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Аннотация 
    производственной практики  -научно-исследовательской работы 

Курс,  семестр -  4 курс, 7 семестр. 
Форма проведения практики -  непрерывная,  индивидуальная. 
Способ проведения -  стационарная,  выездная. 
Цель практики -  формирование  у  студентов  знаний,  умений и навыков,  

необходимых  для   осуществления научно-исследовательской  деятельности  в области  

производства, хранения и переработки продукции садоводства  и овощеводства.  
Задачи практики: 
- планирование научно-исследовательской работы в рамках  выполнения ВКР; 
- поиск и анализ  информации  по  теме исследования; 
- подбор и  обоснование методик  проведения  исследований; 
-  проведение экспериментов в полевых,  лабораторных  и  производственных  

условиях  согласно плану  исследований. 
- анализ полученных  экспериментальных  данных. 
- анализ  и  обобщение экспериментального  материала.  Формулирование выводов   

и  предложений производству. 
Требования   к результатам  освоения практики:  в результате  освоения 

практики  формируются  компетенции  ОПК-2; ПК-1; ПК-9; ПК-13; ПК-14. 
Краткое содержание практики:  Тематика научно-исследовательской работы 

студента.  Этапы выполнения научно-исследовательской работы.   Работа  с  источниками  

информации   по теме исследования (научная литература,  Интернет-источники, 

заключительные отчеты по НИОКР,  патенты и др.).  Обоснование методик проведения  

исследований (полевых, лабораторных,  производственных и др.).  Постановка и 

проведение опытов,  получение экспериментального  материала.   Методы  

статистической обработки экспериментальных  данных. Представление  результатов 

исследований.  
Место проведения: кафедра Технологии  хранения и переработки 

плодовоовощной и растениеводческой продукции,    профильные  научно-
исследовательские учреждения,  сельскохозяйственные  предприятия,  осуществляющие  

производство,  хранение и  переработку  плодоовощной продукции,  испытательные  

лаборатории и органы по сертификации и другие  организации осуществляющие свою 

деятельность  в  области подготовки бакалавров. 
Общая трудоемкость  практики:  6 з.е.,  216 час. 
Промежуточный контроль по практике:  зачет с оценкой. 
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1. Цели практики 
Целью практики является формирование  у  студентов  знаний,  умений и навыков,  

необходимых  для   осуществления научно-исследовательской  деятельности  в области  

производства, хранения и переработки продукции садоводства  и овощеводства.  

2. Задачи производственной преддипломной   практики 
- планирование научно-исследовательской работы; 
- поиск и анализ  информации  по  теме исследования; 
- подбор и  обоснование методик  проведения  исследований; 
-  проведение экспериментов в полевых, лабораторных  и  

производственных  условиях  согласно плану  исследований. 
- анализ полученных  экспериментальных  данных. 
- анализ и  обобщение экспериментального  материала.  

Формулирование выводов   и  предложений производству. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

практики 
Прохождение данной практики направлено на формирование у 

обучающихся общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 

компетенций представленных в таблице 1. 
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Таблица 1 
Требования к результатам прохождения практики 

№ п/п Индекс  
компетенции 

Содержание  
компетенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
знать уметь владеть 

1. ПК-20 

способность применять 

современные методы научных 

исследований в области 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

современные  методы  

научных исследований в 

области производства,  

хранения и переработки   

плодоовощной 

продукции 

планировать и  

осуществлять  научные 

исследования в области   

производства, хранения 

и  переработки   плодов 

и овощей.   

практическими  

навыками научно-
исследовательской 

работы 

2. ПК-21 

готовностью к анализу и 

критическому осмыслению 

отечественной и зарубежной 

научно-технической информации в 

области производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

источники  научно-
технической информации в 

области  производства, 

хранения и переработки   
плодоовощной продукции. 

осуществлять  поиск  анализ 

и обработку научно-
технической информации  в 

области  производства,  

хранения и переработки  
плодоовощной  продукции. 

практическими  навыками  

работы с научно-технической 

информацией в области  

производства,  хранения и  

переработки плодоовощной 
продукции. 

