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1 Цели практики 

                                                                                              

1. Цель технологической практики – формирование у студентов общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, направленных на закрепление 

и углубления теоретической подготовки,и является базовой для формирования умений и 

навыков, необходимых для осуществления профессиональной деятельности выпускника. 

 

2. Задачи технологической практики 
   Задачами практики является: 

-  закрепить и углубить знания, полученные в период обучения; 

- научить обучающихся культуре мышления, способности к обобщению, анализу, 

восприятию      информации; 

- овладеть практическими навыками проведения научных исследований в 

сельскохозяйственной промышленности; 

- изучить  организацию и технологию производства, переработки и хранения 

сельскохозяйственной продукции; 

-  познакомить обучающихся  с работой предприятий по переработке 

сельскохозяйственной продукции; 

- организация производства сельсльскохозяйственнойпродукции, принятие 

управленческих решений в различных условиях хозяйствования; 

- организация хранения,  переработки сельскохозяйственной продукции и принятие 

оптимальных технологических решений; 

- привить навыки самостоятельной работы путем участия в работе предприятий, 

организаций, служб; 

- сбор информации и анализ состояния научно-технической базы, технологии 

производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

- проведение научных исследований в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, анализа полученных данных и обобщения их по 

общепринятым методикам; 

- собрать материал для выпускной квалификационной работы; 

- освоить методологию обработки информации и написания отчетов.  

 

3. Вид, тип практики, способы и формы ее проведения 

       Вид практики:технологическая. 

       Тип практики: производственная практика. Способ проведения практики: выездная, 

стационарная. 

Выездная практика проводится в том случае, если место ее проведения расположено 

вне населенного пункта, в котором находится образовательная организация. Выездная 

практика проводится на договорных началах  в любых предприятиях и учреждениях, 

осуществляющих научно-исследовательскую и производственную деятельность, в 

которых возможно изучение и сбор материалов, связанных с темой выпускной 

квалификационной работы. Выездная практика проводится на промышленных 

преджприятиях и в организациях разных форм собственности и организационно-

правового статуса, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом.  

Технологическая практика может проводиться в лабораторной или теоретической 

формах в зависимости от места проведения и поставленных задач.  

Теоретическая производственная работа предусматривает выполнение конкретных 

нетиповых заданий производственного характера, составление  аналитических обзоров, 

содержащих элементы научных исследований. 



Лабораторная производственная практика осуществляется в форме выполнения 

реального исследовательского проекта, который может быть связан как с разработкой 

теоретического направления, так и с изучением реального  биотехнологического процесса  

при производстве продуктов питания. Исследовательская работа проводится или на 

кафедре органической, биологической и физколлоидной химии, или на кафедре 

вирусологии и микробиологии, или других структурных подразделениях Института 

ветеринарной медицины, или в других научных центрах, государственных и частных 

предприятиях, соответствующих направлению подготовки 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Планирование технологической практики включает: 

- выбор темы, изучение научной, методической литературы и программного 

обеспечения предполагаемых исследований,  составление аналитических обзоров, 

выполнение исследований с использованием современных подходов  и методов, 

аппаратуры, освоение  методик научных исследований  и современных методов обработки 

и интерпретации  информации при проведении исследовательского проекта, написание 

реферата по избранной теме; 

- проведение работы, анализ и обобщение результатов, составление отчета: 

- развитие навыков самостоятельной работы. 

 Технологическая практика проводится непрерывно, путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного учебного времени, предусмотренного ОПОП  35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственой продукции. 

 

4.Планируемые результаты обучения при прохождении  практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 

      4.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО бакалавр направления подготовки 

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции в 

результате прохождения технологической практики должен приобрести следующие  

компетенции: 

- общекультурные: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК – 7). 

-общепрофессиональные: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением  информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1) 

- профессиональные: 

- готовностю определять физиологическое состояние, адаптационный потенциал и 

факторы регулирования роста и развития сельскохозяйственных культур (ПК-1); 

- готовностью реализовывать технологии производства продукции растениеводства 

и животноводства (ПК-4); 

- готовностью реализовывать технологии хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства (ПК-5); 

- готовностью реализовывать технологии хранения и переработки плодов и овощей 

(ПК- 6); 

- готовностью реализовывать качество и безопасность сельскохозяйственного сырья 

и продуктов его переработки  в соответствии с требованиями нормативной и 

законодательной базы  (ПК-7); 

- готовностью эксплуатировать технологическое оборудование для переработки 

сельскохозяйственного сырья (ПК-8); 



- готовностью реализовывать технологии производства, хранения и переработки плодов и 

