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программы Б2.В.02(У) «Учебная практика по получению  

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе  

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» 

 для подготовки бакалавра по направлению 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

направленность Технология производства, хранения и переработки 

продукции плодоводства и овощеводства 

Курс: 2, семестр: 4. 

Форма проведения практики: дискретная (рассредоточенная), групповая. 

Способ проведения: стационарная практика. 

Цель прохождения практики закрепление знаний, полученных  в ходе 

теоретических   занятий;   формирование способности у студентов   

разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов 

производства продуктов питания из растительного сырья; развитие 

способности владеть методами технохимического контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и готовых изделий; владение способностью применить 

специализированные знания в области технологии производства продуктов 

питания из растительного сырья для освоения профильных технологических 

дисциплин, умений и  навыков   в области  производства   продуктов питания  

из  плодово-ягодного  сырья,   производства   продукции  бродильных  

производств  и  винодельческой продукции,  освоение  методов  научно-

исследовательской   работы в данной области.    

Задачи практики: ознакомление  с  сырьевой базой  для производства  

продуктов питания из растительного  сырья; ознакомление с промышленными 

технологиями производства  различных групп   продуктов питания   из 

растительного    сырья; освоение методов  контроля  качества и  безопасности  

растительного  сырья и готовой    продукции;  освоение методов и технологий  

лабораторного  производства продуктов питания из  растительного  сырья; 

освоение методов научных исследований в   области  пищевого   производства; 

участие  в научно-исследовательской работе,  проводимой  сотрудниками   

кафедры. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения 

практики формируются следующие компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-

11; ПК-13; ПК-20; ПК-21, ПК-23; 

Краткое содержание практики: практика предусматривает следующие 

этапы: подготовительный, основной и заключительный. 

Место проведения: кафедра Технология хранения и переработки 

продукции животноводства 

Общая трудоемкость практики составляет 4 зач. ед. (144 часа). 

Промежуточный контроль по практике: зачет. 



1. Цель практики 

Цель прохождения практики Целью  прохождения практики  является  

получение  первичных  профессиональных  умений и навыков,  в том числе   

первичных  умений и навыков   научно  исследовательской деятельности в 

области  производства    продуктов питания из  растительного  сырья,   

ознакомление студентов   с  основными направлениями   научной   и  

практической деятельности данной отрасли,  определение  направления 

дальнейшей научно-исследовательской  работы.     

2.Задачи практики: 

- закрепление теоретических знаний и умений, полученных бакалаврами в 

процессе обучения в высшем учебном заведении; 

- приобретение практических навыков по организации производства 

продукции животноводства; 

- приобретение практических технологических навыков по переработке 

сырья животного происхождения и производства различных продуктов питания 

из сырья животного происхождения. 

3. Компетенции обучающихся, формируемые  

в результате прохождения практики 

Прохождение учебной практики «Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности» направлено на 

формирование у обучающихся профессиональных (ПК) компетенций, 

представленных в таблице 1. 
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Таблица 1 

Требования к результатам освоения по программе практики Б2.В.02(У) «Учебная практика  

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе  

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» 

 

№ 

п/п 

Индекс  

компетен

ции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

Планируемые результаты прохождения практики обучающимися 

знать уметь владеть 

1. ПК-1 готовностью определять 

физиологическое состояние, 

адаптационный потенциал и 

факторы регулирования роста и 

развития сельскохозяйственных 

культур 

физиологическое состояние, 

адаптационный потенциал и 

факторы регулирования 

роста и развития 

сельскохозяйственных 

культур 

определять физиологическое 

состояние, адаптационный 

потенциал и факторы 

регулирования роста и 

развития 

сельскохозяйственных 

культур 

способностью определять 

физиологическое состояние, 

адаптационный потенциал и 

факторы регулирования роста 

и развития 

сельскохозяйственных 

культур 

2. ПК-2 готовностью оценивать роль 

основных типов и видов 

животных в 

сельскохозяйственном 

производстве 

роль основных типов и 

видов животных в 

сельскохозяйственном 

производстве 

оценивать роль основных 

типов и видов животных в 

сельскохозяйственном 

производстве 

способностью оценивать роль 

основных типов и видов 

животных в 

сельскохозяйственном 

производстве 

3. ПК-3 способностью распознавать сорта 

растений и породы животных, 

учитывать их особенности для 

эффективного использования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

сорта растений и породы 

животных, учитывать их 

особенности для 

эффективного 

использования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

распознавать сорта растений и 

породы животных, учитывать 

их особенности для 

эффективного использования 

в сельскохозяйственном 

производстве 

способностью распознавать 

сорта растений и породы 

животных, учитывать их 

особенности для 

эффективного использования 

в сельскохозяйственном 

производстве 

4. ПК-4 готовностью реализовывать 

технологии производства 

продукции растениеводства и 

животноводства 

технологии производства 

продукции животноводства 

реализовывать технологии 

производства продукции 

животноводства 

способностью реализовывать 

технологии производства 

продукции животноводства 
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Продолжение таблицы 1 

5. ПК-11 готовностью 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 

схемы севооборотов, 

технологии обработки 
почвы и защиты растений 

от вредных организмов и 

определять дозы 

удобрений под 
сельскохозяйственные 

культуры с учетом 

почвенного плодородия 

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 

способностью 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 

6. ПК-13 готовностью применять технологии 

производства и заготовки кормов на 

пашне и природных кормовых 

угодьях 

технологии производства и 

заготовки кормов на 

пашне и природных 

кормовых угодьях 

применять технологии 

производства и заготовки кормов 

на пашне и природных кормовых 

угодьях 

способностью применять 

технологии производства и 

заготовки кормов на пашне и 

природных кормовых угодьях 

7. ПК-20 способностью применять 

современные методы научных 

исследований в области производства 
и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

современные методы 

научных исследований в 

области производства и 
переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

применять современные методы 

научных исследований в области 

производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

способностью применять 

современные методы научных 

исследований в области 
производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

8. ПК-21 готовностью к анализу и 
критическому осмыслению 

отечественной и зарубежной научно-

технической информации в области 

производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

отечественную и 
зарубежную научно-

техническую информацию 

в области производства и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции 

анализировать и критически 
осмысливать отечественную и 

зарубежную научно-техническую 

информацию в области 

производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

способностью анализировать и 
критически осмысливать 

отечественную и зарубежную 

научно-техническую информацию в 

области производства и 
переработки сельскохозяйственной 

продукции 

9. ПК-23 способностью к обобщению и 

статистической обработке 

результатов экспериментов, 

формулированию выводов и 

предложений 
 

сущность и методы 

обработки 

статистических данных 

полученных в 

результате 

экспериментов  

методами статистической 
обработки формулировать выводы 

и проанализировать  результаты 

экспериментов  

методами статистической 
обработки результатов 

экспериментов, на основе их  

формулировать  выводы и 

предложения 
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4. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата 

Для успешного прохождения практики «Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности» необходимы знания 

и умения по предшествующим дисциплинам:  

1 курс: «Введение в специальность», «Микробиология», «Химия неорганическая 

и аналитическая», «Реология».  