3. ПК-23 

способностью к обобщению и 

статистической обработке 

результатов экспериментов, 

формулированию выводов и 

предложений 

методы  статистической 

обработки  

экспериментальных   данных 

осуществлять  

статистическую обработку,   

анализ  и обобщение 

полученных  
экспериментальных  данных 

практическими навыками  в 

области  анализа  

экспериментальных   данных 
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5. Структура и содержание производственной преддипломной 

практики 
Распределение учебных часов производственной преддипломной практики 

по видам работ по семестрам 
 

Вид учебной работы 
Трудоемкость, часов 

Всего по семестрам 
7 

Общая трудоемкость по учебному плану 
е зач. ед. 

6 6 

в часах 216 216 
Контактная работа, час. 2 2 
Самостоятельная работа  практиканта, 

час. 
214 214 

Форма промежуточной  аттестации зачет с оценкой 
 

Таблица 4 
Структура производственной практики – научно-исследовательской  

работы 
 

№  
п/п 

Содержание этапов  
практики 

Формируемые  

компетенции 

1 

Подготовительный этап.  Вводный 

инструктаж.  Разъяснение целей и задач   

производственной практики – научно-
исследовательской работы..  Определение 

тематики НИР  студента.  Разработка  плана 

выполнения НИР. 

ПК-20, ПК-21, ПК-23. 

2 

Основной  этап.  Освоение  методов 

проведения исследований.  Постановка 

опытов,   получение экспериментального  

материала,  его  математическая обработка,   

анализ и обобщение.  Представление  

результатов НИР в  форме докладов на 

конференции,  научных  публикациях,  и 

других  формах. 

ПК-20, ПК-21, ПК-23. 

3 

Заключительный этап  Представление  

научному руководителю   отчета по  

производственной практике – научно-
исследовательской работе. 

ПК-20, ПК-21, ПК-23. 
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Содержание практики по дням прохождения 

 
1 этап (подготовительный)  
Неделя 1 (1-2 день) 
Краткое описание практики. Разбор и постановка основных задач и 

целей производственной практики – научно-исследовательской  работы.  
Определение  тематики НИР в соответствии  с темой ВКР и  разработка  

календарного  плана ее  выполнения. Инструктаж по технике безопасности. 

Заполнение необходимых документов. Отбытие на место проведения практики. 

Ознакомление с местом прохождения практики.  
Формы текущего контроля: студент представляет заполненные 

документы, необходимые для прохождения производственной  практики – 
научно-исследовательской  работы  руководителю практики.  

 
2 этап (основной)  
Неделя 1 (2-5 день), 2, 3 4(1-3день) 
Выполнение  запланированной  научно-исследовательской работы.  

Освоение  методов  проведения полевых, лабораторных и производственных  

исследований.  Постановка и проведение опытов, получение 

экспериментального  материала.  Изучение методов  статистической  обработки 

экспериментальных  данных и оценки их  достоверности.   Анализ   и 

обобщение  экспериментальных  данных.  Подготовка докладов и научных   

статей.   
Формы текущего контроля: студент  предоставляет   заполненный 

дневник  руководителю  практики, отвечает на вопросы. 
 
3 этап (заключительный) 
Неделя 4 (4-5 день) 
Краткое описание практики. Представление  первичного  материала 

по  НИР (лабораторные журналы, протоколы   испытаний),  подготовленные 

тезисы докладов, статьи    научному руководителю.  Оформление  документов 

по  практике,  завершение  написания отчета. 
Формы текущего контроля: студент предоставляет дневник практики, 

отчет по производственной практике – научно-исследовательской  работе, 

допущенный  к  защите,   защита отчета  по практике. 
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Таблица 4 

Самостоятельное изучение тем 
№ 
п/п Название тем для самостоятельного изучения Компетенц

ии 

1 Работа  с литературой по теме НИР в ЦНСХБ. ПК-21 

2 Работа с электронной библиотекой  elibrary.ru ПК-21 

3 Методы статистической обработки экспериментальных 

данных ПК-23 
 
 

6. Организация производственной   практики – научно-
исследовательской работы. 

6.1 Обязанности руководителя производственной практики – научно-
исследовательской  работы 

Назначение. Руководитель практики на кафедре назначается 

распоряжением заведующего кафедрой из числа профессоров, доцентов и 

опытных преподавателей, осуществляющих  руководство  ВКР бакалавриата  
по представлению заведующего кафедрой или декана факультета. 