овощей, продукции растениеводства и животноводства (ПК-9); 

- готовностью использовать механические и автоматические устройства при производстве 

и переработки продукции растениеводства и животноводства (ПК-10); 

- способностью использовать существующие технологии в приготовлении органических 

удобрений, кормов и переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-12); 

- способностью использовать основные методы защиты производственногог персонала, 

населения и производственных объектов от возможных последствий аварии, катастроф, 

стихийных бедствий (ПК-14); 

- способностью к анализу, планированию технологических процессов в растениеводстве, 

животноводстве, переработке и хранении продукции как к объекту управления (ПК-15); 

-способностью к принятию управленческих решений в различных производственных и 

погодных условиях (ПК-16); 

- способностью к разработке бизнес-планов производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, проведению маркетинга (ПК-17); 

- готовностью  управлять персоналом структурного подразделения организации, 

качеством труда и продукции (ПК-18); 

- готовностью систематизировать и обобщать  информацию по использованию и 

формированию ресурсов организации (ПК-19). 

4.2. Планируемые результаты обучения при прохождении  практики 

Планируемые 

результаты 

освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-7 

 

Знать основные сферы 

и направления 

саморазвития  и 

профессиональной 

реализации, пути 

использования 

творческого 

потенциала 

(Б2.В.03(П)-З.1) 

  

Уметь выделять и 

характеризовать 

проблемы 

собственного 

развития, оценивать 

свои творческие 

возможности 

(Б2.В.03(П)-У.1) 

Владеть  основными 

приемами 

планирования и 

реализации 

необходимых видов 

деятельности, 

подходами к 

совершенствованию 

творческого 

потенциала 

(Б2.В.03(П)-Н.1) 

ОПК-1 Знать основные 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

применяемые  при 

производстве, 

переработке и 

хранении 

сельскохозяйственой 

продукции 

(Б2.В.03(П)-З.2) 

Уметь применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

решении стандартных 

профессиональных 

задач, с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

(Б2.В.03(П)-У.2) 

Владеть 

информационно-

коммуникационными 

технологиями 

(Б2.В.03(П)-Н.2) 

ПК-1 Знать факторы 

регулирования роста и 

развития 

сельскохозяйственных 

Уметь по внешним 

признакам растений 

определять их 

физиологическое 

Владеть основными 

приемами 

регулирования 

физиологического 



культур 

(Б2.В.03(П)-З.3) 

состояние 

Б2.В.03(П)-У.3) 

состояния растений 

используя факторы 

внешней среды 

(Б2.В.03(П)-Н.3) 

ПК-4 Знать основные 

технологии 

производства 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

(Б2.В.03(П)-З.4) 

Уметь применять на 

практике 

технологические 

приемы производства 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

(Б2.В.03(П)-У.4) 

Владеть основными 

приемами 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции  

(Б2.В.03(П)-Н.4) 

ПК-5 Знать основные 

приемы технологии 

хранения и 

переработки 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

(Б2.В.03(П)-З.5) 

Уметь применять на 

практике технологии 

и технологические 

приемы хранения и 

переработки 

продукции 

растениеводства  и 

животноводства 

(Б2.В.03(П)-У.5) 

Владеть навыками 

хранения, перерабоки 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

(Б2.В.03(П)-Н.5) 

ПК – 6 Знать основные 

приемы технологии 

хранения и 

переработки  плодов и 

овощей 

(Б2.В.03(П)-З.6) 

Уметь применять на 

практике технологии 

и технологические 

приемы хранения и 

переработки плодов и 

овощей 

(Б2.В.03(П)-У.6) 

Владеть навыками 

хранения, перерабоки 

плодов и овощей 

(Б2.В.03(П)-Н.6) 

ПК – 7 Знать нормативную и 

законодательную 

документацию, 

определяющую 

качество и 

безопасность 

сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его 

переработки 

(Б2.В.03(П)-З.7) 

Уметь применять на 

практике знание 

норматианой и 

законодательной 

документации 

(Б2.В.03(П)-У.7) 

Владеть навыками 

работы с нормативной 

и законодаительной 

документацией в 

области 

сельскохозяйственного 

производства 

(Б2.В.03(П)-Н.7) 

ПК-8 Знать виды 

технологического 

оборудования 

используемого для 

переработки 

сельскохозяйственного 

сырья и правила 

работы с ним 

(Б2.В.03(П)-З.8) 

Уметь организовать 

технологический 

процесс по 

переработке 

селькохозяйственного 

сырья 

(Б2.В.03(П)-У.8) 

