
Аннотации  учебных и производственных практик 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции блок Б.2 «Практики» 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности         
 

 

      Цель – получение первичных первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч. 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, в т.ч. по ботанике, 

производству сельскохозяйственной продукции, технологии хранения и переработки   

сельскохозяйственной продукции,  

 

      Место практики в учебном плане – Блок 2 «Практики» - Б2, учебная практика – Б2У, 

практика   по получению первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч. 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности         

 

Практика состоит из 4 модулей. 

 

 

Модуль 1 Ботаника (2 семестр) 
 

1. Место практики в учебном плане 

Учебная практика представляет вариативную часть блока Б.2 «Практики» и 

базируется на учебные дисциплины, входящих в модули, читаемые в 1, 2 семестрах. Для 

прохождения практики необходимы знания по экологии, биологии, географии, морфологии 

и систематике растений.  

 

2. Цели и задачи учебной практики: 

Целью учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(почвоведение) является формирование компетенций, заложенных при  изучении 

теоретического  материала по  основным разделам ботаники, знакомство с богатством и 

разнообразием мира растений, их ролью в формировании и сохранении биосферы, 

географическими закономерностями распространения отдельных видов и растительных 

сообществ в целом и их связью с экологическими факторами, определяющими среду 

обитания, типами естественных фитоценозов. 

Задачи учебной практики: 

- закрепить и углубить знания по морфологии и систематике растений; 

- освоить  методику сбора и гербаризации растений 

- приобрести навыки морфологического описания  растений 

- освоить методику работы с определителями растений 

- закрепить навыки  монтирования гербария по морфологии и систематике растений; 

-познакомиться с методами проведения полевых геоботанических исследований; 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Комин Андрей Эдуардович
Должность: ректор
Дата подписания: 15.05.2019 07:55:41
Уникальный программный ключ:
f6c6d686f0c899fdf76a1ed8b448452ab8cac6fb1af6547b6d40cdf1bdc60ae2



- формировать знания об основных видах местной флоры; 

- ознакомиться с фоновыми видами растений района  полевой практики 

-  вести фенологические наблюдения в природе; 

- познакомиться с разнообразием жизненных форм и экологическими группами растений    

   в районе проведения практики; 

- изучить набор фитоценозов района практики и их основные показатели (флористический 

состав, физиономичность, структуру, обилие, фенологические фазы, жизненность) 

- изучить закономерности распределения растительных сообществ, взаимосвязи между 

растениями в разных фитоценозах, взаимозависимости между различными компонентами 

биогеоценоза; 

- сформировать умения отличать основные типы растительного покрова, ботанически 

грамотно характеризовать их в описаниях, зарисовках и других материалах;  

- формировать навыки проведения самостоятельных исследований в полевых условиях. 

 

3. Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций 

Учебная практика выполняется в тесном учебном и социальном общении обучающихся 

между собой и с преподавателями. Процесс изучения практических положений программы 

учебной практики дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

 способностью распознавать сорта растений и породы животных, учитывать их 

особенности для эффективного использования в сельскохозяйственном 

производстве (ПК-3) 

 

4. В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: 

Знать:  

- морфологию вегетативных и генеративных органов цветковых растений; 

- жизненные формы растений; 

- систематические группы растений; 

- основные методы сушки и гербаризации растений 

Уметь:  

- давать полное морфологическое описание высших растений; 

- дифференцировать жизненные формы растений; 

- проводить ботанические экскурсии в природу; 

- проводить фенологические наблюдения за ростом и развитием растений, определять сроки 

наступления отдельных фенофаз; 

Владеть:  

- основными ботаническими терминами и понятиями, обосновывать теоретические 

положения в тесной связи с практикой; 

- методами морфологического описания и определения растений 

 

5. Вид практики, способ и форма проведения учебной практики: учебная практика 

представляет собой проведение комплекса полевых и камеральных работ. Учебная практика, 

стационарная, выездная,  дискретно: по видам практик 

 

6. Место и время проведения учебной практики: проводится в летний период (или согласно 

календарного учебного графика) в окрестностях г.Уссурийска и Уссурийском городском 

округе, в т.ч. учебно-опытном поле ПГСХА, коллекционном участке около корпуса ИЗиАТ по 

адресу: ул. Раздольная, 8а и лабораториях института. 

 

 

 



7. Структура и содержание учебной практики по ботанике 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.  

№ 

п/

п 
Разделы (этапы) 

практики 

Видыучебнойработы, 

напрактикевключая 

самостоятельную 

работу студентови 

трудоемкость(в часах) 

Сроки 

проведения 

Формы 

текущего 

контроля 

1.  Введение. 

Техника безопасности 

в природе. Правила 

сбора, сушки и 

гербаризации 

растений. Основные 

понятия 

фитоценологии. 

Получение 

индивидуального 

задания Лесная 

растительность 

12/8 часов - Общая 

характеристика 

географических, 

топологических и 

экологических условий 

района практики. 

Понятие о флоре, 

растительности и 

растительном покрове. 

Знакомство с 

методиками изучения 

флоры и 

растительности. 

Знакомство и получение 

инвентаря. Методы 

гербаризации растений. 

Вводная экскурсия. 

Знакомство с фоновыми 

видами и жизненными 

формами растений. 

Распространение лесов. 

Экологические 

особенности лесов. 

Экологическая среда. 

Особенности растений и 

флористический состав 

лесов. Редкие растения 

лесов. Выполнение 

индивидуального 

задания. 

июнь-июль Допуск. 

Протокол по 

технике 

безопасности. 

Сбор 

гербарного 

материала 

(морфологичес

кий гербарий). 

 

Ведение 

дневников и 

флористически

х списков 

(тетрадей). 

   

 

2.  Камеральная 

обработка данных. 

Работа с 

определителями                

8/8 часов –  

Работа с 

определителями 

растений. 

Морфологическое 

описание растений.  

Выполнение 

тематических заданий 

 

Составление 

ботанических 

коллекций: 

оформление 

собранного 

гербарного 

материала. 

3.  Растения 

суходольного луга. 

Луг как растительное 

сообщество 

 

12/12 часов – Луговая и 

степная растительность. 

Классификация лугов. 

Экологическая среда 

безлесных сообществ. 

Гербарий 

Опрос 



Особенности растений и 

флористический состав 

лугов. Редкие растения 

лугов. 

4.  Агрофитоценозы. 

Сорные и культурные 

растения района 

практики 

8/10 часов – 

Агрофитоценозы. 

Особенности 

функционирования 

искусственных 

фитоценозов. 

Культурная флора. 

Сорная растительность. 

Различия между 

сорными и заносными 

видами.  

Гербарий 

5.  Камеральная 

обработка данных 
6/8 - Знакомство с 

классификациями 

водных и прибрежных 

растений. 

Изучение видового 

состава водных, 

прибрежных растений. 

Составление 

ботанических 

коллекций: 

оформление 

собранного 

гербарного 

материала. 

Опрос. 

6 Подготовка отчета по 

полевой практике 

8/8 – Формирование и 

оформление отчета 

 Защита отчета  

 Итого: 
108 

 Зачет  с 

оценкой 

 

8. Образовательные,научно-исследовательскиеинаучно-производственныетехнологии, 

используемыена учебной практике 
 

Организация практики по ботанике включает организационное занятие по технике 

безопасности, экскурсионные занятия в различные фитоценозы и аудиторную работу по 

камеральной обработке данных.  

Предусматривается проведение самостоятельной работы студентов под контролем 

преподавателя на всех этапах полевых и камеральных работ. Обсуждаются особенности 

гербаризации и определения растений, особенности произрастания и биология отдельных 

экологических групп растений. 

