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1.Цель и задачи производственной технологической практики 

Целью производственной технологической практики является приоб-

ретение профессиональных умений и навыков по реализации технологий 

хранения и переработки продукции растениеводства, животноводства, пло-

доводства и овощеводства, организация хранения и переработки сельскохо-

зяйственной продукции, оценка качества сырья и готовой продукции, а также 

постановка производственных и лабораторных опытов. 

Задачи: 

- ознакомится и применить современные методы научных исследова-

ний в области переработки сельскохозяйственной продукции; 

- ознакомится с производственной деятельностью предприятия по пе-

реработке сельскохозяйственной продукции, овладеть способностью управ-

лять персоналом структурных подразделений предприятий, и принимать 

управленческие решения в производственных условиях; 

- изучить и использовать технологии в области хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

- овладеть и применять методы анализа показателей качества и безо-

пасности сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки, образцов 

почв и растений; 

- изучить и эксплуатировать механические и автоматические устройст-

ва, технологическое оборудование для производства и переработки сельско-

хозяйственной продукции; 

- изучить и проанализировать методы защиты производственного пер-

сонала, населения и производственных объектов от экологических катастроф, 

инфекционных и инвазионных заболеваний; 



- приобрести навыки работы с документами нормативной и законода-

тельной базы, и оценивать качество и безопасность сырья и сельскохозяйст-

венной продукции в соответствии с требованиями нормативной и законода-

тельной базы. 

2.Место производственной технологической практики в структуре ООП 

Производственная технологическая практика (Б2.П.2) как раздел 

ООП включена в вариативную часть Блок 2 «Практики». Производственная 

технологическая практика направлена на формирование у студентов не толь-

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

научно-исследовательской работе, но и умений и опыта в профессиональной 

деятельности. Основой технологической практики является самостоятельная 

практическая деятельность студента на перерабатывающих предприятиях с 

применением теоретических знаний и практических навыков, полученных в 

процессе изучения соответствующих дисциплин, а также ведение научно-

исследовательской работы в производственных условиях, по итогам которой 

предоставляются результаты экспериментальных исследований для их обсу-

ждения и дальнейшего внедрения в производство. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения про-

граммы практики 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности (ОПК-1); 

-способностью использовать основные законы естественнонаучных дисцип-

лин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследова-

ния (ОПК-2); 

-готовностью к оценке физиологического состояния, адаптационного потен-

циала и определению факторов регулирования роста и развития сельскохо-

зяйственных культур (ОПК-3); 

-готовностью распознавать основные типы и виды животных согласно со-

временной систематике, оценивать их роль в сельском хозяйстве и опреде-

лять физиологическое состояние животных по морфологическим признакам 

(ОПК-4); 

-способностью использовать современные технологии в приготовлении орга-

нических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции 

(ОПК-5); 

-готовностью оценивать качество сельскохозяйственной продукции с учетом 

биохимических показателей и определять способ ее хранения и переработки 

(ОПК-6); 

-способностью характеризовать сорта растений и породы животных на гене-

тической основе и использовать их в сельскохозяйственной практике (ОПК-

7); 



-готовностью диагностировать наиболее распространенные заболевания 

сельскохозяйственных животных и оказывать первую ветеринарную помощь 

(ОПК-8); 

-владением основными методами защиты производственного персонала и на-

селения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОПК-9); 

- готовностью определять физиологическое состояние, адаптационный по-

тенциал и факторы регулирования роста и развития сельскохозяйственных 

культур (ПК-1); 

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

хозяйственном производстве (ПК-2); 

-способностью распознавать сорта растений и породы животных, учитывать 

их особенности для эффективного использования в сельскохозяйственном 

производстве (ПК-3); 

- готовностью реализовывать технологии производства продукции растение-

водства и животноводства (ПК-4); 

-готовностью реализовывать технологии хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства (ПК-5); 

-готовностью реализовывать технологии хранения и переработки плодов и 

овощей (ПК-6); 

-готовностью реализовывать качество и безопасность сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его переработки в соответствии с требованиями норматив-

ной и законодательной базы (ПК-7); 

-готовностью эксплуатировать технологическое оборудование для переработ-

ки сельскохозяйственного сырья (ПК-8); 

-готовностью реализовывать технологии производства, хранения и переработ-

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

-готовностью использовать механические и автоматические устройства при 

производстве и переработке продукции растениеводства и животноводства 

(ПК-10); 

-готовностью принять участие в разработке схемы севооборотов, технологии 

обработки почвы и защиты растений от вредных организмов и определять до-

зы удобрений под сельскохозяйственные культуры с учетом почвенного пло-

дородия (ПК-11); 

-способностью использовать существующие технологии в приготовлении ор-

ганических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продук-

ции (ПК-12); 

-готовностью применять технологии производства и заготовки кормов на паш-

не и природных кормовых угодьях (ПК-13); 

-способностью использовать основные методы защиты производственного 

персонала, населения и производственных объектов от возможных последст-

вий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-14); 

-способностью к анализу и планированию технологических процессов в расте-

ниеводстве, животноводстве, переработке и хранении продукции как к объекту 

управления (ПК-15); 



-способностью к принятию управленческих решений в различных производст-

венных и погодных условиях (ПК-16); 

-способностью к разработке бизнес-планов производства и переработки сель-

скохозяйственной продукции, проведению маркетинга (ПК-17); 

-готовностью управлять персоналом структурного подразделения организа-

ции, качеством труда и продукции (ПК-18); 

-готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию 

и формированию ресурсов организации (ПК-19); 

-способностью применять современные методы научных исследований в об-

ласти производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-20); 

-готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зару-

бежной научно-технической информации в области производства и переработ-

ки сельскохозяйственной продукции (ПК-21); 

-владением методами анализа показателей качества и безопасности сельскохо-

зяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов почв и растений 

(ПК-22); 

-способностью к обобщению и статистической обработке результатов экспе-

риментов, формулированию выводов и предложений (ПК-23). 

4.Структура производственной технологической практики 

Общая трудоемкость производственной технологической практики 

составляет 648 часов, 18 зачетных единиц.  Проводится на 3 курсе, во 2 семе-

стре. Итоговый контроль – зачет с оценкой. 

1.Подготовительный этап. 2. Производственный этап. 3.Заключительный 

этап. 4.Самостоятельная работа.  

Для обеспечения освоения программы производственной технологиче-

ской практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности обучающиеся по направлению подготовки 35.03.07 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

проходят практику, в основном, на производственных перерабатывающих 

предприятиях пищевой промышленности. Так же у студентов есть возмож-

ность проводить ряд испытаний и исследований при выполнении индивиду-

ального задания в специализированных лабораториях ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА. 

5.Формы контроля 

Контроль освоения программы производственной практики осуществ-

ляется в форме оформления отчетов и презентационного материала, которые 

предоставляются при сдаче зачета по практикам. По итогам проведенной и 

представленной работы студент аттестуется дифференцированным «зачет», 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно»).  
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