Владеть навыками 

работы с 

технологическим 

оборудованием по 

переработке 

сельскохозяйственного 

сырья 

(Б2.В.03(П)-Н.8) 

ПК-9 Знать технологии 

производства, 

хранения и 

переработки плодов и 

овощей, продукции 

Уметь применять на 

практике технологии 

производства, 

хранения и 

переработки плодов и 

Владеть навыками 

работы на 

предприятиях по 

производству, 

хранению и 



растениеводства и 

животноводства 

(Б2.В.03(П)-З.9) 

овощей, продукции 

растениеводства и 

животноводства 

(Б2.В.03(П)-У.9) 

переработки плодов и 

овощей, продукции 

растениеводства и 

животноводства 

(Б2.В.03(П)-Н.9) 

ПК-10 Знать механические и 

автоматические 

устройства 

используемые при 

производстве и 

переработке  

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

(Б2.В.03(П)-З.10) 

Уметь применять на 

практике 

механические и 

автоматические 

устройства по 

производству и 

переработке 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

(Б2.В.03(П)-У.10) 

Владеть навыками 

работы с 

механическими и 

автоматическими 

устройствами 

применяемыми при 

производстве и 

переработке 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

(Б2.В.03(П)-Н.10) 

ПК-12 

 

Знать существующие 

технологии по 

приготовлению 

органических 

удобрений, кормов и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

(Б2.В.03(П)-З.11) 

Уметь применять на 

практике 

существующие 

технологии по 

приготовлению 

органических 

удобрений, кормов и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

(Б2.В.03(П)-У.11) 

Владеть навыками 

приготовления 

органических 

удобрений, кормов и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции по 

существующим 

технологиям 

(Б2.В.03(П)-Н.11) 

ПК-14 

 

Знать основные 

методы и способы 

защиты 

производственного 

персонала, населения 

и производственных 

объектов от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

(Б2.В.03(П)-З.12) 

Уметь применять 

основные методы 

защиты 

производственного 

персонал, населения и 

производственных 

объектов от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

(Б2.В.03(П)-У.12) 

Владеть навыками 

защиты 

производственного 

персонала, населения 

и производственных 

объектов от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

(Б2.В.03(П)-Н.12) 

ПК – 15 Знать технологические 

процессы. 

используемые в 

растениеводстве, 

животноводстве, 

переработке и 

хранении продукции 

(Б2.В.03(П)-З.13) 

Уметь в 

производственных 

условиях планировать 

технологические 

процессы в 

растениеводстве, 

животноводстве, 

переработке и 

хранении продукции 

(Б2.В.03(П)-У.13) 

Владеть навыками 

планирования 

технологических 

процессов в 

растениеводстве, 

животноводстве, 

переработке и 

хранении продукции 

(Б2.В.03(П)-Н.13) 



ПК-16 Знать влияние 

погодных условий на 

технологичесикие 

процессы (Б2.В.03(П)-

З.14) 

Уметь принимать 

решения в различных 

производственных и 

погодных условиях 

(Б2.В.03(П)-У.14) 

Владеть навыками 

управления 

производством в 

различных условиях 

(Б2.В.03(П)-Н.14) 

ПК-17 Знать методики 

разработки бизнес-

плана производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, 

проведения 

маркетинга 

(Б2.В.03(П)-З.15) 

Уметь разрабатывать 

бизнес-план 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, 

проведения 

маркетинга 

(Б2.В.03(П)-У.15) 

Владеть навыками по 

разработке бизнес-

планов производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, 

проведению 

маркетинга 

(Б2.В.03(П)-Н.15) 

ПК-18 Знать методы и 

способы управления 

персоналом 

структурного 

подразделения 

организации, 

качеством труда и 

продукции 

(Б2.В.03(П)-З.16) 

Уметь применять в 

производственных 

условиях навыки 

упраления 

персоналом 

структурного 

подразделения 

организации, 

качеством труда и 

продукции 

(Б2.В.03(П)-У.16) 

Владеть навыками 

упраления персоналом 

структурного 

подразделения 

организации, 

качеством труда и 

продукции 

(Б2.В.03(П)-Н.16) 

ПК-19 Знать ресурсное 

обеспечение 

организации 

(Б2.В.03(П)-З.17) 

Уметь 

систематизировать и 

обобщать 

информацию по 

использованию и 

формированию 

ресурсов организации 

(Б2.В.03(П)-У.17) 

Владеть навыками по 

систематизации и 

обобщению 

информации  по 

использованию и 

формированию 

ресурсов организации 

(Б2.В.03(П)-Н.17) 

         