Ответственность. Руководитель практики отвечает перед заведующим 

кафедрой, деканом и проректором по учебной работе за организацию и 

качественное проведение производственной преддипломной практики, и 

выполнение студентами выпускной квалификационной работы. 
Обязанности руководителя практики 
Руководитель от кафедры обязан: 
1. Получить от заведующего кафедрой или декана факультета 

указания по подготовке и проведению практики. 
2. Изучить программу практики и учебно-методическую 

документацию по практике, детально ознакомиться с особенностями 

прохождения студентами практики.  
3. Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими  

выпускной   квалификационной  работы. 
4. Систематически контролировать выполнение студентами 

программы практики, графика её проведения и индивидуальных заданий; 

консультировать студентов по вопросам выполнения программы практики.  
5. Нести ответственность совместно за соблюдение студентами 

правил техники безопасности. 
6. Осуществлять контроль за прохождением практики студентами и 

доводить информацию о нарушениях в деканат и выпускающую кафедру. 
7. Осуществлять контроль соблюдения сроков практики и её 

содержания. 
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8.  Принять участие в работе комиссии по приёму защиты отчётов по 

учебной практике. 
 

6.2 Обязанности студентов при прохождении  производственной практики 
– научно-исследовательской работы 

 
Обязанности. При прохождении практики студенты обязаны: 
1. Систематически и глубоко овладевать практическими навыками по 

избранному направлению. 
2. Получить у руководителя практики от кафедры консультацию и 

инструктаж по всем вопросам организации практики. 
3. Выполнять в установленные сроки все виды работ, предусмотренных 

программой практики.  
4. Бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, инвентарю, 

приборам, учебным пособиям, книгам. Студентам запрещается без разрешения 

администрации организации – базы практики выносить предметы и различное 

оборудование из лабораторий, учебных и других помещений. 
5. Поддерживать чистоту и порядок в производственных помещениях, 

принимать участие в их уборке на началах самообслуживания в установленном 

в месте прохождения практики порядке. 

 

7. Методические указания по выполнению программы практики 

7.1. Документы необходимые для аттестации по практике 
 

По результатам  производственной практики – научно-исследовательской 

работы студент, предоставляет  готовую  выпускную квалификационную 

работу. Отчет по  практике осуществляется в форме предзащиты ВКР. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

8.1. Основная литература 
1. Технология переработки продукции растениеводства /под ред Н.М. 

Личко М.: КолосС, 2008. 615с. 
2. Масловский С.А. Лабораторно-практические занятия по курсу 

«Технология хранения плодов, овощей и продуктов их переработки»: Учебное 

пособие / С.А. Масловский, Н.А. Пискунова, Ш.В. Гаспарян, С.В. Авилова, В.А. 

Борисов, А.В. Романова. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2015. 190 с. 
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3. Масловский С.А., Романова А.В., Мещерякова Р.А. Стандартизация 

технологических процессов хранения картофеля, плодов и овощей / С.А. 

Масловский, А.В. Романова, Р.А. Мещерякова // М.: Изд. РГАУ-МСХА имени 

К.А.Тимирязева, 2007 150с. 
4. Пискунова Н.А. Технология хранения и переработки плодов и  овощей. 

/ Н.А. Пискунова,  С.А. Масловский,  Л.Э. Гунар. // М.: Изд-во РГАУ-МСХА.  

2018 .  
 

8.2. Дополнительная литература 
1. Гаспарян Ш.В. Инновационные технологии в производстве солено-

квашеной продукции : монография / Ш. В. Гаспарян //М. : РГАУ-МСХА им. К. 

А. Тимирязева, 2015. 129 с.  
2. Гаспарян Ш.В. Технология консеpвиpования плодоовощного сырья : 

учебное пособие / Ш. В. Гаспарян, С. А. Масловский , Н. А. Пискунова // М. : 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. 105 с. 
3. Гореньков Э.С. Технология консервирования растительного сырья: 

учебник для вузов / Э. С. Гореньков, А. Н. Горенькова, О. И. Кутина и др. СПб. 

