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1. Цель производственной практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 

овладение профессиональными умениями и навыками, опытом профессиональной 

деятельности 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 

сельскохозяйственном производстве; 

 распознаванию сортов растений и пород животных,  

 технологии производства продукции растениеводства и животноводства, 

хранения и переработки продукции растениеводства и животноводства, технологии 

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

переработки плодов и овощей, продукции растениеводства и животноводства; 

 эксплуатации технологического оборудования для переработки 

сельскохозяйственного сырья; 

 технологии обработки почвы и защиты растений от вредных организмов; 

 технологии производства и заготовки кормов на пашне и природных 

кормовых угодьях; 

 основным методам защиты производственного персонала, населения и 

производственных объектов от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

 по разработке бизнес-планов производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

- формирование умений по  

 решению стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной 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 

использования в сельскохозяйственном производстве; 

 реализации качества и безопасности сельскохозяйственного сырья и 

продуктов 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 

сельскохозяйственные культуры с учетом почвенного плодородия; 

 использованию существующих технологий в приготовлении органических 

удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции; 



  

 анализу и планированию технологических процессов в растениеводстве, 

животноводстве, переработке и хранении продукции как к объекту управления; 

 принятию управленческих решений в различных производственных и 

погодных условиях; 

 проведению маркетинга; 

 управлению персоналом структурного подразделения организации, 

качеством труда и продукции – ПК-18; 

 систематизации и обобщению информации по использованию и 

формированию 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.. 

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.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности проводится непрерывно, путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного 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 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 

4.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО бакалавр направления подготовки 

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции в 

результате прохождения 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 

безопасности – ОПК-1, 

- готовность распознавать основные типы и виды животных согласно современной 

систематике, 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 

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



  

- готовностью оценивать роль основных типов и видов животных в 

сельскохозяйственном производстве – ПК-2; 

- способность распознавать сорта растений и породы животных, учитывать их 

особенности 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 

растениеводства 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 

сельскохозяйственного 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 

производстве 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 сельскохозяйственные культуры с учетом почвенного плодородия – ПК-11; 

- способность использовать существующие технологии в приготовлении 

органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции – ПК-

12; 

- готовность применять технологии производства и заготовки кормов на пашне и 

природных кормовых угодьях – ПК-13; 

- способность использовать основные методы защиты производственного персонала, 

населения и производственных объектов от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий – ПК-14; 

- способность к анализу и планированию технологических процессов в 

растениеводстве, 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 

сельскохозяйственной продукции, проведению маркетинга – ПК-17; 

- готовность управлять персоналом структурного подразделения организации, 

качеством труда и продукции – ПК-18; 

- готовность систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов организации – ПК-19. 

4.2. Планируемые результаты обучения при прохождении  практики 
Планируемые 

результаты 

освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-7 Знать современные концепции 

основ технологии 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

 (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 

самоорганизации и 

самообразования  (Б.2.П.1 –

Н.1) 



  

ОПК-1 Знать теоретические и 

методические основы 

технологии производства 

сельскохозяйственной 

продукции (Б.2.П.1 -З.2) 

Уметь решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

(Б.2.П.1 –У.2) 

Владеть навыками 

применения информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (Б.2.П.1 –Н.2) 

ОПК-4 Знать роль основных типов и 

видов животных согласно 

современной систематике  

животных в сельском 

хозяйстве (Б.2.П.1 -З.3) 

Уметь определять 

физиологическое 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 переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

(Б.2.П.1 -З.4) 

Уметь определять 

преимущества и недостатки 

разных технологий 

приготовления органических 

удобрений, кормов и 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции (Б.2.П.1 –У.4) 

 

Владеть способностью 

использовать современные 

технологии в приготовлении 

органических удобрений, 

кормов и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции (Б.2.П.1 –Н.4) 

ПК-1 Знать физиологическое 

состояние, адаптационный 

потенциал и факторы роста и 

развития 

сельскохозяйственных 

культур (Б.2.П.1 –З.5) 

