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 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Направление подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

 

Профиль Технология производства, хранения и переработки продукции 

растениеводства 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 

 

Цель и задачи практики 

 
Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработ-

ки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к решению задач профессио-

нальной деятельности следующего типа: производственно-технологической. 

 
Цель производственной технологической практики –  овладение профессиональ-

ными умениями и навыками, опытом профессиональной деятельности в соответствии с фор-

мируемыми компетенциями, путем непосредственного участия обучающихся в выполнении 

технологических операций на рабочих местах в период практики, а также приобретение 

навыков организаторской работы в различных экономических и хозяйственных условиях. 

 

Задачами производственной технологической практики являются:  

- закрепление и углубление знаний, умений и навыков, полученных в период обучения; 

- освоение специфики работы по направлению «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции»; 

- развитие навыков и способностей анализировать технологический процесс как объект 

управления АПК; 

- проведение анализа производственно-экономического состояния предприятия; 

- изучение и освоение технологии возделывания сельскохозяйственных культур, технологии 

хранения и переработки растениеводческой или животноводческой продукции; 

- получение навыков организации контроля за качеством сельскохозяйственного сырья и 

продуктов его переработки; 

- освоение принципов и методов организации труда и управления коллективом в различных 

экономических и хозяйственных условиях; 

- сбор и обработка материалов для отчета и выпускной квалификационной работы. 
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Компетенции и индикаторы их достижений 

Код и наименование компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

ОПК-2. Способен использовать норма-

тивные правовые акты и оформлять 

специальную документацию в профес-

сиональной деятельности 

ИД-1ОПК-2 Использует существующие нормативные 

документы по вопросам сельского хозяйства, нор-

мы и регламенты проведения работ в области рас-

тениеводства и животноводства, оформляет специ-

альные документы для осуществления производ-

ства, переработки и хранения продукции растение-

водства и животноводства 

ОПК-3. Способен создавать и поддер-

живать безопасные условия выполне-

ния производственных процессов 

ИД-1ОПК-3 Создает безопасные условия труда, обес-

печивает проведение профилактических мероприя-

тий по предупреждению производственного трав-

матизма и профессиональных заболеваний 

ОПК-4. Способен реализовывать со-

временные технологии и обосновывать 

их применение в профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-4 Обосновывает и реализует современные 

технологии производства сельскохозяйственной 

продукции 

ПКО-3. Способен реализовывать тех-

нологии производства продукции рас-

тениеводства 

ИД-1ПК-3 Реализует технологии производства 

продукции растениеводства 

ПКО-4. Способен реализовывать тех-

нологии производства продукции жи-

вотноводства 

ИД-1ПК-4 Реализует технологии производства про-

дукции животноводства 

ПКР-1. Способен реализовывать тех-

нологии производства плодоовощной 

продукции 

ИД-1ПК-10 Реализует технологии производства 

плодоовощной продукции 

ПКР-2. Способен реализовывать тех-

нологии переработки и хранения про-

дукции растениеводства  

ИД-1ПК-11 Реализует технологии переработки про-

дукции растениеводства 

ПКР-3. Способен реализовывать тех-

нологии переработки и хранения про-

дукции животноводства 

ИД-1ПК-12 Реализует технологии переработки про-

дукции животноводства 

ПКР-4- способен реализовывать техно-

логии переработки продукции плодо-

водства и овощеводства 

ИД-1ПК-13 Реализует технологии переработки про-

дукции плодоводства и овощеводства 

 

 