2 курс: «Производство продукции», «Оборудование перерабатывающих 

производств», «Механизация и автоматизация технологических процессов 

растениеводства и животноводства» 

  

Практика «Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности» является основополагающей для изучения 

следующих дисциплин и прохождения практик:  

3 курс: «Технология хранения и переработки плодов и овощей», «Методы 

исследования свойств плодоовощного сырья», «Основы производства и хранения 

концентратов, соков и других напитков», «Анатомия плодоовощного сырья» 

 Предшествует прохождению производственной практики «Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности», «Технологическая практика». 

4 курс: «Современные методы консервирования плодов и овощей», 

«Технохимический контроль плодоовощного сырья и продуктов переработки». 

Предшествует прохождению производственной практики «Научно-

исследовательская работа» и Преддипломная практика».  

 «Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности» входит в состав основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования и учебного плана подготовки 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

направленность Технология производства, хранения и переработки продукции 

плодоводства и овощеводства.  

Форма проведения практики дискретная (рассредоточенная), групповая.  

Способ проведения – стационарная практика 

Место и время проведения практики: кафедра Технологии хранения и 

переработки плодов и овощей и подразделения Университета, 4 семестр –  2 

недели. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требованиями по доступности. 



 

9 

 

«Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности» состоит из практической (контактной) и самостоятельной работы.      

Форма промежуточного контроля: зачет. 

5. Структура и содержание практики 

 

 

Таблица 2 

Распределение часов учебной практики по видам работ  
 

 
Вид учебной работы 

 

Трудоемкость 

Всего по семестрам 

4 

Общая трудоемкость по учебному плану,  

в зач.ед. 

 

4 

 

4 

в часах 144 144 

Контактная работа, час. 80 80 

Самостоятельная работа практиканта, час. 64 64 

Форма промежуточной аттестации  зачет  

 

 

 

Таблица 3 

Структура учебной практики 
№  

недели 

практики  

Этап 

практики  

Содержание этапов  

практики 

Формируемые 

компетенции 

 

1 неделя 

Подготови

тельный 

Вводный инструктаж. Определение целей 

и задач учебной  практики, порядок ее  

проведения.  Инструктаж по технике 

безопасности.  Инструктаж по  пожарной 

безопасности. Ознакомление с тематикой 

НИР кафедры и работой лабораторией 

технохимического контроля кафедры 

хранения, производства продуктов 

питания из растительного сырья. 

Ознакомление с работой в учебной 

лаборатории, её оснащением, исполь-

зуемыми методиками для определения 

показателей качества. 

ПК-4; ПК-

11; ПК-13; 

ПК-23 

Основной  
Практическая работа  в Лаборатории   

технологий    переработки плодоовощного  

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 
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сырья.   Осуществление  расчетов  

согласно  Технологических  Инструкций.   

Лабораторное производство   

консервированных продуктов из  

плодоовощного  сырья.  

Изучение нормативно-технической 

документации по производства продуктов 

питания из растительного сырья. 

Разработка методики закладки 

экспериментов по изучению основных 

технологических процессов, которые 

проводятся на предприятиях по 

производству продуктов питания из 

растительного сырья. Ознакомление с 

тематикой НИР по производства 

продуктов питания из растительного 

сырья, режимами ведения 

технологических процессов при 

различных видах переработки. Изучение 

работы оборудования, применяемого для 

НИР по тематике подготовки зерна к 

хранению. Изучение используемых 

сушилок. Методы закладки опытов по 

темам НИР. Студент готовит данные  для 

написания отчета. (ОПК-2,ПК-3,ПК-4) 

ПК-11;  

ПК-13;  

ПК-20;  

ПК-21;  

ПК-23 

2 неделя 

Основной 

Работа на  кафедре.   Ознакомление  с  

основными направлениями   научно-

исследовательской работы,  ведущейся на 

кафедре.   Определение направления   

выполнения  НИР в рамках подготовки  

ВКР. Разработка   плана  выполнения 

НИР, проводимых  наблюдений, 

измерений и  учетов.  Сбор и анализ  

информации   по  тематике НИР. 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-11;  

ПК-13;  

ПК-20;  

ПК-21;  

ПК-23 

Заключите

льный 

Подготовка и защита отчёта (в устной 

форме), зачет 

ПК-20; ПК-

21; ПК-23 

 

 

Содержание практики  
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1 этап Подготовительный этап 

Студенты проходят инструктаж по вопросам охраны труда, пожарной 

безопасности.  

2 этап Основной этап  

Неделя 1  

Краткое описание практики: Вводный инструктаж.  Разъяснение  целей и 

задач  учебной практики, порядок ее   проведения.  Инструктаж  по  технике 

безопасности. Инструктаж  по  противопожарной безопасности. практическая 

работа  в Лаборатории  технологий переработки  плодоовощного  сырья.    

Изучение  технологических   схем  производства плодоовощных  консервов,  

солено-квашеной,  сушеной, быстрозамороженной продукции.  Проведение  

расчетов потребности  в  сырье и  материалах   согласно технологическим 

инструкциям. Самостоятельное  лабораторное  производство   вышеуказанных   

видов    продукции  под общим руководством руководителя практики.  

Выездное занятие на комбинат «Колосс» - главный производитель 

картофелепродуктов, пищеконцентратов, чая и кофе и других пищевых 

продуктов.  Ознакомление с работой производственной лаборатории 

предприятия по производству продуктов питания из растительного сырья. 

