных 

(ПК) компетенций: 

Номер/   

компетенции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-11  способностью использовать техни-

ческие средства для определения 

параметров технологических про-

цессов  и  качества продукции 

состояние и направления развития 

научно-технического прогресса в 

области животноводства; техноло-

гии производства и переработки 

продукции; пути повышения каче-

ства продукции, экономии матери-

альных средств; основы проекти-

рования перерабатывающих пред-

приятий 

применять прогрессивные техно-

логии производства продукции 

животноводства; проектировать 

производственно-технологичные 

линии; решать задачи, связанные 

с технологическим расчетом для 

производства и рационально ис-

пользовать материальные сред-

ства  

методами оценки воспроизводитель-

ных и продуктивных качеств сельско-

хозяйственных животных, оценкой 

определения качества получаемого от 

них сырья; основами производства, 

переработки и хранения продукции 

животноводства, отвечающего требо-

ваниям безопасности 

ОПК-7 

способностью организовывать кон-

троль качества и управление техно-

логическими процессами  

биологические особенности сель-

скохозяйственных животных, тех-

нологические процессы производ-

ства продукции животноводства 

использовать знания биологиче-

ских особенностей животных 

технологий производства для 

планирования получения каче-

ственной продукции 

знаниями прогрессивных технологий 

производства продукции животновод-

ства и оценки её качества на разных 

этапах производства 



 

7. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

В процессе практики студентам следует ознакомиться с производственной деятельно-

стью предприятия и его инженерной службы, организацией производственной и технической 

эксплуатации оборудования, технологией производства продуктов питания .   

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет  2 зачетных единицы, 72 часов. 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике по 

разделам (этапам), включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоёмкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

I . Подготовительный этап 

1 Инструктаж по технике безопасности. 2 Собеседование 

2 Ознакомительная лекция. 2 Собеседование 

3 Правила внутреннего распорядка. 2 Собеседование 

II. Основной этап 

2 Ознакомление с технологией производства. 

Приобретение навыков, участие в конкретном 

технологическом процессе. 

28 Собеседование 

4 Ведение дневника. 10 Собеседование 

II. Заключительный этап 

5 Сбор материала. 6 Собеседование 

6 Обработка материала. 6 Собеседование 

7 Систематизация материала. 6 Собеседование 

8 Подготовка отчета по практике. 10 Собеседование 

Всего часов                                                                                           72                               

 

 

 

 
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

 

При прохождении студентами  практики используются следующие технологии: лекции, 

индивидуальное обучение в процессе дублирования работы ИТР среднего звена, когда под ру-

ководством преподавателя и руководителя от предприятия студент овладевает навыками по 

управлению участком, сменой и т.д., изучает функции дублируемого ИТР, принимая непо-

средственное участие во всех проводимых мероприятиях, знакомится с первичной документа-

цией и ее оформлением. Осуществляется обучение правилам написания отчета по практике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ ПРО-

ВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок дей-

ствия  Расчет-

ная 
Обучающая 

Контролиру-

ющая 

1 2 3 4 5 6 7 

П
Р

А
К

Т
И

К
А

 

Microsoft 

Office 2003 – 2016, 

 Widows2000 – 

Widows8.1- 

Windows 10 

   Ранее до 

30 июня 

2015  

School 3 

8232288 
С 30 июня 

2015 

V8311445 

30 июня 

2017(прод

ление в 

рамках 

соглаше-

ния до 

2018 и 

далее до 

2021) 

 

 

 

 

 

 



10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ   ПРАКТИКИ 

10 .1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование  

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

Ис-

пол. 

при 

изу-

чении 

раз-

делов 

 

Се-

местр  

 

 

 

 

Количество 

экземпляров 
В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Технологии и средства механизации 

в животноводстве 

Дегтярев Г.П. М.: ПИК «Идеал-

пресс», 2010, -

376с. 

