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Направление подготовки 35.03.07. Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции  

Направленность (профиль) ОПОП Организация контроля качества 

сельскохозяйственного сырья и продуктов его 

переработки 

Квалификация (степень) бакалавр 

Форма обучения заочная 
 

Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся. 

4.5.1. Программы учебных практик 

4.5.1.1. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков использовать механические и автоматические устройства 

Цель: целями учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков использовать механические и автоматические устройства является 

расширение и закрепление теоретических знаний обучающихся через получение первичных 

профессиональных навыков, ознакомление с характером и спецификой будущей деятельности. 

Задачи учебной практики: - закрепление и углубление теоретических знаний и навыков 

по производству и хранению с/х продукции; 

 - знакомство с устройством и работой современных хранилищ, организацией работы при 

закладке сырья на хранение; 

 - закрепление и углубление теоретических знаний и навыков по переработке с/х 

продукции; 

- знакомство с устройством и работой современных перерабатывающих предприятий, 

организацией работы на этих предприятиях, применение знаний, полученных при решении 

производственных задач; 

 - изучение входного контроля качества новых видов сырья, производственного контроля 

полуфабрикатов, параметров технологических процессов с их использованием и качества 

готовой продукции. 

Место практики в структуре ОПОП, общая трудоемкость: Б2.УП.1 Учебная практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков использовать механические и 

автоматические устройства проводится во 2 семестре 4 недели (6 з.е.) 

Требования к результатам учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков использовать механические и автоматические устройства: 

В результате проведения практики формируются следующие компетенции: ПК-8, ПК-10. 

Основные образовательные технологии: проектная работа, деловые игры. 

Содержание учебной практики: Современное состояние и модернизация 

технологического оборудования. Классификация, устройство, принцип действия и критерии 

выбора технологического оборудования. Методы управления технологическими процессами на 

предприятиях отраслей, обеспечивающих качественное хранение продукции, отвечающее 

требованиям стандартов; основы эксплуатации технологического оборудования для 

переработки. 

Форма отчета: письменный отчет, включающий план, цели, задачи практики, основные 

результаты. 

Форма контроля: 2 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Брусенцев, А.А. Технологическое оборудование отрасли: Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: НИУ ИТМО, 2013. – 50 с. (ЭБС «Лань»).  
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2. Курочкин А.А. Технологическое оборудование пищевых производств / А.А. 

Курочкин, Г.В. Шабурова. Учебное пособие − Пенза: Пензенский гос. техн. ун-т, 2015. – 440 с. 

(ЭБС «Лань»). 

3. Панфилов, В.А. Проектирование, конструирование и расчет техники пищевых 

технологий. Учебник. – СПб.: Издательство «Лань», 2013. – 912 с.  

4. Пронин, В.В. Технология первичной переработки продуктов животноводства / 

В.В. Пронин, С.П. Фисенко, И.А. Мазилкин: Учебное пособие – СпБ.: Издательство «Лань», 

2013. – 176 с. 

5. Разговоров, П.Б. Расчеты технологического оборудования пищевых производств. 

Учебное пособие. – Иваново: Ивановский гос. химико-техн. ун-т, 2013. – 100 с. 

6. Харченко, Г.М. Технологическое оборудование для переработки 

сельскохозяйственной продукции: Учебное пособие. — Новосибирск: Новосибирский гос. 

аграрный ун-т, 2011. – 180 с. (ЭБС «Лань»). 

Сведения о составителях: Беспалова О.Н., к.т.н., доцент кафедры агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии. 

 

4.5.1.2. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе в научно-исследовательской деятельности 

Цель: целями учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе в научно-исследовательской деятельности является закрепление и 

углубление теоретических знаний по изученным дисциплинам, ознакомление студентов с 

характером и особенностями их будущей профессии – технолога по производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции. 