Ознакомление с видами потерь и изменения качества продукции 

растениеводства используемой на предприятиях по производству продуктов 

питания из растительного сырья.  Сбор материала для написания отчета.  

 

 

Формы текущего контроля - присутствие на практике и участие в 

дискуссиях, беседа с руководителем практики, ответы на вопросы. Контроль  

посещаемости.  Контроль заполнения дневника практики.  Контроль  записей в   

журнале инструктажа по технике безопасности  и пожарной  безопасности.   

Неделя 2  

Краткое описание практики: Презентация  сотрудниками  кафедры  

направлений  научно-исследовательской работы. Изучение нормативно-
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технической документации по хранению и переработке продукции 

растениеводства.  Распределение  студентов  по  научным руководителям ВКР.  

Определение   с направлением тематики  научных  исследований в рамках  

выполнения ВКР. работа  студента с научным руководителем.   Конкретизация  

тематики  научно-исследовательской работы  студента.  Совместная разработка 

пана  выполнения  научно-исследовательской  работы на  краткосрочный и 

долгосрочный   период.  Ознакомление с базой выполнения  НИР. Разработка 

методики закладки экспериментов по изучению основных технологических 

процессов, которые проводятся на предприятиях по производству продуктов 

питания из растительного сырья. участие в выполнении научно-

исследовательской работы   под  руководством научного   руководителя,   

аспирантов, магистров кафедры,   студентов-старшекурсников.  Проведение  

наблюдений,  учетов,  измерений,  ведение первичной документации  по опыту.  

Ознакомление с тематикой НИР по производству продуктов питания из 

растительного сырья, режимами ведения технологических процессов при 

различных видах переработки. Изучение работы оборудования, применяемого 

для НИР по тематике производства продуктов питания из растительного сырья. 

Изучение используемых печей. Методы закладки опытов по темам НИР. Студент 

готовит данные  для написания отчета. 

Формы текущего контроля: присутствие на практике и участие в 

дискуссиях, беседа с руководителем практики, ответы на вопросы. Контроль 

заполнения дневника практики.   

3 этап Заключительный этап. Обработка и анализ полученной 

информации; подготовка к зачету. 

Таблица 4 

Самостоятельное изучение тем 

№ недели 
Название тем  

для самостоятельного изучения 
Компетенции 

1 неделя Вводный инструктаж по технике безопасности ПК-4; ПК-11; ПК-13; 

ПК-23 

Изучение ассортиментного состава овощных и 

плодовых маринадов 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-11; ПК-13; 
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№ недели 
Название тем  

для самостоятельного изучения 
Компетенции 

Изучение ассортиментного состава 

натуральных овощных консервов 

ПК-20; ПК-21; ПК-23 

 

Изучение ассортиментного состава закусочных 

консервов 

2 неделя Изучение ассортиментного состава солено-

квашеной продукции 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-11; ПК-13; 

ПК-20; ПК-21; ПК-23 
Изучение ассортиментного состава 

замороженной плодоовощной продукции 

Изучение ассортиментного состава сушонной 

плодоовощной продукции 

Изучение ассортиментного состава 

натуральных плодовых соков 

Подготовка отчета о прохождении практики  

Защита отчета о прохождении учебной 

практики (в устной форме) 

ПК-20; ПК-21; ПК-23 

 

6. Организация и руководство практикой 
 

6.1. Обязанности руководителя учебной практики 

Назначение. Для руководства практикой студента, проводимой в 

Университете, назначается руководитель (руководители) практики из числа 

профессорско-преподавательского состава Университета. 

Для руководства практикой студента, проводимой в профильной 

организации, назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета, 

организующей проведение практики, и руководитель (руководители) практики 

из числа работников профильной организации. 

Ответственность. Руководитель практики отвечает перед заведующим 

кафедрой, директором института/деканом (заместителем директора/декана по 

практике) и проректором по учебно-методической работе за организацию и 

качественное проведение практики, и выполнение обучающимися программы 

практики. 

Руководитель практики несет ответственность за правильное расходование 

средств, выделенных на проведение практики, обеспечивает соблюдение правил 

охраны труда и техники безопасности при проведении практики, правил 

трудовой и общественной дисциплины всеми практикантами. 
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Руководители учебной (стационарной) практики от Университета: 

- Составляет рабочий график (план) проведения практики. 

- Разрабатывают тематику индивидуальных заданий и оказывают 

методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий. 

- Проводит инструктаж студентов по вопросам охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности и вопросам содержания практики 

проводит руководитель практики на месте её проведения с регистрацией в 

журнале инструктажа. 

- Обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда. 

- Осуществляют контроль соблюдения сроков практики и её содержания. 

- Распределяют студентов по рабочим местам и перемещают их по видам 

работ. 

- Оценивают результаты выполнения студентами программы практики. 

- Представляют в деканат факультета отчет о практике по вопросам, 

связанным с её проведением. 

Обязанности студентов при прохождении учебной практики 

Студенты при прохождении практики: 

1. Выполняют задания (групповые и индивидуальные), предусмотренные 

программой практики. 

2. Соблюдают правила внутреннего трудового распорядка, требования 

охраны труда и пожарной безопасности. 

3. Ведут дневники, заполняют журналы наблюдений и результатов 

лабораторных исследований, оформляют другие учебно-методические 

материалы, предусмотренные программой практики, в которые записывают 

данные о характере и объеме практики, методах её выполнения. 

4. Представляют своевременно руководителю практики дневник, 

письменный отчет о выполнении всех заданий, отзыв от руководителя практики 

от Организации и сдают зачет (зачет с оценкой) по практике в соответствии с 

формой аттестации результатов практики, установленной учебным планом с 

учетом требований ФГОС ВО и ОПОП. 

5. Несут ответственность за выполняемую работу и её результаты. 

6. При неявке на практику (или часть практики) по уважительным 

причинам обучающиеся обязаны поставить об этом в известность 

институт/деканат факультета и в первый день явки в университет представить 

данные о причине пропуска практики (или части практики). В случае болезни 

обучающийся представляет в деканат факультета/дирекцию института справку 

установленного образца соответствующего лечебного учреждения. 
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6.2 Инструкция по технике безопасности 

Перед началом практики заместители деканов факультетов по науке и 

практической подготовке/заместители директоров по практике и 

профориентационной работе и руководители практики от Университета 

проводят инструктаж студентов по вопросам охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и общим 

вопросам содержания практики с регистрацией в журнале инструктажа и 

вопросам содержания практики.   

