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1. Цель производственной практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 

овладение профессиональными умениями и навыками, опытом профессиональной деятель-

ности в соответствии с формируемыми компетенциями.  

 

2. Задачи производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Задачами практики является: 

- формирование знаний по 

 распознаванию основных типов и видов животных согласно современной 

систематике,  

 знаний по оценке роли основных типов и видов животных в сельскохозяйст-

венном производстве; 

 распознаванию сортов растений и пород животных,  

 технологии производства продукции растениеводства и животноводства, хра-

нения и переработки продукции растениеводства и животноводства, технологии хра-

нения и переработки плодов и овощей, технологии производства, хранения и перера-

ботки плодов и овощей, продукции растениеводства и животноводства; 

 эксплуатации технологического оборудования для переработки сельскохозяй-

ственного сырья; 

 технологии обработки почвы и защиты растений от вредных организмов; 

 технологии производства и заготовки кормов на пашне и природных кормо-

вых угодьях; 

 основным методам защиты производственного персонала, населения и произ-

водственных объектов от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий; 

 по разработке бизнес-планов производства и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции 

- формирование умений по  

 решению стандартных задач профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

 оценке их роли в сельском хозяйстве; 

 определению физиологического состояния животных по морфологическим 

признакам,  

 использованию современных технологий в приготовлении органических 

удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции; 

 определению физиологического состояния, адаптационного потенциала и 

факторах регулирования роста и развития сельскохозяйственных культур; 

 учёту особенностей сортов растений и пород животных для эффективного ис-

пользования в сельскохозяйственном производстве; 

 реализации качества и безопасности сельскохозяйственного сырья и продук-

тов его переработки в соответствии с требованиями нормативной и законодательной 

базы; 

 использованию механических и автоматических устройств при производстве 

и переработке продукции растениеводства и животноводства; 

 разработке схемы севооборотов, определению дозы удобрений под сельско-

хозяйственные культуры с учетом почвенного плодородия; 

 использованию существующих технологий в приготовлении органических 

удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции; 
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 анализу и планированию технологических процессов в растениеводстве, жи-

вотноводстве, переработке и хранении продукции как к объекту управления; 

 принятию управленческих решений в различных производственных и погод-

ных условиях; 

 проведению маркетинга; 

 управлению персоналом структурного подразделения организации, качеством 

труда и продукции – ПК-18; 

 систематизации и обобщению информации по использованию и формирова-

нию ресурсов организации; 

- сбор материала для выпускной квалификационной работы 

- освоение методологии обработки информации и написания отчета.  

 

3. Вид практики, способы и формы ее проведения 

Тип практики: производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности.  

Вид практики: производственная практика.  

Способы проведения практики: выездная. 

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. Базами для практики могут быть сельскохозяйственные предприятия, предприятия 

пищевой, молокоперерабатывающие, мясоперерабатывающие и зерноперерабатывающие 

предприятия, молокоприемные пункты, комбикормовые заводы и т.д., профилирующие 

кафедры вуза, лаборатории, учреждения ветеринарного профиля.  

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 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 ре-

ального исследовательского проекта, который может быть связан как с разработкой теорети-

ческого направления, так и с изучением реальных  процессов  при производстве и переработ-

ке сельскохозяйственного сырья и продуктов. Исследовательская работа проводится или на 

кафедрах технологии производства и переработки продуктов животноводства и животновод-

ства и птицеводства, лаборатории Инновационного научно-исследовательского центра или 

других структурных подразделениях Института ветеринарной медицины, или в других науч-

ных центрах, государственных и частных предприятиях, соответствующих направлению 

подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продук-

ции. 

Планирование практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности включает: 

- выбор темы, изучение научной, методической литературы и программного обеспе-

чения предполагаемых исследований,  составление аналитических обзоров, выполнение ис-

следований с использованием современных подходов  и методов, аппаратуры, освоение  ме-

тодик научных исследований  и современных методов обработки и интерпретации  инфор-

мации при проведении исследовательского проекта; 

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

- развитие навыков самостоятельной работы. 
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Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится непрерывно, путем выделения в календарном учебном графике непре-

рывного учебного времени, предусмотренного ОПОП по направлению подготовки 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

 

4.Планируемые результаты обучения при прохождении  практики, соотнесенные с пла-

нируемыми 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 про-

хождения производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности должен приобрести следующие  компетенции: 

- общекультурные: 

- способность к самоорганизации и самообразованию – ОК-7; 

- общепрофессиональные 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности – ОПК-1, 

- готовность распознавать основные типы и виды животных согласно современной сис-

тематике, оценивать их роль в сельском хозяйстве и определять физиологическое состояние 

животных по морфологическим признакам – ОПК-4,  

- способность использовать современные технологии в приготовлении органических 

удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции – ОПК-5, 

- профессиональные: 

- готовность определять физиологическое состояние, адаптационный потенциал и фак-

торы регулирования роста и развития сельскохозяйственных культур – ПК-1;  

- готовностью оценивать роль основных типов и видов животных в сельскохозяйствен-

ном производстве – ПК-2; 

- способность распознавать сорта растений и породы животных, учитывать их особен-

ности для эффективного использования в сельскохозяйственном производстве – ПК-3; 

- готовностью реализовывать технологии производства продукции растениеводства и 

животноводства – ПК-4; 

- готовностью реализовывать технологии хранения и переработки продукции растение-

водства и животноводства – ПК-5; 

- готовность 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 сельско-

хозяйственного сырья – ПК-8; 

- готовность реализовывать технологии производства, хранения и переработки плодов 

и овощей, продукции растениеводства и животноводства – ПК-9; 

- готовность использовать механические и автоматические устройства при производст-

ве и переработке продукции растениеводства и животноводства – ПК-10; 

- готовность принять участие в разработке схемы севооборотов, технологии обработки 

почвы и защиты растений от вредных организмов и определять дозы удобрений под сельско-

хозяйственные культуры с учетом почвенного плодородия – ПК-11; 

- способность использовать существующие технологии в приготовлении органических 

удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции – ПК-12; 
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- готовность применять технологии производства и заготовки кормов на пашне и при-

родных кормовых угодьях – ПК-13; 

- способность использовать основные методы защиты производственного персонала, 

населения и производственных объектов от возможных последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий – ПК-14; 

- способность к анализу и планированию технологических процессов в растениеводст-

ве, животноводстве, переработке и хранении продукции как к объекту управления – ПК-15; 

- способность к принятию управленческих решений в различных производственных и 

погодных условиях – ПК-16; 

- способность к разработке бизнес-планов производства и переработки сельскохозяйст-

венной продукции, проведению маркетинга – ПК-17; 

- готовность управлять персоналом структурного подразделения организации, качест-

вом труда и продукции – ПК-18; 

- готовность систематизировать и обобщать информацию по использованию и форми-

рованию 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 современные концепции 

основ технологии производства 

сельскохозяйственной продук-

ции 

 (Б.2.П.1 -З.1) 

Уметь определять потенциал 

сельскохозяйственного сырья и 

инновационные направления 

по его использованию (Б.2.П.1 

–У.1) 

Владеть еавыками самооргани-

зации и самообразования  

(Б.2.П.1 –Н.1) 

ОПК-1 Знать теоретические и методи-

ческие основы технологии 

производства сельскохозяйст-

венной продукции (Б.2.П.1 -

З.2) 

Уметь решать стандартные за-

дачи профессиональной дея-

тельности на основе информа-

ционной и библиографической 

культуры 

(Б.2.П.1 –У.2) 

Владеть навыками применения 

информационно-

коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных тре-

бований информационной 

безопасности (Б.2.П.1 –Н.2) 

ОПК-4 Знать роль основных типов и 

видов животных согласно со-

временной систематике  жи-

вотных в сельском хозяйстве 

(Б.2.П.1 -З.3) 

Уметь определять физиологи-

ческое состояние животных по 

морфологическим признакам  

(Б.2.П.1 –У.3) 

Владеть навыками оценки роли 

животных в сельском хозяйстве 

(Б.2.П.1 –Н.3) 

ОПК-5 Знать современные технологии 

в приготовлении органических 

удобрений, кормов и перера-

ботке сельскохозяйственной 

продукции 

(Б.2.П.1 -З.4) 

Уметь определять преимущест-

ва и недостатки разных техно-

логий приготовления органиче-

ских удобрений, кормов и пе-

реработке сельскохозяйствен-

ной продукции (Б.2.П.1 –У.4) 

 

Владеть способностью исполь-

зовать современные техноло-

гии в приготовлении органиче-

ских удобрений, кормов и пе-

реработке сельскохозяйствен-

ной продукции (Б.2.П.1 –Н.4) 

ПК-1 Знать физиологическое состоя-

ние, адаптационный потенциал 

и факторы роста и развития 

сельскохозяйственных культур 

(Б.2.П.1 –З.5) 

Уметь определять физиологи-

ческое состояние, адаптацион-

ный потенциал сельскохозяй-

ственных культур (Б.2.П.1 –

У.5) 

Владеть навыками регулирова-

ния роста и развития сельско-

хозяйственных культур  

(Б.2.П.1 –Н.5) 

ПК-2; Знать роль основных типов и 

видов животных в сельскохо-

зяйственном производстве  

(Б.2.П.1 –З.6) 

Уметь оценивать роль основ-

ных типов и видов животных в 

сельскохозяйственном произ-

водстве (Б.2.П.1 –У.6) 

Владеть навыками определения 

преимуществ и недостатков 

основных типов животных для 

их использования в сельскохо-

зяйственном производстве  

(Б.2.П.1 –Н.6) 

ПК-3 Знать сорта растений и породы 

животных 

 (Б.2.П.1 –З.7) 

Уметь учитывать особенности 

сортов растений и пород жи-

вотных для эффективного ис-

Владеть навыками распознава-

ния сортов растений и породы 

животных (Б.2.П.1 –Н.7) 
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пользования в сельскохозяйст-

венном производстве (Б.2.П.1 –

У.7) 

ПК-4 Знать основные технологии 

производства продукции рас-

тениеводства и животноводства 

(Б.2.П.1 –З.8) 

Уметь реализовывать техноло-

гии производства продукции 

растениеводства и животно-

водства (Б.2.П.1 –У.8) 

 

Владеть навыками определения 

преимуществ и недостатков 

разных технологий производ-

ства продукции растениеводст-

ва и животноводства (Б.2.П.1 –

Н.8) 

ПК-5 Знать технологии хранения и 

переработки продукции расте-

ниеводства и животноводства 

(Б.2.П.1 -З.9) 

Уметь реализовывать техноло-

гии хранения и переработки 

продукции растениеводства и 

животноводства (Б.2.П.1 –У.9) 

Владеть готовностью реализо-

вывать технологии хранения и 

переработки продукции расте-

ниеводства и животноводства 

(Б.2.П.1 –Н.9) 

ПК-6 Знать технологию хранения и 

переработки плодов и овощей 

(Б.2.П.1 -З.10) 

Уметь реализовывать техноло-

гии хранения и переработки 

плодов и овощей (Б.2.П.1 –

У.10) 

Владеть готовность реализовы-

вать технологии хранения и 

переработки плодов и овощей 

(Б.2.П.1 –Н.10) 

ПК-7 Знать требования нормативной 

и законодательной базы в об-

ласти качества и безопасности 

сельскохозяйственного сырья и 

продуктов его переработки 

(Б.2.П.1 -З.11) 

Уметь определять качество и 

безопасность сельскохозяйст-

венного сырья и продуктов его 

переработки (Б.2.П.1 –У.11) 

Владеть навыками оценки ка-

чества и безопасности сельско-

хозяйственного сырья и про-

дуктов его переработки 

(Б.2.П.1 –Н.11) 

ПК-8 Знать технологическое обору-

дование для переработки сель-

скохозяйственного сырья  

(Б.2.П.1 -З.12) 

Уметь определять преимущест-

ва и недостатки технологиче-

ского оборудования для пере-

работки сельскохозяйственного 

сырья (Б.2.П.1 –У.12) 

Владеть навыками эксплуата-

ции технологического обору-

дования для переработки сель-

скохозяйственного сырья 

(Б.2.П.1 –Н.12) 

ПК-9 Знать современные технологии 

производства, хранения и пере-

работки плодов и овощей, про-

дукции растениеводства и жи-

вотноводства  (Б.2.П.1 -З.13) 

Уметь реализовывать техноло-

гии производства, хранения и 

переработки плодов и овощей, 

продукции растениеводства и 

животноводства Б.2.П.1 –У.13) 

Владеть применения современ-

ных технологий производства, 

хранения и переработки плодов 

и овощей, продукции растение-

водства и животноводства 

(Б.2.П.1 –Н.13) 

ПК-10 Знать механические и автома-

тические устройства при про-

изводстве и переработке про-

дукции растениеводства и жи-

вотноводства 

 (Б.2.П.1 -З.14) 

Уметь определять преимущест-

ва и недостатки механических 

и автоматических устройств 

при производстве и переработ-

ке продукции растениеводства 

и животноводств (Б.2.П.1 –

У.14) 

Владеть навыками механиза-

ции и автоматизации при про-

изводстве и переработке про-

дукции растениеводства и жи-

вотноводства 

(Б.2.П.1 –Н.14) 

ПК-11 Знать технологии обработки 

почвы и защиты растений от 

вредных организмов  (Б.2.П.1 -

З.15) 

Уметь разрабатывать схемы 

севооборотов (Б.2.П.1 –У.15) 

Владеть навыками определения 

доз удобрений под сельскохо-

зяйственные культуры с учетом 

почвенного плодородия 

(Б.2.П.1 –Н.15) 

ПК-12 Знать существующие техноло-

гии в приготовлении органиче-

ских удобрений, кормов и пе-

реработке сельскохозяйствен-

ной продукции 

 (Б.2.П.1 -З.16) 

Уметь использовать сущест-

вующие технологии в приго-

товлении органических удоб-

рений, кормов и переработке 

сельскохозяйственной продук-

ции (Б.2.П.1 –У.16) 

Владеть навыками применения 

современных технологий в 

сельском хозяйстве 

(Б.2.П.1 –Н.16) 

ПК-13 Знать современные технологии 

производства и заготовки кор-

мов на пашне и природных 

кормовых угодьях 

 (Б.2.П.1 -З.17) 

Уметь применять технологии 

производства и заготовки кор-

мов на пашне и природных 

кормовых угодьях  (Б.2.П.1 –

У.17) 

Владеть навыками применения 

технологии производства и 

заготовки кормов на пашне и 

природных кормовых угодьях   

(Б.2.П.1 –Н.17) 

ПК-14 Знать основные методы защиты 

производственного персонала, 

населения и производственных 

объектов от возможных по-

Уметь использовать основные 

методы защиты производст-

венного персонала, населения и 

производственных объектов от 

Владеть навыками охраны тру-

да и безопасности жизнедея-

тельности 

(Б.2.П.1 –Н.18) 
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следствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

 (Б.2.П.1 -З.18) 

возможных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных 

бедствий (Б.2.П.1 –У.18) 

ПК-15 Знать технологические процес-

сы в растениеводстве, живот-

новодстве, переработке и хра-

нении продукции с точки зре-

ния управления (Б.2.П.1 -З.19) 

Уметь планировать технологи-

ческие процессов в растение-

водстве, животноводстве, пере-

работке и хранении продукции  

(Б.2.П.1 –У.19) 

Владеть навыками анализа тех-

нологических процессов в рас-

тениеводстве, животноводстве, 

переработке и хранении про-

дукции 

(Б.2.П.1 –Н.19) 

ПК-16 Знать особенности организации 

работы в различных условиях  

(Б.2.П.1 -З.20) 

Уметь принимать управленче-

ские решения в различных 

производственных и погодных 

условиях (Б.2.П.1 –У.20) 

Владеть навыками управления 

в различных производственных 

и погодных условиях 

(Б.2.П.1 –Н.20) 

ПК-17 Знать основы бизнес-

планирования, маркетинга 

 (Б.2.П.1 -З.21) 

Уметь определять факторы, 

определяющие эффективность 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продук-

ции (Б.2.П.1 –У.21) 

Владеть навыками проведения 

маркетинга (Б.2.П.1 –Н.21) 

ПК-18 Знать основы управления каче-

ством труда и продукции 

(Б.2.П.1 -З.22) 

Уметь управлять персоналом 

структурного подразделения 

организации (Б.2.П.1 –У.22) 

Владеть навыками управления 

(Б.2.П.1 –Н.23) 

ПК-19 Знать особенности формирова-

ния ресурсов организации 

(Б.2.П.1 -З.23) 

Уметь систематизировать и 

обобщать информацию по ис-

пользованию и формированию 

ресурсов организации (Б.2.П.1 

–У.23) 

Владеть навыками формирова-

ния ресурсов организации  

(Б.2.П.1 –Н.23) 

 

4.3. Требования к прореквизитам практики 

 
Компетенция Дисциплина/Практика 

ОК-7 Философия 

ОПК-1 Информатика 

ОПК-4 Морфология сельскохозяйственных животных 

Физиология сельскохозяйственных животных 

Производство продукции животноводства 

Зоология 

Этологические исследования в животноводстве 

Кормление сельскохозяйственных животных 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

ОПК-5 Микробиология 

Технология хранения и переработки продукции растениеводства 

Земледелие с основами почвоведения и агрохимии 

Кормопроизводство 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

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 

ПК-2 Производство продукции животноводства 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

