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1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Производственная практика (преддипломная практика) предназначена для
студентов, обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства
и переработки сельскохозяйственной продукции (профиль Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции).
Целью
преддипломной
практики
является
выполнение
выпускной
квалификационной работы.
Задачами практики являются:
– проведение технологических и лабораторных испытаний согласно схеме
исследования;
– изучение технологии, процессов, операций и рецептур, связанных с
производством, хранением и переработкой продукции;
– сбор материала по организации работы предприятия, обращая особое внимание
на оборудование, его работу, эксплуатацию;
– сбор и обработка материалов по экологии, состоянию охраны труда и технике
безопасности на предприятии;
– выполнение индивидуального задания.
Преддипломная
практика
проводится
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Результатом проведения производственной практики (преддипломной практики)
является выполнение выпускной квалификационной работы.
2 ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики – Б2.П Производственная практика.
Тип практики – Б2.П.3 Преддипломная практика.
Способ проведения практики – стационарная, выездная.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья в соответствии с Положением «Об
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ и его филиалах»: СМК
ПНД 99-01-2016, принято ученым советом университета (протокол от 21.12.2015 №10).
Базой проведения практики являются сельскохозяйственные организации.
Производственная практика (преддипломная практика) проводится в следующей
форме: непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного
периода учебного времени для проведения практики, предусмотренной ОП.
3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате прохождения производственной практики (преддипломной
практики) обучающийся будет обладать следующими компетенциями:
 способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
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 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты
в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-1);
 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин
в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2);
 готовностью к оценке физиологического состояния, адаптационного
потенциала и определению факторов регулирования роста и развития
сельскохозяйственных культур (ОПК-3);
 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);
 способностью использовать современные технологии в приготовлении
органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции (ОПК5);
 готовностью оценивать качество сельскохозяйственной продукции с учетом
биохимических показателей и определять способ ее хранения и переработки (ОПК-6);
 способностью характеризовать сорта растений и породы животных на
генетической основе и использовать их в сельскохозяйственной практике (ОПК-7);
 готовностью диагностировать наиболее распространенные заболевания
сельскохозяйственных животных и оказывать первую ветеринарную помощь (ОПК-8);
 владением основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-9).
 готовностью определять физиологическое состояние, адаптационный
потенциал и факторы регулирования роста и развития сельскохозяйственных культур
(ПК-1);
 готовностью оценивать роль основных типов и видов животных в
сельскохозяйственном производстве (ПК-2);
 способностью распознавать сорта растений и породы животных, учитывать их
особенности для эффективного использования в сельскохозяйственном производстве
(ПК-3);
 готовностью
реализовывать
технологии
производства
продукции
растениеводства и животноводства (ПК-4);
 готовностью реализовывать технологии хранения и переработки продукции
растениеводства и животноводства (ПК-5);
 готовностью реализовывать технологии хранения и переработки плодов и
овощей (ПК-6);
 готовностью реализовывать качество и безопасность сельскохозяйственного
сырья и продуктов его переработки в соответствии с требованиями нормативной и
законодательной базы (ПК-7);
 готовностью эксплуатировать технологическое оборудование для переработки
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сельскохозяйственного сырья (ПК-8);
 готовностью реализовывать технологии производства, хранения и переработки
плодов и овощей, продукции растениеводства и животноводства (ПК-9);
 готовностью использовать механические и автоматические устройства при
производстве и переработке продукции растениеводства и животноводства (ПК-10);
 готовностью принять участие в разработке схемы севооборотов, технологии
обработки почвы и защиты растений от вредных организмов и определять дозы
удобрений под сельскохозяйственные культуры с учетом почвенного плодородия (ПК11);
 способностью использовать существующие технологии в приготовлении
органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции (ПК12);
 готовностью применять технологии производства и заготовки кормов на пашне
и природных кормовых угодьях (ПК-13);
 способностью использовать основные методы защиты производственного
персонала, населения и производственных объектов от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий (ППК-14);
 способностью применять современные методы научных исследований в
области производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-20);
 готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и
зарубежной научно-технической информации в области производства и переработки
сельскохозяйственной продукции (ПК-21);
 владением методами анализа показателей качества и безопасности
сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов почв и растений
(ПК-22);
 способностью к обобщению и статистической обработке результатов
экспериментов, формулированию выводов и предложений (ПК-23).
Планируемые результаты прохождения практики обучающимися представлены в
таблице 1.
Таблица 1 - Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
№
п/п

Осваиваемые знания, умения, навыки

1
1.1
1.2
1.3

Знать:
предмет и объект выбранного направления
круг своих будущих профессиональных обязанностей
организационную структуру предприятия