6.2.1. Общие требования охраны труда  

К самостоятельной работе допускаются лица в возрасте, установленном 

для конкретной профессии (вида работ) ТК и Списком производств, профессий и 

работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых запрещается 

применение труда женщин, и Списком производств, профессий и работ с 

тяжелыми и вредными условиями, на которых запрещено применение труда лиц 

моложе 18 лет. 

Обучающиеся должны проходить предварительный медицинский осмотр 

и, при необходимости, периодический осмотр и противоэнцефалитные прививки. 

После этого – обучение по охране труда: вводный инструктаж, первичный на 

рабочем месте с последующей стажировкой и в дальнейшем – повторный, 

внеплановый и целевой инструктажи; раз в год – курсовое обучение.  

К управлению машиной, механизмом и т.д. допускаются лица, имеющие 

специальную подготовку. 

Обучающийся обязан соблюдать правила трудового внутреннего 

распорядка, установленные для конкретной профессии и вида работ, режим 

труда и отдыха, правила пожарной и электробезопасности. 

Опасные и вредные производственные факторы: падающие деревья и их 

части, ветровально-буреломные, горелые, сухостойные, фаутные и иные опасные 

деревья, подрост, кустарники; движущиеся машины, агрегаты, ручной 

мотоинструмент, вращающиеся части и режущие рабочие органы машин, 

механизмов, мотоинструмента, толчковые удары лесохозяйственных агрегатов; 

повышенные уровни вибрации, шума, загазованности, запыленности, пестициды 

и ядохимикаты, неблагоприятные природные и метеоусловия, кровососущие 

насекомые, пламя, задымленность, повышенный уровень радиации, недостаток 

освещенности. 

Действие неблагоприятных факторов: возможность травмирования и 

получения общего или профессионального заболевания, недомогания, снижение 

работоспособности. 

Для снижения воздействия на обучающихся опасных и вредных 

производственных факторов работодатель обязан: обеспечить их бесплатно 
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спецодеждой, спецобувью, предохранительными приспособлениями по 

профессиям, видам работ в соответствии с действующими Типовыми 

отраслевыми нормами бесплатной их выдачи и заключенными коллективными 

договорами, проведение прививок от клещевого энцефалита и иных 

профилактических мероприятий травматизма и заболеваемости. 

Обучающийся обязан: выполнять работу, по которой обучен и 

проинструктирован по охране труда и на выполнение которой он имеет задание; 

выполнять требования инструкции по охране труда, правила трудового 

внутреннего распорядка, не распивать спиртные напитки, курить в отведенных 

местах и соблюдать требования пожарной безопасности; работать в спецодежде 

и обуви, правильно использовать средства индивидуальной и групповой защиты, 

знать и соблюдать правила проезда в пассажирском транспорте. 

При несчастном случае необходимо: оказать пострадавшему первую 

помощь (каждый обучающийся должен знать порядок ее оказания и назначение 

лекарственных препаратов индивидуальной аптечки); по возможности сохранить 

обстановку случая, при необходимости вызвать скорую помощь и о случившемся 

доложить непосредственному руководителю работ. 

Обо всех неисправностях работы механизмов, оборудования, нарушениях 

технологических режимов, ухудшении условий труда, возникновении 

чрезвычайных ситуаций сообщить администрации и принять профилактические 

меры по обстоятельствам, обеспечив собственную безопасность. 

В соответствии с действующим законодательством обучающийся обязан 

выполнять требования инструкций, правил по охране труда, постоянно и 

правильно использовать средства индивидуальной и групповой защиты. 

Своевременно проходить предварительные и периодические медицинские 

осмотры, противоэнцефалитные прививки и иные меры профилактики 

заболеваемости и травматизма.  

 

7. Методические указания по выполнению программы практики 

7.1. Документы, необходимые для аттестации по практике 

Во время прохождения учебной практики студент должен обязательно 

присутствовать и активно участвовать в дискуссиях по темам практики.  

По окончании и выполнения учебной практики, независимо от ее характера, 

студент готовит отчет (в устной форме), который защищает его и получает зачет. 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

8.1. Основная литература 

1.Кишковский З.Н. Общее виноделие : учебник / З. Н. Кишковский, Н. А. 

Мехузла, С. С. Щербаков М.: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013. - 451 с. 
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2. Кишковский З.Н. Специальное виноделие  : учебник/ З. Н.Кишковский, Н. А. 

Мехузла, С. С. Щербаков ; М-во сельского хоз-ва Российской Федерации, 

Российский гос. аграрный ун-т-МСХА им. К. А. Тимирязева. - Москва : Изд-во 

РГАУ-МСХА, 2014. - 453 с. 

3. Технология переработки продукции растениеводства /под ред  Н.М. Личко М.: 

КолосС, 2008. – 615с. 

8.2. Дополнительная литература 

1.Елисеева Л.Г. Товароведение и экспертиза  

продуктов переработки плодов и овощей  : учебник: для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности "Товароведение и 

экспертиза товаров" / Л. Г. Елисеева, Т. Н. Иванова, О. В. Евдокимова ; Изд.-

торг. корпорация "Дашков и К°". - Москва : Дашков и К°, 2010.   372  с. 

2. Исайчев В.А.     Технология производства, хранения и переработки 

продуктов растениеводства  : учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению 080200.62 "Менеджмент". / В. А. 

Исайчев, Н. Н. Андреев, А. Ю. Наумов ; М-во сельского хоз-ва Российской 

Федерации, ФГБОУ ВПО "Ульяновская ГСХА им. П. А. Столыпина". - 

Ульяновск : ГСХА им. П. А. Столыпина, 2013. - 500 с.  

3. Исайчев В.А.      Технология хранения и переработки продуктов 

растениеводства. Практикум.: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению 110900 "Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции". Допущено МСХ РФ / В. А. 

Исайчев, Н. Н. Андреев, А. Ю. Наумов ; М-во сельского хоз-ва Российской 

Федерации, ФГБОУ ВПО "Ульяновская ГСХА им. П. А. Столыпина". - 

Ульяновск : ГСХА им. П. А. Столыпина, 2014. - 413 с. 