ПК-3 Производство продукции растениеводства 

Производство продукции животноводства 

Земледелие с основами почвоведения и агрохимии 

Ботаника 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
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ПК-4 Производство продукции растениеводства 

Производство продукции животноводства 

ПК-5 Технология хранения и переработки продукции растениеводства 

ПК-6 Технология хранения и переработки продукции растениеводства 

ПК-7 Технохимический контроль сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки 

ПК-8 Процессы и аппараты пищевых производств 

Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции 

ПК-9 Производство продукции растениеводства 

Производство продукции животноводства 

Технология хранения и переработки продукции растениеводства 

ПК-10 Производство продукции растениеводства 

Производство продукции животноводства 

Технология хранения и переработки продукции растениеводства 

Процессы и аппараты пищевых производств 

Механизация и автоматизация технологических процессов растениеводства и животноводства 

Санитария и гигиена на перерабатывающих предприятиях 

ПК-11 Земледелие с основами почвоведения и агрохимии 

Энтомология с основами защиты растений 

Агрометеорология 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

ПК-12 Технология хранения и переработки продукции растениеводства 

Земледелие с основами почвоведения и агрохимии 

Кормопроизводство 

Сортоведение и апробация полевых культур 

Переработка зерна и хлебопечение 

ПК-13 Земледелие с основами почвоведения и агрохимии 

Кормопроизводство 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

ПК-14 Безопасность жизнедеятельности 

ПК-15 Менеджмент 

Аграрное право 

Предпринимательская деятельность в сельском хозяйстве 

ПК-16 Агрометеорология 

Правовые основы землепользования 

Экономика предприятий 

Аграрное право 

Предпринимательская деятельность в сельском хозяйстве 

ПК-17 Аграрное право 

Предпринимательская деятельность в сельском хозяйстве 

ПК-18 Правовые основы землепользования 

Экономика предприятий 

ПК-19 Менеджмент 

Правовые основы землепользования 

Экономика предприятий 

 

4.4. Требования к постреквизитам практики 

 
Компетенция Дисциплина/Практика 

ОК-7 Технология молока и молочных продуктов 

Технология производства и переработки продуктов свиноводства 

Государственная итоговая аттестация 

ОПК-1 Организация производства и предпринимательство в агропромышленном комплексе 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Технология молока и молочных продуктов 

Технология производства и переработки продуктов свиноводства 

Государственная итоговая аттестация  

ОПК-4 Разведение животных 
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Государственная итоговая аттестация  

ОПК-5 Технология хранения и переработки продукции животноводства 

Основы биотехнологии переработки сельскохозяйственной продукции 

Государственная итоговая аттестация  

ПК-1 Технологическая практика 

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая аттестация  

ПК-2; Разведение животных 

Государственная итоговая аттестация  

ПК-3 Разведение животных 

Технология молока и молочных продуктов 

Технология производства и переработки продуктов свиноводства 

Государственная итоговая аттестация  

ПК-4 Технология молока и молочных продуктов 

Технология производства и переработки продуктов свиноводства 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая аттестация  

ПК-5 Технология хранения и переработки продукции животноводства 

Технология молока и молочных продуктов 

Технология производства и переработки продуктов свиноводства 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая аттестация  

ПК-6 Основы биотехнологии переработки сельскохозяйственной продукции 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская работа Государственная итоговая аттестация  

ПК-7 Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продукции 

Основы биотехнологии переработки сельскохозяйственной продукции 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая аттестация  

ПК-8 Оборудование перерабатывающих производств 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая аттестация  

ПК-9 Технология хранения и переработки продукции животноводства 

Сельскохозяйственная радиобиология 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая аттестация  

ПК-10 Технология хранения и переработки продукции животноводства 

Оборудование перерабатывающих производств 

Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая аттестация  

ПК-11 Государственная итоговая аттестация  

ПК-12 Технология хранения и переработки продукции животноводства 

Технология молока и молочных продуктов 

Технология производства и переработки продуктов свиноводства 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая аттестация  

ПК-13 Государственная итоговая аттестация  

ПК-14 Сельскохозяйственная радиобиология 

Технологическая практика 

Государственная итоговая аттестация  

ПК-15 Маркетинг 

Организация производства и предпринимательство в агропромышленном комплексе 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская работа 
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Государственная итоговая аттестация  

ПК-16 Организация производства и предпринимательство в агропромышленном комплексе 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация  

ПК-17 Маркетинг 

Организация производства и предпринимательство в агропромышленном комплексе 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая аттестация  

ПК-18 Организация производства и предпринимательство в агропромышленном комплексе 

Технологическая практика 

Государственная итоговая аттестация  

ПК-19 Маркетинг 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая аттестация 

 

 

5. Место производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности в структуре ОПОП ВО 

Производственная практика производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности практики проходит на 3 

курсе (6 семестр), включена в учебный план подготовки бакалавров по направлению 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции: Блок Б2 «Прак-

тики»; производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Б2.В.02(П)), относится к её вариативной части. 

Продолжительность практики  - 6 недель, 324 часа, 9 ЗЕТ. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности базируется на освоении обучающимися следующих дисци-

плин основной профессиональной образовательной программы: «Аграрное право», «Агроме-

теорология», «Безопасность жизнедеятельности», «Ботаника», «Земледелие с основами поч-

воведения и агрохимии», «Зоология», «Кормление сельскохозяйственных животных», «Кор-

мопроизводство», «Менеджмент», «Механизация и автоматизация технологических процес-

сов растениеводства и животноводства», «Микробиология», «Морфология сельскохозяйст-

венных животных», «Правовые основы землепользования», «Предпринимательская деятель-

ность в сельском хозяйстве», «Производство продукции животноводства», «Процессы и ап-

параты пищевых производств», «Санитария и гигиена на перерабатывающих предприятиях», 

«Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции, «Сортоведе-

ние и апробация полевых культур», «Технология хранения и переработки продукции расте-

ниеводства», «Технохимический контроль сельскохозяйственного сырья и продуктов пере-

работки», «Физиология растений», «Физиология сельскохозяйственных животных», «Эко-

номика предприятий», «Энтомология с основами защиты растений», учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности является основополагающей для следующих дисциплин: «Мар-

кетинг», «Оборудование перерабатывающих производств», «Организация производства и 

предпринимательство в агропромышленном комплексе», «Основы биотехнологии перера-

ботки сельскохозяйственной продукции», «Разведение животных», «Сельскохозяйственная 

радиобиология», «Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продук-

ции», «Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продукции», «Технологиче-

ская практика», «Технология молока и молочных продуктов», «Технология производства и 

переработки продуктов свиноводства», «Технология хранения и переработки продукции жи-
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вотноводства», технологической практики, научно-исследовательской работы, преддиплом-

ной практики» и государственной итоговой аттестации. 

 

6. Место и время проведения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится на III курсе, 6 семестре в рамках учебного плана 

подготовки обучающихся по направлению 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Продолжительность практики составляет 6 недель, 324 

часа, 9 ЗЕТ. 

Работа проводится на выпускающих кафедрах: кормления, гигиены животных, 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции и животноводства и пти-

цеводства, а также в сторонних организациях, предприятиях, учреждениях и хозяйствах раз-

личных форм собственности и организационно-правового статуса, осуществляющих свою 

деятельность по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Профильными предприятиями для прохождения обучаю-

щимися практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности являются: 

ООО «Равис-птицефабрика Сосновская», Челябинская область, Сосновский район  

ООО «Агрофирма Ариант», Челябинская область, увельский район 

ООО «Фабрика Фрост», Челябинская область, г. Троицк,  

ССПП «Молочный мир», Челябинская область, Троицкий район, 

ООО МПК «Ромкор», Челябинская область, г. Еманжелинск 

ООО «Троицкий элеватор» и другие предприятия перерабатывающего профиля 

В подразделениях данных предприятий обучающимся выделяют рабочие места для 

выполнения индивидуальных заданий. В период работы обучающиеся подчиняются всем 

правилам внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным в подразделении 

и на рабочих местах. 

При прохождении производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности обучающиеся могут обращаться в такие 

подразделения вуза, как научная библиотека, учебные кафедральные и научно-

исследовательская лаборатории. 

 

7 Организация проведения производственная практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности по направлению 35.03.07 Технология производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции проводится индивидуально на предприятиях, в уч-

реждениях и в организациях любых форм собственности, в их структурных подразделениях, 

соответствующих профилю профессиональной подготовки обучающихся и задачам практи-

ки. С предприятием, учреждением или организацией, обозначенными в качестве базы для 

практики, заключается соответствующий договор. Производственная практика может прово-

диться в научно-исследовательской лаборатории и на кафедрах. На практику направляются 

обучающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний. 

Организационное руководство практикой осуществляют декан факультета биотехно-

логии и руководитель практики академии, который: 

- заключает договоры с базовыми предприятиями на проведение практики;  

- устанавливает связь с руководителем практики от предприятия и совместно с ним со-

ставляет план проведения практики; 

- готовит приказ о практике с поименным перечислением обучающихся и указанием 

предприятий, на базе которых проводится практика и назначении научного руководителя 

практики от кафедры. 
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 Обучающемуся разрешается самостоятельно выбирать место прохождения практики. 

Для этого он должен предоставить свое заявление, гарантийное письмо или заключить с 

предприятием индивидуальный договор на прохождение практики (Приложение А).  

Распределение обучающихся на практику осуществляется по направлениям (рекомен-

дательным письмам), выданным администрацией ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ (При-

ложение Б). 

Кафедра осуществляет руководство практикой с проведением необходимых  подгото-

вительных мероприятий: 

- организует ознакомительные занятия и инструктажи по технике безопасности перед 

началом практики; 

– своевременно распределяет обучающихся по местам практики и обеспечивает их 

программами практики; 

- осуществляет контроль за прохождением практики обучающихся;  

- оказывает методическую помощь обучающегосям при выполнении ими индивиду-

альных заданий; 

- согласование индивидуального задания по практике с руководителем практики от 

профильной организации и руководителем практики от вуза; 

- составление совместного рабочего графика практики. 

Учебно-методическое руководство производственной  практикой по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности осуществляется преподава-

телями выпускающих профильных кафедр. Руководитель практики на кафедре осуществляет 

общее координационное руководство практикой, согласовывает программу производствен-

ной практики с руководителем практики от предприятия, дает каждому обучающемуся инди-

видуальное задание, проводит инструктаж по технике безопасности, консультирует обучаю-

щихся, проверяет дневники и отчеты, организует и проводит защиту отчетов. Непосредствен-

ное руководство производственной практикой возлагается на специалистов базового предпри-

ятия.  

По итогам прохождения практики в течение недели с момента завершения программы 

практики на заседании кафедры проводится защита отчетов по практике. 

Руководители производственной практики от ВУЗа и предприятия обязаны:  

- обеспечить обучающихся развернутыми индивидуальными планами прохождения 

практики; 

- составить примерный график прохождения практики; 

- провести обязательный инструктаж с обучающимися о порядке прохождения про-

изводственной практики, охране труда и безопасности жизнедеятельности; 

- проводить регулярные консультации для обучающихся-практикантов по теорети-

ческим и практическим вопросам производственной практики; 

- осуществлять постоянный контроль над прохождением практики обучающимися и 

выполнением ими индивидуального плана и календарных графиков; 

- контролировать ведение обучающегосями-практикантами дневников, подготовку и 

составление отчётов; 

- обеспечить обучающихся специальной литературой и другой научно-технической 

информацией; 

- по окончании производственной практики принять защиту отчёта и сделать соот-

ветствующую запись в экзаменационной ведомости и в его зачётной книжке. 

Руководители производственной практики от ВУЗа и предприятия имеют право изме-

нять индивидуальный план прохождения производственной практики с учетом специфических 

особенностей.  

В период прохождения практики обучающийся обязан: 

- перед началом прохождения практики получить у руководителя производственной 

практики развёрнутый индивидуальный план и календарный график работы на весь период с 

указанием сроков выполнения отдельных этапов; 
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- своевременно и полностью выполнять индивидуальный планом прохождения прак-

тики; 

- выполнять все рекомендации, указания руководителя практики на предприятии, на-

правленные на выполнение программы производственной практики и индивидуального плана;  

- соблюдать установленный на предприятии режим работы и технику безопасности; 

- оказывать посильную помощь предприятию, выполняя работы, не связанные с физи-

ческой перегрузкой, с риском получения травмы;  

- своевременно оформлять результаты проведенных исследований; 

- систематически заполнять дневник прохождения практики, в котором должны быть 

отражены все сведения о проделанной работе. 

- составить отчёт по практике в соответствии с установленными требованиями и 

представить его к защите; 

- правильно оформленные дневник и отчёт о практике своевременно сдать руково-

дителю практики на проверку; 

- защитить отчёт. 

Обучающийся имеет право: 

- выбирать место прохождения практики по своему усмотрению из числа предло-

женных баз практики; 

- получать консультации руководителей практики от кафедры и предприятия; 

- пользоваться библиотекой, кабинетами и находящимися в них учебно-

методическими пособиями; 

- вносить предложения по совершенствованию программы практики и отдельных 

документов; 

- получать объяснения о предварительной оценке по практике (от  руководителя 

практики);         

- обращаться по спорным вопросам к  руководителю практики  и декану факультета. 

Основными функциями  кафедр –  баз практики являются: 

- создание необходимых условий для проведения практики; 

- предоставление возможности  пользования имеющейся на кафедре литературы, ди-

дактических материалов, учебно-методических комплексов по отдельным дисциплинам, свя-

занным с выполнением индивидуального задания по практике, к сетевым ресурсам, к кото-

рым у кафедры есть доступ, ТСО и т.п.; 

- проведение обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности 

при выполнении педагогических функций; 

- обеспечение  соблюдения практикантами правил внутреннего трудового распоряд-

ка, установленного в вузе.  

Обучающимся рекомендуется воспользоваться материалами, доступными в научной 

библиотеке университета, на образовательном сервере университета, в том числе электрон-

ной, а также материалами научных конференций и рабочих совещаний по близким темати-

кам. Научная библиотека университета предоставляет обучающимся современные возмож-

ности использования своего библиотечного фонда, а также доступа к компонентам библио-

течного фонда основных отечественных и зарубежных академических и отраслевых журна-

лов по профилю подготовки бакалавра по направлению  35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. 

Производственная  практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности может проводиться в лабораторной или теоретической формах 

в зависимости от места прохождения практики и поставленных задач. За время прохождения 

производственной практики обучающийся должен сформулировать в окончательном виде 

тему выпускной квалификационной работы. 
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Практика для обучающихся с ограниченными возможностями и инвалидов проводит-

ся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

По завершению практики обучающийся обязан в течение недели представить отчет-

ную документацию, на основании которой руководители практики оценивают общий объем 

выполненной работы и степень ее эффективности: дневник и отчет о результатах  прохожде-

ния практики по согласованной форме. 

При неявке на практику (полностью и частично) по уважительной причине обязан по-

ставить об этом в известность научного руководителя и деканат факультета биотехнологии и 

в первый день явки в институт представить данные о причине пропуска. В случае болезни 

обучающийся представляет в деканат факультета биотехнологии справку установленного 

образца из соответствующего лечебного учреждения. 

В установленные приказом сроки получить зачет (с оценкой) по производственной 

практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти. 

 

8. Объем производственная практика по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности и ее продолжительность 

 

Объем практики составляет 324 часа, 9 зачетных единиц, 6 недель. 

Этап 1 - Производственная практика – 216 часов, 6 зачётных единиц,4 недели.  

Этап 2 - Производственная практика по рабочей профессии – 108 часов, 3 зачётные 

единицы, 2 недели.  

 

9. Структура и содержание производственная практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

9.1 Структура производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

№ п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды производственной работы на практике, включая самостоя-

тельную работу обучающихся, трудоемкость в часах Форма  

контроля Общеорганизационная 

работа 
Основная работа 

Самостоятельная 

работа 

1 Производственная практика 

1. Подготовительный 

этап 

Подбор предприятия 

(организации) для про-

хождения практики. 

Заключение договора с 

предприятием.  

Ознакомление обу-

чающегося с програм-

мой практики.  

Составление индиви-

дуального плана и гра-

фиками его выполне-

ния. Инструктаж по 

технике безопасности. 

(4 часа)  

Утверждение индиви-

дуального плана прак-

тики и графика его 

выполнения научным 

руководителем (2 ч.) 

Изучение и ана-

лиз данных, 

имеющихся в 

научной литера-

туре по теме 

практики (2 ч.). 

Контроль за 

заключением 

договора. Про-

верка знаний 

ТБ. 

Проверка ин-

дивидуального 

плана практи-

ки. 

Собеседование, 

консультации 

со стороны 

научного руко-

водителя. 

2.1 Производственный 

этап (производст-

венная практика) 

Уточнение программы 

практики на конкрет-

ном предприятии. Про-

изводственный инст-

руктаж по технике 

безопасности   

(4 часов) 

Выполнение индиви-

дуального плана; изу-

чение методик прове-

дения исследований; 

сбор практического 

материала. 

Систематизация фак-

тического и литера-

турного материала. 

Изучение науч-

но-технической 

информации. 

(8 часов) 

Проверка 

дневника, отче-

та практики, 

консультации.  
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№ п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды производственной работы на практике, включая самостоя-

тельную работу обучающихся, трудоемкость в часах Форма  

контроля Общеорганизационная 

работа 
Основная работа 

Самостоятельная 

работа 

Статистическая обра-

ботка, анализ и обоб-

щение собранного ма-

териала  

(152 часа) 

2.2. 