1.4

современные технологии в приготовлении органических удобрений,
кормов и переработке сельскохозяйственной продукции

1.5
2.
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

методы оценки качества сельскохозяйственной продукции с учетом
биохимических показателей, способов ее хранения и переработки
Уметь:
осуществлять поиск информации по полученному заданию
правильно применять полученные теоретические знания
эксплуатировать технологическое оборудование для переработки
сельскохозяйственного сырья
использовать
современные
технологии
в
приготовлении
органических удобрений, кормов, технологии производства, хранения
и переработки плодов и овощей, продукции растениеводства и
животноводства
оценивать качество сельскохозяйственной продукции с учетом
биохимических показателей и определять способ ее хранения и

Формируемые
компетенции
(ОК, ОПК, ПК)
ОК-1, ОК-2, ОК-3,
ОК-4, ОК-5, ОК-6,
ОК-7, ОК-8, ОК-9,
ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-4,
ОПК-5, ОПК–6,
ОПК-7, ОПК-8,
ОПК-9
ОК-3, ОК-4, ОК-5,
ОК-6, ОК-7, ОК-8,
ОПК-5, ОПК–6, ПК1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7,
ПК-8, ПК-9, ПК-10,
ПК-11, ПК-12, ПК13, ППК-14, ПК-20,
ПК-21, ПК-22, ПК-23
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3
3.1

3.2

3.3

переработки
Владеть:
методикой проведения процессов, работ, относящихся к области
профессиональной деятельности
практическими навыками по технологии производства, хранения и
переработки плодов и овощей, продукции растениеводства и
животноводства; технологии в приготовлении органических
удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции
методикой анализа и планирования технологических процессов в
растениеводстве, животноводстве, переработке и хранении
продукции как к объекту управления

ОПК-5, ОПК–6, ПК1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7,
ПК-8, ПК-9, ПК-10,
ПК-11, ПК-12, ПК13, ППК-14, ПК-20,
ПК-21, ПК-22, ПК-23

Производственная практика (преддипломная практика) предназначена для
выполнения выпускной квалификационной работы.
4 МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Производственная практика относится к Блоку Б2.П «Производственная
практика» основной образовательной программы бакалавриата.
Производственная практика (преддипломная практика) является обязательной для
прохождения всеми обучающимися.
Производственной
практике
(преддипломной
практике)
предшествует
обязательное прохождение следующих видов практик:
Краткое описание
№
Наименование предшествующих
№ разделов
порогового уровня
п/п
практик
и тем
освоения студентом
предшествующих практик
1.
Учебная
практика
(Практика
по все разделы обучающийся
должен
получению
первичных
освоить знания, умения и
профессиональных умений и навыков, в
навыки, приобретенные в
том числе первичных умений и навыков
ходе прохождения практики
научно-исследовательской деятельности)
(ОК-7, ОПК-4, ПК-3)
2.
Производственная практика (практика по все разделы обучающийся
должен
получению профессиональных умений и
освоить знания, умения и
опыта профессиональной деятельности)
навыки, приобретенные в
(ОК-6, ОК-7, ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-8,
ходе прохождения практики
ПК-21
5 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ
Общая трудоемкость производственной практики (преддипломной практики)
составляет 6 зачетных единиц (216 часов), продолжительность – 4 недели.
Производственная практика (преддипломная практика) осуществляется:
- по очной форме обучения - на 4 курсе (8 семестр);
- по заочной форме обучения – на 5 курсе (10 семестр).
№
п/п
1

Наименование
разделов
Подготовительный

Виды работ на практике
студентов
Инструктаж по технике
безопасности
Разработка индивидуального
задания производственной
(преддипломной) практики.
Вводная беседа с руководителем

Трудоемкость
в часах

8

Формы отчетности
Запись в журнале
вводного инструктажа по
технике безопасности
Индивидуальное задание
производственной
практики

6

2

3

Основной

Заключительный

Итого

практики на собрании по
преддипломной практике.
Составление совместного
рабочего графика (плана)
проведения производственной
(преддипломной) практики.
Выполнение поручений
руководителей.
Сбор материалов для выполнения
самостоятельного исследования.
Выполнение индивидуального
задания.
Мероприятия по оформлению
отчёта: подготовка отчетной
документации по итогам
практики; составление и
оформление отчета о
прохождении практики; сдача
отчета о практике на кафедру
защита отчета

Совместный рабочий
график (план) проведения
производственной
(преддипломной)
практики