Уметь определять 

физиологическое состояние, 

адаптационный потенциал 

сельскохозяйственных 

культур (Б.2.П.1 –У.5) 

Владеть навыками 

регулирования роста и 

развития 

сельскохозяйственных 

культур  (Б.2.П.1 –Н.5) 

ПК-2; Знать роль основных типов и 

видов животных в 

сельскохозяйственном 

производстве  (Б.2.П.1 –З.6) 

Уметь оценивать роль 

основных типов и видов 

животных в 

сельскохозяйственном 

производстве (Б.2.П.1 –У.6) 

Владеть навыками 

определения преимуществ и 

недостатков основных типов 

животных для их 

использования в 

сельскохозяйственном 

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 

животных для эффективного 

использования в 

сельскохозяйственном 

производстве (Б.2.П.1 –У.7) 

Владеть навыками 

распознавания сортов 

растений и породы животных 

(Б.2.П.1 –Н.7) 

ПК-4 Знать основные технологии 

производства продукции 

растениеводства и 

животноводства (Б.2.П.1 –З.8) 

Уметь реализовывать 

технологии производства 

продукции растениеводства и 

животноводства (Б.2.П.1 –У.8) 

 

Владеть навыками 

определения преимуществ и 

недостатков разных 

технологий производства 

продукции растениеводства и 

животноводства (Б.2.П.1 –Н.8) 

ПК-5 Знать технологии хранения и 

переработки продукции 

растениеводства и 

животноводства (Б.2.П.1 -З.9) 

Уметь реализовывать 

технологии хранения и 

переработки продукции 

растениеводства и 

животноводства (Б.2.П.1 –У.9) 

Владеть готовностью 

реализовывать технологии 

хранения и переработки 

продукции растениеводства 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 

технологии хранения и 

переработки плодов и овощей 

(Б.2.П.1 –У.10) 

Владеть готовность 

реализовывать технологии 

хранения и переработки 

плодов и овощей (Б.2.П.1 –

Н.10) 

ПК-7 Знать требования 

нормативной и 

законодательной базы в 

области качества и 

безопасности 

сельскохозяйственного сырья 

Уметь определять качество и 

безопасность 

сельскохозяйственного сырья 

и продуктов его переработки 

(Б.2.П.1 –У.11) 

Владеть навыками оценки 

качества и безопасности 

сельскохозяйственного сырья 

и продуктов его переработки 

(Б.2.П.1 –Н.11) 



  

и продуктов его переработки 

(Б.2.П.1 -З.11) 

ПК-8 Знать технологическое 

оборудование для 

переработки 

сельскохозяйственного сырья  

(Б.2.П.1 -З.12) 

Уметь определять 

преимущества и недостатки 

технологического 

оборудования для 

переработки 

сельскохозяйственного сырья 

(Б.2.П.1 –У.12) 

Владеть навыками 

эксплуатации 

технологического 

оборудования для 

переработки 

сельскохозяйственного сырья 

(Б.2.П.1 –Н.12) 

ПК-9 Знать современные 

технологии производства, 

хранения и переработки 

плодов и овощей, продукции 

растениеводства и 

животноводства  (Б.2.П.1 -

З.13) 

Уметь реализовывать 

технологии производства, 

хранения и переработки 

плодов и овощей, продукции 

растениеводства и 

животноводства Б.2.П.1 –

У.13) 

Владеть применения 

современных технологий 

производства, хранения и 

переработки плодов и овощей, 

продукции растениеводства и 

животноводства (Б.2.П.1 –

Н.13) 

ПК-10 Знать механические и 

автоматические устройства 

при производстве и 

переработке продукции 

растениеводства и 

животноводства 

 (Б.2.П.1 -З.14) 

Уметь определять 

преимущества и недостатки 

механических и 

автоматических устройств при 

производстве и переработке 

продукции растениеводства и 

животноводств (Б.2.П.1 –У.14) 

Владеть навыками 

механизации и автоматизации 

при производстве и 

переработке продукции 

растениеводства и 

животноводства 

(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 сельскохозяйственные 

культуры с учетом почвенного 

плодородия (Б.2.П.1 –Н.15) 