Задачи учебной практики: - закрепление, углубление и расширение теоретических 

знаний, умений и навыков, полученных студентами в процессе теоретического обучения;  

- ознакомление со структурой организации (перерабатывающего предприятия) – объекта 

учебной практики;  

- изучение содержания деятельности организации (предприятия);  

- изучение содержания нормативных документов, регламентирующих деятельность 

организации (предприятия); - приобретение опыта работы в коллективах при решении 

ситуационных социально-экономических задач (изучение принципов построения 

информационно-правовых баз данных, применяемых на практике), а также приобретение 

практического опыта их применения. 

Место практики в структуре ОПОП, общая трудоемкость: Б2.УП.2 Учебная практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе в научно-

исследовательской деятельности проводится во 4 семестре 4 недели (6 з.е.) 

Требования к результатам учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе в научно-исследовательской деятельности: В 

результате проведения практики формируются следующие компетенции: ПК-20, ПК-21. 

Основные образовательные технологии: проектная работа, деловые игры. 

Содержание учебной практики:  
Форма отчета: письменный отчет, включающий план, цели, задачи практики, основные 

результаты. 

Форма контроля: 4 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистров): учебное пособие для вузов. - Москва: Инфра-М, 2014. - 263 с. 

2. Степин В. С. История и философия науки: учебник для системы послевузовского 

профессионального образования / РАН, Институт философии. -Москва: Академический Проект, 

2012. - 422. 

3. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: учебное пособие по развитию 

навыков письменной речи: для вузов. 6-е изд. - М.: Флинта, 2011. - 287 с.  
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Сведения о составителях: Дулина А.С., к.б.н., доцент кафедры зооинженерии и 

морфологии животных. 

 

4.5.2 Программы производственных практик.  

4.5.2.1. Б2.ПП.1 Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта в области технологии производства продукции  

Цель: является расширение и закрепление теоретических знаний обучающихся через 

получение первичных профессиональных навыков, ознакомление с характером и спецификой 

будущей деятельности. 

Задачи производственной практики:  

Место практики в структуре ОПОП, общая трудоемкость: Б2.ПП.1 Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта в области технологии производства 

продукции проводится в 5 семестре  6 недель (9 з.е.). 

Требования к результатам производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта в области технологии производства продукции: В 

результате проведения практики формируются следующие компетенции: ОК-7, ПК-4, ПК-5, ПК-

6. 

Основные образовательные технологии: проектная работа, деловые игры. 

Содержание производственной практики:  
Форма отчета: письменный отчет, защита отчета с выставлением оценки. 

Форма контроля: 5 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Большаков, С.А. Холодильная техника и технология продуктов питания/ С.А. 

Большаков. – М.: Академия, 2003. – 304 с.  

2. Машины и аппараты пищевых производств :учебник для вузов: В 2 кн. Кн.1 / С. Т. 

Антипов, И. Т. Кретов, А. Н. Остриков [и др.] ; под ред. В. А. Панфилова. − М.: Высш. шк., 

2010. – 680 с. 

3. Машины и аппараты пищевых производств / под ред. Панфилова В.А. – М.: 

Высшая школа, 2001. – т. 1,2 – 1380 с.  

4. Мачихин, Ю.А. Формование пищевых масс / Ю.А. Мачихин, Г.К. Берман, Ю.В. 

Клапотский – М.: Колос, 1992. – 272 с.  

5. Пронин, В.В. Технология первичной переработки продуктов животноводства / 

В.В. Пронин, С.П. Фисенко, И.А. Мазилкин: Учебное пособие – СПб.: Издательство «Лань», 

2013. – 176 с. 

6. Техника пищевых производств малых предприятий / под ред. В.А. Панфилова – 

М.: Колос, 2007. – т. 1 – 696 с.  

7. Хозяев, И. А. Проектирование технологического оборудования пищевых 

производств. Учебное пособие. 1-е изд. – СПб.: Издательство «Лань», 2011. – 272 с. 