196

Разделы отчета по
практике

12

Отчёт и его защита

216

Зачет с оценкой

6 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Руководство практикой в соответствии с приказом директора Томского
сельскохозяйственного института осуществляется преподавателями кафедры агрономии
и технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции, которые
организуют и контролируют ход практики.
В соответствии с Положением о практике, общее руководство производственной
практикой от профильной организации возлагается на одного из квалифицированных
специалистов, который совмещает руководство со своей основной работой.
Руководитель практики от профильной организации:
- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые
результаты практики;
- предоставляет рабочие места студентам;
- обеспечивает безопасные условия прохождения практики студентам,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
- проводит инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка;
- согласовывает совместный рабочий график (план) проведения практики;
- оценивает результаты прохождения практики обучающимися (утверждение
дневника практики обучающегося);
- составляет характеристику о работе студента.
Руководитель практики от института
- составляет совместный рабочий график (план) проведения практики;
- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в
организации;
- ведет переговоры с представителями организаций, согласовывают условия
проведения практики и оформления договорных отношений университета с
организациями;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и
соответствием ее содержания требованиям, установленных ОПОП ВО;
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- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной
квалификационной работе в ходе преддипломной практики;
- обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом
обучающихся на практику (проведение собраний, инструктаж о порядке прохождения
практики, инструктаж по охране труда и технике безопасности и т.д.);
- разрабатывает индивидуальное задание для студентов, выполняемых в период
производственной практики. Индивидуальное задание составляется для каждого
студента, применительно к конкретным условиям работы и утвержденной темы
выпускной квалификационной работы;
- оценивает
результаты
прохождения
производственной
практики
(преддипломной практики) студентами.
7 ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
По результатам прохождения процесса практики обучающиеся представляют на
кафедру следующие документы:
- индивидуальное задание на практику (Приложение 2);
- отчет о практике (Приложение 3);
- дневник практики (Приложение 4);
- характеристика с места практики (Приложение 5).
- аттестационный лист (Приложение 6).
Ежедневно в период практики бакалавр кратко излагает в дневнике проделанную
им работу в соответствии с индивидуальным заданием. Дневник заверяется
руководителем практики.
Объем отчета о прохождении производственной практики составляет не менее 2530 страниц машинописного текста. Все прилагаемые к отчету бланки, документы,
инструкции выносятся в приложения. Руководитель практики от кафедры в течение 10
дней обеспечивает организацию ее защиты в форме зачета.
Материалы практики (отчет, дневник и характеристика) после защиты хранятся
на кафедре.
Аттестация по итогам прохождения производственной практики – зачет с
оценкой. Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную
книжку, приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при
подведении итогов общей успеваемости бакалавров и назначении на стипендию в
соответствующем семестре.
8 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ
При защите практики учитываются: объем выполнения индивидуального задания
практики; четкость оформления документов; рекомендации научного руководителя;
правильность ответов на заданные вопросы.
Примерная структура отчета по производственной практике (на
сельскохозяйственном предприятии)
Введение
1 Характеристика сельскохозяйственного предприятия
2 Растениеводство, кормопроизводство и животноводство
3 Механизация производственных процессов в растениеводстве и
животноводстве
4 Результаты финансово-экономической деятельности хозяйства
5 Охрана окружающей среды и безопасность жизнедеятельности на
предприятии
Выводы
Список использованной литературы и источников
Приложения
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Примерная структура отчета по производственной практике (на
перерабатывающем предприятии)
Введение
1 Характеристика предприятия
2 Ассортимент выпускаемой продукции
3 Технология производства определенного вида продукции
3.1 Требования к сырью и материалам
3.2 Технологическая схема производства
3.3 Описание технологических процессов и оборудования
3.4 Контроль качества готовой продукции
3.5 Хранение и транспортировка продукции
4 Охрана окружающей среды и безопасность жизнедеятельности
предприятии
Выводы
Список использованной литературы и источников
Приложения