Для успешного освоения практики сочетаются традиционные и инновационные 

образовательные технологии, которые обеспечивают достижение планируемых 

результатов обучения по ОПОП. 

Основнымиобразовательнымитехнологиями,используемымивобучениипри 

прохождениипрактики,являются: 

- технологии активногоиинтерактивногообучения –презентации отчетов; 

- технологии проблемного обучения – практические задания и вопросы 

проблемного характера; 

- технологиядифференцированногообучения-обеспечение адресного 

построенияучебногопроцесса,учетспособностейстудентактомуилииномуроду 

деятельности; 

-компьютерные технологии программные продукты, необходимые для сбора 

исистематизацииинформации,разработкипланов,проведениятребуемыхпрограммойпракти

кирасчетов ит.д. 



 

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
По результатам практики  составляется морфологическая и  систематическая  

гербарная коллекция, отчет  на бригаду студентов, состоящую из 5-6 обучающихся. При 

защите отчета учитывается вклад каждого обучающегося бригады во время полевых и 

камеральных работ, оценка отчета бригады и индивидуальные оценки при различных 

формах контроля. В результате  работы обучающийся получает  персональную оценку по 

каждому разделу практики.  

Общая оценка выставляется по результатам защиты отчета. 

 

 

Модуль 2   Производство сельскохозяйственной продукции 

(4 семестр) 
 

1.   Цели и задачи учебной практики: 

Цель – закрепление теоретического материала в данной области и овладение 

практическими навыками производства сельскохозяйственной продукции,  ознакомление с 

отраслями животноводства, изучение видового разнообразия полевых культур и приёмов 

получения высоких урожаев с высоким качеством продукции, наименьшими затратами 

труда и средств на её производство 

          Задачи учебной практики: 

- знакомство с ассортиментом полевых культур, их особенностями строения, роста и 

развития; 

- закрепление теоретических знаний по технологии возделывания полевых культур; 

- выработка навыков оценки состояния посевов в зависимости от качества проводимых 

полевых работ с учетом экологического состояния посевов; 

- освоение методики полевых учетов. 

- ознакомление с отраслями животноводства, эффективностью их ведения; организацией 

кормления, племенной работы и технологией, а также ознакомиться с передовыми формами 

организации труда. 

 

        2. Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование у 

обучаемого следующих компетенций 

• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

• готовностью распознавать основные типы и виды животных согласно современной 

систематике, оценивать их роль в сельском хозяйстве и определять физиологическое 

состояние животных по морфологическим признакам (ОПК-4); 

• готовностью оценивать роль основных типов и видов животных в 

сельскохозяйственном производстве (ПК-2); 

• способностью распознавать породы животных, учитывать их особенности для 

эффективного использования в сельскохозяйственном производстве (ПК-3); 

• готовность реализовывать технологии производства продукции растениеводства и 

животноводства (ПК-4); 

• готовность реализовывать технологии производства продукции растениеводства и 

животноводства (ПК-9); 

• готовность принять участие в разработке схемы севооборотов, технологии 

обработки почвы и защиты растений от вредных организмов и определять дозы удобрений 

под сельскохозяйственные культуры с учетом почвенного плодородия (ПК-11); 

• способностью к анализу и планированию технологических процессов в 

животноводстве, переработке и хранении продукции как к объекту управления (ПК-15); 



• готовность к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной 

научно-технической информации в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции (ПК-21). 

 

3. В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен:  

Знать:  

• состояние сельского хозяйства и основные тенденции его развития; 

• народно-хозяйственное значение, морфологические и биологические особенности 

полевых культур; 

• требования, предъявляемые к качеству сельскохозяйственной продукции; 

организацию производственных процессов; 

• отрасли животноводства, эффективность их ведения; организацию кормления, 

племенной работы и технологии. 

уметь:  

• на научной основе программировать уровни возможных урожаев 

сельскохозяйственных культур; 

• контролировать развитие посевов и управлять ходом формирования урожая в полевых 

условиях; 

• распознавать породы сельскохозяйственных животных 

Уметь:  

• на научной основе программировать уровни возможных урожаев 

сельскохозяйственных культур; 

• контролировать развитие посевов и управлять ходом формирования урожая в полевых 

условиях; 

• распознавать породы сельскохозяйственных животных. 

Владеть:  

•  методами анализа физиологического состояния растений; 

•  методикой составления технологических схем возделывания сельскохозяйственных 

культур; 

• методами контроля и оценки качества продукции растениеводства и животноводства; 

• методами управления технологическими процессами при производстве продукции 

растениеводства и животноводства, отвечающей требованиям стандартов и рынка. 

 

        4. Вид практики, способ и форма проведения учебной практики: учебная практика 

представляет собой проведение комплекса полевых и камеральных работ с использованием 

современных технологий выращивания сельскохозяйственных культур и животных. Учебная 

практика стационарная, выездная, дискретно: по видам практик 

 

      5. Место и время проведения учебной практики: проводится в летний период (или 

согласно календарного учебного графика) в условиях опытного поля Приморской ГСХА и 

хозяйствах Приморского края. 

 

6.Структура и содержание учебной практики по производству сельскохозяйственной 

продукции 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.  

 

 

 

 



№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Видыучебнойработы, 

напрактикевключая 

самостоятельную работу 

студентови трудоемкость(в 

часах) 

Сроки 

проведен

ия 

Формы 

текущего 

контроля 

1.  Охрана труда при 

выполнении работ 

при производстве 

сельскохозяйственн

ой продукции  

2/2 часов - Подготовка к работе 

в полевых  условиях.  Изучение 

техники безопасности в 

полевых условиях, разбивка на 

бригады, выдача оборудования 

июнь-

июль 

(или 

согласно 

календарн

ого 

учебного 

графика) 

Опрос. 

Заполнение 

журнала по 

охране труда 

(с росписью 

студента) 

 

 

2.  Определение 

биологической 

урожайности 

полевых культур 

(яровых зерновых, 

кукурузы,  сои и 

картофеля) 

6/6С помощью заготовленного 

материала провести анализ 

структуры урожая и 

основываясь на общепринятых 

методиках определить 

биологическую урожайность 

различных полевых культур. 

 

 

 

Оформление 

раздела  

отчёта по 

практике. 

 

 

3.  Определение 

выравненности и  

пленчатости зерен 

овса. 

4/4Согласно методики 

определить плёнчатость зерна 

овса. 

Оформление 

раздела  

отчёта по 

практике. 

 

4.  Определение 

густоты стояния 

сои, кукурузы и 

картофеля 

8/8В полевых условиях согласно 

методике определить густоту 

стояния растений различных 

культур. 

Сбор 

гербария 

полевых 

культур 

5.  Знакомство с 

технологией 

возделывания 

основных полевых 

культур 

8/8В полевых условиях 

ознакомиться с приёмами 

технологии возделывания 

культур и основными с/х 

машинами. 

Оформление 

раздела  

отчёта по 

практике. 

 

6. Скотоводство.  4/4Изучить породный состав и 

структуру стада крупного 

рогатого скота, уровень 

продуктивности и объемы 

производимой продукции, 

проанализировать распорядок 

дня на ферме; освоить методы 

выявления коров в охоте и их 

осеменения, запуска, приема 

телят при отеле, выпойки их, 

взвешивания молодняка и 

контроля за его состоянием. 

Научиться вести первичный 

зоотехнический учет и метить 

животных. 

 

Опрос. 

Оформление 

раздела  

отчёта по 

практике. 