Сведения о составителях: Нургалиев Р.Д. ст. преподаватель кафедры зооинженеирри и 

морфологии животных. 

 

4.5.2.2. Б2.ПП.2 Технологическая практика по оценке качества и безопасности 

сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки 

Цель: формирование указанных компетенций, необходимых для осуществления 

самостоятельной технологической деятельности в условиях предприятия или организации по 

профилю осваиваемой образовательной программы, их применение при решении 

производственных задач. 

Задачи производственной (технологической) практики: - актуализация знаний, 

умений и навыков в области производства качественной сельскохозяйственной продукции на 

основе современных технологий;  

- формирование профессиональных компетенций, необходимых для планирования, 

организации, совершенствования производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 
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продукции, оценки качества готовой продукции, а также экологически обоснованной 

деятельности в производственных условиях;  

- приобретение первичного опыта самостоятельной работы в условиях предприятия или 

организации, занимающихся выращиванием, хранением и переработкой с/х продукции. 

 - освоение приемами входного контроля качества новых видов сырья, 

производственного контроля полуфабрикатов, параметров технологических процессов с их 

использованием и качества готовой продукции. 

Место практики в структуре ОПОП, общая трудоемкость: Б2.ПП.2 Технологическая 

практика по оценке качества и безопасности сельскохозяйственного сырья и продуктов 

переработки проводится в 6 семестре 6 недель (9 з.е.). 

Требования к результатам технологической практики по оценке качества и 

безопасности сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки: В результате проведения 

практики формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-6; ПК-7, ПК-9. 

Основные образовательные технологии: проектная работа, деловые игры. 

Содержание производственной практики:  
Форма отчета: письменный отчет, защита отчета с выставлением оценки. 

Форма контроля: 6 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Рубина Е.М. Санитария и гигиена питания [Текст]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Технология продукции и организации общественно- го питания" 

/ Е. А. Рубина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2011. - 272 с. - (Высшее 

профессиональное образование. Бакалавриат). – Режим доступа -IРSBN 978-5-7695-8060-4 

Сведения о составителях: Лазько М.В., д.б.н., профессор, заведующая кафедрой 

зооинженерии и морфологии животных;  Дулина А.С., к.б.н., доцент кафедры зооинженерии и 

морфологии животных. 

 

4.5.3. Научно-исследовательская работа 

Цель: формирование у студентов профессиональных компетенций, направленных на 

закрепление и углубление теоретической подготовки, овладение умениями и навыками 

самостоятельно ставить задачи, анализировать полученные результаты и делать выводы, 

приобретение и развитие навыков ведения научно-исследовательской работы. 

Задачи: 
– вести поиск источников литературы с привлечением современных информационных 

технологий; 

– формулировать и решать задачи, возникающие в процессе выполнения научно-

исследовательской работы; 

– адекватно выбирать соответствующие методы исследования, исходя из задач темы 

бакалаврской работы; 

– применять современные информационные технологии при организации и проведении 

научных исследований; 

– осуществлять подбор необходимых материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

– проводить статистическую обработку экспериментальных данных, анализировать 

результаты и представлять их в виде завершенных научно-исследовательских разработок 

(отчета по научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой 

работы, бакалаврской работы). 

Место практики в структуре ОПОП, общая трудоемкость: 8 семестр, 4 недели (6 з.е.). 

Требования к результатам НИР: в результате проведения НИР формируются 

следующие компетенции: ПК-20; ПК-21,ПК-22, ПК-23. 

Основные образовательные технологии: проектная работа, дискуссия. 

Содержание НИР: изучение специальной литературы и другой научно-технической 

информацию, достижений отечественной и зарубежной науки и техники в области производства 

и переработки животноводческой продукции; участие в проведении научных исследований или 
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выполнении технических разработок, проводимых на кафедре зооинженерии и морфологии 

животных; сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме 

(заданию), определенной научным руководителем и утвержденной на кафедре зооинженерии и 

морфологии животных; участие в проведении экспериментальной работы по теме (заданию), 

определенной научным руководителем и утвержденной на выпускающей; подготовка отчета 

(разделы отчета) по теме бакалаврской работы или ее разделу (этапу, заданию). 