4. Неменущая Л.А.    Ресурсосберегающие технологии переработки 

овощной продукции  : научный аналитический обзор / Л.А. Неменущая ; М-во 

сел. хоз-ва Рос. Федерации, Федерал. гос. науч. учреждение "Рос. НИИ информ. 

и техн.-экон. исслед. по инж.-техн. обеспечению агропром. комплекса" (ФГНУ 

"Росинформагротех"). - Москва : Росинформагротех, 2007.  70 с.  

5. Ванькова А.А.  Микробиологические процессы при хранении 

и переработке плодоовощной продукции: учебное пособие: [для студентов, 

обучающихся по направлениям подготовки: 110900 "Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции", 100800 "Товароведение", 

260100 "Продукты питания из растительного сырья", 110500 "Садоводство"] / 

А.А. Ванькова ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Рос. гос. аграр. ун-т - МСХА 

им. К.А. Тимирязева. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2012. - 57 с.  

6. Экспертиза продуктов переработки плодов и овощей. Качество и 

безопасность : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

пециальности 351100 - Товароведение и экспертиза товаров и др. технол. 

специальностям пищевого профиля / И. Э. Цапалова и др.; под общ. ред. В. М. 

Позняковского. - 2-е изд., испр. и доп. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2007.   

284 с.  
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7. Технология консервирования растительного сырья [Текст] : учебник для 

студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров 260100.62 

"Продукты питания из растительного сырья". Рекомендовано УМО / Э. С. 

Гореньков, А. Н. Горенькова [и др.]. - Санкт-Петербург : ГИОРД, 2014. - 317, [2] 

с2. Кишковский З.Н. Общее виноделие : учебник / З. Н. Кишковский, Н. А. 

Мехузла, С. С. Щербаков М.: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013. - 451 с. 

8. Юкиш А.Е., Ильина О.А., Ильичев Г.Р. Технология и организация хранения 

зерна [Текст]: учебник  / А. Е. Юкиш, О. А. Ильина, Г. Н. Ильичев. - Москва 

ДеЛи плюс, 2015. - 474 с. 

    Текущие отраслевые издания  

1. Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН). 

2. Всероссийский институт научной и технической информации 

(ВИНИТИ). 

3. Научно-исследовательский отдел «Информкультура» Российской 

государственной библиотеки  

8.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

- www.myaso – portal.ru (открытый доступ) 

- www.meatblog.ru (открытый доступ) 

- www/ref.by/refs/98/22983/1html (открытый доступ) 

- www.tiu.ru/Переработка мяса (открытый доступ)  

- www.agk-kronawitter.de/переработка рыбы(открытый доступ) 

- www.meatscience.org (открытый доступ) 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение практики 

Таблица 5  

Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, 

кабинетами, лабораториями  

Для проведения  учебной практики следует  использовать: 
Лабораторное оборудование  кафедры технологии  хранения и переработки 

плодов и овощей,  включающее  весы технические и аналитические,   шкаф  
сушильный, рефрактометр лабораторный, спектрофотометр,    ионометр-
нитратомер,  комплект лабораторной  посуды. 

  Технологическое  оборудование лаборатории  технологий переработки 
плодоовощного  сырья   -  линии  по  производству  сушеной и 
быстрозамороженной   продукции  - машины  для очистки,  измельчения 
плодоовощного  сырья,   бланширователь,   скороморозильный аппарат,   
сушильные шкафы,  упаковочная машина-полуавтомат;  для производства     
плодоовощных  консервов -  автоклав  периодического     действия. 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы (№ учебного 

корпуса, № аудитории) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 2 

учебная аудитория № 1 для проведения 

лабораторно-практических занятий 

1. Столы 10 шт. в том числе один большой. 

2. Стулья 18 шт. 

http://www.myaso/
http://www.meatblog.ru/
http://www.tiu.ru/Переработка
http://www.agk-kronawitter.de/переработка
http://www.meatscience.org/
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учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная 

аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

3. Доска меловая 1 шт. 

4Аквадистилятор ДЭ-4  

Cel D-1800/512/80/DVD-R 558788/149 Анализатор 

влажности и температуры зерна Эвлас 

2М070600000000002 44.2.101.38.000 аналог прибора 

Журавлева Кварц-24070600000000002 44 2.101.38 000 

Весы компактные HL-100557845/4 влагомер зерна 

WILE 55070600000000002 44.4 101.38.000 Влаге м ер 

"Супер- матик"070600000000002 44.4.101.38.000 

Комплект хлебопекари. 

оборуд.КОХП070600000000002 44 2 101.34 000 

машина для производства макаронных 

изделий070600000000002 44.2 101.38.000 Печь 

конвекционная UNOX XFT135070600000000002 44 

2.101.38 000 Проектор BenQ MX764 DLP 4200 

люмен070600000000002 44.4.101.34.000 

 

учебная аудитория № 2 для проведения 

лабораторно-практических занятий 

учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная 

аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

1. Столы 10 шт. в том числе один большой. 

2. Стулья 18 шт. 

3. Доска меловая 1 шт. 

4.Специальная мойка для отмывания клейковины. 

5 Аналог прибора Чижова Элекс-7"070600000000002 

44.2.101.38 000 Аппарат для производства соевого 

молока SK-100070600000000002 442.101.38.000 

Бутыль 1л тёмная Biohit070600000000002 

44.2.101.33.000 Весы компактные HL-100557845/5 

Влагомер "Фауна"070600000000002 44.2.101.34 000 

влагомер зерна WILE 55070600000000002 44.4 101.38 

000 Газовый хроматограф 3101070600000000002 

44.4.101.38 000 Лиофилизатор070600000000002 44.4 

101-34.000 

технологическая лаборатория для 

проведений научно-исследовательских 

работ, в том числе для научно-

исследовательской работы бакалавров 

для написания ВКР и магистров для 

написания диссертаций. 