 



7. Свиноводство.  4/4Ознакомится с плановыми 

заданиями фермы (комплекса), 

ходом их выполнения; 

необходимо оценить состояние 

ее путем изучения наличия 

поголовья на ферме, уровня его 

продуктивности, организации 

кормления и содержания 

различных половозрастных 

групп свинопоголовья; принять 

участие в работе кормоцеха, в 

свинарниках-маточниках по 

получению и выращиванию 

поросят, в цехе воспроизводства 

- по организации осеменения 

свиноматок, в цехах 

доращивания и откорма свиней - 

по уходу за животными. Изучить 

распорядок дня работы с 

различными половозрастными 

группами, ознакомиться с 

приемами мечения животных и 

формами ведения 

зоотехнического учета.  

 

 Опрос. 

Оформление 

раздела  

отчёта по 

практике. 

 

8. Птицеводство.  4/4Изучить технологическую 

направленность хозяйства 

(специализацию по племенному 

делу, по производству 

инкубационных, пищевых яиц, 

мяса птиц), ознакомиться с 

технологическим процессом, 

изучить зоотехническую и 

ветеринарную работу в каждом 

производственном цехе, 

организацию племенной работы. 

В период практики следует 

изучить особенности линий, 

прародительских и 

родительских форм основных 

кроссов птиц, их 

продуктивность, 

жизнеспособность, затраты 

кормов на единицу продукции, 

организацию кормовой базы, 

системы содержания, 

микроклимат. 

 Опрос. 

Оформление 

раздела  

отчёта по 

практике. 

 

9. Коневодство.  2/2Научиться правильно 

кормить, поить, содержать и 

эксплуатировать лошадей, 

чистить их, расчищать копыта и 

ухаживать за ними, знать 

 Опрос. 

Оформление 

раздела  

отчёта по 

практике. 



парную и одноконную сбрую, 

составные части седла; овладеть 

техникой подготовки сбруи, 

запряжки и седловки лошади, 

принять участие в подготовке 

кобыл и жеребцов к случке, в 

проведении случки; изучить 

правила эксплуатации жеребых 

и подсосных кобыл, овладеть 

техникой пастьбы лошадей. 

 

10. Овцеводство.  2/2Изучить хозяйственно-

биологические особенности 

овец, последовательность 

технологических процессов в 

различные сезоны года, освоить 

различные приемы, в том числе 

скоростной стрижки, 

ознакомиться с организацией 

бонитировки овец и племенного 

учета в отрасли; с породным 

составом фермы, структурой 

стада овец, уровнем 

продуктивности и качеством 

продукции, плановыми 

показателями и их 

выполнениями 

 Опрос. 

Оформление 

раздела  

отчёта по 

практике. 

 

11. Камеральная 

обработка 

результатов 

полевых 

измерений.  

6/6 - Камеральная обработка 

результатов полевых измерений. 

Составление плана, наведение 

горизонталей, оформление  

плана. 

 Опрос  

12. Составление отчета  4/4 – Формирование и 

оформление отчета 

 защита 

 Итого 
108 

 Зачет  с 

оценкой 
 
8. Образовательные,научно-исследовательскиеинаучно-производственные 

технологии, используемыена учебной практике 
Во время проведения учебной  практики в каждой бригаде студентов все занятия 

проводятся в интерактивных формах: обсуждение и обучение методики проведения 

фенологических наблюдений, биометрических измерений,  расчета биологической 

урожайности полевых культур, методики учета роста сельскохозяйственных животных, 

количества произведенной продукции. 

Предусматривается проведение самостоятельной работы студентов под контролем 

преподавателя на всех этапах полевых и камеральных работ. Обсуждаются способы учёта 

густоты стояния растений, определения урожайности полевых культур, продуктивности 

сельскохозяйственных животных и др. 

Для успешного освоения практики сочетаются традиционные и инновационные 

образовательные технологии, которые обеспечивают достижение планируемых 

результатов обучения по ОПОП. 

Основными образовательными технологиями, используемыми в обучении при 

прохождении практики, являются: 



- технологии активного и интерактивного обучения – презентации отчетов; 

- технологии проблемного обучения – практические задания и вопросы 

проблемного характера; 

- технология дифференцированного обучения – обеспечение адресного построения 

учебного процесса, учет способностей студента к тому или иному роду деятельности 

-компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации информации, разработки планов, проведения требуемых программой 

практики расчетов и т.д. 

 

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
По результатам полевой учебной практики составляется и защищается отчет на 

бригаду, состоящую из 3–4студентов. При защите отчета  учитывается работа каждого 

студента бригады во время полевых и камеральных работ, оценка отчета бригады и 

индивидуальные оценки по контрольным вопросам во время защиты отчета. В результате 

студент получает персональные оценки по каждому разделу практики, по которым 

выставляется (по пятибалльной системе) окончательная суммарная оценка по учебной 

практике. 

По итогам практики студенты составляют и защищают отчет в последнюю неделю 

практики.  

 

Модуль 3  Технология хранения и переработки   

сельскохозяйственной продукции (4 семестр) 
 

 

         1.  Цели и задачи учебной практики: 

Целью учебной практики по технологии хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции является изучение основ переработки зерна и овощей, 

хранения растительного сырья и готовой продукции в производственных условиях, 

ознакомление обучающихся с технологией  переработкимолока и мяса. 

Задачи учебной практики: 

1. Освоить профессионально-практические навыки работы на производстве. 

2. Овладеть навыками работы с приборами и средствами контроля, средствами 

организации труда в условиях современного производства.  

3. Использовать на производстве полученные теоретические знания. 

4. Ознакомиться с состоянием производства  молока или мяса на производстве,  

ассортиментом  выпускаемой продукции, технологическими линиями по производству 

отдельных видов продукции, технологической документацией. 

5. Ознакомиться с перечнем и характеристикой  основных типов и марок оборудования, ис-

пользуемых в производстве молочной и мясной продукции на производстве. 

 

2  . Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций 

Учебная практика выполняется в тесном учебном и социальном общении обучающихся 

между собой и с преподавателями. Процесс изучения практических положений программы 

учебной практики дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 готовностью реализовывать технологии хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства (ПК-5); 

 готовностью реализовывать технологии производства, хранения и переработки плодов и 

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

 способностью к анализу и планированию технологических процессов в растениеводстве, 

животноводстве, переработке и хранении продукции как к объекту управления(ПК-15); 



 готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной 

научно-технической информации в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции (ПК-21). 

 

3. В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен:  

Знать:  

 - основные свойства и качественные характеристики сельскохозяйственной продукции; 

- процессы и методы контроля производства сельскохозяйственной продукции; 

- физиологические и биохимические процессы в сельскохозяйственной продукции во 

время хранения;  

- технологии переработки и хранения сельскохозяйственной продукции; 

- конструкции сооружений и их оборудование для хранения и сельскохозяйственной 

продукции; 

- использование микробиологических технологий в практике производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции.  

Уметь:  

- квалифицированно осуществлять учет отраслей производства сельскохозяйственной 

продукции; 

- определить основные показатели качества сельскохозяйственной продукции; 

- установить режимы хранения сельскохозяйственной продукции; 

- составить планы послеуборочной обработки продукции; 

- составить технологические схемы переработки продукции; 

- оценивать качество готовой продукции; 

Владеть:  

- навыками работы с приборами контроля и регулирования режима хранения;  

- навыками работы с приборами для оценки качества сельскохозяйственной продукции; 

- современными видами контроля за технологическими процессами, уметь пользоваться 

действующей нормативно-технической документацией. 