ПК-12 Знать существующие 

технологии в приготовлении 

органических удобрений, 

кормов и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

 (Б.2.П.1 -З.16) 

Уметь использовать 

существующие технологии в 

приготовлении органических 

удобрений, кормов и 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции (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 кормов на пашне и 

природных кормовых угодьях 

 (Б.2.П.1 -З.17) 

Уметь применять технологии 

производства и заготовки 

кормов 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 последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

 (Б.2.П.1 -З.18) 

Уметь использовать основные 

методы защиты 

производственного персонала, 

населения и 

производственных объектов 

от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (Б.2.П.1 –У.18) 

Владеть навыками охраны 

труда и безопасности 

жизнедеятельности 

(Б.2.П.1 –Н.18) 

ПК-15 Знать технологические 

процессы в растениеводстве, 

животноводстве, переработке 

и хранении продукции с точки 

зрения управления (Б.2.П.1 -

З.19) 

Уметь планировать 

технологические процессов в 

растениеводстве, 

животноводстве, переработке 

и хранении продукции  

(Б.2.П.1 –У.19) 

Владеть навыками анализа 

технологических процессов в 

растениеводстве, 

животноводстве, переработке 

и хранении продукции 

(Б.2.П.1 –Н.19) 

ПК-16 Знать особенности 

организации работы в 

различных условиях  (Б.2.П.1 

-З.20) 

Уметь принимать 

управленческие 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 

продукции (Б.2.П.1 –У.21) 

Владеть навыками проведения 

маркетинга (Б.2.П.1 –Н.21) 

ПК-18 Знать основы управления 

качеством 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 

формирования ресурсов 

организации (Б.2.П.1 -З.23) 

Уметь систематизировать и 

обобщать информацию по 

использованию и 

формированию ресурсов 

организации (Б.2.П.1 –У.23) 

Владеть навыками 

формирования ресурсов 

организации  

(Б.2.П.1 –Н.23) 

4.3. Требования к пререквизитам 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 

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 

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 

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 «Практики»; производственной практики по получению профессиональных умений и 

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

Продолжительность практики - 14 недель, 756 часов, 21 ЗЕТ. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности базируется на освоении обучающимися следующих 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы: «Аграрное право», 

«Агрометеорология», «Безопасность жизнедеятельности», «Ботаника», «Земледелие с 

основами почвоведения и агрохимии», «Зоология», «Кормление сельскохозяйственных 

животных», «Кормопроизводство», «Менеджмент», «Механизация и автоматизация 

технологических процессов растениеводства и животноводства», «Микробиология», 

«Морфология сельскохозяйственных животных», «Правовые основы землепользования», 

«Предпринимательская деятельность в сельском хозяйстве», «Производство продукции 

животноводства», «Процессы и аппараты пищевых производств», «Санитария и гигиена 

на перерабатывающих предприятиях», «Сооружения и оборудование для хранения 

сельскохозяйственной продукции, «Сортоведение и апробация полевых культур», 

«Технология хранения и переработки продукции растениеводства», «Технохимический 

контроль сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки», «Физиология 

растений», «Физиология сельскохозяйственных животных», «Экономика 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 

профессиональной деятельности является основополагающей для следующих дисциплин: 

«Маркетинг», «Оборудование перерабатывающих производств», «Организация 

производства и предпринимательство в агропромышленном комплексе», «Основы 

биотехнологии переработки сельскохозяйственной продукции», «Разведение животных», 

«Сельскохозяйственная радиобиология», «Сооружения и оборудование для хранения 

сельскохозяйственной продукции», «Стандартизация и сертификация 

сельскохозяйственной продукции», «Технологическая практика», «Технология молока и 

молочных продуктов», «Технология производства и переработки продуктов 

свиноводства», «Технология хранения и переработки продукции животноводства», 

технологической практики, научно-исследовательской работы, преддипломной практики» 

и государственной итоговой аттестации. 