Весы AJH-4200CE070600000000002 44 2 101.34 000 

Весы HG-2200560469 Весы JW-3000 Acjm560470 

Весы компактные HL-100557845/1 Весы 

компактные HL-100557845/2 Весы компактные HL-

100557845/3 Измеритель прочности макарон ИПМ-

1070600000000002 44.2 101.38.000 Калориметр КФК-

2070600000000002 44.4.101.38.000 Монитор Philips 

21.5" 223V5LS8070600000000002 44.4.101.34.000 

МФУ HP LaserJet Pro M125ra RU070600000000002 444 

101.34 000 Пресс070600000000002 44.4.101.34.000 

Прибор влажности КВАРЦ-21070600000000002 44 4 

101.38 000 прибор ПЧП-3070600000000002 

44.2.101.34.000 Пурка литровая с эл. весами SPU 

6000070600000000002 44.2.101.36.000 

учебная аудитория № 1 для проведения 

лабораторно-практических занятий 

учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная 

аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

1. Столы 18 шт. в том числе один большой. 

2. Скамейки 18 шт. 

3. Доска меловая 1 шт. 149 Анализатор влажности и 

температуры зерна Эвлас 2М070600000000002 

44.2.101.38.000 аналог прибора Журавлева Кварц-

24070600000000002 44 2.101.38 000 Весы компактные 

HL-100557845/4 влагомер зерна WILE 
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55070600000000002 44.4 101.38.000 Влаге м ер "Супер- 

матик"070600000000002 44.4.101.38.000 Комплект 

хлебопекари. оборуд.КОХП070600000000002 44 2 

101.34 000 машина для производства макаронных 

изделий070600000000002 44.2 101.38.000 

 

учебная аудитория № 1 для проведения 

лабораторно-практических занятий 

учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная 

аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

1. Столы 18 шт. в том числе один большой. 

2. Скамейки 18 шт. 

3. Доска меловая 1 шт. 149 Анализатор влажности и 

температуры зерна Эвлас 2М070600000000002 

44.2.101.38.000 аналог прибора Журавлева Кварц-

24070600000000002 44 2.101.38 000 Весы компактные 

HL-100557845/4 влагомер зерна WILE 

55070600000000002 44.4 101.38.000 Влаге м ер "Супер- 

матик"070600000000002 44.4.101.38.000 Комплект 

хлебопекари. оборуд.КОХП070600000000002 44 2 

101.34 000 машина для производства макаронных 

изделий070600000000002 44.2 101.38.000 

учебная лаборатория 

технохимического контроля для 

проведений научно-исследовательских 

работ, в том числе для научно-

исследовательской работы бакалавров 

для написания ВКР и магистров для 

написания диссертаций. 

FBS6 Шестиместная система FaibreBag для анализа 

клетчатки070600000000002 442.10138 000 баня паб. 

6-ти местная070600000000002 44.4.101.34.000 

Калориметр КФК-2070600000000002 44 4 101.38.000 

компактные весы HL-100070600000000002 44 

4.101.34.000 Монитор BENQT705 

17"07060D000000002 44 4 101.38 000 Прибор 

влажности КВАРЦ-21070600000000002 

44.4.101.38.D00 

учебная мукомольная лаборатория для 

проведений научно-исследовательских 

работ, в том числе для научно-

исследовательской работы бакалавров 

для написания ВКР и магистров для 

написания диссертаций. 

ViewSonic 19 VA916G, 1280*1024, 5ms, 250cd/m2, 

100 000:1(DCR070600000000002 444101.34 000 

Агрегаточистки зерна У1-АОЗ-6070600000000002 

44.4.101.34 000 белизномер лабораторный СКИБ-

М070600000000002 44.2.101.38.000 Вальцовая 

мельница для переработки зерна пшеницы в 

сортовую муку производительностью 

1ООкг/час410124000603094 

Влагомер "Фауна"070600000000002 44 2.101.34.000 

Лазерный принтер HP LaserJet Pro P1102, 

А4070600000000002 44 4 101.34.000 

 

10. Критерии оценки умений, навыков (в том числе и заявленных 

компетенций) 

10.1. Текущая аттестация по разделам практики 

Текущая аттестация   по разделам учебной практики проводится путем 

контроля посещаемости  и  ежедневных   опросов по  тематике занятий с 

выставлением  оценок. 

1. Цели и задачи  учебной практики.  Места и  порядок ее  прохождения. 
2. Потенциальные риски  при  выполнении программы   учебной практики. 
3. Техника безопасности  при эксплуатации   технологического    
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оборудования  для переработки   плодоовощного  сырья. 
4. Техника  безопасности  при   эксплуатации   технологического 

оборудования винодельческого   производства. 
5. Меры  противопожарной безопасности     при  выполнении    программы 

практики. 
6. Санитарно-гигиенические требования   к предприятиям консервного  

производства. 
7. Технологическое   оборудование Лаборатории   техгнологий  переработки  

плодоовощного  сырья.  Его  назначение,  принцип действия,  особенности  
размещения. 

8. Методика расчета  рецептур  продуктов из  плодоовощного  сырья 
согласно  технологическим инструкциям. 

9. Способы предварительной подготовки  плодоовощного  сырья  к   
консервированию. 

10. Технология производства плодово-ягодных  компотов. 
11. Технология производства солено-квашеной  продукции. 
12. Технология производства   сушеной плодоовощной продукции. 
13. Технология производства   быстрозамороженной плодоовощной 

продукции. 
14. Способы тепловой стерилизации  плодоовощных консервов. 
15. Особенности хранения  продуктов питания из плодоовощного  сырья. 

16.  Биологические    основы лежкости  двулетних овощей  и  картофеля. 

Период  покоя. 

17. Особенности  плодов  и овощей  как  объектов  хранения.  Понятия 

«лежкость» и «сохраняемость». 

18. Оптимальный   температурный  режим   хранения  плодов  и  овощей, их 

группировка     по   отношению  к    температуре хранения. 

19.  Оптимальные  условия  хранения  основных  видов  плодов  и овощей. 

20.  Нормирование  кислотности  солено-квашеннной  продукции,  значение  

накопления  молочной  кислоты  для  достижения  консервирующего 

эффекта. 

21. Методы  прогнозирования   лежкости  картофеля, плодов и  овощей. 

22. Влияние  относительной  влажности  воздуха  на  сохраняемость  

плодоовощной  продукции. Причины  возникновения  отпотевания  и 

способы  его  предотвращения.  

23. Органолептический  метод  оценки качества  плодов, овощей  и   

продуктов  их  переработки.  Техника дегустации. 