 

4. Вид практики, способ и форма проведения учебной практики: учебная практика 

представляет собой проведение комплекса полевых и камеральных работ с использованием 

современного оборудования и технологий для решения конкретных задач по хранению 

сельскохозяйственной продукции, созданию качественных продуктов питания из 

растительного сырья, мяса, молока. Учебная практика стационарная, выездная,   дискретно: по 

видам практик. 

 

5. Место и время проведения учебной практики: проводится в летний период (или 

согласно календарного учебного графика) в лабораториях Приморской ГСХА и на пищевых 

предприятиях  города Уссурийска. 

 

6.Структура и содержание учебной практики по технологии хранения и переработки   

сельскохозяйственной продукции 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, 

на практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Сроки 

проведен

ия 

Формы 

текущего 

контроля 

1.  Подготовительный 

этап. Вводный 

инструктаж по 

2/2 -Изучение техники 

безопасности в полевых 

условиях, разбивка на 

июнь-

июль 

Допуск. 

Протокол по 

технике 



технике 

безопасности при 

работе с 

оборудованием,  

требованиям к 

санитарному 

состоянию 

помещений 

бригады, выдача 

оборудования. Провести 

подготовку и проверку 

инструментов. 

(или 

согласно 

календарн

ого 

учебного 

графика) 

безопасности. 

Готовность 

приборов. 

2.  Экспериментальный 

этап.  

Технология 

производства солёно-

квашеной 

продукции.  

6/6 Оценить качество 

свежей капусты и моркови.   

Изучить технологию 

квашения, рассчитать 

потребность сырья для 

производства.  Применить 

теоретические знания на 

практике (квашение 

капусты в пластиковых 

ёмкостях  на 65л).  

Ознакомиться с 

требованиями к качеству 

готового продукта 

Опрос. 

Оформление 

раздела  отчёта 

по практике 

3.  Изучение вопросов 

уборки, 

послеуборочной 

обработки,  

размещения и 

хранения зерна. 

Технология 

переработки зерна 

6/6 Ознакомиться с 

устройством зернового 

тока, складскими 

помещениями и методами 

их подготовки к приему 

урожая. Рассчитать массу 

зерна по объёму во время 

хранения и ознакомиться со 

способами  размещения  и  

хранения зерна в 

зернохранилищах.  

Отметить состояние 

зерновых масс различных 

культур, поступающих от 

комбайнов на ток.  Дать 

характеристику способам 

сушки и очистки, 

применяемым в хозяйстве 

Опрос. 

Оформление 

раздела  отчёта 

по практике 

4.  Переработка зерна 

сои, производства 

растительного масла.  

4/4 Дать  характеристику 

основным элементам  

технологии производства 

растительного масла. 

опрос 

5.  Технология 

производства хлеба и 

хлебобулочных 

изделий.  

6/6Изучить основные этапы 

производства хлеба.  

Ознакомиться с 

ассортиментом 

выпускаемой продукции   

производственными 

мощностями предприятия.  

Выяснить и записать 

основные ингредиенты, 

Опрос. 

Оформление 

раздела  отчёта 

по практике 



дополнительное сырьё, 

необходимые для 

производства стандартной 

булки хлеба из муки 

высшего сорта и хлеба с 

повышенной 

питательностью. Изучить 

устройство и принцип 

работы тестомешалки, 

выяснить необходимость 

применения других 

приборов и оборудования в 

пекарне  

6. Технология 

переработки мяса 

6/6 Изучить общие понятия 

о качестве и пищевой 

ценности мяса; технология 

переработки КРС, свиней; 

технология переработки 

мяса 

Опрос. 

Оформление 

раздела  отчёта 

по практике 

7. Технология молока и 

молочных продуктов 

6/6 Изучить состав и 

свойства молока; 

технология молока, сливок, 

мороженного, 

кисломолочных продуктов, 

сливочного масла, сыра. 

 

Опрос. 

Оформление 

раздела  отчёта 

по практике 

8. Технология 

переработки 

продукции 

птицеводства 

6/6 Ознакомиться с  

основными видами 

продукции переработки 

птицы 

Опрос. 

Оформление 

раздела  отчёта 

по практике  

9. Технология 

переработки 

побочных продуктов 

убоя 

6/6 Ознакомиться с 

технологией переработки 

субпродуктов, крови, шкур, 

перо-пухового сырья и др. 

побочных продуктах 

Опрос. 

Оформление 

раздела  отчёта 

по практике 

10. Камеральный этап. 

Обработка и анализ 

полученных данных. 

Подготовка отчета 

по практике. 

6/6 Систематизация 

материала, оформление 

таблиц, отчета. 

Защита отчета 

 Итого: 
108 

 Зачет  с 

оценкой 
 
7. Образовательные,научно-исследовательскиеинаучно-производственные 

технологии, используемыена учебной практике 
Во время проведения учебной практики в каждой бригаде студентов все занятия 

проводятся в интерактивных формах: обсуждение и обучение технологическим приемам 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.  

Предусматривается проведение самостоятельной работы студентов под контролем 

преподавателя на всех этапах полевых и камеральных работ. Обсуждаются вопросы оценки 

качества продукции как сырья для переработки, способы хранения сырья и готовой 

продукции, технологические схемы производства сельскохозяйственной продукции идр. 

Для успешного освоения практики сочетаются традиционные и инновационные 



образовательные технологии, которые обеспечивают достижение планируемых 

результатов обучения по ОПОП. 

Основными образовательными технологиями, используемыми в обучении при 

прохождении практики, являются: 

- технологии активного и интерактивногообучения –презентации отчетов; 

- технологии проблемного обучения – практические задания и вопросы 

проблемного характера; 

- технология дифференцированного обучения - обеспечение адресного построения 

учебного процесса, учет способностей студента к тому или иному роду деятельности 

-компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации информации, разработки планов, проведения требуемых программой 

практики расчетов и т.д. 

 

8. Формы промежуточной аттестации(по итогам практики) 

По результатам полевой учебной практики составляется и защищается отчет  на 

бригаду, состоящую из 4–6студентов. При защите отчета  учитывается работа каждого 

студента бригады во время полевых и камеральных работ, оценка отчета бригады и 

индивидуальные оценки по контрольным вопросам во время защиты отчета. В результате 

студент получает персональные оценки по каждому разделу практики, по которым 

выставляется (по пятибалльной системе) окончательная суммарная оценка по учебной 

практике. 

По итогам практики студенты составляют и защищают отчет в последнюю неделю 

практики.  

Структура отчета:  

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение.Цели и задачи проведения учебной практики. 

4. Основную часть. 

5. Заключение. 

6. Список литературы, который был использован при проработке заданий. 

 

 

Учебная практика  Дикорастущие полезные растения  (2 семестр) 
 

1. Место практики в учебном плане 

Учебная практика представляет вариативную часть блока Б.2.У.2 «Практики» и 

базируется на учебные дисциплины, входящих в модули, читаемые в 1, 2 семестрах. Для 

прохождения практики необходимы знания по экологии, биологии, морфологии и 

систематике растений, особенностях их использования в хозяйственных целях. 

 

2.  Цели и задачи учебной практики: 

Цель – закрепление теоретического материала на практике  и формирование 

практических навыков у студентов по определению видов дикорастущих полезных 

растений, особенностей сбора, хранения и первичной переработки дикорастущего сырья. 

Задачи учебной практики: 

- изучить видовое разнообразие дикорастущих полезных растений; 

- познакомиться с биологическими и экологическими особенностями дикорастущих 

полезных растений; 

- познакомиться с правилами заготовки, основами первичной переработки и применением 

дикорастущих полезных растений.  

 



3. Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 готовностью реализовывать технологии производства продукции растениеводства и 

животноводства (ПК-4); 

 готовностью реализовывать технологии хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства (ПК-5). 