Производственный 

этап (производст-

венная практика по 

рабочей профессии) 

Производственный ин-

структаж по технике 

безопасности (4 часа)  

Изучение технологии 

производства  для по-

лучения рабочей про-

фессии. Систематиза-

ция фактического и 

литературного мате-

риала. 

Статистическая обра-

ботка, анализ и обоб-

щение собранного ма-

териала  

(96 часов) 

Изучение науч-

но-технической 

информации. 

(8 часов) 

3. 

Заключительный 

этап 

Статистическая обра-

ботка первичных дан-

ных, их анализ (12 ча-

сов) 

 

Подготовка отчета   и 

дневника о прохожде-

нии практики (24 ча-

са) 

Изучение науч-

но-технической 

информации (8 

часов) 

Проверка отче-

та на оценку. 

 Всего  24 274 26 Зачёт с оцен-

кой  ИТОГО 324 / 9 ЗЕТ 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается в индивидуальном порядке с учетом образовательного процесса, а 

также особенностей психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен нау-

читься решать профессиональные задачи: отбор методик исследования, выбор биотехноло-

гического оборудования, осуществлять сбор материалов, информации, ее первичную обра-

ботку. Участвовать в оценке и анализе полученных результатов, составлении отчета. 

 

9.2 Содержание производственной практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

При прохождении практики обучающимися должны быть изучены следующие произ-

водственные вопросы:  

- современные концепции основ технологии производства сельскохозяйственной 

продукции; 

- проблемы современного технологического производства; 

-  потенциал сельскохозяйственного сырья и инновационные направления по его ис-

пользованию; 

- теоретические и методические основы  технологии производства сельскохозяйст-

венной продукции; 

- основы управления технологическими процессами при производстве продукции 

растительного и животного происхождения. 

- научные основы применения и переработки сельскохозяйственного сырья; 

- планирование технологических процессов в растениеводстве, животноводстве, пе-

реработке и хранении продукции; 

- современные технологии в приготовлении органических удобрений, кормов и пе-

реработке сельскохозяйственной продукции;  
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- адаптационный потенциал и факторы регулирования роста и развития сельскохо-

зяйственных культур; 

- особенности сортов растений и пород животных для эффективного использования 

в сельскохозяйственном производстве; 

- технологии производства, хранения и переработки плодов и овощей, продукции 

растениеводства и животноводства;  

- показатели качества и безопасности сельскохозяйственного сырья и продуктов его 

переработки в соответствии с требованиями нормативной и законодательной базы; 

- технологическое оборудование для переработки сельскохозяйственного сырья; 

- механические и автоматические устройства при производстве и переработке про-

дукции растениеводства и животноводства; 

- схемы севооборотов, технологии обработки почвы и защиты растений от вредных 

организмов; применение удобрений под сельскохозяйственные культуры с учетом почвенно-

го плодородия; 

- современные технологии в приготовлении органических удобрений, кормов и пе-

реработке сельскохозяйственной продукции; 

- бизнес-планы производства и переработки сельскохозяйственной продукции, про-

ведению маркетинга 

- технику безопасности, основные методы защиты производственного персонала, на-

селения и производственных объектов от возможных последствий  

- аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

 

10. Образовательные, научно-исследовательские и научно- производственные техноло-

гии, используемые на практике 

В период прохождения практики используются следующие образовательные 

технологии: коллективное, модульное, интерактивное обучение. 

Применяются программные продукты: 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам 

http://юургау.рф/about/library/lib-res/detail.php 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

 3. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/ 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Федеральный портал. 

http://window.edu.ru 

 

11. Учебно – методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся на про-

изводственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

1. Журавель В.В. Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности[Электронный ресурс]: методические рекомендации 

по выполнению для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология произ-

водства и переработки сельскохозяйственной продукции, профиль подготовки Технология 

производства, хранения и переработки продукции животноводства, форма обучения: очная. – 

Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 59 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347 

2. Выполнение, оформление и защита выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации для написания выпускной квалификаци-

онной работы по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, профиль подготовки Технология производства, хранения 

и переработки продукции животноводства, форма обучения: очная / Д.С. Вильвер, М.Ф. 

Юдин, А.А. Овчинникв, О.А. Вагаповаа  – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2016. 

– 52 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347 

 

http://window.edu.ru/
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347
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Темы индивидуальных заданий: 

1. Технология выращивания крупного рогатого скота 

2. Технология выращивания свиней 

3. Технология выращивания мелкого рогатого скота 

4. Технология выращивания пушных зверей 

5. Технология выращивания птицы 

6. Технология производства молока. 

7. Технология производства говядины. 

8. Технология производства свинины 

9. Технология производства пищевого яйца 

10. Технология производства инкубационного яйца 

11. Технология производства мяса кроликов 

12. Технология производства кожевенно-мехового сырья 

13. Технология производства мяса и мясопродуктов 

14. Технология производства молока и молочных продуктов 

15. Технология производства питьевого молока и сливок 

16. Технология производства кисломолочных продуктов 

17. Технология производства сметаны и творога 

18. Технология производства сливочного масла 

19. Технология производства зерна 

20. Технология производства крупы 

21. Технология производства хлебобулочных изделий. 

22. Технология производства и переработки овощей и фруктов 

23. Технология производства и переработки корнеклубнеплодов 

24. Технология производства и переработки бахчевых культур 

25. Технология производства и переработки садовых культур 

26. Технология производства и переработки чайных и кофейных культур 
 

Контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам производственной прак-

тики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти 

 

1. Назовите современные концепции основ технологии производства продукции жи-

вотного происхождения. 

2. Назовите современные концепции основ технологии производства продукции рас-

тительного происхождения. 

3. В чем заключаются проблемы современного технологического производства в об-

ласти животноводства? 

4. В чем заключаются проблемы современного технологического производства в об-

ласти растениеводства? 

5. Опишите потенциал применения сельскохозяйственного сырья. 

6. Назовите инновационные направления применения сельскохозяйственного сырья. 

7. В чем заключаются теоретические основы производства продукции животноводст-

ва? 

8. В чем заключаются теоретические основы производства продукции растениеводст-

ва? 

9. Приведите примеры использования информационно-коммуникационных техноло-

гий в производстве продукции животноводства. 

10. Приведите примеры использования информационно-коммуникационных техноло-

гий в производстве продукции животноводства. 

11. Приведите примеры использования информационно-коммуникационных техноло-

гий в производстве продукции растениеводства. 
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12. В чём заключаются научные основы применения и переработки сельскохозяйст-

венного сырья? 

13. Назовите основные виды и типы животных в современной систематике. 

14. Какова роль животных отдельных типов и видов в сельскохозяйственном произ-

водстве. 

15. Опишите преимущества и недостатки применения животных отдельных типов и 

видов в сельскохозяйственном производстве. 

16. Как определить физиологическое состояние крупного рогатого скота по морфоло-

гическим признакам? 

17. Как определить физиологическое состояние свиней по морфологическим призна-

кам? 

18. Как определить физиологическое состояние мелкого рогатого скота по морфоло-

гическим признакам? 

19. Как определить физиологическое состояние лошадей по морфологическим при-

знакам? 

20. Как определить физиологическое состояние птицы по морфологическим призна-

кам? 

21. Как определить физиологическое состояние пушных зверей по морфологическим 

признакам? 

22. Что такое органические удобрения? 

23. Перечислите основные виды органических удобрений и охарактеризуйте их. 

24. Опишите процесс производства органических удобрений. 

25. Назовите преимущества и недостатки разных технологий производства органиче-

ских удобрений. 

26. Перечислите современные технологии приготовления кормов. 

27. Какие технологии производства сельскохозяйственной продукции уже не приме-

няются? 

28. Опишите методы определения физиологического состояния сельскохозяйствен-

ных культур. 

29. В чем заключается адаптационный потенциал сельскохозяйственных культур? 

30. Назовите факторы регулирования роста и развития сельскохозяйственных куль-

тур. 

31. Назовите факторы, положительно влияющие на рост и развитие сельскохозяйст-

венных культур. 

32. Назовите факторы, отрицательно влияющие на рост и развитие сельскохозяйст-

венных культур. 

33. Опишите методы оценки роли основных типов и видов животных в сельскохозяй-

ственном производстве. 

34. Какие факторы обусловливают эффективность использования основных типов и 

видов животных в сельскохозяйственном производстве? 

35. Какие факторы негативно влияют использование на основных типов и видов жи-

вотных в сельскохозяйственном производстве? 

36. Назовите признаки, по которым распознаются сорта растений. 

37. Назовите признаки, по которым распознаются породы животных. 

38. Назовите особенности для эффективного использования в сельскохозяйственном 

производстве растений разных сортов. 

39. Назовите особенности для эффективного использования в сельскохозяйственном 

производстве животных разных пород. 

40. Опишите наиболее эффективные технологии производства продукции растение-

водства в настоящее время. 

41. Опишите наиболее эффективные технологии производства продукции животно-

водства в настоящее время. 
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42. Что обусловливает эффективность тех или иных технологий производства про-

дукции растениеводства? 

43. Что обусловливает эффективность тех или иных технологий производства про-

дукции животноводства. 

44. Опишите наиболее эффективные технологии хранения и переработки продукции 

растениеводства в настоящее время. 

45. Опишите наиболее эффективные технологии хранения и переработки продукции 

животноводства в настоящее время. 

46. Что обусловливает эффективность тех или иных технологий хранения и перера-

ботки продукции растениеводства? 

47. Что обусловливает эффективность тех или иных технологий хранения и перера-

ботки продукции животноводства? 

48. Опишите наиболее эффективные технологии хранения и переработки плодов и 

овощей в настоящее время. 

49. Что обусловливает эффективность тех или иных технологий хранения и перера-

ботки плодов и овощей? 

50. Какие нормативные правовые документы регламентируют показатели качества и 

безопасности сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки? 

51. Дайте краткую характеристику закона «О качестве и безопасности пищевых про-

дуктов». 

52. Дайте краткую характеристику Технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции». 

53. Дайте краткую характеристику Технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности мяса и мясной продукции». 

54. Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молоч-

ной продукции» 

55. Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна». 

56. Назовите основные показатели качества продукции 

57. Назовите основные показатели безопасности продукции. 

58. Перечислите технологическое оборудование для переработки сельскохозяйствен-

ного сырья животного происхождения. 

59. Перечислите технологическое оборудование для переработки сельскохозяйствен-

ного сырья растительного происхождения. 

60. Назовите особенности эксплуатации технологического оборудования для перера-

ботки сельскохозяйственного сырья животного происхождения. 

61. Назовите особенности эксплуатации технологического оборудования для перера-

ботки сельскохозяйственного сырья растительного происхождения. 

62. Опишите  

63. Опишите технологию выращивания крупного рогатого скота 

64. Опишите технологию выращивания свиней 

65. Опишите технологию выращивания мелкого рогатого скота 

66. Опишите технологию выращивания пушных зверей 

67. Опишите технологию выращивания птицы 

68. Опишите технологию производства молока. 

69. Опишите технологию производства говядины. 

70. Опишите технологию производства свинины 

71. Опишите технологию производства пищевого яйца 

72. Опишите технологию производства инкубационного яйца 

73. Опишите технологию производства мяса кроликов 

74. Опишите технологию производства кожевенно-мехового сырья 

75. Опишите технологию производства мяса и мясопродуктов 

76. Опишите технологию производства молока и молочных продуктов 
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77. Опишите технологию производства питьевого молока и сливок 

78. Опишите технологию производства кисломолочных продуктов 

79. Опишите технологию производства сметаны и творога 

80. Опишите технологию производства сливочного масла 

81. Опишите технологию производства зерна 

82. Опишите технологию производства крупы 

83. Опишите технологию производства хлебобулочных изделий. 

84. Опишите технологию производства и переработки корнеклубнеплодов. 

85. Опишите технологию производства и переработки бахчевых культур. 

86. Опишите технологию производства и переработки садовых культур. 

87. Опишите технологию производства и переработки чайных и кофейных культур. 

88. Опишите технологию производства плодов и овощей. 

89. Опишите технологию хранения плодов и овощей. 

90. Опишите технологию переработки плодов и овощей. 

91. Опишите особенности использования механических и автоматических устройств 

при производстве продукции растениеводства. 

92. Опишите особенности использования механических и автоматических устройств 

при производстве продукции животноводства. 

93. Опишите особенности использования механических и автоматических устройств 

при переработке продукции растениеводства. 

94. Опишите особенности использования механических и автоматических устройств 

при переработке продукции животноводства. 

95. Что такое севооборот? 

96. Как разрабатывают схемы севооборотов? 

97. Назовите факторы, обусловливающие схему севооборота. 

98. Опишите технологию обработки почвы  

99. Опишите технологию обработки почвы. 

100. Опишите технологию защиты растений от вредных организмов. 

101. Как определяют дозы удобрений под сельскохозяйственные культуры с учетом 

почвенного плодородия? 

102. Назовите особенности использования существующих технологий в приготовле-

нии органических удобрений. 

103. Назовите особенности использования существующих технологий в приготовле-

нии органических кормов. 

104. Назовите особенности использования существующих технологий в переработке 

сельскохозяйственной продукции. 

105. Опишите технологию производства кормов на пашне и природных кормовых 

угодьях. 

106. Опишите технологию заготовки кормов на пашне и природных кормовых угодь-

ях.  

107. Назовите основы техники безопасности при производстве сельскохозяйственной 

продукции. 

108. Опишите алгоритм действий при защите производственных объектов от воз-

можных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

109. Опишите алгоритм действий при защите персонала от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

110. Опишите алгоритм действий при защите населения в зоне деятельности произ-

водственных объектов от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

111. Что даёт анализ технологических процессов в растениеводстве, животноводстве, 

переработке и хранении продукции с точки зрения управления производством. 

112. Какие существуют эффективные методы планирования управления процессов в 

растениеводстве, животноводстве, переработке и хранении продукции 
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113. Назовите факторы, обусловливающие принятие решений в различных производ-

ственных и погодных условиях в животноводстве. 

114. Назовите факторы, обусловливающие принятие решений в различных производ-

ственных и погодных условиях в растениеводстве. 

115. Какие факторы учитывают при составлении бизнес-планов производства и пере-

работки сельскохозяйственной продукции? 

116. Назовите особенности проведения маркетинга на рынке сельскохозяйственной 

продукции. 

117. Особенности планирования производственных операций на рынке сельскохозяй-

ственной продукции. 

118. Особенности планирования продаж на рынке сельскохозяйственной продукции 

119. Особенности планирования сбытовых операций на рынке сельскохозяйственной 

продукции. 

120. Опишите этапы производства продукции растениеводства с установлением 

должностных функций персонала. 

121. Опишите этапы производства продукции животноводства с установлением 

должностных функций персонала. 

122. Опишите основы управления качеством труда при производстве продукции жи-

вотноводства. 

123. Опишите этапы производства продукции растениеводства с установлением 

должностных функций персонала. 

124. Опишите процесс управления качеством мяса и мясных продуктов. 

125. Опишите процесс управления качеством молока и молочных продуктов. 

126. Опишите процесс управления качеством зерновой продукции. 

127. Опишите процесс управления качеством продукции из плодов и овощей. 

128. Назовите особенности формирования ресурсов организации, производящей про-

дукцию растениеводства. 

129. Назовите особенности формирования ресурсов организации, производящей про-

дукцию растениеводства. 

 

12. Охрана труда при прохождении производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

С целью обеспечения сохранности здоровья бакалавров во время прохождения произ-

водственной(преддипломной)  практике необходимо:  

1. Перед убытием на практику выпускающая кафедра (ответственный за организацию 

преддипломной практики или инженер отдела по охране труда университета) на организаци-

онном собрании проводит инструктаж по охране труда и технике безопасности в период про-

хождения практики и оформляет под роспись всех присутствующих студентов в журнале ка-

федры по технике безопасности. 

2. По месту практики студенты проходят вводный инструктаж по технике безопасности 

и охране труда и инструктаж непосредственно на рабочих местах, основными задачами ко-

торых являются: ознакомление с правилами внутреннего распорядка и основами трудовой 

дисциплины; ознакомление с инструкциями, правилами и нормами по технике безопасности 

и производственной санитарии, электробезопасности и пожарной безопасности примени-

тельно к производственным условиям учебных кабинетов кафедры; ознакомление с санитар-

но-гигиеническими мероприятиями, проводимыми в помещениях учебных кабинетов кафед-

ры). Студенты, не прошедшие вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте, к про-

хождению практики не допускаются. 

3.  Руководитель практики от кафедры контролирует на базе практики проведение и 

оформление должностными лицами вводного инструктажа студентов на рабочих местах по 

установленной форме. 



 24  

4. При прохождении практики обучающийсяобязан строго соблюдать правила внутрен-

него распорядка, инструкции, правила и нормы по технике безопасности и производственной 

санитарии университета. 

5. Обучающийсяобязан немедленно сообщить администрации кафедры и руководителю 

практики от университета о несчастном случае с ним или товарищем по работе. 

6. При несчастном случае с обучающимся, руководитель практики принимает непо-

средственное участие в расследовании его причин. Результаты расследования руководитель 

практики немедленно сообщает ректору университета, декану факультета и заведующему 

кафедрой. 