24. Понятие «способ  хранения»  Классификация  способов  хранения   

Классификация  сооружений    для  хранения    плодоовощной  продукции. 

25.  Общая  классификация   стационарных хранилищ,  их    строительно-

планировочные  особенности. 

26. Технология  дозаривания  и хранения  томата. 

27. Активное  вентилирование   картофеля и овощей  при хранении. 

28.  Средства механизации   погрузочно-разгрузочных     работ в   хранилищах 

и холодильниках. 
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29.  Применение  газовых   сред   при хранении  плодов  и овощей.   Типы  

РГС, способы  их  создания,  технологическое    оборудование,   

применяемое для этих  целей. 

30.  Технология  хранения  винограда. 

31. Технология  производства  концентрированных   соков. 

32.  Применение  химических  препаратов  для  консервирования  плодов  и 

овощей.  

33.  Технология  мойки    плодоовощного  сырья    при переработке.  Моечные  

машины. 

34.  Технология    очистки  плодоовощного  сырья  при  переработке. 

35.  Технология   производства  картофелепродуктов. 

36. Технология  производства  соков. 

37.  Технология  асептического   консервирования. 

38. Технология  производства   томатопродуктов. 

39. Тара  в  консервном  производстве (стеклянная,   металлическая,  

полимерная,  картонная). 

40. Виды  порчи консервов   и  меры  по их   предотвращению. 

 

Критерии оценивания результатов текущей  аттестации 

41. Таблица 6 

Оценка Критерии оценивания 

Высокиий 

уровень «5» 

(отлично) 

оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший знания, 

умения, компетенции и теоретический материал без пробелов; 

выполнивший все задания, предусмотренные учебным планом на 

высоком качественном уровне; практические навыки 

профессионального применения освоенных знаний сформированы. 

Средний уровень 

«4» 

(хорошо) 

оценку «хорошо» заслуживает студент, практически полностью 

освоивший знания, умения, компетенции и теоретический 

материал, учебные задания не оценены максимальным числом 

баллов, в основном сформировал практические навыки. 

Пороговый 

уровень «3» 

(удовлетворитель

но) 

оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, частично с 

пробелами освоивший знания, умения, компетенции и 

теоретический материал, многие учебные задания либо не 

выполнил, либо они оценены числом баллов близким к 

минимальному, некоторые практические навыки не сформированы. 

Минимальный 

уровень «2» 

(неудовлетворите

льно) 

оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не освоивший 

знания, умения, компетенции и теоретический материал, учебные 

задания не выполнил, практические навыки не сформированы. 

10.2. Перечень контрольных  вопросов для проведения промежуточной 

аттестации по разделам практики (зачёт по учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно исследовательской деятельности) 
1. Основные направления  научно-исследовательской  работы в области  

производства продуктов питания из  плодоовощного  сырья,  их реализация на 

кафедре «Технологии   хранения и  переработки  плодов и овощей». 
2. Постановка  целей и задач научно-исследовательской работы. 
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3. Этапы планирования и  проведения    научно-исследовательской работы. 
4. Организация  научно-исследовательской работы  в структурных 

подразделениях РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 
5. Органолептические методы  исследований  плодоовощных  продуктов. 
6. Методика подготовки  образцов плодоовощной продукции   к анализам. 
7. Методика  определения  содержания  сухого  вещества и  влаги  в 

плодоовощных  продуктах. 
8. Методика   определения  содержания  растворимых  сухих  веществ    в 

плодоовощных  продуктах. 
9. Методика определения  аскорбиновой кислоты в плодоовощных  

продуктах. 
10. Методика определения   витамина Р  в плодоовощных     продуктах. 
11. Методика определения  содержания  сахаров в плодоовощных  продуктах. 
12. Методика    определения   содержания нитратов  в    овощах. 
13. Методика определения содержания каротиноидов  в плодоовощной 

продукции. 
14. Порядок  ведения  первичной   документации по опыту. 
15. Основные источники  научно-технической информации. 

16.  Системы  вентиляции   хранилищ. 

17. Холодильники  с РГС и    основные  системы,  обеспечивающие  ее   

поддержание. 

18. Принцип работы  компрессорной  холодильной  установки. Хладагенты  и   

хладоносители.  Способы охлаждения  камер.   

19.  Основные  виды  болезней   плодовой  продукции  при хранении.  

Причины   возникновения  и  меры  по  предотвращению.  

20.  Технология  применения жидкого  азота  при транспортировании  и 

хранении  плодов  и овощей.  

21.  Технология  хранения    яблок  и груш. 

22. Технологии  дозаривания  плодоовощной  продукции. 

23.  Тара и упаковочные  материалы,  применяемые  при транспортировании и 

хранении   плодов  и овощей.  

24.  Способ   проверки  герметизации  камер  холодильника  с  РГС,  методы   

обнаружения   мест  разгерметизации. 

25.  Биологические  особенности и технология  хранения  кочанной   капусты. 

26.  Технология хранения  зеленных  овощей.  Применение  полимерных   

упаковочных  материалов.  

27. Способы  предварительного   охлаждения  плодоовощной  продукции. 

28.  Технологии  полевого хранения  картофеля  и  овощей. 

29.  Применение  полимерных  пленок   для  создания  измененного  состава  

газовой  среды. Селективно-проницаемые пленки,  газообменные  

мембраны. 

30.  Биологические  особенности и технология  хранения   столовых  

корнеплодов. 

31.  Основные  виды  болезней  и  повреждений  овощной  продукции при 

хранении.  Причины  возникновения  и  способы   предотвращения. 
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32.  Приборы контроля   температуры,  относительной  влажности  воздуха   и  

состава  газовой  среды  при хранении.  

33.  Биологические  особенности и  температура  хранения  лука  и   чеснока. 

34.  Технология  хранения  цитрусовых. 

35.  Виды  потерь при хранении   при хранении    плодов  и  овощей,   причины  

их  возникновения  и порядок  списания потерь.  

36.  Технология  товарной  доработки  плодоовощной  продукции  после  

хранения. 

37. Биологические  особенности  и  технология  хранения  картофеля.  

38.  Мероприятия  по  подготовке  хранилищ и холодильников  к  сезону   

хранения. 