 

4. В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен:  

Знать: 

 - морфологические и биологические особенности дикорастущих полезных растений; 

- технику безопасности и правила сбора дикорастущих растений; 

- организацию производственных процессов при заготовке сырья; 

- требования, предъявляемые к качеству растительного сырья и продуктов переработки; 

- основы переработки дикорастущих полезных растений; 

Уметь: 

 - определять дикорастущие полезные растения по ботаническим характеристикам; 

- составлять календарные планы сбора дикорастущих полезных растений; 

- определять качество заготавливаемого растительного сырья; 

- переработать растительное сырье. 

Владеть: 

- методиками сбора и переработки дикорастущего растительного сырья; 

- методиками оценки качества сырья и продуктов переработки. 

 

5. Вид практики, способ и форма проведения учебной практики:  

учебная практика представляет собой проведение комплекса полевых и камеральных работ.  

Учебная практика дискретно по видам практик, стационарная, выездная. 

 

6. Место и время проведения учебной практики: проводится в летний период (или согласно 

календарного учебного графика) в окрестностях г.Уссурийска и Уссурийском городском 

округе, в т.ч. учебно-опытном поле ПГСХА, коллекционном участке около корпуса ИЗиАТ по 

адресу: ул. Раздольная, 8а и лабораториях института. 

 

7.Структура и содержание учебной практики по дикорастущим полезным растениям 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, 

на практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость(в часах) 

Сроки 

проведени

я 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительны

й этап.  

4/2 - Инструктаж по технике 

безопасности. Вопросы по ТБ при 

сборе дикорастущих растений 

Формирование бригад. 

Ознакомление с планом 

прохождения практики. 

Знакомство с правилами сбора 

дикорастущих полезных растений. 

июнь-июль 

(или 

согласно 

календарно

-го 

учебного 

графика) 

Опрос 

2 Экспериментальн

ый этап.  

 

6/6 Выбор  места исследования. 

Описание экологических условий 

и географического положения. 

Проверка 

рабочей 

тетради по 

практике 



3 Изучение 

видового состава 

дикорастущих 

полезных 

растений поля и 

луга. 

6 /8 Жизненные формы 

дикорастущих полезных растений 

поля и луга, видовое разнообразие, 

особенности морфологического 

строения, классификация по 

хозяйственному использованию 

календарь сбора, первичная 

переработка. 

Опрос, 

проверка 

тетрадей  

4 Изучение 

видового состава 

дикорастущих 

полезных 

растений болот 

4/4 Жизненные формы 

дикорастущих полезных растений 

болот, видовое разнообразие, 

особенности морфологического 

строения, классификация по 

хозяйственному использованию 

календарь сбора, первичная 

переработка. 

Опрос, 

проверка 

тетрадей  

5 Изучение 

видового состава 

дикорастущих 

полезных 

растений леса 

6/6 Жизненные формы 

дикорастущих полезных растений 

леса, видовое разнообразие, 

особенности морфологического 

строения, классификация по 

хозяйственному использованию 

календарь сбора, первичная 

переработка. 

Опрос, 

проверка 

тетрадей  

6 Зеленные 

дикорастущие 

полезные 

растения 

4/4 Видовое разнообразие, 

особенности морфологического 

строения, календарь сбора, 

первичная переработка. 

Проверка 

рабочей 

тетради по 

практике 

7 Подземные части 

дикорастущих 

полезных 

растений 

4/4 Видовое разнообразие, 

особенности морфологического 

строения, календарь сбора, 

первичная переработка. 

Проверка 

рабочей 

тетради по 

практике 

8 Дикорастущие 

плоды 

4/4 Видовое разнообразие, 

особенности морфологического 

строения, календарь сбора, 

первичная переработка. 

Проверка 

рабочей 

тетради по 

практике 

9 Идентификация 

сырья 

дикорастущих 

полезных 

растений 

6/6 Видовое разнообразие, 

особенности морфологического 

строения дикорастущих полезных 

растений  

Проверка 

рабочей 

тетради по 

практике 

10 Камеральный 

этап.  

4/4 Обработка и анализ 

полученных данных. 

Опрос, 

проверка 

тетрадей 

11 Составление 

отчета  
6/6 Подготовка отчета по практике. 

Проверка и 

защита 

отчета по 

практике 

 Итого: 
108 

 Зачет  с 

оценкой 
 
 



8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии, используемые во время учебной практики 

Организация практики по дикорастущим полезным растениям включает 

организационное занятие по технике безопасности и ознакомлению с планом прохождения 

практики, а также экскурсионные занятия в различные фитоценозы и аудиторную работу 

по камеральной обработке данных.  

Предусматривается проведение самостоятельной работы студентов под контролем 

преподавателя на всех этапах полевых и камеральных работ. Обсуждаются особенности 

сбора и определения растений, особенности произрастания и биология отдельных 

экологических групп растений, классификация растений по хозяйственному 

использованию, особенности переработки и экспертизы. 

Для успешного освоения практики сочетаются традиционные и инновационные 

образовательные технологии, которые обеспечивают достижение планируемых 

результатов обучения по ОПОП. 

Основными образовательными технологиями, используемыми в обучении при 

прохождении практики, являются: 

-  технологии активного и интерактивного обучения – презентации отчетов; 

- технологии проблемного обучения – практические задания и вопросы 

проблемного характера; 

- технология дифференцированного обучения - обеспечение  адресного построения 

учебного процесса, учет способностей студента к тому или иному роду деятельности; 

- компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации информации, разработки планов и т.д. 

 

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

По результатам практики обучающиеся пишут индивидуальные или групповые 

отчеты и получают  персональную оценку (зачет с оценкой).  

Структура отчета: 

1. Введение 

2. Методика исследований 

3. Экология, биология и хозяйственное использование растений 

3.1 Пищевые растения 

3.2 Кормовые растения 

3.3 Лекарственные растения 

3.4 Инсектицидные и ядовитые растения 

3.5 Технические растения 

3.6 Фиторекультивационные и декоративные растения 

4. Заключение 

Список используемых источников 
 
 

 

Учебная практика Плодоводство (4 семестр) 
 

1. Место практики в учебном плане 

Учебная практика представляет вариативную часть блока Б.2 «Практики» Б2 У3 и 

базируется на учебные дисциплины, входящих в модули, читаемые в 4, 5 семестрах. Для 

изучения дисциплины необходимы знания по ботанике и физиологии растений. 

 

2.  Цели и задачи учебной практики: 

Цель – изучить отрасль плодоводство, приобрести соответствующие практические навыки 

по этой отрасли; 



- в специализированных хозяйствах, научно – исследовательских и опытных учреждениях 

ознакомится с технологиями возделывания плодово-ягодных культур в условиях 

Приморского края;  

- освоить технику выполнения основных видов работ в плодоводстве. 

Задачи учебной практики: 

- познакомиться с разнообразием плодовых и ягодных растений, с их строение, 

морфологическими  и биологическими особенностями; 

- освоить основные способы прививки и обрезки плодовых растений; 

- познакомиться с требованиями, предъявляемыми к участку под сад, организацией 

территории сада, разбивкой участка под посадку сада; 

- освоить подготовку саженцев к посадке, посадку плодовых деревьев;  

- освоить основные приемы ухода за плодовыми и ягодными растениями и садом. 

 

3. Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций 

Учебная практика выполняется в тесном учебном и социальном общении обучающихся 

между собой и с преподавателями. Процесс изучения практических положений программы 

учебной практики дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

- способностью распознавать сорта растений и породы животных, учитывать их 

особенности для эффективного использования в сельскохозяйственном производстве (ПК-

3); 

- готовностью реализовывать технологии производства, хранения и переработки плодов и 

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

- 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 (ПК-11). 