7. Категорически не допускается использовать обучающихся на работах, не отвечаю-

щих цели и задачам практики и не соответствующих направлению подготовки 19.03.01 Био-

технология. 

 

13. Формы отчетности по практике 

Производственная практика проводится по индивидуальной форме обучения. Атте-

стация по итогам производственной практики проводится не позднее недели с начала оче-

редного семестра. Для её прохождения представляется дневник, отчет, характеристика, дан-

ная студенту руководителем практики с места её прохождения. Аттестация проходит в форме 

защиты отчета о прохождении практики на заседании кафедры. По результатам аттестации 

выставляется оценка. 

Во время производственной практики обучающийся обязан вести дневник, который 

можно вести в рукописной и машинописной форме. Записи в дневнике должны быть четкими 

и аккуратными. В дневнике отражаются все работы, в которых обучающийся принимал уча-

стие. При описании выполненных работ указывается дата, характеристика работы. Необхо-

димо помнить, что дневник является основным документом, характеризующим работу сту-

дента и его участие в освоении цели и задач производственной практики. Дневник проверяет 

научный руководитель практики, делает устные и письменные замечания по ведению днев-

ника и ставит свою подпись. 

На предприятии дневник заверяется руководителем практики от предприятия. На ос-

новании записей дневника согласно индивидуального задания составляется отчет  о произ-

водственной практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Отчет объемом 15-20 страниц машинописного текста (шрифт Times New Roman, кегль 

14, интервал одинарный, выравнивание текста по ширине, поля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 

см, левое - 3 см, правое - 1,5 см) о прохождении производственной практики представляется с 

вложенными в него документами:  

-   дневник  (Приложение Е); 

- индивидуальный  план проведения производственной практики (Приложение Д); 

- отзыв (характеристика) руководителя практики от предприятия или научного руково-

дителя от Вуза (Приложение Г). 

В конце отчета должна быть подпись студента с указанием даты представления отче-

та. Отчет помещается в папку-скоросшиватель; он должен быть представлен на кафедру руко-

водителю практики.  

Материал  отчета должен  быть  четко  и   последовательно изложен. Структурными 

элементами отчета являются: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение;  

- основная часть; 

- заключение; 

- список литературы; 

- приложения (в случае необходимости). 
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Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом отчета. Пере-

носы слов в надписях титульного листа не допускаются. Оформление титульного листа 

представлено в Приложение В. 

Оглавление. Вторая страница отчета. Оглавление –  структурный элемент отчета, 

кратко описывающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразде-

лов, а также перечислением всех приложений и указанием соответствующих страниц. 

Введение и заключение. «Введение» и «заключение» - структурные элементы отчета, 

требования к ним определяются целями производственной практики и индивидуальными за-

даниями студенту-практиканту. «Введение» и «Заключение» не включаются в общую нуме-

рацию разделов и размещают на отдельных листах. Слова «Введение» и «Заключение» запи-

сывают посередине страницы с первой прописной буквы. Во введении указываются цель и 

задачи производственной практики, приводится обоснование выбранного направления иссле-

дований. В разделе «Заключение» студенту необходимо по результатам пройденной практики 

сформулировать конкретные выводы и предложения хозяйству или предприятию, на кото-

ром осуществлялось прохождение практики. 

Основная часть. В основной части обучающийсяпредставляет разделы в соответствии 

с индивидуальным заданием. Описание основной части требует согласования с руководите-

лем практики. 

Список литературы. Список литературы приводится в конце текста отчета, представ-

ляющий список источников (учебников, пособий, документации и др.), использованных при 

составлении отчета. Список литературы помещается на отдельном нумерованном листе 

(листах) отчёта, а сами источники записываются и нумеруются в алфавитном порядке. Источ-

ники должны иметь последовательные номера, отделяемые от текста точкой и пробелом. 

Оформление производится согласно ГОСТ 7.1. Примеры оформления библиографического 

списка представлены в Приложении Ж. Ссылки на литературные источники приводятся в 

тексте в квадратных скобках в порядке их перечисления по списку источников, например, 

[3], [18]. Во избежание ошибок, следует придерживаться формы библиографических сведе-

ний об источнике из официальных печатных изданий. 

Приложение. Некоторый материал отчета допускается помещать в приложениях. 

Приложениями могут быть, например, графический материал (рисунки), таблицы большого 

формата, описания алгоритмов и программ, решаемых на ЭВМ и т.д. Приложения оформляют 

как продолжение работы на последующих листах. Каждое приложение должно начинаться с 

нового листа с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозна-

чения. Приложения нумеруются арабскими цифрами или обозначаются прописными буквами 

русского алфавита (А, Б, В и т.д.). 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направ-

ляются на практику вторично, по индивидуальному графику, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или не 

получившие зачет по практике, могут быть отчислены из университета, как имеющие акаде-

мическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом академии.  

 

14. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств, включающий в себя отчетные документы: характе-

ристику из  организации, дневник, отчет по практике и перечень контрольных вопросов по 

каждому показателю сформированности компетенций для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся (по итогам практики).  
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14.1 Компетенции с указанием их формирований в процессе освоения  ОПОП 

Компетенции (ОК-7; ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12; ПК-13; ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19) по  

практике формируются на базовом / продвинутом этапе. 

                                                                                                                                                                                                                               
Планируемые 

результаты 

освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-7 Знать современные концепции 

основ технологии производства 

сельскохозяйственной продук-

ции 

 (Б.2.П.1 -З.1) 

Уметь определять потенциал 

сельскохозяйственного сырья и 

инновационные направления 

по его использованию (Б.2.П.1 

–У.1) 

Владеть еавыками самооргани-

зации и самообразования  

(Б.2.П.1 –Н.1) 

ОПК-1 Знать теоретические и методи-

ческие основы технологии 

производства сельскохозяйст-

венной продукции (Б.2.П.1 -

З.2) 

Уметь решать стандартные за-

дачи профессиональной дея-

тельности на основе информа-

ционной и библиографической 

культуры 

(Б.2.П.1 –У.2) 

Владеть навыками применения 

информационно-

коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных тре-

бований информационной 

безопасности (Б.2.П.1 –Н.2) 

ОПК-4 Знать роль основных типов и 

видов животных согласно со-

временной систематике  жи-

вотных в сельском хозяйстве 

(Б.2.П.1 -З.3) 

Уметь определять физиологи-

ческое состояние животных по 

морфологическим признакам  

(Б.2.П.1 –У.3) 

Владеть навыками оценки роли 

животных в сельском хозяйстве 

(Б.2.П.1 –Н.3) 

ОПК-5 Знать современные технологии 

в приготовлении органических 

удобрений, кормов и перера-

ботке сельскохозяйственной 

продукции 

(Б.2.П.1 -З.4) 

Уметь определять преимущест-

ва и недостатки разных техно-

логий приготовления органиче-

ских удобрений, кормов и пе-

реработке сельскохозяйствен-

ной продукции (Б.2.П.1 –У.4) 

 

Владеть способностью исполь-

зовать современные техноло-

гии в приготовлении органиче-

ских удобрений, кормов и пе-

реработке сельскохозяйствен-

ной продукции (Б.2.П.1 –Н.4) 

ПК-1 Знать физиологическое состоя-

ние, адаптационный потенциал 

и факторы роста и развития 

сельскохозяйственных культур 

(Б.2.П.1 –З.5) 

Уметь определять физиологи-

ческое состояние, адаптацион-

ный потенциал сельскохозяй-

ственных культур (Б.2.П.1 –

У.5) 

Владеть навыками регулирова-

ния роста и развития сельско-

хозяйственных культур  

(Б.2.П.1 –Н.5) 

ПК-2; Знать роль основных типов и 

видов животных в сельскохо-

зяйственном производстве  

(Б.2.П.1 –З.6) 

Уметь оценивать роль основ-

ных типов и видов животных в 

сельскохозяйственном произ-

водстве (Б.2.П.1 –У.6) 

Владеть навыками определения 

преимуществ и недостатков 

основных типов животных для 

их использования в сельскохо-

зяйственном производстве  

(Б.2.П.1 –Н.6) 

ПК-3 Знать сорта растений и породы 

животных 

 (Б.2.П.1 –З.7) 

Уметь учитывать особенности 

сортов растений и пород жи-

вотных для эффективного ис-

пользования в сельскохозяйст-

венном производстве (Б.2.П.1 –

У.7) 

Владеть навыками распознава-

ния сортов растений и породы 

животных (Б.2.П.1 –Н.7) 

ПК-4 Знать основные технологии 

производства продукции рас-

тениеводства и животноводства 

(Б.2.П.1 –З.8) 

Уметь реализовывать техноло-

гии производства продукции 

растениеводства и животно-

водства (Б.2.П.1 –У.8) 

 

Владеть навыками определения 

преимуществ и недостатков 

разных технологий производ-

ства продукции растениеводст-

ва и животноводства (Б.2.П.1 –

Н.8) 

ПК-5 Знать технологии хранения и 

переработки продукции расте-

ниеводства и животноводства 

(Б.2.П.1 -З.9) 

Уметь реализовывать техноло-

гии хранения и переработки 

продукции растениеводства и 

животноводства (Б.2.П.1 –У.9) 

Владеть готовностью реализо-

вывать технологии хранения и 

переработки продукции расте-

ниеводства и животноводства 

(Б.2.П.1 –Н.9) 
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ПК-6 Знать технологию хранения и 

переработки плодов и овощей 

(Б.2.П.1 -З.10) 

Уметь реализовывать техноло-

гии хранения и переработки 

плодов и овощей (Б.2.П.1 –

У.10) 

Владеть готовностью реализо-

вывать технологии хранения и 

переработки плодов и овощей 

(Б.2.П.1 –Н.10) 

ПК-7 Знать требования нормативной 

и законодательной базы в об-

ласти качества и безопасности 

сельскохозяйственного сырья и 

продуктов его переработки 

(Б.2.П.1 -З.11) 

Уметь определять качество и 

безопасность сельскохозяйст-

венного сырья и продуктов его 

переработки (Б.2.П.1 –У.11) 

Владеть навыками оценки ка-

чества и безопасности сельско-

хозяйственного сырья и про-

дуктов его переработки 

(Б.2.П.1 –Н.11) 

ПК-8 Знать технологическое обору-

дование для переработки сель-

скохозяйственного сырья  

(Б.2.П.1 -З.12) 

Уметь определять преимущест-

ва и недостатки технологиче-

ского оборудования для пере-

работки сельскохозяйственного 

сырья (Б.2.П.1 –У.12) 

Владеть навыками эксплуата-

ции технологического обору-

дования для переработки сель-

скохозяйственного сырья 

(Б.2.П.1 –Н.12) 

ПК-9 Знать современные технологии 

производства, хранения и пере-

работки плодов и овощей, про-

дукции растениеводства и жи-

вотноводства  (Б.2.П.1 -З.13) 

Уметь реализовывать техноло-

гии производства, хранения и 

переработки плодов и овощей, 

продукции растениеводства и 

животноводства (Б.2.П.1 –У.13) 

Владеть применения современ-

ных технологий производства, 

хранения и переработки плодов 

и овощей, продукции растение-

водства и животноводства 

(Б.2.П.1 –Н.13) 

ПК-10 Знать механические и автома-

тические устройства при про-

изводстве и переработке про-

дукции растениеводства и жи-

вотноводства 

 (Б.2.П.1 -З.14) 

Уметь определять преимущест-

ва и недостатки механических 

и автоматических устройств 

при производстве и переработ-

ке продукции растениеводства 

и животноводств (Б.2.П.1 –

У.14) 

Владеть навыками механиза-

ции и автоматизации при про-

изводстве и переработке про-

дукции растениеводства и жи-

вотноводства 

(Б.2.П.1 –Н.14) 

ПК-11 Знать технологии обработки 

почвы и защиты растений от 

вредных организмов  (Б.2.П.1 -

З.15) 

Уметь разрабатывать схемы 

севооборотов (Б.2.П.1 –У.15) 

Владеть навыками определения 

доз удобрений под сельскохо-

зяйственные культуры с учетом 

почвенного плодородия 

(Б.2.П.1 –Н.15) 

ПК-12 Знать существующие техноло-

гии в приготовлении органиче-

ских удобрений, кормов и пе-

реработке сельскохозяйствен-

ной продукции 

 (Б.2.П.1 -З.16) 

Уметь использовать сущест-

вующие технологии в приго-

товлении органических удоб-

рений, кормов и переработке 

сельскохозяйственной продук-

ции (Б.2.П.1 –У.16) 

Владеть навыками применения 

современных технологий в 

сельском хозяйстве 

(Б.2.П.1 –Н.16) 

ПК-13 Знать современные технологии 

производства и заготовки кор-

мов на пашне и природных 

кормовых угодьях 

 (Б.2.П.1 -З.17) 

Уметь применять технологии 

производства и заготовки кор-

мов на пашне и природных 

кормовых угодьях  (Б.2.П.1 –

У.17) 

Владеть навыками применения 

технологии производства и 

заготовки кормов на пашне и 

природных кормовых угодьях   

(Б.2.П.1 –Н.17) 

ПК-14 Знать основные методы защиты 

производственного персонала, 

населения и производственных 

объектов от возможных по-

следствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

 (Б.2.П.1 -З.18) 

Уметь использовать основные 

методы защиты производст-

венного персонала, населения и 

производственных объектов от 

возможных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных 

бедствий (Б.2.П.1 –У.18) 

Владеть навыками охраны тру-

да и безопасности жизнедея-

тельности 

(Б.2.П.1 –Н.18) 

ПК-15 Знать технологические процес-

сы в растениеводстве, живот-

новодстве, переработке и хра-

нении продукции с точки зре-

ния управления (Б.2.П.1 -З.19) 

Уметь планировать технологи-

ческие процессов в растение-

водстве, животноводстве, пере-

работке и хранении продукции  

(Б.2.П.1 –У.19) 

Владеть навыками анализа тех-

нологических процессов в рас-

тениеводстве, животноводстве, 

переработке и хранении про-

дукции 

(Б.2.П.1 –Н.19) 

ПК-16 Знать особенности организации 

работы в различных условиях  

(Б.2.П.1 -З.20) 

Уметь принимать управленче-

ские решения в различных 

производственных и погодных 

условиях (Б.2.П.1 –У.20) 

Владеть навыками управления 

в различных производственных 

и погодных условиях 

(Б.2.П.1 –Н.20) 
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ПК-17 Знать основы бизнес-

планирования, маркетинга 

 (Б.2.П.1 -З.21) 

Уметь определять факторы, 

определяющие эффективность 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продук-

ции (Б.2.П.1 –У.21) 

Владеть навыками проведения 

маркетинга (Б.2.П.1 –Н.21) 

ПК-18 Знать основы управления каче-

ством труда и продукции 

(Б.2.П.1 -З.22) 

Уметь управлять персоналом 

структурного подразделения 

организации (Б.2.П.1 –У.22) 

Владеть навыками управления 

(Б.2.П.1 –Н.23) 

ПК-19 Знать особенности формирова-

ния ресурсов организации 

(Б.2.П.1 -З.23) 

Уметь систематизировать и 

обобщать информацию по ис-

пользованию и формированию 

ресурсов организации (Б.2.П.1 

–У.23) 

Владеть навыками формирова-

ния ресурсов организации  

(Б.2.П.1 –Н.23) 

 

14.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Отсутствие хотя бы одного из документов (положительной характеристики, дневника, 

отчета по практике) автоматически означает выставление оценки «не зачтено», «неудовле-

творительно».  Оценка показателей компетенций проводится путем  устных ответов на кон-

трольные вопросы по каждому показателю компетенций.  
Показатели 

оценивания 

(ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения при прохождении практики 

Недостаточный  

уровень 

Достаточный  уровень Средний уровень Высокий уровень 

Б.2.П.1 -З.1 Обучающийся не знает 

современные концеп-

ции основ технологии 

производства сельско-

хозяйственной продук-

ции  

Обучающийся слабо 

знает современные 

концепции основ тех-

нологии производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами знает современ-

ные концепции основ 

технологии производ-

ства сельскохозяйст-

венной продукции  

Обучающийся на вы-

соком уровне знает 

современные концеп-

ции основ технологии 

производства сельско-

хозяйственной продук-

ции  

Б.2.П.1- У.1 Обучающийся не умеет 

определять потенциал 

сельскохозяйственного 

сырья и инновацион-

ные направления по его 

использованию  

Обучающийся слабо 

умеет определять по-

тенциал сельскохозяй-

ственного сырья и ин-

новационные направ-

ления по его использо-

ванию 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами умеет определять 

потенциал сельскохо-

зяйственного сырья и 

инновационные на-

правления по его ис-

пользованию 

Обучающийся на вы-

соком уровне умеет 

определять потенциал 

сельскохозяйственного 

сырья и инновацион-

ные направления по его 

использованию 

Б.2.П.1- Н.1 Обучающийся не вла-

деет навыками самоор-

ганизации и самообра-

зования 

Обучающийся слабо 

владеет навыками са-

моорганизации и само-

образования 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами владеет навыками 

самоорганизации и 

самообразования 

Обучающийся на вы-

соком уровне владеет 

навыками самооргани-

зации и самообразова-

ния 

Б.2.П.1 -З.2 Обучающийся не знает 

теоретические и мето-

дические основы тех-

нологии производства 

сельскохозяйственной 

продукции  

Обучающийся слабо 

знает теоретические и 

методические основы 

технологии производ-

ства сельскохозяйст-

венной продукции 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами знает теоретиче-