39.  Технология  квашения  капусты. 

40.  Технология  производства  компотов 
 
 

Критерии оценивания результатов промежуточной  аттестации учебной 

практики. 
Оценка Критерии оценивания 

Практика  

зачтена 

 

Практика зачтена, если студент, проходивший практику  освоил 

знания, умения, компетенции и теоретический материал без 

пробелов; выполнил  все задания, предусмотренные учебным 

планом на высоком качественном уровне; практические навыки 

профессионального применения освоенных знаний сформированы. 

Практика  

не зачтена 

Практика не зачтена, если студент, проходивший практику, не 

освоил знания, умения, компетенции и теоретический материал, 

учебные задания не выполнил, практические навыки 

профессионального применения освоенных знаний еще не 

сформированы. 

 

Зачет получает студент, прошедший практику, подготовивший и 

защитивший отчет (в устной форме). 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время, либо практика 

переносится на следующий год с оформлением соответствующего приказа. 

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины, 

или получившие отрицательную оценку отчисляются из Университета как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом 

Университета. 

Промежуточный контроль по практике – зачет. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 

Программу разработал: 

Гаспарян Ш.В., кандидат с.-х. наук, доцент      _______________________ 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на программу Б2.В.02(У) «Учебная практика по получению первичных 

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

научно-исследовательской деятельности» для подготовки бакалавра по 

направлению 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, направленность Технология производства, 

хранения и переработки продукции плодоводства и овощеводства 

(квалификация выпускника – бакалавр) 

 

Пастух Ольга Николаевной, доцентом кафедры технологии хранения и переработки 

продуктов  животноводства ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», доктором сельскохозяйственных наук 

(далее по тексту рецензент), проведена рецензия программы «Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности» ОПОП ВО по направлению 

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

профиль Технология производства,  хранения и переработки продукции плодоводства и 

овощеводства (бакалавриат), разработанной в ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», на кафедре технологии хранения 

и переработки плодов и овощей (разработчик: Гаспарян Шаген Вазгенович, доцент, к. с.-х. 

наук). 

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к 

следующим выводам: 

1. Предъявленная программа практики « Учебная практика по получению 

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

навыков научно-исследовательской деятельности» (далее по тексту Программа) 

соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, профиль «Технология 

производства, хранения и переработки продукции плодоводства и овощеводства», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«12» ноября 2015 г. № 1330. 

2.  Программа содержит все основные разделы, соответствует требованиям к 

нормативно-методическим документам, предъявляемых к программе ФГОС ВО.  

3. Представленные в Программе цели практики соответствуют требованиям 

ФГОС ВО направления 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, профиль Технология производства, хранения и 

переработки продукции плодоводства и овощеводства. 

4.  В соответствии с Программой за практикой «Учебная практика по получению 

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

навыков научно-исследовательской деятельности» закреплено 9 профессиональных (ПК) 

компетенций. Практика «Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности» и представленная Программа способна реализовать их в объявленных 

требованиях.  

5. Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, 

уметь, владеть соответствуют специфике и содержанию практики и демонстрируют 

возможность получения заявленных результатов. 

6. Общая трудоёмкость практики «Учебная практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» составляет 4 зачётные единицы (144 часа), что 

соответствует требованиям ФГОС ВО. 

7. Представленная Программа предполагает использование современных 

образовательных технологий, используемых при реализации различных видов учебной 
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работы. Формы образовательных технологий соответствуют специфике практики. 

8. Формы оценки знаний, представленные в Программе, соответствуют 

специфике практики и требованиям к выпускникам. 

9. Учебно-методическое обеспечение практики представлено: основной 

литературой – 5 источников,   дополнительной литературой – 7 наименований, 

программное  обеспечение и Интернет-ресурсы – 6 источников и соответствует 

требованиям ФГОС ВО направления 19.03.02 – «Продуты питания из растительного 

сырья». 

10.  Материально-техническое обеспечение практики соответствует специфике 

практики «Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности» и обеспечивает использование современных образовательных методов 

обучения. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведенной рецензии можно сделать заключение, что характер, 

структура и содержание программы практики «Учебная практика по получению 

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

навыков научно-исследовательской деятельности»  ОПОП ВО по направлению 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, профиль 

«Технология производства, хранения и переработки продукции плодоводства 

иовощеводства», разработанная доцентом кафедры технологии хранения и переработки 

плодов и овощей , к.с.-х.н. Гаспаряном Ш.В., соответствует требованиям ФГОС ВО, 

современным требованиям экономики, рынка труда и позволит при её реализации 

успешно обеспечить формирование заявленных компетенций. 

  

Рецензент: Пастух О.Н., доцент кафедры технологии хранения, переработки 

продуктов животноводства ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, кандидат 

сельскохозяйственных наук. 

 

 

____________________________    «______» _____________ 201_ г. 
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       УТВЕРЖДАЮ: 

И.о. декана технологического факультета 

____________________     А.В. Новикова 

«____» ___________________201__ г. 

 

Лист актуализации программы практики 

Б2.В.02(У) «Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений  

и навыков научно-исследовательской деятельности» 

 

для подготовки бакалавров 

Направление: 35.03.07 Технология производства и переработки  

                                           сельскохозяйственной продукции 

Направленность: Технология производства, хранения  

                               и переработки продукции плодоводства и овощеводства 

  

Форма обучения: очная 

Год начала подготовки: 2017 

Курс: 2 

Семестр: 4 

В программу практики не вносятся изменения.  

Программа практики актуализирована для 2018 г. начала подготовки. 

 

Разработчик  

Гаспарян Шаген Вазгенович, кандидат с.-х. наук, доцент 

    «____» ____________ 201_г. 

 

Программа практики пересмотрена и одобрена на заседании  

кафедры Технологии хранения и переработки плодов и овощей 

протокол № ______ от «____» _____________201__г.    

Заведующий кафедрой - доктор биолог. наук, доцент            _____   Л.Э. Гунар 

 

Лист актуализации принят на хранение: 
 

Заведующий выпускающей кафедрой  хранения, переработки и товароведения 

продукции растениеводства - доктор с.-х. наук, доцент     ____   Т.И. Аникиенко 

 

  
«____» ____________ 201_г. 

Методический отдел УМУ:_________________________ 

 
 «___» ____________201_ г. 
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