Форма отчета: отчет и доклад по нему на конференции по теме проводимого 

исследования, предзащиту подготовленной выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы). 

Форма контроля: 8 семестр (диф. зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 
а) периодические научные издания, рекомендованные научным руководителем: 

«Аграрная наука», «Зоотехния», «Коневодство и конный спорт», «Кролиководство и 

звероводство», «Молочное и мясное скотоводство», «Овцы, козы, шерстяное дело», 

«Птицеводство», «Свиноводство», «Пчеловодство». 

б) учебные пособия 

1. Галактионова, Л. В. Учебно-методические основы подготовки выпускной 

квалификационной работы: учебное пособие / Л.В.Галактионова, А.М. Русанов, А.В. 

Васильченко. – Изд-во: ОГУ., Оренбург, 2014. – 98 с. 

Сведения о составителях: Лазько М.В., д.б.н., профессор, заведующая кафедрой 

зооинженерии и морфологии животных, Лозовский А.Р., д.б.н., профессор кафедры 

зооинженерии и морфологии животных. 

 

4.5.4. Преддипломная практика (практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) 

Производственная (преддипломная) практика является завершающим этапом обучения и 

проводится для выполнения выпускной квалификационной работы.  

Цель практики: сбор, анализ, обработка и описание необходимого материала по теме 

выпускной квалификационной работы бакалавра. Преддипломная практика направлена на 

закрепление теоретических знаний, приобретение практических умений и навыков на основе 

выполнения обучающимися обязанностей, свойственных их будущей профессиональной 

деятельности и формирование компетенций по самостоятельной работе с нормативной и 

технической документацией, устанавливающей методы испытаний и требования к продукции, а 

также проведения исследований по оценке качества сырья, полуфабрикатов и готовых товаров. 

Руководителями преддипломной практики от академии являются научные руководители 

выпускных квалификационных работ. По результатам прохождения практики обучающиеся 

оформляют отчет и защищают его публично на комиссии. 

Место практики в структуре ОПОП, общая трудоемкость: 9 семестр, 4 недели (6 з.е.). 

Требования к результатам освоения преддипломной практики: в результате 

проведения преддипломной практики формируются следующие компетенции: ПК-21, ПК-22, 

ПК-23. 

Основные образовательные технологии: проектная работа, дискуссия. 

Содержание преддипломной практики: Организационный: знакомство с порядком и 

особенностями прохождения преддипломной практики. Основной: выезд  запланированное 

хозяйство или организацию; инструктаж по технике безопасности; знакомство с руководителем 

и персоналом хозяйства, с организационной структурой хозяйства; изучение технологической 

документацией; знакомство с материально-технической и планово-экономической базой 

хозяйства или организации; участие в основных технологических процессах отдельных отраслей 

переработки; апробация методики проведения научно-технологических опытов по определению 

качества сельскохозяйственного сырья и готовой продукции; проведение научно-

хозяйственного опыта по животноводству; осуществление статистической обработки 

результатов; описание анализа полученных результатов опытов и написание глав выпускной 
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квалификационной работы. Заключительный: собеседование по итогам практики, проверка, 

содержание отчета по практике. 

Форма отчета: в качестве отчета о практике представляются материалы ВКР. 

Форма контроля: 9 семестр (диф. зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

а) учебные пособия 

1. Галактионова, Л. В. Учебно-методические основы подготовки выпускной 

квалификационной работы: учебное пособие / Л.В. Галактионова, А.М. Русанов, А.В. 

Васильченко. – Изд-во: ОГУ., Оренбург, 2014. – 98 с. 

Сведения о составителях: Лозовский А.Р. д.б.н., профессор кафедры зооинженерии и 

морфологии животных. 