ские и методические 

основы технологии 

производства сельско-

хозяйственной продук-

ции  

Обучающийся на вы-

соком уровне знает 

теоретические и мето-

дические основы тех-

нологии производства 

сельскохозяйственной 

продукции  

Б.2.П.1- У.2 Обучающийся не умеет 

решать стандартные 

задачи профессиональ-

ной деятельности на 

Обучающийся слабо 

умеет решать стан-

дартные задачи про-

фессиональной дея-

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами умеет решать 

Обучающийся на вы-

соком уровне умеет 

решать стандартные 

задачи профессиональ-
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основе информацион-

ной и библиографиче-

ской культуры 

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

ной деятельности на 

основе информацион-

ной и библиографиче-

ской культуры 

Б.2.П.1- Н.2 Обучающийся не вла-

деет навыками приме-

нения информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной безо-

пасности 

Обучающийся слабо 

владеет навыками при-

менения информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной безо-

пасности 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами владеет навыками 

применения информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной безо-

пасности 

Обучающийся на вы-

соком уровне владеет 

навыками применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной безо-

пасности 

Б.2.П.1 -З.3 Обучающийся не знает 

роль основных типов и 

видов животных со-

гласно современной 

систематике  животных 

в сельском хозяйстве  

Обучающийся слабо 

знает роль основных 

типов и видов живот-

ных согласно совре-

менной систематике  

животных в сельском 

хозяйстве 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами знает роль основ-

ных типов и видов жи-

вотных согласно со-

временной систематике  

животных в сельском 

хозяйстве  

Обучающийся на вы-

соком уровне знает 

роль основных типов и 

видов животных со-

гласно современной 

систематике  животных 

в сельском хозяйстве  

Б.2.П.1- У.3 Обучающийся не умеет 

определять физиологи-

ческое состояние жи-

вотных по морфологи-

ческим признакам 

Обучающийся слабо 

умеет определять фи-

зиологическое состоя-

ние животных по мор-

фологическим призна-

кам 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами умеет определять 

физиологическое со-

стояние животных по 

морфологическим при-

знакам 

Обучающийся на вы-

соком уровне умеет 

определять физиологи-

ческое состояние жи-

вотных по морфологи-

ческим признакам 

Б.2.П.1- Н.3 Обучающийся не вла-

деет навыками оценки 

роли животных в сель-

ском хозяйстве 

Обучающийся слабо 

владеет навыками 

оценки роли животных 

в сельском хозяйстве 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами владеет навыками 

оценки роли животных 

в сельском хозяйстве 

Обучающийся на вы-

соком уровне владеет 

навыками оценки роли 

животных в сельском 

хозяйстве 

Б.2.П.1 -З.4 Обучающийся не знает 

современные техноло-

гии в приготовлении 

органических удобре-

ний, кормов и перера-

ботке сельскохозяйст-

венной продукции  

Обучающийся слабо 

знает современные 

технологии в приго-

товлении органических 

удобрений, кормов и 

переработке сельскохо-

зяйственной продукции 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами знает  современ-

ные технологии в при-

готовлении органиче-

ских удобрений, кор-

мов и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

Обучающийся на вы-

соком уровне знает  

современные техноло-

гии в приготовлении 

органических удобре-

ний, кормов и перера-

ботке сельскохозяйст-

венной продукции 

Б.2.П.1- У.4 Обучающийся не умеет 

определять преимуще-

ства и недостатки раз-

ных технологий приго-

товления органических 

удобрений, кормов и 

переработке сельскохо-

зяйственной продукции 

Обучающийся слабо 

умеет определять пре-

имущества и недостат-

ки разных технологий 

приготовления органи-

ческих удобрений, 

кормов и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами умеет определять 

преимущества и недос-

татки разных техноло-

гий приготовления ор-

ганических удобрений, 

кормов и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

Обучающийся на вы-

соком уровне умеет 

определять преимуще-

ства и недостатки раз-

ных технологий приго-

товления органических 

удобрений, кормов и 

переработке сельскохо-

зяйственной продукции 

Б.2.П.1- Н.4 Обучающийся не вла- Обучающийся слабо Обучающийся с незна- Обучающийся на вы-
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деет способностью ис-

пользовать современ-

ные технологии в при-

готовлении органиче-

ских удобрений, кор-

мов и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

владеет способностью 

использовать совре-

менные технологии в 

приготовлении органи-

ческих удобрений, 

кормов и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами владеет способ-

ностью использовать 

современные техноло-

гии в приготовлении 

органических удобре-

ний, кормов и перера-

ботке сельскохозяйст-

венной продукции 

соком уровне владеет 

способностью исполь-

зовать современные 

технологии в приго-

товлении органических 

удобрений, кормов и 

переработке сельскохо-

зяйственной продукции 

Б.2.П.1 -З.5 Обучающийся не знает 

физиологическое со-

стояние, адаптацион-

ный потенциал и фак-

торы роста и развития 

сельскохозяйственных 

культур  

Обучающийся слабо 

знает физиологическое 

состояние, адаптаци-

онный потенциал и 

факторы роста и разви-

тия сельскохозяйст-

венных культур 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами знает  физиологи-

ческое состояние, 

адаптационный потен-

циал и факторы роста и 

развития сельскохозяй-

ственных культур 

Обучающийся на вы-

соком уровне знает  

физиологическое со-

стояние, адаптацион-

ный потенциал и фак-

торы роста и развития 

сельскохозяйственных 

культур 

Б.2.П.1 –У.5 Обучающийся не умеет 

определять физиологи-

ческое состояние, 

адаптационный потен-

циал сельскохозяйст-

венных культур 

Обучающийся слабо 

умеет определять фи-

зиологическое состоя-

ние, адаптационный 

потенциал сельскохо-

зяйственных культур 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами умеет определять 

физиологическое со-

стояние, адаптацион-

ный потенциал сель-

скохозяйственных 

культур 

Обучающийся на вы-

соком уровне умеет 

определять физиологи-

ческое состояние, 

адаптационный потен-

циал сельскохозяйст-

венных культур 

Б.2.П.1 –Н.5 Обучающийся не вла-

деет навыками регули-

рования роста и разви-

тия сельскохозяйст-

венных культур   

Обучающийся слабо 

владеет навыками ре-

гулирования роста и 

развития сельскохозяй-

ственных культур   

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами владеет навыками 

регулирования роста и 

развития сельскохозяй-

ственных культур   

Обучающийся на вы-

соком уровне владеет 

навыками регулирова-

ния роста и развития 

сельскохозяйственных 

культур   

Б.2.П.1 -З.6 Обучающийся не знает 

роль основных типов и 

видов животных в 

сельскохозяйственном 

производстве   

Обучающийся слабо 

знает роль основных 

типов и видов живот-

ных в сельскохозяйст-

венном производстве   

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами знает  роль ос-

новных типов и видов 

животных в сельскохо-

зяйственном производ-

стве   

Обучающийся на вы-

соком уровне знает  

роль основных типов и 

видов животных в 

сельскохозяйственном 

производстве   

Б.2.П.1 –У.6 Обучающийся не умеет 

оценивать роль основ-

ных типов и видов жи-

вотных в сельскохозяй-

ственном производстве 

Обучающийся слабо 

умеет оценивать роль 

основных типов и ви-

дов животных в сель-

скохозяйственном про-

изводстве 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами умеет оценивать 

роль основных типов и 

видов животных в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Обучающийся на вы-

соком уровне умеет 

оценивать роль основ-

ных типов и видов жи-

вотных в сельскохозяй-

ственном производстве 

Б.2.П.1 –Н.6 Обучающийся не вла-

деет навыками опреде-

ления преимуществ и 

недостатков основных 

типов животных для их 

использования в сель-

скохозяйственном про-

изводстве 

Обучающийся слабо 

владеет навыками оп-

ределения преиму-

ществ и недостатков 

основных типов жи-

вотных для их исполь-

зования в сельскохо-

зяйственном производ-

стве 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами владеет навыками 

определения преиму-

ществ и недостатков 

основных типов жи-

вотных для их исполь-

зования в сельскохо-

зяйственном производ-

стве 

Обучающийся на вы-

соком уровне владеет 

навыками определения 

преимуществ и недос-

татков основных типов 

животных для их ис-

пользования в сельско-

хозяйственном произ-

водстве 
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Б.2.П.1 -З.7 Обучающийся не знает 

сорта растений и поро-

ды животных  

Обучающийся слабо 

знает сорта растений и 

породы животных 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами знает сорта рас-

тений и породы живот-

ных  

Обучающийся на вы-

соком уровне знает  

сорта растений и поро-

ды животных 

Б.2.П.1 –У.7 

 

Обучающийся не умеет 

учитывать особенности 

сортов растений и по-

род животных для эф-

фективного использо-

вания в сельскохозяй-

ственном производстве 

Обучающийся слабо 

умеет учитывать осо-

бенности сортов расте-

ний и пород животных 

для эффективного ис-

пользования в сельско-

хозяйственном произ-

водстве 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами умеет учитывать 

особенности сортов 

растений и пород жи-

вотных для эффектив-

ного использования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Обучающийся на вы-

соком уровне умеет 

учитывать особенности 

сортов растений и по-

род животных для эф-

фективного использо-

вания в сельскохозяй-

ственном производстве 

Б.2.П.1 –Н.7 Обучающийся не вла-

деет навыками распо-

знавания сортов расте-

ний и породы живот-

ных 

Обучающийся слабо 

владеет навыками рас-

познавания сортов рас-

тений и породы живот-

ных 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами владеет навыками 

распознавания сортов 

растений и породы жи-

вотных 

Обучающийся на вы-

соком уровне владеет 

навыками распознава-

ния сортов растений и 

породы животных 

Б.2.П.1 -З.8 Обучающийся не знает 

основные технологии 

производства продук-

ции растениеводства и 

животноводства  

Обучающийся слабо 

знает основные техно-

логии производства 

продукции растение-

водства и животновод-

ства 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами знает  основные 

технологии производ-

ства продукции расте-

ниеводства и животно-

водства 

Обучающийся на вы-

соком уровне знает  

основные технологии 

производства продук-

ции растениеводства и 

животноводства 

Б.2.П.1 –У.8 

 

Обучающийся не умеет 

реализовывать техно-

логии производства 

продукции растение-

водства и животновод-

ства 

Обучающийся слабо 

умеет реализовывать 

технологии производ-

ства продукции расте-

ниеводства и животно-

водства 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами умеет реализовы-

вать технологии произ-

водства продукции 

растениеводства и жи-

вотноводства 

Обучающийся на вы-

соком уровне умеет 

реализовывать техно-

логии производства 

продукции растение-

водства и животновод-

ства 

Б.2.П.1 –Н.8 

 

Обучающийся не вла-

деет навыками опреде-

ления преимуществ и 

недостатков разных 

технологий производ-

ства продукции расте-

ниеводства и животно-

водства 

Обучающийся слабо 

владеет навыками оп-

ределения преиму-

ществ и недостатков 

разных технологий 

производства продук-

ции растениеводства и 

животноводства 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами владеет навыками 

определения преиму-

ществ и недостатков 

разных технологий 

производства продук-

ции растениеводства и 

животноводства 

Обучающийся на вы-

соком уровне владеет 

навыками определения 

преимуществ и недос-

татков разных техноло-

гий производства про-

дукции растениеводст-

ва и животноводства 

Б.2.П.1 -З.9 Обучающийся не знает 

технологии хранения и 

переработки продук-

ции растениеводства и 

животноводства  

Обучающийся слабо 

знает технологии хра-

нения и переработки 

продукции растение-

водства и животновод-

ства 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами знает  технологии 

хранения и переработ-

ки продукции расте-

ниеводства и животно-

водства 

Обучающийся на вы-

соком уровне знает  

технологии хранения и 

переработки продук-

ции растениеводства и 

животноводства 

Б.2.П.1 –У.9 Обучающийся не умеет 

реализовывать техно-

логии хранения и пере-

работки продукции 

растениеводства и жи-

Обучающийся слабо 

умеет реализовывать 

технологии хранения и 

переработки продук-

ции растениеводства и 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами умеет реализовы-

вать технологии хране-

Обучающийся на вы-

соком уровне умеет 

реализовывать техно-

логии хранения и пере-

работки продукции 
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вотноводства животноводства ния и переработки про-

дукции растениеводст-

ва и животноводства 

растениеводства и жи-

вотноводства 

Б.2.П.1 –Н.9 Обучающийся не вла-

деет готовностью реа-

лизовывать технологии 

хранения и переработ-

ки продукции расте-

ниеводства и животно-

водства 

Обучающийся слабо 

владеет готовностью 

реализовывать техно-

логии хранения и пере-

работки продукции 

растениеводства и жи-

вотноводства 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами владеет готовно-

стью реализовывать 

технологии хранения и 

переработки продук-

ции растениеводства и 

животноводства 

Обучающийся на вы-

соком уровне владеет 

готовностью реализо-

вывать технологии 

хранения и переработ-

ки продукции расте-

ниеводства и животно-

водства 

Б.2.П.1 -З.10 Обучающийся не знает 

технологию хранения и 

переработки плодов и 

овощей 

Обучающийся слабо 

знает технологию хра-

нения и переработки 

плодов и овощей 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами знает технологию 

хранения и переработ-

ки плодов и овощей  

Обучающийся на вы-

соком уровне знает 

технологию хранения и 

переработки плодов и 

овощей  

Б.2.П.1 –У.10 Обучающийся не умеет 

реализовывать техно-

логии хранения и пере-

работки плодов и ово-

щей 

Обучающийся слабо 

умеет реализовывать 

технологии хранения и 

переработки плодов и 

овощей 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами умеет реализовы-

вать технологии хране-

ния и переработки пло-

дов и овощей 

Обучающийся на вы-

соком уровне умеет 

реализовывать техно-

логии хранения и пере-

работки плодов и ово-

щей 

Б.2.П.1 –Н.10 Обучающийся не вла-

деет готовностью реа-

лизовывать технологии 

хранения и переработ-

ки плодов и овощей 

Обучающийся слабо 

владеет готовностью 

реализовывать техно-

логии хранения и пере-

работки плодов и ово-

щей 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами владеет готовно-

стью реализовывать 

технологии хранения и 

переработки плодов и 

овощей 

Обучающийся на вы-

соком уровне владеет 

готовностью реализо-

вывать технологии 

хранения и переработ-

ки плодов и овощей 

Б.2.П.1 -З.11 Обучающийся не знает 

требования норматив-

ной и законодательной 

базы в области качест-

ва и безопасности 

сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его 

переработки 

Обучающийся слабо 

знает требования нор-

мативной и законода-

тельной базы в области 

качества и безопасно-

сти сельскохозяйствен-

ного сырья и продуктов 

его переработки 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами знает  требования 

нормативной и законо-

дательной базы в об-

ласти качества и безо-

пасности сельскохо-

зяйственного сырья и 

продуктов его перера-

ботки 

Обучающийся на вы-

соком уровне знает  

требования норматив-

ной и законодательной 

базы в области качест-

ва и безопасности сель-

скохозяйственного сы-

рья и продуктов его 

переработки 

Б.2.П.1 –У.11 Обучающийся не умеет 

определять качество и 

безопасность сельско-

хозяйственного сырья 

и продуктов его пере-

работки  

Обучающийся слабо 

умеет определять каче-

ство и безопасность 

сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его 

переработки 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами умеет определять 

качество и безопас-

ность сельскохозяйст-

венного сырья и про-

дуктов его переработки 

Обучающийся на вы-

соком уровне умеет 

определять качество и 

безопасность сельско-

хозяйственного сырья 

и продуктов его пере-

работки 

Б.2.П.1 –Н.11 Обучающийся не вла-

деет навыками оценки 

качества и безопасно-

сти сельскохозяйствен-

ного сырья и продуктов 

его переработки 

Обучающийся слабо 

владеет навыками 

оценки качества и 

безопасности сельско-

хозяйственного сырья 

и продуктов его пере-

работки 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами владеет навыками 

оценки качества и 

безопасности сельско-

хозяйственного сырья 

и продуктов его пере-

работки 

Обучающийся на вы-

соком уровне владеет 

навыками оценки каче-

ства и безопасности 

сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его 

переработки 

Б.2.П.1 -З.12 Обучающийся не знает Обучающийся слабо Обучающийся с незна- Обучающийся на вы-



 33  

технологическое обо-

рудование для перера-

ботки сельскохозяйст-

венного сырья   

знает технологическое 

оборудование для пе-

реработки сельскохо-

зяйственного сырья   

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами знает  технологи-

ческое оборудование 

для переработки сель-

скохозяйственного сы-

рья   

соком уровне знает  

технологическое обо-

рудование для перера-

ботки сельскохозяйст-

венного сырья   

Б.2.П.1 –У.12 Обучающийся не умеет 

определять преимуще-

ства и недостатки тех-

нологического обору-

дования для перера-

ботки сельскохозяйст-

венного сырья  

Обучающийся слабо 

умеет определять пре-

имущества и недостат-

ки технологического 

оборудования для пе-

реработки сельскохо-

зяйственного сырья 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами умеет определять 