 

4. В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен:  

Знать: биологические особенности плодовых, ягодных; технологии выращивания 

посадочного материала плодовых и ягодных культур, закладки плодовых насаждений и 

производства плодов и ягод. 

Уметь: распознавать плодовые, ягодные культуры по морфологическим признакам, семенам 

и всходам; проводить обрезку и прививку плодовых деревьев, составлять технологические 

схемы посадки и ухода за плодовыми и ягодными культурами.  

Владеть: методами обрезки, прививки плодовых деревьев, посадки и ухода за плодовыми и 

ягодными культурами. 

 

5. Вид практики, способ и форма проведения учебной практики: учебная практика 

представляет собой проведение комплекса полевых и камеральных работ с использованием 

современных технологий выращивания плодовых культур. Учебная практика дискретно: по 

видам практик, стационарная, выездная. 

 

6. Место и время проведения учебной практики: проводится в летний период (или согласно 

календарного учебного графика) в окрестностях города Уссурийска. 

 

7.Структура и содержание учебной практики по плодоводству 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.  

 



№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Видыучебнойработы, 

напрактикевключая 

самостоятельную работу 

студентови трудоемкость(в 

часах) 

Сроки 

проведения 

Формы 

текущего 

контроля 

1.  Подготовительный этап, 

включающий инструктаж 

по технике безопасности 

4/2 -Изучение техники 

безопасностив полевых 

условиях, разбивка на 

бригады. 

Подготовкарабочих 

тетрадей. 

июнь-июль 

(или 

согласно 

календарно 

го учебного 

графика) 

Допуск. 

Протокол по 

технике 

безопасности.  

2.  Знакомство с плодовыми и 

ягодными растениями 

10/12 – Знакомство с 

разнообразием плодовых и 

ягодных растений и их 

основными 

морфологическими и 

биологическими 

особенностями 

 

3.  Строение плодовых и 

ягодных растений 

6/6 - Изучение 

морфологического строения 

плодового дерева, ягодных 

кустарников и земляники. 

Знакомство  с 

вегетативными и 

генеративными 

(плодовыми) 

новообразованиями. 

Изготовление  коллекции 

вегетативных и 

генеративных 

новообразований плодовых 

растений. 

опрос 

4.  Прививка плодовых 

растений 

12/12 - Освоение основных 

способов прививки, 

применяемых в 

плодоводстве и 

изготовление коллекции 

прививок. 

опрос 

5.  Закладка плодового сада 12/12 - Выбор участка под 

закладку плодового сада. 

Изучение  основных 

элементов организации 

территории сада. 

опрос 

6. Болезни и вредители 

плодовых культур 

6/6 –знакомство с 

основными вредителями 

плодовых культур 

Приморского края. 

 

7. Составление отчета  4/4 – Формирование и 

оформление отчета 

 
защита 

 Итого: 
108 

 Зачет  с 

оценкой 

 



8. Образовательные,научно-исследовательскиеинаучно-производственные 

технологии, используемыена учебной практике 

Во время проведения учебной  практики в каждой бригаде студентов все занятия 

проводятся в интерактивных формах: обсуждение и обучение методики проведения 

фенологических наблюдений, биометрических измерений, изучение вегетативных и 

генеративных образований, изучение возможности использования участка под закладку 

сада, определение болезней и вредителей плодовых культур.  

Предусматриваетсяпроведениесамостоятельнойработыстудентовпод 

контролемпреподавателянавсехэтапахполевыхикамеральныхработ.Обсуждаютсяспособы

обрезки и формирования идр. 

Для успешного освоения практики сочетаются традиционные и инновационные 

образовательные технологии, которые обеспечивают достижение планируемых 

результатов обучения по ОПОП. 

Основными образовательными технологиями, используемыми в обучении при 

прохождении практики, являются: 

- технологии активного и интерактивного обучения – презентации отчетов; 

- технологии проблемного обучения – практические задания и вопросы 

проблемного характера; 

- технология дифференцированного обучения – обеспечение адресного построения 

учебного процесса, учет способностей студента к тому или иному роду деятельности 

-компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации информации, разработки планов, проведения требуемых программой 

практики расчетов и т.д. 

 

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

По результатам полевой учебной практики составляется и защищается отчет  на 

бригаду, состоящую из 4–6студентов. При защите отчета  учитывается работа каждого 

студента бригады во время полевых и камеральных работ, оценка отчета бригады и 

индивидуальные оценки по контрольным вопросам во время защиты отчета. В результате 

студент получает персональные оценки по каждому разделу практики, по которым 

выставляется (по пятибалльной системе) окончательная суммарная оценка по учебной 

практике. 

По итогам практики студенты составляют и защищают отчет в последнюю неделю 

практики.  

Структура отчета:  

7. Титульный лист. 

8. Содержание. 

9. Введение.Цели и задачи проведения учебной практики. 

10. Основную часть. 

11. Заключение. 

12. Список литературы, который был использован при проработке заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотации практик по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (производственная практика) 

6 семестр 
 

1.  Место производственной практики  в учебном плане 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (производственная практика) базируются на знании и освоении материалов 

дисциплин базовой и вариативной части блока Б.1: Биохимия сельскохозяйственной 

продукции, Микробиология, Производство продукции животноводства, Производство 

продукции растениеводства, Оборудование перерабатывающих производств и других 

дисциплин, а также практик 1 и 2 курсов. 

Полученные знания и навыки во время прохождения производственной практики 

необходимы для изучения дисциплин: Технология хранения и переработки продукции 

растениеводства, Технология хранения и переработки продукции животноводства, 

Товароведение продукции растениеводства, Товароведение продукции животноводства, 

Технохимический контроль сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки и 

другие.  

Местом проведения практики являются: предприятия по переработки 

растениеводческой и животноводческой продукции (перечень предприятий приводится 

ниже). Так же производственная практика может проводиться в структурных 

подразделениях ФГБОУ ВО Приморской ГСХА. 

 

 

2. Цели и задачи  практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (производственной практики): 

Целью производственной практики является углубление и закрепление теоретических 

знаний, приобретение практических навыков и умений при выполнении профессиональных 

обязанностей технолога сельскохозяйственного производства, выработка 

профессиональных умений, формирование представления об условиях, специфике 

деятельности продовольственных и продовольственно-торговых предприятий в системе 

рыночных отношений, приобщение студента к социальной среде предприятия 

(организации) с целью приобретения социально-личностных компетенций, необходимых 

для работы в профессиональной среде.  

Задачами производственной практики являются: 

1. закрепление и углубление теоретических знаний и навыков их применения при 

решении производственных задач; 

2. накопление опыта практической работы по специальности; 

3. осуществление контроля за качеством сельскохозяйственной продукции; 

4. определение методов и способов первичной обработки и хранения продукции 

растениеводства и животноводства; 

5. выполнение расчета экономической эффективности производства и переработки 

продукции растениеводства и животноводства; 

6. обеспечение безопасности труда в процессе производства; 

7. изучение специальной литературы и другой научно-технической информации, 

достижений отечественной и зарубежной науки в области производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. 

 



3. Прохождение производственной практики  направлено на формирование у 

обучаемого следующих компетенций: 

          - готовность реализовывать технологии хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства (ПК-5); 

- готовность реализовывать технологии производства, хранения и переработки 

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

- готовность к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной 

научно-технической информации в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции (ПК-21); 

- способность к обобщению и статистической обработке результатов экспериментов, 

формулированию выводов и предложений (ПК-23). 