на

Примерный перечень контрольных вопросов при приеме материалов
производственной практики
1. Экономико-хозяйственная характеристика предприятия.
2. Особенности
технологии
производства
продукции,
выпускаемой
предприятием.
3. Контроль качества сырья и готовой продукции на предприятии.
4. Содержание работы, проводимой студентом во время практики.
5. Методика исследований при решении задач практики.
6. Методика обработки и интерпретации данных.
Критерии оценки итогов производственной практики
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он полностью владеет
правилами оформления дневника и отчета о практике; успешно применяет полученные в
процессе обучения знания во время прохождения производственной практики;
прекрасно владеет навыками доклада и ведения дискуссии, имеет отличный отзыв с
места практики.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он владеет правилами
оформления дневника и отчета о практике; способен применять полученные в процессе
обучения знания во время прохождения практики; владеет навыками доклада и ведения
дискуссии, имеет хороший или отличный отзыв с места практики.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он владеет
правилами оформления дневника и отчета о практике; не умеет применять полученные в
процессе обучения знания во время прохождения практики; слабо владеет навыками
доклада и ведения дискуссии.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не владеет
правилами оформления дневника и отчета по практике; не умеет применять полученные
в результате прохождения практики знания для анализа научной литературы; не владеет
навыками постановки цели, определения задач исследования и выбора методов
исследования; не обладает базовыми навыками подготовки научной презентации,
доклада и ведения научной дискуссии.
МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ УРОВНЮ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ
Критерии оценки
Уровень сформированности компетенций
Оценка по пятибалльной системе
«Отлично»
«Высокий уровень»
«Хорошо»
«Повышенный уровень»
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«Удовлетворительно»
«Неудовлетворительно»

«Пороговый уровень»
«Не достаточный»

Оценка по системе «зачет ‒ незачет»
«Зачтено»
«Достаточный»
«Не зачтено»
«Не достаточный»
Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
1. Положение «О балльно-рейтинговой системе аттестации студентов»: СМК ПНД
08-01-2015, введено приказом от 28.09.2011 №371-О, утверждено ректором 12.10.2015 г.
(http://nsau.edu.ru/file/403: режим доступа свободный);
2.
Положение
"О
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы высшего образования в ФГБОУ ВО
Новосибирский ГАУ": СМК ПНД 95-01-2018, введено в действие приказом от
26.12.2015 №477-О, утверждено ректором 22.01.2018 г.; http://nsau.edu.ru/file/126971:
режим доступа свободный).
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ",
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Перечень основной литературы
1. Стандартизация, технология переработки и хранения продукции
животноводства [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.С. Шарафутдинов, Ф.С.
Сибагатуллин, Н.А. Балакирев [и др.] - . 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Лань, 2012. —
624 с: ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература). Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/71771.
2. Кайнова В.Н. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный
ресурс]: практикум: учебное пособие / В.Н. Кайнова, Т.Н. Гребнева, Е.В. Тесленко, Е.А.
Куликова; под ред. В.Н. Кайновой. – СПб.: Лань, 2015. – 368 с.: ил. Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/61361.
Перечень дополнительной литературы
1. Технология производства, хранения, переработки и стандартизация продукции
животноводства: учебник/ под ред. А.Ф. Крисанова, Д.П. Хайсанова. - М.: Колос, 2000. 208 с.: ил. - (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений).
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Таблица 3. Перечень информационных ресурсов
№ п/п
Наименование
1.
Электронно-библиотечная система издательства
«Лань»
2.
Большая бесплатная библиотека - мечта любого
книголюба
3.
Книгоноша бесплатная библиотека
4.
Электронная библиотека АЛЬДЕБАРАН
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Пищевая промышленность
Центр нормативно-технической документации
Библиотека ГОСТов
«Российское хлебопечение»
Все о хлебе
Журнал «Хлебопродукты»
Журнал «Хлебопечение России»

12.
13.

Технологии производства
Переработка молока

Адрес
http://e.lanbook.com
http://tululu.ru/
http://knigonosha.net/
Режим
доступа:
http://www.aldebaran.ru/
http://www.foodprom.ru
http://cntd.uniclass.ru
www.vsegost.com
http://www.hleb.net/
http://www.tokoch.ru/
http://www.khlebprod.ru/
http://www.foodprom.ru/khlebopech
enie-rossii
http://proiz-teh.ru/moloko.html
http://www.milkbranch.ru/magazine
.html
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14.
15.