П
р
ак

ти
к
а 

Б
2
.У

3
 

4 

 

2  

2 Технология хранения, переработки и 

стандартизация растениеводческой про-

дукции: Учебник 

Манжесов В.И., Попов И.А., Щедрин Д.С., 

Калашникова С.В., Тертычная Т.Н., Хабаров 

Н.Н., Курчаева Е.Е., Сысоева М.Г.; под общ. 

ред. В.И. Манжесова 

СПб.: Троицкий 

мост, 2010. – 704 с. 

19 -- 

3 Практикум по агробиологическим осно-

вам производства, хранения и перера-

ботки продукции растен-ва.  

Филатов В.И. и др.: под ред. В.И. Филатова  М.: КолосС, 2004. 

– 624 с. 

15 -- 

 

10.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Переработка продукции расти-

тельного и животного проис-

хождения  

Богомолов А.В. и др.: под 

ред. Богомолова 

А.В.,Перцевого Ф.В. 

СПб.:ГИОРД, 

2003. 

Практика Б2.У3 4 

  

5 - 

2 Сельскохозяйственная техника 

и технологии 

И.А. Спицин, А.Н. Орлов,     

В.В. Ляшенко и др.; Под ред. 

И.А. Спицина 

М.: КолосС, 

2006.  

6 - 

3 Журналы 

 по дисциплине 

  Читаль-

ный зал 

- 

 



10.3. Интернет-ресурсы 

Для нахождения информации рекомендуется использовать поисковые системы Rambler,  

Yandex, GOOGLE,  а также: 

Автоматизированная Система Контроля и 

 обучения теоретическим Знаниям «Экспериментатор». 

AGRO.RU – Агропортал, сельское хозяйство в России и за рубежом. 

AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным 

с ним отраслям. 

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

науке. 

http://www.mcx.ru – сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федера-

ции. 

http://www.agrots.ru – сайт ЗАО «АгроТрейдСервис». 

http://www.eac-agro.ru – сайт компании «Евро Агросоюз». 

http://www.technik.ownsite.ru – сайт компании «КОЛИН-М». 

Базы данных:  

AGRICOLA –  международная БД на сайте Центральной  научной сельскохозяйствен-

ной библиотеки РАСХН. 

БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по проблемам АПК, 

охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации, 

труды сельскохозяйственных научных учреждений); 

научная электронная библиотека e-library, Агропоиск; 

Интернет-журнал «Сельское хозяйство России». 

 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). – 

Режим доступа: http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main 

Разработка проекта федерального закона «О стандартизации». – Режим доступа: 

http://www.gost.ru/wps/portal/pages. DevelopmentOfProjectOfFederalLawAboutStandardiza-

tion 

FAO/WHO Food Standards Codex Alimentarius. – Режим доступа: 

www.codexalimentarius.net 

ФГУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его пере-

работки. – Режим доступа: http://www.fczerna.ru/docs/pos%20987.html 

Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг (Санкт-Петербург). – Ре-

жим доступа: http://www.quality.spb.ru/ 

Межрегиональная ассоциация кулинаров России. Журнал «Питание и общество». – Ре-

жим доступа: http://www.culina-russia.ru/journ_2008_10.html 

Журнал «Пищевая промышленность». - Режим доступа: 

http://www.foodprom.ru/rus/magaz.php?&file=pp&year=0&ii=0 

 

Издательский дом «Продукты питания». - Режим доступа: www.prodpit.com.ua 

Сайт ООО "Пром Медиа– Режим доступа:  

 e-mail:info@prodindustry.com… 

Товароведение и экспертиза товаров. – Режим доступа: 

http://www.znaytovar.ru/ 

Электронно-библиотечная система Режим доступа: 

znanium.com 

http://naukaru.ru/journal 

 

http://www.mcx.ru/
http://www.agrots.ru/
http://www.eac-agro.ru/
http://www.technik.ownsite.ru/
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main
http://www.codexalimentarius.net/
http://www.fczerna.ru/docs/pos%20987.html
http://www.quality.spb.ru/
http://www.culina-russia.ru/journ_2008_10.html
http://www.znaytovar.ru/
http://znanium.com/


11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

После окончания производственной практики по каждому предприятию организует-

ся защита отчета, где учитывается работа каждого студента группы или по 4-6 человек 

во время прохождения практики и выполнения индивидуальных заданий, работы по 

дублированию ИТР, оценка отчета группы и индивидуальные оценки по контрольным 

вопросам во время защиты отчета. В результате студент получает итоговую оценку по 

каждому разделу практики, по которым выставляется (по пятибалльной шкале) оконча-

тельная оценка по учебной практике. 