: ГИОРД, 2014. 320 с. 
4. Технология хранения, переработки и стандартизация 

растениеводческой продукции / ред. В. И. Манжесова. С-Пб.:Троицкий мост, 

2010. 703 с.  
5. Авилова С.В. Масловский С.А. Хранение редких, субтропических и 

тропических плодов и овощей / С.В. Авилова, С.А. Масловский // М.: РГАУ-
МСХА, 2007.  

6. Литвинов С.С. Организация конвейера реализации сортов и гибридов 

позднеспелой капусты белокочанной: Учебное пособие / С.С. Литвинов, В.А. 

Борисов, А.В. Романова, И.И. Вирченко, М.В. Шатилов, Л.Э. Гунар, С.А. 

Масловский. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2015. 63 с. 
7. Пискунова Н.А. Консервирование овощей, плодов и ягод: Учебное 

пособие / Н.А. Пискунова, С.А. Масловский, Л.Э. Гунар. М.: Изд-во РГАУ-
МСХА имени К.А. Тимирязева, 2016. 80 с. 

8. Борисов В.А. Биологические и технолдогические аспекты хранения 

овощей и плодов. / В.А. Борисов,  С.А. Масловский,  А.В. Солдатенко, М.Е. 

Замятина. М.: Мзд-во РГАУ-МСХА. 2019. 232 с. 
9. Борисов В.А.  Биологические и технологические аспекты хранения   

овощей и плодов. / В.А. Борисов,  С.А. Масловский,  А.В. Солдатенко,  М.Е. 

Замятина. // М.: Изд-во  РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 2019.  232 с. 
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10. Журналы: «Пищевая промышленность, «Переработка и хранение 

сельхозсырья», «Достижения науки и техники в АПК». 
  

9. Материально-техническое обеспечение практики 
Для проведения производственной практики – научно-исследовательской  

работы  следует  использовать   производственной  и  лабораторное 

оборудование  кафедры технологии  хранения и переработки плодовоовощной  

и растениеводческой продукции,   лаборатории  технологий переработки 

плодоовощного  сырья,    профильных научно-исследовательских  учреждений   

и   сельскохозяйственных  предприятий, осуществляющих  производство,  

хранение и переработку плодоовощного  сырья.  
 
 
10. Критерии оценки умений, навыков (в том числе и заявленных 

компетенций) 
10.1. Текущая аттестация по разделам практики 
Текущая аттестация   по разделам  производственной практики – научно-

исследовательской   работы  проводится путем ежедневного контроля  

руководителем выполнения  плана  преддипломной практики. 
 

10.2. Итоговая аттестация по практике 
Итоговая  аттестация по  производственной практике – научно-

исследовательской  работы проводится в  форме   защиты отчета  перед 

комиссией,  формируемой  заведующим выпускающей кафедры. В состав 

комиссии   входят  представители  кафедры,  на которой  осуществлялось  

выполнение НИР.   По  итогам  защиты    выставляется    дифференцированная   
оценка по  4   балльной  
шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  В 

ходе защиты оценивают следующие компоненты: содержание отчета по  

практике, записи  в дневнике,  доклад, качество презентации, ответы на 

вопросы комиссии. При  выставлении  оценки  следует руководствоваться 

следующей шкалой: 
 «отлично»  -  отчет  соответствуют требованиям настоящей рабочей 

программы,  доклад и ответы на вопросы  показывают   свободное владение 

материалом. 
«хорошо» - имеются  несущественные замечания    по  форме и  

содержанию  отчета.   В ходе доклада  и  ответов на вопросы  студент 

демонстрирует хороший уровень знания и понимания материала.   
«удовлетворительно» - у комиссии имеются   существенные замечания    

по  форме и  содержанию  отчета.   В ходе доклада  и  ответов на вопросы  

студент не показывает достаточный уровень знаний и  понимания материала.   
«неудовлетворительно» - отчет по практике не отвечают  требованиям 

настоящей  рабочей программы.   В ходе доклада  и  ответов на вопросы  
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студент не показывает удовлетворительный уровень знаний и  понимания 

материала.   
Дифференцированную оценку получает студент прошедший практику,  

подготовивший ВКР и  доложивший  ее  основные  положения  на предзащите. 
Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной 

причины, или получившие отрицательную оценку отчисляются из 

Университета как имеющие академическую задолженность в порядке,  
предусмотренном Уставом Университета. 