 

4. В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

     -  теоретические основы в области производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции;  

      - методику обработки результатов исследований по хранению и переработке 

сельскохозяйственной продукции 

Уметь: 

    - определять способы первичной обработки и хранения продукции растениеводства и 

животноводства,  

    - осуществлять контроль за качеством сельскохозяйственной продукции. 

     - грамотно формулировать выводы и предложения по результатам научных 

исследований 

Владеть: 

    - методикой обработки результатов исследований и формулированием выводов по 

результатам экспериментов 

       В результате производственной практики у студента должны формироваться 

общекультурные и профессиональные компетенции, необходимые для самостоятельной 

работы в производственных и научно-исследовательских организациях после окончания 

ПГСХА. 

 

5. Вид практики, способ и форма проведения практики:  

Производственная практика дискретная, выездная, стационарная. 

 

6. Структура и содержание практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (производственной практики) 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 15 зачетных единиц 

540 часов (10 недель). 
№ 

п.п. 
 
Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы на практике и 

трудоемкость в часах 
Форма текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации производственная 

 

самостоятельная 

1  Подготовительный 

этап  (в т.ч. 

инструктаж по технике 

безопасности; 

составление плана 

работы) 

4  Роспись в 

журнале по 

тех.безопасности 

2 Знакомство со 

структурой и 

организацией 

16  собеседование 



производственного 

подразделения 
3 Изучение методики 

исследований и 

производственных 

разработок 

24  собеседование 

4 Непосредственное 

участие в 

производственной 

деятельности 

предприятия 

137 20 собеседование 

5 Подготовка выходного  

производственного  

материала 

20  собеседование 

6 Научный анализ 

методов и результатов 

производственных 

работ 

24 20 собеседование 

7 Сбор материалов для 

написания  отчета. 

Обработка 

полученных 

результатов 

 
61 
 

 
20 

 

 
собеседование 

8 Подготовка отчета по 

практике 
 12 Защита отчета 

на кафедре 

комиссии 

 Итого 286 72 Зачет  с 

оценкой 

 

7. Место и время проведения производственной практики 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (производственная практика) проводится с мая по июль (8 недель) в 

следующих организациях, согласно заключенных договоров: 

ФГБНУ Приморская овощная опытная станция ВНИИ овощеводства (с. Суражевка), 

ООО «ХАПК Грин Агро»,  ОАО «Пограничное», Приморский филиал ООО «Никольск», 

ООО «Приморская соя», КФХ «Нива», АО «Молочный завод Уссурийский», ООО 

«Приморский сахар», ОАО «Уссурийский бальзам», ООО «Валеолог», ООО «Гранд Марин 

Плюс», СХПК «Искра», ООО «Провиант», ФГУП «Дальневосточное». 

 
8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на производственной  практике 

На практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (технологической практике) используются: 

- методики определения органолептических, физико-химических показателей, 

дегустационной оценки растениеводческого и животноводческого сырья и продукции 

переработки.   

- научно-техническая литература в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

В период производственной практики студенты могут выполнять индивидуальные 

задания, которые способствуют углубленному изучению теории и приобретению 

устойчивых навыков в технологии хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

Собранные материалы и результаты исследований студент может использовать при 

написании выпускной квалификационной работы, а также представить в виде научно-



исследовательской работы и доклада на научную студенческую конференцию. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике 

Обучающиеся обеспечены учебно-методическими материалами по содержанию, 

порядку прохождения и форме отчетности по результатам производственной практики. 

Руководитель практики осуществляет учебно-методическое руководство 

производственной практикой. 

Для ориентирования студента в структуре, правилах прохождения практики и 

оформления отчета выдаются методические указания по производственной практике. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Завершающим этапом производственной практики является написание разделов 

отчета, который является основным документом, характеризующим работу обучающегося 

во время практики. 

Отчет должен состоять из следующих разделов: 

Введение 

1.Краткое описание истории, место положения  предприятия 

2.Ассортимент продукции (Госты, торговое название, вес и д.т.) 

3.Сырье и вспомогательные материалы (госты, описание) 

4.Технология производства продукции (технологический план, аппаратно-технологические 

схемы производства и т.д.) 

5. Оценка качества вырабатываемой продукции 

6. Маркировка, хранение и транспортировка продукции 

7.Сертификация продукции 

8.Санитарно технические требования к сырью, таре, готовой продукции 

9. Освоение  новых видов продукции   

10. Охрана труда на предприятии  

11. Экология (отходы, мусор, сточные воды, пыль, газ, освещение) 

12. Место студента в производственной практике 

Выводы и предложения 

Приложения 

 

Научно-исследовательская работа 

6 семестр 

 
1. Место практики по выполнению научно-исследовательской работы  в учебном 

плане 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская работа) базируются на знании  и освоении 

материалов дисциплин базовой и вариативной части блока Б.1: Биохимия 

сельскохозяйственной продукции, Микробиология, Производство продукции 

животноводства, Производство продукции растениеводства, Стандартизация и 

сертификация сельскохозяйственной продукции, Оборудование перерабатывающих 

производств, а также на  результатах  учебных практик. 

   Местом проведения практики являются: предприятия по переработки 

растениеводческой и животноводческой продукции (перечень предприятий приводится 

ниже). Так же производственная практика может проводиться в структурных 

подразделениях ФГБОУ ВО Приморской ГСХА. 

 

 



2. Цели и задачи    практики по выполнению научно-исследовательской работы: 

Целями практики по научно-исследовательской работе является углубление и 

закрепление теоретических знаний, приобретение практических навыков и умений при 

выполнении научных исследований в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, овладение способностью к обобщению  и обработке 

результатов экспериментов, формулированию выводов и предложений.  

Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская работа):  

1. Овладеть способность применять современные методы научных исследований в 

области производства и переработки сельскохозяйственной продукции  

2. Овладеть навыками работы с приборами и средствами контроля, средствами 

организации труда в условиях современного производства.  

3. Научиться обобщать и обрабатывать результаты экспериментов, формулировать 

выводы и предложения.  

        Основной задачей практики  является сбор и анализ материала, необходимого для 

написания выпускной квалификационной работы. 

  

3. Процесс прохождения практики  направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: 

- способность применять современные методы научных исследований в области 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-20); 

- готовность к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной научно-

технической информации в области производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции (ПК-21); 

- владение методами анализа показателей качества и безопасности сельскохозяйственного 

сырья и продуктов их переработки, образцов почв и растений (ПК-22); 

- способность к обобщению и статистической обработке результатов экспериментов, 

формулированию выводов и предложений (ПК-23). 

 

4. В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

    - методы научных исследований в переработке продукции; 

 - состояние сельского хозяйства и основные тенденции его развития, отечественные и 

зарубежные научно-технические достижения  в области производства продукции; 

- методы анализа показателей качества и безопасности сельскохозяйственного сырья и 

продуктов их переработки; 

- методику обработки результатов исследований сельскохозяйственной продукции 

Уметь: 

- работать на доступном оборудовании, составлять схему исследований; 

- применять научно-обоснованные решения при  хранении и переработке продукции; 

- использовать методику оценки органолептических показателей качества 

сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки 

- формулировать выводы и предложения 

Владеть: 

    - методикой составления схемы исследований; 

 - информацией о последних научно-технических достижениях  в области хранения и 

переработки продукции; 

- методикой обработки результатов исследований и формулированием выводов по 

результатам экспериментов 

 

5. Вид практики, способ и форма проведения практики:  

Производственная практика дискретно: по видам практик,  выездная, стационарная. 