преимущества и недос-

татки технологическо-

го оборудования для 

переработки сельско-

хозяйственного сырья 

Обучающийся на вы-

соком уровне умеет 

определять преимуще-

ства и недостатки тех-

нологического обору-

дования для перера-

ботки сельскохозяйст-

венного сырья 

Б.2.П.1 –Н.12 Обучающийся не вла-

деет навыками экс-

плуатации технологи-

ческого оборудования 

для переработки сель-

скохозяйственного сы-

рья 

Обучающийся слабо 

владеет навыками экс-

плуатации технологи-

ческого оборудования 

для переработки сель-

скохозяйственного сы-

рья 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами владеет навыками 

эксплуатации техноло-

гического оборудова-

ния для переработки 

сельскохозяйственного 

сырья 

Обучающийся на вы-

соком уровне владеет 

навыками эксплуата-

ции технологического 

оборудования для пе-

реработки сельскохо-

зяйственного сырья 

Б.2.П.1 -З.13 Обучающийся не знает  Обучающийся слабо 

знает  

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами знает   

Обучающийся на вы-

соком уровне знает   

Б.2.П.1 –У.13 Обучающийся не умеет  Обучающийся слабо 

умеет  

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами умеет  

Обучающийся на вы-

соком уровне умеет  

Б.2.П.1 –Н.13 Обучающийся не вла-

деет  

Обучающийся слабо 

владеет  

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами владеет  

Обучающийся на вы-

соком уровне владеет  

Б.2.П.1 -З.14 Обучающийся не знает 

механические и авто-

матические устройства 

при производстве и 

переработке продукции 

растениеводства и жи-

вотноводства  

Обучающийся слабо 

знает механические и 

автоматические уст-

ройства при производ-

стве и переработке 

продукции растение-

водства и животновод-

ства 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами знает  механиче-

ские и автоматические 

устройства при произ-

водстве и переработке 

продукции растение-

водства и животновод-

ства 

Обучающийся на вы-

соком уровне знает  

механические и авто-

матические устройства 

при производстве и 

переработке продукции 

растениеводства и жи-

вотноводства 

Б.2.П.1 –У.14 Обучающийся не умеет 

определять преимуще-

ства и недостатки ме-

ханических и автома-

тических устройств 

при производстве и 

переработке продукции 

растениеводства и жи-

вотноводств  

Обучающийся слабо 

умеет определять пре-

имущества и недостат-

ки механических и ав-

томатических уст-

ройств при производ-

стве и переработке 

продукции растение-

водства и животно-

водств 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами умеет определять 

преимущества и недос-

татки механических и 

автоматических уст-

ройств при производ-

стве и переработке 

продукции растение-

водства и животно-

водств 

Обучающийся на вы-

соком уровне умеет 

определять преимуще-

ства и недостатки ме-

ханических и автома-

тических устройств 

при производстве и 

переработке продукции 

растениеводства и жи-

вотноводств 

Б.2.П.1 –Н.14 Обучающийся не вла-

деет навыками механи-

зации и автоматизации 

Обучающийся слабо 

владеет навыками ме-

ханизации и автомати-

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

Обучающийся на вы-

соком уровне владеет 

навыками механизации 
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при производстве и 

переработке продукции 

растениеводства и жи-

вотноводства 

 

зации при производст-

ве и переработке про-

дукции растениеводст-

ва и животноводства 

 

лами владеет навыками 

механизации и автома-

тизации при производ-

стве и переработке 

продукции растение-

водства и животновод-

ства 

 

и автоматизации при 

производстве и перера-

ботке продукции рас-

тениеводства и живот-

новодства 

 

Б.2.П.1 -З.15 Обучающийся не знает 

технологии обработки 

почвы и защиты расте-

ний от вредных орга-

низмов   

Обучающийся слабо 

знает технологии обра-

ботки почвы и защиты 

растений от вредных 

организмов   

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами знает технологии 

обработки почвы и за-

щиты растений от 

вредных организмов     

Обучающийся на вы-

соком уровне знает 

технологии обработки 

почвы и защиты расте-

ний от вредных орга-

низмов     

Б.2.П.1 –У.15 Обучающийся не умеет 

разрабатывать схемы 

севооборотов 

Обучающийся слабо 

умеет разрабатывать 

схемы севооборотов 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами умеет разрабаты-

вать схемы севооборо-

тов 

Обучающийся на вы-

соком уровне умеет 

разрабатывать схемы 

севооборотов 

Б.2.П.1 –Н.15 Обучающийся не вла-

деет навыками опреде-

ления доз удобрений 

под сельскохозяйст-

венные культуры с 

учетом почвенного 

плодородия 

Обучающийся слабо 

владеет навыками оп-

ределения доз удобре-

ний под сельскохозяй-

ственные культуры с 

учетом почвенного 

плодородия 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами владеет навыками 

определения доз удоб-

рений под сельскохо-

зяйственные культуры 

с учетом почвенного 

плодородия 

Обучающийся на вы-

соком уровне владеет 

навыками определения 

доз удобрений под 

сельскохозяйственные 

культуры с учетом 

почвенного плодоро-

дия 

Б.2.П.1 -З.16 Обучающийся не знает 

существующие техно-

логии в приготовлении 

органических удобре-

ний, кормов и перера-

ботке сельскохозяйст-

венной продукции  

Обучающийся слабо 

знает существующие 

технологии в приго-

товлении органических 

удобрений, кормов и 

переработке сельскохо-

зяйственной продукции 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами знает  сущест-

вующие технологии в 

приготовлении органи-

ческих удобрений, 

кормов и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

Обучающийся на вы-

соком уровне знает 

существующие техно-

логии в приготовлении 

органических удобре-

ний, кормов и перера-

ботке сельскохозяйст-

венной продукции  

Б.2.П.1 –У.16 Обучающийся не умеет 

использовать сущест-

вующие технологии в 

приготовлении органи-

ческих удобрений, 

кормов и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции  

Обучающийся слабо 

умеет использовать 

существующие техно-

логии в приготовлении 

органических удобре-

ний, кормов и перера-

ботке сельскохозяйст-

венной продукции 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами умеет использо-

вать существующие 

технологии в приго-

товлении органических 

удобрений, кормов и 

переработке сельскохо-

зяйственной продукции 

Обучающийся на вы-

соком уровне умеет 

использовать сущест-

вующие технологии в 

приготовлении органи-

ческих удобрений, 

кормов и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции  

Б.2.П.1 –Н.16 Обучающийся не вла-

деет навыками приме-

нения современных 

технологий в сельском 

хозяйстве 

Обучающийся слабо 

владеет навыками при-

менения современных 

технологий в сельском 

хозяйстве 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами владеет навыками 

применения современ-

ных технологий в сель-

ском хозяйстве 

Обучающийся на вы-

соком уровне владеет 

навыками применения 

современных техноло-

гий в сельском хозяй-

стве 

Б.2.П.1 -З.17 Обучающийся не знает 

современные техноло-

гии производства и 

заготовки кормов на 

пашне и природных 

Обучающийся слабо 

знает современные 

технологии производ-

ства и заготовки кор-

мов на пашне и при-

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами знает  современ-

ные технологии произ-

Обучающийся на вы-

соком уровне знает 

современные техноло-

гии производства и 

заготовки кормов на 
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кормовых угодьях  родных кормовых 

угодьях 

водства и заготовки 

кормов на пашне и 

природных кормовых 

угодьях 

пашне и природных 

кормовых угодьях  

Б.2.П.1 –У.17 Обучающийся не умеет 

применять технологии 

производства и заго-

товки кормов на пашне 

и природных кормовых 

угодьях   

Обучающийся слабо 

умеет применять тех-

нологии производства 

и заготовки кормов на 

пашне и природных 

кормовых угодьях   

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами умеет применять 

технологии производ-

ства и заготовки кор-

мов на пашне и при-

родных кормовых 

угодьях   

Обучающийся на вы-

соком уровне умеет 

применять технологии 

производства и заго-

товки кормов на пашне 

и природных кормовых 

угодьях   

Б.2.П.1 –Н.17 Обучающийся не вла-

деет навыками приме-

нения технологии про-

изводства и заготовки 

кормов на пашне и 

природных кормовых 

угодьях   

Обучающийся слабо 

владеет навыками при-

менения технологии 

производства и заго-

товки кормов на пашне 

и природных кормовых 

угодьях   

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами владеет навыками 

применения техноло-

гии производства и 

заготовки кормов на 

пашне и природных 

кормовых угодьях   

Обучающийся на вы-

соком уровне владеет 

навыками применения 

технологии производ-

ства и заготовки кор-

мов на пашне и при-

родных кормовых 

угодьях   

Б.2.П.1 -З.18 Обучающийся не знает 

основные методы за-

щиты производствен-

ного персонала, насе-

ления и производст-

венных объектов от 

возможных последст-

вий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Обучающийся слабо 

знает основные методы 

защиты производст-

венного персонала, 

населения и производ-

ственных объектов от 

возможных последст-

вий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами знает основные 

методы защиты произ-

водственного персона-

ла, населения и произ-

водственных объектов 

от возможных послед-

ствий аварий, катаст-

роф, стихийных бедст-

вий  

Обучающийся на вы-

соком уровне знает 

основные методы за-

щиты производствен-

ного персонала, насе-

ления и производст-

венных объектов от 

возможных последст-

вий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Б.2.П.1 –У.18 Обучающийся не умеет 

использовать основные 

методы защиты произ-

водственного персона-

ла, населения и произ-

водственных объектов 

от возможных послед-

ствий аварий, катаст-

роф, стихийных бедст-

вий  

Обучающийся слабо 

умеет использовать 

основные методы за-

щиты производствен-

ного персонала, насе-

ления и производст-

венных объектов от 

возможных последст-

вий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами умеет использо-

вать основные методы 

защиты производст-

венного персонала, 

населения и производ-

ственных объектов от 

возможных последст-

вий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Обучающийся на вы-

соком уровне умеет 

использовать основные 

методы защиты произ-

водственного персона-

ла, населения и произ-

водственных объектов 

от возможных послед-

ствий аварий, катаст-

роф, стихийных бедст-

вий 

Б.2.П.1 –Н.18 Обучающийся не вла-

деет навыками охраны 

труда и безопасности 

жизнедеятельности 

Обучающийся слабо 

владеет навыками ох-

раны труда и безопас-

ности жизнедеятельно-

сти 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами владеет навыками 

охраны труда и безо-

пасности жизнедея-

тельности 

Обучающийся на вы-

соком уровне владеет 

навыками охраны тру-

да и безопасности жиз-

недеятельности 

Б.2.П.1 -З.19 Обучающийся не знает 

технологические про-

цессы в растениеводст-

ве, животноводстве, 

переработке и хране-

нии продукции с точки 

зрения управления  

Обучающийся слабо 

знает технологические 

процессы в растение-

водстве, животновод-

стве, переработке и 

хранении продукции с 

точки зрения управле-

ния 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами знает технологи-

ческие процессы в рас-

тениеводстве, живот-

новодстве, переработке 

и хранении продукции 

с точки зрения управ-

ления  

Обучающийся на вы-

соком уровне знает 

технологические про-

цессы в растениеводст-

ве, животноводстве, 

переработке и хране-

нии продукции с точки 

зрения управления  
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Б.2.П.1 –У.19 Обучающийся не умеет 

планировать техноло-

гические процессов в 

растениеводстве, жи-

вотноводстве, перера-

ботке и хранении про-

дукции   

Обучающийся слабо 

умеет планировать 

технологические про-

цессов в растениевод-

стве, животноводстве, 

переработке и хране-

нии продукции   

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами умеет планиро-

вать технологические 

процессов в растение-

водстве, животновод-

стве, переработке и 

хранении продукции   

Обучающийся на вы-

соком уровне умеет 

планировать техноло-

гические процессов в 

растениеводстве, жи-

вотноводстве, перера-

ботке и хранении про-

дукции   

Б.2.П.1 –Н.19 Обучающийся не вла-

деет навыками анализа 

технологических про-

цессов в растениевод-

стве, животноводстве, 

переработке и хране-

нии продукции 

Обучающийся слабо 

владеет навыками ана-

лиза технологических 

процессов в растение-

водстве, животновод-

стве, переработке и 

хранении продукции 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами владеет навыками 

анализа технологиче-

ских процессов в рас-

тениеводстве, живот-

новодстве, переработке 

и хранении продукции 

Обучающийся на вы-

соком уровне владеет 

навыками анализа тех-

нологических процес-

сов в растениеводстве, 

животноводстве, пере-

работке и хранении 

продукции  

Б.2.П.1 -З.20 Обучающийся не знает 

особенности организа-

ции работы в различ-

ных условиях   

Обучающийся слабо 

знает особенности ор-

ганизации работы в 

различных условиях   

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами знает  особенно-

сти организации рабо-

ты в различных усло-

виях   

Обучающийся на вы-

соком уровне знает  

особенности организа-

ции работы в различ-

ных условиях   

Б.2.П.1 –У.20 Обучающийся не умеет 

принимать управленче-

ские решения в раз-

личных производст-

венных и погодных 

условиях  

Обучающийся слабо 

умеет принимать 

управленческие реше-

ния в различных про-

изводственных и по-

годных условиях 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами умеет принимать 

управленческие реше-

ния в различных про-

изводственных и по-

годных условиях 

Обучающийся на вы-

соком уровне умеет 

принимать управленче-

ские решения в раз-

личных производст-

венных и погодных 

условиях 

Б.2.П.1 –Н.20 Обучающийся не вла-

деет навыками управ-

ления в различных 

производственных и 

погодных условиях 

Обучающийся слабо 

владеет навыками 

управления в различ-

ных производственных 

и погодных условиях 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами владеет навыками 

управления в различ-

ных производственных 

и погодных условиях 

Обучающийся на вы-

соком уровне владеет 

навыками управления в 

различных производст-

венных и погодных 

условиях 

Б.2.П.1 -З.21 Обучающийся не знает 

основы бизнес-

планирования, марке-

тинга 

Обучающийся слабо 

знает основы бизнес-

планирования, марке-

тинга 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами знает  основы 

бизнес-планирования, 

маркетинга 

Обучающийся на вы-

соком уровне знает 

основы бизнес-

планирования, марке-

тинга  

Б.2.П.1 –У.21 Обучающийся не умеет 

определять факторы, 

определяющие эффек-

тивность производства 

и переработки сельско-

хозяйственной продук-

ции  

Обучающийся слабо 

умеет определять фак-

торы, определяющие 

эффективность произ-

водства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами умеет определять 

факторы, определяю-

щие эффективность 

производства и перера-

ботки сельскохозяйст-

венной продукции 

Обучающийся на вы-

соком уровне умеет 

определять факторы, 

определяющие эффек-

тивность производства 

и переработки сельско-

хозяйственной продук-

ции 

Б.2.П.1 –Н.21 Обучающийся не вла-

деет навыками прове-

дения маркетинга 

Обучающийся слабо 

владеет навыками про-

ведения маркетинга 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами владеет навыками 

проведения маркетинга 

Обучающийся на вы-

соком уровне владеет 

навыками проведения 

маркетинга 

Б.2.П.1 -З.22 Обучающийся не знает 

основы управления 

Обучающийся слабо 

знает основы управле-

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

Обучающийся на вы-

соком уровне знает 
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качеством труда и про-

дукции 

ния качеством труда и 

продукции 

и отдельными пробе-

лами знает основы 

управления качеством 

труда и продукции  

основы управления 

качеством труда и про-

дукции  

Б.2.П.1 –У.22 Обучающийся не умеет 

управлять персоналом 

структурного подраз-

деления организации  

Обучающийся слабо 

умеет управлять пер-

соналом структурного 

подразделения органи-

зации 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами умеет управлять 

персоналом структур-

ного подразделения 

организации 

Обучающийся на вы-

соком уровне умеет 

управлять персоналом 

структурного подраз-

деления организации 

Б.2.П.1 –Н.23 Обучающийся не вла-

деет навыками управ-

ления 

Обучающийся слабо 

владеет навыками 

управления 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами владеет навыками 

управления 

Обучающийся на вы-

соком уровне владеет 

навыками управления 

Б.2.П.1 -З.23 Обучающийся не знает 

особенности формиро-

вания ресурсов органи-

зации  

Обучающийся слабо 

знает особенности 

формирования ресур-

сов организации 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами знает особенно-

сти формирования ре-

сурсов организации  

Обучающийся на вы-

соком уровне знает 

особенности формиро-

вания ресурсов органи-

зации   

Б.2.П.1 –У.23 Обучающийся не умеет 

систематизировать и 

обобщать информацию 

по использованию и 

формированию ресур-

сов организации  

Обучающийся слабо 

умеет систематизиро-

вать и обобщать ин-

формацию по исполь-

зованию и формирова-

нию ресурсов органи-

зации 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами умеет системати-

зировать и обобщать 

информацию по ис-

пользованию и форми-

рованию ресурсов ор-

ганизации 

Обучающийся на вы-

соком уровне умеет 

систематизировать и 

обобщать информацию 

по использованию и 

формированию ресур-

сов организации 

Б.2.П.1 –Н.23 Обучающийся не вла-

деет навыками форми-

рования ресурсов орга-

низации 

Обучающийся слабо 

владеет навыками 

формирования ресур-

сов организации 

Обучающийся с незна-

чительными ошибками 

и отдельными пробе-

лами владеет навыками 

формирования ресур-

сов организации 

Обучающийся на вы-

соком уровне владеет 

навыками формирова-

ния ресурсов организа-

ции  

 

14.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения ОПОП 

1. Журавель В.В. Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности[Электронный ресурс]: методические рекомендации 

по выполнению для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология произ-

водства и переработки сельскохозяйственной продукции, профиль подготовки Технология 

производства, хранения и переработки продукции животноводства, форма обучения: очная. – 

Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 59 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347 

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП обучающийся должен в период 

прохождения производственной практики изучить, освоить и получить навыки по следующим 

формам направлениям деятельности в области производства и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции: 

- современные концепции основ технологии производства сельскохозяйственной 

продукции; 

- проблемы современного технологического производства; 

-  потенциал сельскохозяйственного сырья и инновационные направления по его ис-

пользованию; 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347
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- теоретические и методические основы  технологии производства сельскохозяйст-

венной продукции; 

- основы управления технологическими процессами при производстве продукции 

растительного и животного происхождения. 