 
 
Итоговый контроль по практике – зачет с оценкой. 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 
Программу разработали: 
Масловский С. А., кандидат с.-х. наук, доцент _______________________ 
                   (подпись)  
           
Замятина М.Е., ассистент        _______________________ 
                   (подпись) 
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        Приложение А 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – 
МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА» 

 (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) 
 

 
 

Технологический факультет 
Кафедра технологии хранения и переработки плодовоовощной и 

растениеводческой  продукции 
 

ОТЧЕТ 
по   производственной практике  

научно-исследовательской работе 
на базе _______________________ 

 
Выполнил (а) 

студент (ка) … курса…группы 
__________________________ 

                                   ФИО 

Дата регистрации отчета 
                  на кафедре ___________ 

  Допущен (а)  к защите 

Руководитель: 
__________________________ 

                                          ученая степень, ученое звание, ФИО 

 
 

Члены комиссии: 
______________________    _______ 

               ученая степень, ученое звание, ФИО                  подпись 
______________________    _______ 

               ученая степень, ученое звание, ФИО                  подпись 
______________________    _______ 

               ученая степень, ученое звание, ФИО                  подпись 
 

Оценка ___________________ 
 

                                                 Дата защиты_______________ 
 

Москва 2018 
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РЕЦЕНЗИЯ 
на программу производственной  практики – научно-исследовательской работы 

ОПОП ВО по направлению35.03.07 «Технология производства и переработки, 

направленность  «Технология производства, хранения и переработки  продукции 

плодоводства и овощеводства» 
(квалификация выпускника – бакалавр) 

 
Пановой Марией Борисовной, доцентом кафедры Плодоводства, виноградарства и  

виноделия  ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, кандидатом с/х наук (далее по 

тексту рецензент), проведена рецензия программы производственной практики – научно-
исследовательской работы  ОПОП ВО по направлению на программу производственной  

практики – научно-исследовательской работы 
ОПОП ВО по направлению35.03.07 «Технология производства и переработки, 

направленность  «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 – Масловский Сергей 

Александрович, доцент кафедры Технологии  хранения  и  переработки  плодов и овощей, 

кандидат с/х наук, Замятина Марина Евгеньевна,  ассистент  кафедры Технологии  хранения 

и  переработки  плодов и овощей). 
Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к следующим 

выводам: 
Предъявленная программа производственной практики – научно-исследовательской 

работы по получению профессиональных умений и опыта   профессиональной  деятельности 

(технологической) (далее по тексту Программа) соответствует требованиям ФГОС ВО по 

направлению 35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции , утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «  12  » ноября  2015 г. №1330. 
1. Программа содержит все основные разделы, соответствует требованиям к 

нормативно-методическим документам, предъявляемых к программе ФГОС ВО.  
2. Представленные в Программе цели практики соответствуют требованиям ФГОС 

ВО направления35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции. 
3. В соответствии с Программой за практикой практики по получению 

профессиональных умений и опыта   профессиональной  деятельности (технологической) 
закреплено  3 профессиональные (ПК) компетенций. Практика производственной практики – 
научно-исследовательской работы и представленная Программа способна реализовать их в 

объявленных требованиях.  
4. Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, 

владеть соответствуют специфике и содержанию практики и демонстрируют 

возможность получения заявленных результатов. 
5. Общая трудоёмкость практики по получению профессиональных умений и опыта   

профессиональной  деятельности (технологической) составляет 6 зачётных единиц (216 

 часов), что соответствует требованиям ФГОС ВО. 
6. Представленная Программа предполагает использование современных 

образовательных технологий, используемых при реализации различных видов учебной 

работы. Формы образовательных технологий соответствуют специфике практики. 
7. Формы оценки знаний, представленные в Программе, соответствуют  специфике 

практики и требованиям к выпускникам. 
8. Учебно-методическое обеспечение практики представлено: основной литературой 

–4 источника, включая  базовый учебник, дополнительной литературой –9 наименований, 

периодическими изданиями – 3 источника со ссылкой на электронные ресурсы, нормативные  
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