Таблица 4.3. Требования к пререквизитам практики 

 

Компетенция Дисциплина/Практика 

ОК-7 

 

Иностранный язык; 

Менеджмент; 

Маркетинг; 

Организация производства и 

предпринимательство в агропромышленном 

комплексе; 

Профильный иностранный язык; 

Правовые основы землепользования; 

Экономика предприятий; 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

Научно-исследовательская работа 

ОПК-1 Информатика; 

Организация производства и 



предпринимательство в агропромышленном 

комплексе; 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

Научно-исследовательская работа 

ПК-1 Физиология растений; 

Производство продукции растениеводства; 

Земледелие с основами почвоведения и 

агрохимии; 

Энтомология с основами защиты растений; 

Сортоведение и апробация полевых 

культур; 

Переработка зерна и хлебопечение; 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

Научно-исследовательская работа 

ПК-4 Производство продукции растениеводства; 

Производство продукции животноводства; 

Технология молока и молочных продуктов; 

Технология производства и переработки 

продуктов свиноводства; 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

Научно-исследовательская работа 

ПК-5 Технология молока и молочных продуктов; 

Технология производства и переработки 

продуктов свиноводства; 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

Научно-исследовательская работа 

ПК – 6 Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

Научно-исследовательская работа 

ПК – 7 Технохимический контроль 

сельскохозяйственного сырья и продуктов 

переработки; 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

Научно-исследовательская работа 

ПК-8 Оборудование перерабатывающих 

производств; 

Процессы и аппараты пищевых 

производств; 

Сооружения и оборудование для хранения 

сельскохозяйственной продукции; 



Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

Научно-исследовательская работа 

ПК-9 Производство продукции растениеводства; 

Производство продукции животноводства; 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

Научно-исследовательская работа 

ПК-10 Производство продукции растениеводства; 

Производство продукции животноводства; 

Процессы и аппараты пищевых 

производств; 

Механизация и автоматизация 

технологических процессов 

растениеводства и животноводства; 

Сооружения и оборудование для хранения 

сельскохозяйственной продукции; 

Санитария и гигиена на перерабатывающих 

предприятиях; 

Оборудование перерабатывающих 

производств; 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

Научно-исследовательская работа 

ПК-12 

 

Земледелие с основами почвоведения и 

агрохимии; 

Кормопроизводство; 

Технология молока и молочных продуктов; 

Технология производства и переработки 

продуктов свиноводства; 

Сортоведение и апробация полевых 

культур; 

Переработка зерна и хлебопечение; 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

Научно-исследовательская работа 

ПК-14 

 

Безопасность жизнедеятельности; 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

ПК – 15 Менеджмент; 

Маркетинг; 

Организация производства и 

предпринимательство в агропромышленном 

комплексе; 

Аграрное право; 



Предпринимательская деятельность в 

сельском хозяйстве; 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

Научно-исследовательская работа 

ПК-16 Организация производства и 

предпринимательство в агропромышленном 

комплексе; 

Агрометеорология; 

Правовые основы землепользования; 

Экономика предприятий; 

Аграрное право; 

Предпринимательская деятельность в 

сельском хозяйстве; 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

Научно-исследовательская работа 

ПК-17 Маркетинг; 

Организация производства и 

предпринимательство в агропромышленном 

комплексе; 

Аграрное право; 

Предпринимательская деятельность в 

сельском хозяйстве; 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

Научно-исследовательская работа 

ПК-18 Организация производства и 

предпринимательство в агропромышленном 

комплексе; 

Правовые основы землепользования; 

Экономика предприятий; 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

ПК-19 Менеджмент; 

Маркетинг; 

Правовые основы землепользования; 

Экономика предприятий; 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

Научно-исследовательская работа 

 

 

 

 



Таблица 4.4. Требования к постреквизитам практики 

 

Компетенция Дисциплина/Практика 

ОК-7 

 

Преддипломная практика; 

Государственная итоговая аттестация 

ОПК-1 Преддипломная практика; 

Государственная итоговая аттестация 

ПК-1 Государственная итоговая аттестация 

ПК-4 Технология производства и переработки 

продуктов свиноводства. 