 

 Примеры индивидуальных заданий для студентов по практике 

1. Технология производства молока 

2. Технология производства говядины 

3. Технология производства свинины 

4. Технология производства пищевых яиц 

5. Технология производства инкубационных яиц 

6. Технология производства шерсти и овчин  

7. Технология производства баранины  

8. Технология и технологическая линия по производству сливочного масла. 

9. Технология приготовления твердых сыров. 

10. Технология приготовления рассольных сыров. 

11. Технология приготовления плавленых сыров. 

12. Технология приготовления вареных колбас 

13. Технология приготовления сыровяленых колбас 

14. Мероприятия по обеспечению качества готовой продукции. 

15.  Учет основного и дополнительного сырья на производстве. 

16.  Технологический план производства молочных продуктов 

 

 

 

12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

12.1. Аудитории специализированные  102 -104: 6-112 

 

 

12.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран, лабораторное оборудование  

 

12.3. Специализированное оборудование: технологичесоке оборудование, видео филь-

мы 

 

Специализированное оборудование ауд  1-101-104: 



1. Наглядные пособия (плакаты, оборудование) по технологии хранения и перера-

ботки продукции сельского хозяйства 

Специализированное оборудование ауд  6-112: 

 

1.Образцы зерна и семян  сельскохозяйственных растений. 

2. Электропечь. 

3. Весы лабораторные. 

4. Разборочные доски, пинцеты, лупы, совочки, щипцы, сита, скальпели и др. 

5. Шкафы сушильные СЭШ-3М. 

6. Пурка хлебная ПХ-1. 

7. Рассев лабораторный. 

8. Мельница лабораторная зерновая ЛЗМ. 

9. Влагомер зерна Wile 65. 

10. Измеритель влажности и натуры зерна РМ-600 (Япония). 

11. Прибор ИДК-5. 

12. Рефрактометр. 

13. Лупа настольная с кольцевой подсветкой 10
×
. 

14. Ареометры для определения плотности масла. 

15. Муфельная печь. 

16. Белизномер муки Р3-БПЛ. 

 

Для проведения учебной практики будет осуществляться экскурсия-визуализация на 

территорию Учебно-опытного фермерского хозяйства ФГБОУ ВО ДонГАУ АЧГИИ для 

ознакомления с технологическими процессами. 

 

 

 

13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ  ЗАОЧНОЙ 

 ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

При прохождении студентами  практики на заочной форме обучения использу-

ются следующие технологии: перед началом практики для студентов заочной формы 

обучения проводится организационное собрание для разъяснения целей, содержания и 

порядка прохождения практики , осуществляется обучение правилам написания отчета 

по практике; студентам выдается индивидуальное задание по практике , в котором они 

изучают технологии производства определенной продукции животноводства (молока, 

говядины, свинины, мяса птицы, пищевых яиц, продукции овцеводства): описывается в 

отчете технология кормления, содержания и разведения животных, основные средства 

механизации трудоемких процессов производства.   

Отчет по практике предоставляется в конце практики. После окончания практики 

организуется защита отчета, где учитывается работа каждого студента выполнения ин-

дивидуальных заданий, оценка отчета и индивидуальные оценки по контрольным во-

просам во время защиты отчета. В результате студент получает итоговую оценку по 

каждому разделу практики, по которым выставляется (по пятибалльной шкале) оконча-

тельная оценка по технологической практике. 
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