- научные основы применения и переработки сельскохозяйственного сырья; 

- планирование технологических процессов в растениеводстве, животноводстве, пе-

реработке и хранении продукции; 

- современные технологии в приготовлении органических удобрений, кормов и пе-

реработке сельскохозяйственной продукции;  

- адаптационный потенциал и факторы регулирования роста и развития сельскохо-

зяйственных культур; 

- особенности сортов растений и пород животных для эффективного использования 

в сельскохозяйственном производстве; 

- технологии производства, хранения и переработки плодов и овощей, продукции 

растениеводства и животноводства;  

- показатели качества и безопасности сельскохозяйственного сырья и продуктов его 

переработки в соответствии с требованиями нормативной и законодательной базы; 

- технологическое оборудование для переработки сельскохозяйственного сырья; 

- механические и автоматические устройства при производстве и переработке про-

дукции растениеводства и животноводства; 

- схемы севооборотов, технологии обработки почвы и защиты растений от вредных 

организмов; применение удобрений под сельскохозяйственные культуры с учетом почвенно-

го плодородия; 

- современные технологии в приготовлении органических удобрений, кормов и пе-

реработке сельскохозяйственной продукции; 

- бизнес-планы производства и переработки сельскохозяйственной продукции, про-

ведению маркетинга 

- технику безопасности, основные методы защиты производственного персонала, на-

селения и производственных объектов от возможных последствий  

- аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

 

14.4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования           

компетенций 

Учебно-методические указания по практике  с материалами, определяющими процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе прохождения практики, имеются в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государст-

венный аграрный университет»      

Методические материалы необходимые для оценки знаний, умений и навыков и опыта 

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе проведения 

практики: 

1. Журавель В.В. Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности[Электронный ресурс]: методические рекомендации 

по выполнению для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология произ-

водства и переработки сельскохозяйственной продукции, профиль подготовки Технология 

производства, хранения и переработки продукции животноводства, форма обучения: очная. – 

Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 59 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347 

2. Выполнение, оформление и защита выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации для написания выпускной квалификаци-

онной работы по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347
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сельскохозяйственной продукции, профиль подготовки Технология производства, хранения 

и переработки продукции животноводства, форма обучения: очная / Д.С. Вильвер, М.Ф. 

Юдин, А.А. Овчинникв, О.А. Вагаповаа  – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. 

– 52 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347 

Аттестация по итогам производственной практики проводится не позднее недели с 

начала очередного семестра. Для  прохождения аттестации по итогам практики представля-

ется дневник, отчет, характеристика, данная студенту руководителем практики с места её 

прохождения (см. раздел 13 Формы отчетности по практике). Аттестация проходит в форме 

защиты отчета о прохождении практики на заседании кафедры. По результатам аттестации 

выставляется оценка. 

Во время производственной  практики обучающийся обязан вести дневник, который 

можно вести в рукописной и машинописной форме. Записи в дневнике должны быть четкими 

и аккуратными. В дневнике отражаются все работы, в которых обучающийся принимал уча-

стие. При описании выполненных работ указывается дата, характеристика работы. Необхо-

димо помнить, что дневник является основным документом, характеризующим работу сту-

дента и его участие в освоении цели и задач производственной практики. В период прохож-

дения практики дневник проверяет научный руководитель практики, который проводит те-

кущий контроль прохождения практики, делает устные и письменные замечания по ведению 

дневника и ставит свою подпись. 

На предприятии дневник заверяется руководителем практики от предприятия. На осно-

вании записей дневника, согласно индивидуального задания, составляется отчет  о производ-

ственной практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности. 

Вид и процедуры промежуточной аттестация 

Вид аттестации: зачет с оценкой. 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся основной профессио-

нальной образовательной программы по итогам проведения практики. 

Для практик всех видов промежуточная аттестация  проводится в  недельный срок по-

сле их завершения. Аттестация по итогам производственных практик, проходящих в летний 

период после экзаменов, осуществляется не позднее первой недели с начала очередного се-

местра. 

Формой аттестации итогов  практики может быть защита отчета обучающимся перед 

комиссией, создаваемой на кафедре, на основании распоряжения заведующего кафедрой. 

Форма аттестации итогов практики  определяются утвержденной программой практи-

ки и доводится до сведения обучающихся перед началом практики. 

По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено (отлично)», «за-

чтено (хорошо)», «зачтено (удовлетворительно)», «не зачтено (неудовлетворительно). 

Качественные оценки «зачтено (удовлетворительно)», «зачтено (хорошо)», «зачтено 

(отлично)», внесенные в зачетную книжку и зачетно-экзаменационную ведомость, являются 

результатом успешного прохождения практики. 

Независимо от формы проведения итогов практики (защита отчета перед комиссией 

или индивидуальный прием отчета руководителем практики), результат зачета в зачетную 

книжку выставляется руководителем практики от кафедры,  в день его проведения в присут-

ствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за свое-

временность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в зачет-

но-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

Для проведения зачета руководитель практики от кафедры накануне получает в дека-

нате зачетно-экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания 

мероприятия в день проведения зачета или утром следующего дня. 

Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую 

они предъявляют руководителю практики от кафедры. 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347
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Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с 

неподготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка 

«не зачтено (неудовлетворительно)».         Неявка на зачет отмечается в зачетно-

экзаменационной ведомости словами «не явился». 

Обучающимся, имеющим академическую задолженность по практике, в деканате вы-

дается экзаменационный лист. В данном случае при успешном прохождении аттестации 

оценка выставляется руководителем практики в зачетную книжку и экзаменационный лист. 

Руководитель практики от кафедры сдает экзаменационный лист в деканат в день проведе-

ния зачета или утром следующего дня. 

До начала проведения промежуточной аттестации обучающиеся сдают на профиль-

ную кафедру руководителю практики отчетные документы:  отчет по практике (по учебной и 

преддипломной практикам) и  характеристику, дневник, отчет по практике (по производст-

венной практике). Отсутствие хотя бы одного из документов (положительной характеристи-

ки, дневника, отчета по практике) автоматически означает выставление оценки «не зачтено 

(неудовлетворительно)». 

Защита отчета перед комиссией  

На профильной кафедре, на основании распоряжения заведующего кафедрой создает-

ся комиссия, как правило, из трех человек, в состав которой входят: заведующий кафедрой, 

председатель комиссии и два преподавателя из числа штатного состава кафедры (обязатель-

но один из которых руководитель практики от кафедры). Дополнительно в состав комиссии 

может войти руководитель практики от профильной организации. Защита проводится в виде 

доклада обучающегося по основным разделам отчета (до 8 мин.) и ответов на вопросы чле-

нов комиссии (устный опрос по  контрольным вопросам по каждому показателю сформи-

рованности компетенций). Время ответа - не более 10 минут. Защита может проводиться с 

применением мультимедийной техники. Для иллюстрации доклада обучающимся могут быть 

использованы графические материалы отчета. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачеты в 

сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускают-

ся на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Шкалы и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблицах 

 
Шкала  Критерии оценивания 

Оценка  

«зачтено (отлично)» 

- наличие положительной характеристики (отзыва), дневника, отчета по 

практике, 

- демонстрация глубокой общетеоретической подготовки,  

- проявлены умения обобщать, анализировать материал, делать выводы 

- содержательные и правильные ответы на контрольные вопросы и задания 

по каждому показателю сформированности компетенций 

Оценка  

«зачтено (хорошо)» 

- наличие положительной характеристики, дневника, отчета по практике, 

- демонстрация глубокой общетеоретической подготовки,  

- проявлены умения обобщать, анализировать материал, делать выводы, 

- содержательные и правильные ответы на контрольные вопросы и задания 

по каждому показателю сформированности компетенций, незначительные 

затруднения и противоречия в ответах 

Оценка  

«зачтено (удовлетворительно)» 

- наличие положительной характеристики, дневника, отчета по практике, 

- демонстрация общетеоретической подготовки,  

- проявлены недостаточные умения обобщать, анализировать материал, 

делать выводы, 

- ответы на контрольные вопросы и задания по каждому показателю сфор-

мированности компетенций даны недостаточные, установлены затруднения 

при ответах 

Оценка  

«не зачтено (неудовлетворитель-

но)» 

- отсутствие или положительной характеристики, или дневника, или отчета 

по практике 

- слабая  общетеоретическая подготовки,  

- умения обобщать, анализировать материал, делать выводы отсутствуют, 
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- отсутствуют ответы на контрольные вопросы и задания по каждому пока-

зателю сформированности компетенций, допущены принципиальные 

ошибки 

 

15.  Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые для  проведения 

практики 

Основная: 

1. Аграрное право [Электронный ресурс] - Екатеринбург: Уральская государственная 

сельскохозяйственная академия, 2013 - 352 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144467. 

2. Алексеева Н. С. Землеустройство и землепользование [Электронный ресурс] / Н.С. 

Алексеева - Санкт-Петербург: Издательство Политехнического университета, 2012 - 150 с. - 

Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363018. 

3. Васько Владимир Тихонович. Основы семеноведения полевых культур 

[Электронный ресурс]: / В. Т. Васько - Москва: Лань, 2012 - 301 с., [16] л. цв. ил. - Доступ к 

полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3195 

4. Вобликова Т. В. Процессы и аппараты пищевых производств [Электронный ресурс] 

/ Вобликова Т.В., Шлыков С.Н., Пермяков А.В. - Москва: Лань", 2016 - Доступ к полному 

тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72976. 

5. Глухих М. А. Агрометеорология [Электронный ресурс]: / Глухих М.А. - Москва: 

Лань", 2015 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60034. 

6. Коломейченко В. В. Кормопроизводство [Электронный ресурс]: / Коломейченко 

В.В. - Москва: Лань", 2015 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56161.  

7. Крупный рогатый скот [Электронный ресурс]: : / науч. ред. А.Ф. Кузнецов - 

Москва: Лань", 2016 - 623 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71715 

8. Лисина Н. Л. Земельное право [Электронный ресурс] / Н.Л. Лисина - Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2014 - 582 с. - Доступ к полному тексту с сайта 

ЭБС Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278824 

9. Матюк Н. С. Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии 

[Электронный ресурс]: / Матюк Н.С., Беленков А.И., Мазиров М.А. - Москва: Лань", 2014 - 

Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51938. 

10. Наумкин В. Н. Технология растениеводства [Электронный ресурс]: / Наумкин 

В.Н., Ступин А.С. - Москва: Лань", 2014 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51943 

11. Пашук З. Н. Технология производства хлебобулочных изделий [Электронный 

ресурс]: / З. Н. Пашук, Т. К. Апет, И. И. Апет - Москва: ГИОРД, 2011 - 396 с. - Доступ к 

полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4901. 

12. Пащенко Л. П. Технология хлебопекарного производства [Электронный ресурс]: / 

Пащенко Л.П., Жаркова И.М. - Москва: Лань", 2014 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45972 

13. Процессы и аппараты пищевых производств [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. бакалавров 

260200 "Продукты питания живот. происхождения" / [А. Н. Остриков [и др.] ; под ред. А. Н. 

Острикова - Москва: ГИОРД, 2012 - 614 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4887. 

14. Пыльнев В. В. Практикум по селекции и семеноводству полевых культур 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144467
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363018
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3195
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72976
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60034
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56161
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71715
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278824
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51938
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51943
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4901
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45972
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4887
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[Электронный ресурс]: / Пыльнев В.В. - Москва: Лань", 2014 - Доступ к полному тексту с 

сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42197 

15. Рядчиков В. Г. Основы питания и кормления сельскохозяйственных животных 

[Электронный ресурс] / Рядчиков В.Г. - Москва: Лань, 2015 - Доступ к полному тексту с 

сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64337 

16. Стандартизация, технология переработки и хранения продукции животноводства 

[Электронный ресурс]: / [Газимзян Салимович Шарафутдинов и др.] - Москва: Лань, 2012 - 

621 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3819 

17. Ториков В. Е. Производство продукции растениеводства [Электронный ресурс] / 

В. Е. Ториков - Москва: Лань, 2017 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

https://e.lanbook.com/book/93781 

18. Фурсенко С. Н. Автоматизация технологических процессов [Электронный ресурс] 

/ Фурсенко С.Н., Якубовская Е.С., Волкова Е.С. - Москва: Новое знание, 2014 - Доступ к 

полному тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64774.  

19. Хазанов Е. Е. Технология и механизация молочного животноводства 

[Электронный ресурс]: / Е. Е. Хазанов, В. В. Гордеев, В. Е. Хазанов; под общ. ред. Е. Е. 

Хазанова - Москва: Лань, 2010 - 350 с., [16] л. цв. ил. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=609. 

20. Шевченко В. А. Практикум по технологии производства продукции 

растениеводства [Электронный ресурс]: / Шевченко В.А., Фирсов И.П., Соловьев А.М., 

Гаспарян И.Н. - Москва: Лань", 2014 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50171. 
Дополнительная: 

1 Аграрное право [Электронный ресурс] - Екатеринбург: Уральская государственная 

сельскохозяйственная академия, 2013 - 544 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144468 

2 Алексеев Г.В. Виртуальный лабораторный практикум по курсу "Процессы и 

аппараты пищевых производств" [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Г.В. Алексеев, И.И. 

Бриденко, Н.И. Лукин - Москва: Лань, 2011 - 143 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4121. 

3 Бредихин С. А. Процессы и аппараты пищевой технологии [Электронный ресурс]: / 

Бредихин С.А., Бредихин А.С., Жуков В.Г., Космодемьянский Ю.В. - Москва: Лань", 2014 - 

Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50164 

4 Ведищев С. М. Механизация первичной обработки и переработки молока 

[Электронный ресурс] / С.М. Ведищев; А.В. Милованов - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2012 - 152 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 

online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277955 

5 Вобликов Е.М. Технология элеваторной промышленности [Электронный ресурс]: 

учебник / Е. М. Вобликов - Москва: Лань, 2010 - 378 c., [16] л. цв. ил. - Доступ к полному 

тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=579 

6 Газалиев М. М. Экономика и управление земельными отношениями: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Газалиев М.М. - Москва: Дашков и К, 2015 - Доступ к 

полному тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70604. 

7 Елисеева Л. Г. Товароведение однородных групп продовольственных товаров: 

Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] / Елисеева Л.Г., Родина Т.Г., Рыжакова А.В. - 

Москва: Дашков и К, 2014 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70588. 

8 Завражнов А. И. Практикум по точному земледелию [Электронный ресурс] / 

Завражнов А.И., Константинов М.М., Ловчиков А.П., Завражнов А.А. - Москва: Лань, 2015 - 

Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42197
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64337
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3819
https://e.lanbook.com/book/93781
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64774
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=609
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50171
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144468
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4121
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50164
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277955
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=579
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70604
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70588
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65047. 

9 Зиганшин Б. Г. Машины для заготовки кормов: регулировка, настройка и 

эксплуатация [Электронный ресурс] / Зиганшин Б.Г., Дмитриев А.В., Валиев А.Р., Яхин С.М. 

- Москва: Лань", 2016 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=76270.  

10 История агрономии [Электронный ресурс] - Новосибирск: Новосибирский 

государственный аграрный университет, 2011 - 40 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230484 

11 Кирюшин В. И. Агротехнологии [Электронный ресурс] / Кирюшин В.И., Кирюшин 

С.В. - Москва: Лань, 2015 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64331. 

12 Киселев Л. Ю. Основы технологии производства и первичной обработки продукции 

животноводства [Электронный ресурс]: / Киселев Л. Ю., Забудский Ю. И., Голикова А. П., 

Федосеева Н. А. - Москва: Лань, 2012 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4978 

13 Китаевская С. В. Товароведение продовольственных товаров. Продукты 

растительного происхождения [Электронный ресурс] / С.В. Китаевская; Е.В. Никитина; О.А. 

Решетник - Казань: Издательство КНИТУ, 2008 - 220 с. - Доступ к полному тексту с сайта 

ЭБС Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259005 

14 Колобов С. В. Товароведение и экспертиза плодов и овощей [Электронный ресурс]: 

/ С. В. Колобов, О. В. Памбухчиянц - Москва: Дашков и К, 2014 - 397 с. - Доступ к полному 

тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56316. 

15 Комплексная механизация свиноводства и птицеводства [Электронный ресурс] / 

Фролов В.Ю., Коваленко В.П., Сысоев Д.П. - Москва: Лань", 2016 - Доступ к полному тексту 

с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71738 

16 Коновалов Ю. Б. Общая селекция растений [Электронный ресурс]: / Коновалов Ю. 