Государственная итоговая аттестация 

ПК-5 Технология хранения и переработки 

продукции растениеводства; 

Технология хранения и переработки 

продукции животноводства; 

Государственная итоговая аттестация 

ПК – 6 Технология хранения и переработки 

продукции растениеводства; 

Основы биотехнологии переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

Государственная итоговая аттестация 

ПК – 7 Стандартизация и сертификация 

сельскохозяйственной продукции; 

Основы биотехнологии и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

Государственная итоговая аттестация 

ПК-8 Государственная итоговая аттестация 

ПК-9 Технология хранения и переработки 

продукции растениеводства; 

Технология хранения и переработки 

продукции животноводства; 

Сельскохозяйственная радиобиология; 

Государственная итоговая аттестация 

ПК-10 Технология хранения и переработки 

продукции растениеводства; 

Технология хранения и переработки 

продукции животноводства; 

Государственная итоговая аттестация 

ПК-12 

 

Технология хранения и переработки 

продукции растениеводства; 

Технология хранения и переработки 

продукции животноводства; 

Технология молока и молочных продуктов; 

Технология производства и переработки 

продуктов свиноводства 

ПК-14 

 

Сельскохозяйственная радиобиология; 

Государственная итоговая аттестация 

ПК – 15 Государственная итоговая аттестация 

ПК-16 Преддипломная практика 



Государственная итоговая аттестация 

ПК-17 Государственная итоговая аттестация 

ПК-18 Государственная итоговая аттестация 

ПК-19 Государственная итоговая аттестация 

 

     

      5.  Место технологической практики в структуре ОПОП ВО 

Технологическая практика проходит  на 5 курсе (9 семестр), включена в учебный 

план подготовки бакалавров по направлению 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственой продукции: Блок Б2 «Практики»; технологическая 

практика (Б2.В.02(П)). 

Продолжительность практики  - 4 недель, 216  часа, 6 ЗЕ. 

 

6 Объем практики и ее продолжительность 

Объем практики составляет 216 часа, 6 зачетных единиц, 4 недель. 

 

7 Структура и содержание практики 

7.1 Структура практики 

№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, включая самостоятельную 

работу студентов 
Форма  

контроля 
Общеорганизационн

ая работа 

 

Основная работа Самостоятельна

я  

работа 

1. Подготов

и-

тельный 

этап 

Подбор 

предприятия 

(организации) для 

прохождения 

практики. 

Заключение 

договора с 

предприятием.  

Ознакомление 

обучающегося с 

программой 

практики.  

Составление 

индивидуального 

плана и графиками 

его выполнения. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

 

Утверждение 

индивидуального 

плана практики и 

графика его 

выполнения 

научным 

руководителем.  

 

 

Изучение и 

анализ данных, 

имеющихся в 

научной 

литературе по 

теме практики. 

  

 

Контроль за 

заключение

м договора. 

Проверка 

знаний ТБ. 

Проверка 

индивидуал

ьного плана 

практики. 

Собеседова

ние, 

консультац

ии со 

стороны 

руководите

ля. 

 



2. Произво

д-

ственный  

этап 

Уточнение 

программы 

практики на 

конкретном 

предприятии. 

Производственный 

инструктаж по 

технике 

безопасности   

 

Выполнение 

индивидуального 

плана; изучение 

методик проведения 

исследований; сбор 

практического 

материала.Системат

изация фактического 

и литературного 

материала. 

Статистическая 

обработка, анализ и 

обобщение 

собранного 

материала  

 

Изучение 

научно-

технической 

информации. 

 

Проверка 

дневника, 

отчета 

практики, 

консуль-

тации.  

3. Заключи

тельный 

этап 

Статистическая 

обработка 

первичных данных, 

их анализ.     

 

Подготовка отчета   

и дневника о 

прохождении 

практики 

 

Изучение 

научно-

технической 

информации. 

 

Проверка 

отчета на 

оценку. 

 Всего  
 

4 212  

 Итого 216/6                                       Зачет с 

оценкой 

 
7.2 Содержание  практики 

При прохождении практики обучающимися должны быть изучены следующие 

производственные вопросы:  

- технология выращивания зерновых культур. 

- технология выращивния зернобобовых культур. 

- технология выращивания кормовых культур. 

- технология выращивания многолетних трав. 

- технологии хранения и переработки сельскохозяйственных культур. 

- технологии производства молочной продукции. 

- технология производства мяса. 

- технология переработки молочной продукции. 

- технология переработки мясной продукции. 

- технологии производства колбас и колбасных изделий. 

- технологии выпечки хлеба и хлебобулочных издели. 

- технологии приготовления кондитерских изделий. 

- современные концепции основ производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

- тенденции современной технологии переработки сельсохозяйственной продукции. 

- теоретические и методические основы производства. 

- основы управления процессами при производстве  продуктов растениеводства и 

животноводства. 

-  оценка качества продуктов растениеводства. 

- оценка качества молочной продукции. 

-  оценка качества мясной продукции. 

- оценка качества продукции птицеводства. 

 



 

 

 

 
 