 

6. Структура и содержание практики научно-исследовательская работа 

Общая трудоемкость преддипломной  практики составляет 108 часов, 3 зачетные 

единицы. 
№ 

п.п. 
 
Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы на практике и 

трудоемкость в часах 
Форма 

текущего 

контроля и 

промежуточно

й аттестации 
производст

венная 

аудиторная научно-

исслед 
самосто-

ятельная 

1  Подготовительный 

этап  (в т.ч. 

инструктаж по 

технике 

безопасности; 

составление плана 

работы) 

 2   Роспись в 

журнале по 

тех.безопаснос

ти 

2 Знакомство со 

структурой и 

организацией 

производственного 

подразделения 

 2   собеседование 

3 Изучение методики 

исследований и 

производственных 

разработок 

 6   собеседование 

4 Непосредственное 

участие в 

производственной 

деятельности 

предприятия 

29 4 10  собеседование 

5 Подготовка 

выходного  

производственного  

материала 

 4   собеседование 

6 Научный анализ 

методов и 

результатов 

проведения 

производственно-

технологических 

работ 

  15 10 собеседование 

7 Сбор материалов 

для написания  

выпускной 

квалификационной 

работы. Обработка 

полученных 

результатов 

 

 

 

 

 
10 

 

 
10 

 

 
10 

 

 
собеседование 

8 Подготовка раздела 

отчета по практике 
   6 Защита отчета 

на кафедре 

комиссии 

 Итого 29 28 35 16 Зачет  с 

оценкой 

 

 

 



7. Место и время проведения практики 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская работа) проводится в июне (2 недели) в 

следующих организациях, согласно заключенных договоров: 

ФГБНУ Приморская овощная опытная станция ВНИИ овощеводства (с. Суражевка), 

ООО «ХАПК Грин Агро»,  ОАО «Пограничное», Приморский филиал ООО «Никольск», 

ООО «Приморская соя», КФХ «Нива», АО «Молочный завод Уссурийский», ООО 

«Приморский сахар», ОАО «Уссурийский бальзам», ООО «Валеолог», ООО «Гранд Марин 

Плюс», СХПК «Искра», ООО «Провиант», ФГУП «Дальневосточное». 

 
8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике 

Во время прохождения производственной практики студент может использовать 

современную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, вычислительные 

комплексы, разрабатывающие программы и пр.), которые находятся в соответствующей 

производственной организации.) 

В состав научно-исследовательской работы обучающегося входят следующие виды 

работ: 

- изучение специальной литературы и другой научно-технической информации, 

достижений отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей области 

знаний; 

- участие в проведении научных исследований или выполнении технических 

разработок; 

- осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической 

информации по теме задания. 

В период практики студенты могут выполнять индивидуальные задания, которые 

способствуют углубленному изучению теории и приобретению устойчивых навыков в 

технологии хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Собранные материалы и результаты исследований студент может использовать при 

написании выпускной квалификационной работы, а также представить в виде научно-

исследовательской работы и доклада на научную студенческую конференцию. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике 

научно-исследовательская работа 

Обучающиеся обеспечены учебно-методическими материалами по содержанию, 

порядку прохождения и форме отчетности по результатам  практики. 

Руководитель практики осуществляет учебно-методическое руководство научно-

исследовательской работой. 

Для ориентирования студента в структуре, правилах прохождения практики и 

оформления отчета выдаются методические указания по практике. 

 

 

Преддипломная практика 

8 семестр 

 
1. Цели и задачи преддипломной практики: 

Целями преддипломной практики является выполнение выпускной 

квалификационной работы.  

          Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (преддипломная практика): 

1. Сбор материала для выполнения выпускной квалификационной работы 



2. участие в проведении научных исследований по влиянию технологии производства 

и переработки на качественные показатели сельскохозяйственной продукции и их 

внедрение в производство; 

3. изучение специальной литературы и другой научно-технической информации, 

достижений отечественной и зарубежной науки в области производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. 

 

3. Процесс прохождения практики направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: 

- способность применять современные методы научных исследований в области 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-20); 

- готовность к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной 

научно-технической информации в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции (ПК-21); 

- способность к обобщению и статистической обработке результатов 

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

 

4. В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

- методы научных исследований в переработке продукции;  

- состояние сельского хозяйства и основные тенденции его развития; отечественные и 

зарубежные научно-технические достижения в области производства продукции 

Уметь: 

- применять научно-обоснованные решения при хранении и переработке продукции;  

- составлять схему исследований 

Владеть: 

- информацией о последних научно-технических достижениях в области хранения и 

переработки продукции;  

- методикой составления схемы исследований 

       В результате производственной практики у студента должны формироваться 

общекультурные и профессиональные компетенции, необходимые для самостоятельной 

работы в производственных и научно-исследовательских организациях после окончания 

ПГСХА. 

5. Вид практики, способ и форма проведения практики:  

Производственная практика дискретно: по видам практик, выездная, стационарная. 

 

6. Структура и содержание преддипломной практики 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 108 часов, 3 зачетные единицы. 
№ 

п.п. 
 
Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы на практике и 

трудоемкость в часах 
Форма 

текущего 

контроля и 

промежуточно

й аттестации 
производс

твенная 

аудиторная научно-

исслед 
самосто-

ятельная 

1 Изучение методики 

исследований и 

производственных 

разработок 

 4   собеседование 

2 Непосредственное 

участие в 

производственной 

деятельности 

предприятия 

10 5  10 собеседование 



3 Подготовка 

выходного  

производственного  

материала 

 6   собеседование 

4 Научный анализ 

методов и 

результатов 

проведения 

производственно-

технологических 

работ 

  10 10 собеседование 

5 Сбор материалов для 

написания  

выпускной 

квалификационной 

работы. Обработка 

полученных 

результатов 

 

 
10 

 

 
9 

 

 

 

 

 
19 

 

 
собеседование 

6 Подготовка отчета 

по практике 
   15 Защита отчета 

на кафедре 

комиссии 

 Итого 20 24 10 54 Зачет с 

оценкой 

7.  Место и время проведения преддипломной  практики 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (преддипломная практика) проводится в июле (2 недели) в следующих 

организациях, согласно заключенных договоров: 

ФГБНУ Приморская овощная опытная станция ВНИИ овощеводства (с. Суражевка), 

ООО «ХАПК Грин Агро»,  ОАО «Пограничное», Приморский филиал ООО «Никольск», 

ООО «Приморская соя», КФХ «Нива», АО «Молочный завод Уссурийский», ООО 

«Приморский сахар», ОАО «Уссурийский бальзам», ООО «Валеолог», ООО «Гранд Марин 

Плюс», СХПК «Искра», ООО «Провиант», ФГУП «Дальневосточное». 

 
8.  Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии, используемые на преддипломной   практике 

На преддипломной практике используются: 

Во время прохождения производственной практики студент может использовать 

современную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, вычислительные 

комплексы, разрабатывающие программы и пр.), которые находятся в соответствующей 

производственной организации.) 

В период преддипломной практики студенты могут выполнять индивидуальные 

задания, которые способствуют углубленному изучению теории и приобретению 

устойчивых навыков производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Собранные материалы и результаты исследований студент может использовать при 

написании выпускной квалификационной работы, а также представить в виде научно-

исследовательской работы и доклада на научную студенческую конференцию. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

преддипломной практике 

Обучающиеся обеспечены учебно-методическими материалами по содержанию, 

порядку прохождения и форме отчетности по результатам преддипломной  практики. 

Руководитель практики осуществляет учебно-методическое руководство 

преддипломной практикой. 

Для ориентирования студента в структуре, правилах прохождения практики и 

оформления отчета выдаются методические указания по преддипломной  практике. 