Б., Пыльнев В. В., Хупацария Т. И., Рубец В. С. - Москва: Лань, 2013 - Доступ к полному 

тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5854 

17 Котов В.П. Биологические основы получения высоких урожаев овощных культур 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.П. Котов, Н.А. Адрицкая, Т.И. Завьялова - Москва: 

Лань, 2010 - 124 с., I-IV с. ил. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=578 

18 Любимов А. И. Практикум по производству продукции животноводства 

[Электронный ресурс]: / Любимов А.И., Родионов Г.В., Изилов Ю.С., Батанов С.Д. - Москва: 

Лань", 2014 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51725. 

19 Микулович Л. С. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров [Электронный 

ресурс] / Л.С. Микулович; Д.П. Лисовская - Минск: Вышэйшая школа, 2009 - 480 с. - Доступ 

к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235713 

20 Мухаев Р. Т. Правоведение [Электронный ресурс] / Р.Т. Мухаев - Москва: Юнити-

Дана, 2012 - 416 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 

online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116646. 

21 Пронин В. В. Технология первичной переработки продуктов животноводства 

[Электронный ресурс]: / Пронин В.В., Фисенко С.П., Мазилкин И. А. - Москва: Лань, 2013 - 

Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5853. 

22 Птицеводство. Кормление сельскохозяйственной птицы [Электронный ресурс] - 

Новосибирск: ИЦ «Золотой колос», 2014 - 134 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278191. 

23 Пыльнев В. В. Частная селекция полевых культур [Электронный ресурс] / Пыльнев 

В.В., Коновалов Ю.Б., Хупацария Т.И., Буко О.А. - Москва: Лань", 2016 - Доступ к полному 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65047
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=76270
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230484
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64331
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4978
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259005
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56316
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71738
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5854
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=578
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51725
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235713
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116646
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5853
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278191
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тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72996 

24 Рядчиков В. Г. Основы питания и кормления сельскохозяйственных животных 

[Электронный ресурс] / Рядчиков В.Г. - Москва: Лань, 2015 - Доступ к полному тексту с 

сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64337  

25 Свиньи [Электронный ресурс]: : / [А. Ф. Кузнецов, И. Д. Алемайкин, Г. М. Андреев 

и др.; под ред. А. Ф. Кузнецова] - Москва: Лань, 2007 - 543 с. - Доступ к полному тексту с 

сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=218. 

26 Сиволапов А. И. Селекция и семеноводство древесных растений [Электронный 

ресурс] / А.И. Сиволапов - Воронеж: Воронежская государственная лесотехническая 

академия, 2010 - 203 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 

online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143111. 

27 Содержание, кормление и болезни лошадей [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

под ред. А. А. Стекольникова - Москва: Лань, 2007 - 619 с. - Доступ к полному тексту с сайта 

ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=383 

28 Софронов А. А. Практикум по биологическим основам сельского хозяйства 

[Электронный ресурс] / А.А. Софронов - Архангельск: ИД САФУ, 2014 - 166 с. - Доступ к 

полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312312 

29 Стандартизация, технология переработки и хранения продукции животноводства 

[Электронный ресурс]: / [Г.С. Шарафутдинов [и др.] - Москва: Лань", 2016 - 621 с. - Доступ к 

полному тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71771 

30 Термины и определения в агрохимии [Электронный ресурс] - Ставрополь: Агрус, 

2012 - 136 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232928. 

31 Трухачев В. И. Техника и технологии в животноводстве [Электронный ресурс] / 

Трухачев В.И., Атанов И.В., Капустин И.В., Грицай Д.И. - Москва: Лань", 2016 - Доступ к 

полному тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=79333. 

32 Фаритов Т. А. Корма и кормовые добавки для животных [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Т.А. Фаритов - Москва: Лань, 2010 - 298, [1] с. - Доступ к полному тексту с 

сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=572  

33 Федотов В. А. Растениеводство / Федотов В.А., Кадыров С.В., Щедрина Д.И., 

Столяров О.В. - Москва: Лань", 2015 - http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65961. 

34 Фролов В. Ю. Комплексная механизация свиноводства и птицеводства 

[Электронный ресурс] / Фролов В.Ю., Коваленко В.П., Сысоев Д.П. - Москва: Лань", 2016 - 

Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71738 

35 Фурсова А. К. "Растениеводство: лабораторно-практические занятия.Том 1. 

Зерновые культуры" [Электронный ресурс]: / Фурсова А.К., Фурсов Д.И., Наумкин В.Н., 

Никулина Н.Д. - Москва: Лань", 2013 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32824. 

36 Холодилин А. Лабораторный практикум по курсу «Процессы и аппараты пищевых 

производств» [Электронный ресурс] / А. Холодилин; С.Ю. Соловых - Оренбург: ОГУ, 2014 - 

142 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330536. 

37 Юсупова З. Г. Земельное право [Электронный ресурс] / З.Г. Юсупова - Казань: 

Познание, 2014 - 224 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 

online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257839 

 

Периодические издания 

Журналы: 

1. Аграрный вестник Урала 

2. Достижения науки и техники АПК 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72996
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64337
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=218
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143111
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=383
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312312
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71771
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232928
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=79333
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=572
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65961
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71738
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32824
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330536
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257839
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3. Животноводство России 

4. Земледелие 

5. Зоотехния 

6. Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство 

7. Кролиководство и звероводство 
8. Механизация и электрификация сельского хозяйства 
9. Молочная промышленность 
10. Молочное и мясное скотоводство 
11. Мясная индустрия 
12. Овцы, козы, шерстяное дело 
13. Пищевая промышленность 
14. Птицеводство 
15. Пчеловодство 
16. Свиноводство 

 

Электронные издания 

1. АПК России [Электронный ресурс] : Научный журнал. – Режим доступа: http://www.rusapk.ru. 

 

Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: [информационно-

аналитический портал]. – Москва, 2000-2018. – Режим доступа: http://elibrary.ru. 

2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Санкт-

Петербург, 2010-2018. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн [Электронный ре-

сурс]. – Москва, 2001-2018. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/. 

4. Библиокомплектатор [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – Саратов, 

2018. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/. 

5. Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : офиц. сайт. 

– 2018. – Режим доступа: http://sursau.ru. 

 

16. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам дан-

ных: 

Консультант Плюс http://www.consultant.ru  

Техэксперт http://www.cntd.ru  

В ходе прохождения производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности в рамках выполнения работы по теме выпу-

скной квалификационной работы обучающимся рекомендуется использование следующих 

научно-исследовательских и научно-производственных технологий: 

научно-исследовательские технологии: 

- анализ существующей ситуации и обоснование необходимости разработки иссле-

дований по теме;  

- сбор научно-технической информации по проблеме;  

- формулирование конкретных практических целей и задач, решаемых в ходе прак-

тики; 

- освоение соответствующих методов и методик биотехнологических исследований; 

приобретение навыков при работе с приборами и оборудованием; 

- анализ  методических и нормативных документов по теме практики;  

- сбор необходимых данных в контексте ранее накопленных сведений в мировой 

науке, проведение аналитического или экспериментального обзора с использованием со-

временных подходов  и методов и аппаратуры; 

http://www.rusapk.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://sursau.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.cntd.ru/
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- получение результатов с использованием современных методов обработки и ин-

терпретации информации; 

- формулирование выводов и практических рекомендации на основе репрезентатив-

ных и оригинальных результатов исследований.               

научно-производственные технологии: 

- составление литературного обзора по тематике исследований; 

- практическое освоение методик исследований, работы на приборах и с  оборудова-

нием; 

- проведение лабораторных исследований на предприятии (учреждениях, организа-

циях и пр.); 

- разработка практических предложений и рекомендаций по применению научных 

результатов исследования. 

За время проведения работы обучающийся должен сформулировать в окончатель-

ном виде тему выпускной квалификационной работы по профилю своего направления 

подготовки из числа актуальных научных проблем и согласовать ее с научным руково-

дителем. 

 

17. Материально-техническое обеспечение, необходимое для проведения практики 

Для выполнения исследований при проведение производственной практики учреждение 

(кафедральная лаборатория, испытательный центр, научно-исследовательская лаборатория 

вуза и др.), на базе которого обучающийся проводит научно-исследовательскую работу, 

должно иметь оборудование, приборы, измерительные и вычислительные приборы, материа-

лы, химические реактивы, лабораторную посуду, компьютеры и компьютерное программное 

обеспечение, информационные базы данных, микроскопы, растворы и питательные среды 

для культивирования микроорганизмов, препараты культур клеток, микроорганизмов, обо-

рудование для иммуноферментного анализа (термошейкер, вошер, ридер, дозаторы), специ-

альное диагностическое оборудование  и др.,  необходимые для биотехнологических иссле-

дований в соответствии с программой практики  и индивидуальным заданием.  

Материально-техническое обеспечение профильных предприятий позволяющее выпол-

нение и реализацию индивидуального задание, указывается в совместном графике проведе-

ния производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. 

Перечень основного лабораторного оборудования: 

1. Ареометр-лактоденсиметр 

2. Редуктазник 

3. Центрифуга лабораторная 

4. Анализатор качества молока «Клевер -2» 

5. Вискозометрический анализатор соматических клеток «Соматос» 

6. Йогуртница 

7. Мороженица  

8. Сыроварня-пастеризатор; 
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Приложение А 

 

Образец заявления на прохождение практики 

 

Ректору ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ 

_________________________ 

от обучающегося __________ 

факультета биотехнологии  

курса ______группы _______ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас направить меня для прохождения ______________________  
                                                                                              (вид практики)  

практики в ________________________________________________________ 
                                       (полное название учреждения, организации) 

в период с ____________________________ по __________________________ 

 

 Кафедра, ответственная за прохождение практики: 

 

 

Зав. кафедрой ____________________            ______________________ 
                                   (подпись)                                                (Ф.И.О.)                                                        

 

 

«___» __________________ 201__г.   Обучающийся ___________________ 
                                                                                         (подпись) 
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Приложение Б 

 

Образец направления на практику 

 

Лицевая сторона документа 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборотная сторона документа 

 

Прибыл в _____________________          Выбыл из ______________________ 

«___» _________________ 201__ г.          «___» __________________ 201__ г. 

 

Печать           Подпись __________            Печать            Подпись ___________ 

 

 

Прибыл в _____________________          Выбыл из ______________________ 

«___» _________________ 201__ г.          «___» __________________ 201__ г. 

 

Печать           Подпись __________           Печать            Подпись ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ 

________________201__г. 

Выдано _____________________________________ 
                                            (Ф.И.О.) 

Направление подготовки_______________________ 

командированному в __________________________ 

 

                                           (пункт назначение) 

Срок практики ___ дней с ______ по ______ 201__г. 

Основание: приказ от _____________201__г.,№____ 

Действительно по предъявлении паспорта серии ___  

№_________, выданного «___» _______20___г. 



 49  

Приложение В 

 

Образец титульного листа отчета по практике 

 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ  

 

 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т 
о прохождении производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции 

 

 

 

 

Выполнил обучающийся  

3 курса  ________ группы 

факультета биотехнологии 

_________________________ 
                   (Ф.И.О.) 

 

Проверил: 

_________________________ 
     (Ф.И.О. руководителя практики) 

 

 

 

 

 

 

Троицк 201__ 
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Приложение Г 

 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ  

Факультет Биотехнологии 

Кафедра ______________________________________ 

 

 

 

Индивидуальный план 

проведения производственной практики  

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Студент ____________________________________________ гр. ____________ 

Руководитель_______________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Формулировка задания Период 

исполнения 

1 Цель:  

2 

Содержание работы: 

1. Изучить: 

 

2. Практически выполнить: 

 

3. Приобрести навыки: 

 

3 
Представление результата: 

 

 

 

 

 

 

Задание выдал: 

 

__________________________ ______________  __________________ 
ФИО          должность                    (подпись, дата) 

 

Задание получил:  

 

__________________________ ______________  __________________ 
ФИО            группа                    (подпись, дата) 
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Приложение Д  

 

Образец отзыва руководителя практики от предприятия и научного руководителя о работе 

студента-практиканта: 

 

 
ОТЗЫВ (Характеристика) 

о прохождении производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 
обучающимся _____________________________________, проходившем практику на 

_______________________________________  в период с «___»________ 20___г.  по «___» 

__________ 20___г. 

 

Отзыв (указываются степень выполнения плана производственной практики, обоснован-

ность выбранных методов исследования, достоверность результатов, самостоятельность и 

инициативность, приобретенные навыки и умения, отношение к работе, рекомендация о за-

чете и возможной оценки). 

 

 

Руководитель практики на предприятии 

 

         ______________________ ______________  __________________ 
         ФИО                                   должность                    (подпись, дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 52  

Приложение Е 

 

 

Образец ведения дневника по практике 

 
Дневник прохождения производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

 
 

Ф.И.О._________________________________ 

 

 
Дата Краткое описание выполненных работ Подпись ответственного лица 

или руководителя практики 

 

 Вводный инструктаж  

 Инструктаж на рабочем месте  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

Руководитель практики  

 

__________________________ ______________  __________________ 
ФИО          должность                    (подпись, дата) 

                                                                                                                                   М.П. 

 

 

 

 

Обучающийся 

__________________________ ______________  __________________ 
ФИО            группа                    (подпись) 
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Приложение Ж 

Правила оформления библиографического списка 
Составление описания книги с одним автором 

Пример: Хрюнов, А. В. Основы релятивистской физики [Текст] / А. В. Хрюнов. – Москва: 

Физматкнига, 2003. – 361 с. 

Составление описания книги с двумя или тремя авторами 

Пример: Захарова, В. В. Как написать и защитить диплом [Текст]: Учеб. пособие для экон. 

спец. / В. В. Захарова, В. С. Соколов, А. И. Иванов. – Москва : ФОРУМ, 2008. – 63 с. 
Составление описания на книгу более трех авторов 

Пример: Нанотехнологии. Азбука для всех [Текст] / Н. С. Абрамчук [и др.] ; под ред. Ю. Д. 

Третьякова. - 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 367с.  

Составление описания статьи с одним, двумя или тремя авторами 

Пример: Балабанов, С. С. Подготовка научных кадров социогуманитарного профиля в 

аспирантуре [Текст] / С. С. Балабанов, Б. И. Бедный, А. А. Миронос // Социологические исследова-

ния. – 2008. – № 3. – С. 70-78. 

Пример: Пасынков, В. В. Материалы электронной техники [Текст] / В. В. Пасынков, В. С. 

Сорокин. – Санкт-Петербург: Изд-во Лань, 2005. – 246 с. 

Составление описания книги или сборника под редакцией одного автора 

Пример: Методы компьютерной оптики [Текст] / Под ред. В. А. Сойфера. – Москва : 

Физматлит, 2003. – 356 с. 

Пример: Золотухин, И. В. Новые направления физического материаловедения [Текст] / И. В. 

Золотухин. – Воронеж : Изд-во Воронежского госуниверситета, 2000. – 379 с. 

Составление описания книги, изданной в нескольких томах 

Пример:Сивухин, Д. В. Общий курс физики [Текст] / Д. В. Сивухин. – Москва : Физматлит 

МФТИ, 2002. – Т.1. – 478 с. 

Составление описания книги, под общим названием которой объединено несколько книг 

Пример: Савельев, И. В. Курс общей физики [Текст]: Кн.1: Механика / И. В. Савельев – 

Москва : Изд-во Астрель, 2003. – 362 с. 

Оформление сведений о стандартах 

ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования  к текстовым документам. - Введ. 01.07.96. 

Порядок описания всех других источников необходимо брать непосредственно из ГОСТ 7.1-

2003, с полным текстом которого можно ознакомиться, например, на сайте Федерального агентства 

РФ по техническому регулированию и метрологии (переходя на сайт агентства по следующей ссылке 

-
 
http://protect.gost.ru/document.aspx?Control =7&id=129865). 

Библиографическое описание электронных ресурсов 

Пример: Рубрикон [Электронный ресурс]: энциклопедии, словари, справочники. – 

Электронные данные. – Москва, 2000. – Режим доступа: http://www.rubricon.com/ default.asp, 

свободный. – Загл. с экрана. 

Пример: Маяковский и Каменский [Электронный ресурс]: творчество двух поэтов / 

Государственный музей В.В. Маяковского. - Электрон, дан. – Москва : Интерсофт, 1998. – 1 

электрон, опт. диск (CD - ROM). – Систем, требования: Windows(3.1, 95), CD – ROM -дисковод. - 

Загл. с этикетки диска. 

Библиографическое описание нормативных документов 

Пример: Гражданский кодекс Российской Федерации: с изм. и доп. на 10.04.2006. – Москва: 

ГроссМедиа, 2006. – 384 с. 

Пример: О государственных и муниципальных унитарных предприятиях [Электронный 

ресурс]: закон РФ от 14.11.2002 N 161-ФЗ // Консультант Плюс: информационно-правовая система. – 

2008. – 1 электронный оптический диск. 

Пример: О защите прав и законных интересов граждан и объединений, вкладывающих 

денежные средства в строительство и приобретение жилья [Электронный ресурс]: проект закона РФ 

// Государственная Дума Федерального Собрания РФ: официальный сайт. - [2008]. – Режим доступа: 

http://www.duma.gov.ru/. 

http://www.rubricon.com/
http://www.duma.gov.ru/
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Лист регистрации изменений 

 

Номер 

изменения 

Номера листов Основание для 

внесения измене-

ний 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата внесения 

изменения 
замененных новых аннулированных 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        