6 Объем практики и ее продолжительность 

Объем практики составляет 756 часов, 21 зачетных единиц, продолжительность 14 

недель. 

Этап 1 - Производственная практика – 540 часов, 15 зачётных единиц, 

продолжительность 10 недель.  

Этап 2 - Производственная практика по рабочей профессии – 216 часов, 6 зачётных 

единиц, продолжительность 4 недели.  



  

 

7 Структура и содержание практики 

7.1 Структура практики 

№ п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды производственной работы на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся, трудоемкость в часах Форма  

контроля Общеорганизационная 

работа 
Основная работа 

Самостоятельная 

работа 

1 Производственная практика 

1. Подготовительный 

этап 

Подбор предприятия 

(организации) для 

прохождения практики. 

Заключение договора с 

предприятием.  

Ознакомление 

обучающегося с 

программой практики.  

Составление 

индивидуального плана 

и графиками его 

выполнения. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

(8 часов)  

Утверждение 

индивидуального 

плана практики и 

графика его 

выполнения научным 

руководителем (4 

часа) 

Изучение и 

анализ данных, 

имеющихся в 

научной 

литературе по 

теме практики (6 

часов) 

Контроль за 

заключением 

договора. 

Проверка 

знаний ТБ. 

Проверка 

индивидуально

го плана 

практики. 

Собеседование, 

консультации 

со стороны 

научного 

руководителя. 

2.1 Производственный 

этап 

(производственная 

практика) 

Уточнение программы 

практики на 

конкретном 

предприятии. 

Производственный 

инструктаж по технике 

безопасности   

(8 часов) 

Выполнение 

индивидуального 

плана; изучение 

методик проведения 

исследований; сбор 

практического 

материала. 

Систематизация 

фактического и 

литературного 

материала. 

Статистическая 

обработка, анализ и 

обобщение собранного 

материала  

(470 часов) 

Изучение 

научно-

технической 

информации. 

(16 часов) 

Проверка 

дневника, 

отчета 

практики, 

консультации.  

2.2. 

Производственный 

этап 

(производственная 

практика по 

рабочей профессии) 

Производственный 

инструктаж по технике 

безопасности (8 часов)  

Изучение технологии 

производства  для 

получения рабочей 

профессии. 

Систематизация 

фактического и 

литературного 

материала. 

Статистическая 

обработка, анализ и 

обобщение собранного 

материала  

(200) 

Изучение 

научно-

технической 

информации. 

(16 часов) 

3. 

Заключительный 

этап 

Статистическая 

обработка первичных 

данных, их анализ (16 

часов) 

 

Подготовка отчета   и 

дневника о 

прохождении 

практики (36 часов) 

 

Изучение 

научно-

технической 

информации (16 

часов) 

Проверка 

отчета на 

оценку. 

 Всего  40  676 40 Зачёт с 

оценкой  ИТОГО 756 / 21 ЗЕТ 

 

 



  

7.2 Содержание практики 

При прохождении практики обучающимися должны быть изучены следующие 

производственные вопросы:  

- современные концепции основ технологии производства сельскохозяйственной 

продукции; 

- проблемы современного технологического производства; 

-  потенциал сельскохозяйственного сырья и инновационные направления по его 

использованию; 

- теоретические и методические основы  технологии производства 

сельскохозяйственной 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, 

переработке и хранении продукции; 

- современные технологии в приготовлении органических удобрений, кормов и 

переработке сельскохозяйственной продукции;  

- адаптационный потенциал и факторы регулирования роста и развития 

сельскохозяйственных 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 

продукции растениеводства и животноводства; 

- схемы севооборотов, технологии обработки почвы и защиты растений от 

вредных организмов; применение удобрений под сельскохозяйственные культуры с 

учетом почвенного плодородия; 

- современные технологии в приготовлении органических удобрений, кормов и 

переработке сельскохозяйственной продукции; 

- бизнес-планы производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

проведению маркетинга 

- технику безопасности, основные методы защиты производственного персонала, 

населения и производственных объектов от возможных последствий  

- аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

 

 

 