О технологии мяса и мясных продуктов
Мясные технологии

http://promeat-industry.ru/
http://www.meatbranch.com/magazi
ne.html

Материально-техническое обеспечение
Учебные помещения Томского сельскохозяйственного института располагают
материально-техническим обеспечением и служат для организации и проведения
защиты отчетов практики по преддипломной практики. В аудиториях имеются
мультимедийные проекторы, оргтехника.
Во время прохождения производственной практики студент может использовать
средства и возможности предприятия и организации, в которой студент проходит
производственную практику на основании договоров. Рабочее место, которое
определило предприятие студенту на время прохождения практики (если это не полевой
вариант практики) должно соответствовать нормам и требованиям СНиП 23-05-95. При
прохождении производственной практики в полевых условиях, студент руководствуется
соответствующими нормами и требованиями для данного вида работ, имеющимися в
данной организации.
Используются помещения и оборудование перерабатывающих предприятий:
хлебопекарных
мукопросеивающие
машины,
тестомесительные,
тестоделительные и тестозакаточные машины, дежи, хлебопекарные формы, шкафы
предварительной и окончательной расстойки, конвекционные печи, хлеборезательные
машины, противни, кондитерское оборудование, упаковочные машины, лабораторное
оборудование и т.д.
- мукомольных – зерноочистительное оборудование, вальцовые станки, обоечные
машины, сепараторы, рассевы, лабораторное оборудование и т.д.
- молокоперерабатывающих – сепараторы, гомогенизаторы, маслоизготовители,
пастеризаторы, вакуум-выпарные установки, ванны творожные и т.д.
- мясоперерабатывающих – оборудование для убоя, шкуросъемные машины,
мясорубки, куттеры, шприцы, массажеры, маринаторы, фаршемешалки, пилы, слайсеры,
мясопрессы, машины панировочные, машины для нарезки, коптильни, формовочное
оборудование, термокамеры, волчки, пельменный аппарат и т.д.
- овощеперерабатывающих – моечные, очистительные машины, овощерезки,
котлы, автоклавы, закаточное и упаковочное оборудование и т.д.
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Приложение 1
Список предприятий и организаций с которыми заключены договоры о
сотрудничестве
в
сфере
организации
практик
студентов
Томского
сельскохозяйственного института - филиала ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ являются:
- ООО «Красота СМ»
- ООО «Сельскохозяйственный производственный комплекс «Межениновский»
- ЗАО «Дубровское»
- ООО «ПКП «Провансаль»
- Крестьянское фермерское хозяйство «ЛЕТЯЖЬЕ»
- ООО «Деревенское Молочко»
- СПК «Нелюбино»
- Сельскохозяйственный производственный кооператив «БЕЛОСТОК»
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Приложение 2
Пример индивидуального задания
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
кафедра _______________________________________________
направление/специальность__________________________________
Индивидуальное задание на прохождение
(вид практики)
(тип практики)

Студенту __________________________________курса_____ группы _______________
Место прохождения практики (выполнения НИРС) ______________________________
___________________________________________________________________________
Тема (квалификационной работы)* ____________________________________________
___________________________________________________________________________
Цель практики______________________________________________________________
Задачи практики____________________________________________________________
Схема и методика исследований (индивидуальное задание)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Руководитель практики
от ФГБОУ ВО Новосибирского ГАУ
Томский сельскохозяйственный
институт – филиал: ____________________________(____________________)
(подпись)

Руководитель от предприятия:___________________(____________________)
(подпись)

Дата выдачи задания_________________________________________________
Ознакомлен:________________________________________________________
(дата и подпись студента)

* для преддипломной практики
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Пример рабочего графика

ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
Кафедра _______________________________________________________________________
УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой_________________/____________/
«___» _______________________ г.
Совместный рабочий график (план) проведения практики
(учебной, производственной)

Студента ___________________________________________________курса_____ группы ___
направление/специальность________________________________________________________
Место прохождения
практики_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Сроки прохождения практики: с «____» _________________________________г.
по «____»_________________________________г.
Планируемые работы практики
(учебной, производственной)

№
п/п

Содержание работы

Сроки
выполнения

Форма отчетности

Отметка о
выполнении

1.
2.
3.
4.
5.
Руководитель практики от ФГБОУ ВО Новосибирского ГАУ
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
_________________/____________________/

(подпись)

Руководитель практики от профильной
организации:___________________/____________________/
(подпись)

Практикант____________________________________________________________________
( подпись студента)
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Приложение 3
Титульный лист отчета
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Новосибирский ГАУ»

Томский сельскохозяйственный институт – филиал

Кафедра __________________________________________

ОТЧЕТ
о _______________________________________ практике
(наименование)

_____________________________________________________________________________
(название организации)

с «____» ____________20___г.
по «____» ___________20___г.
студент
______________________________
курс ________ группа ________________
Направление подготовки/
специальность ______________________
Руководитель практики от организации
___________________________________
подпись, расшифровка подписи

Руководитель практики от института
___________________________________
подпись, расшифровка подписи

Томск – 201_
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Приложение 4

ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ДНЕВНИК
Прохождения практики обучающегося

_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)
Курс ______________ Группа ____________
Направление подготовки _____________________________________________________________
Профиль подготовки _________________________________________________________________
Тип практики_______________________________________________________________________
Сроки практики _____________________________________________________________________
Место прохождения практики
_____________________________________________________________________________________
(Организация, район, область)
_____________________________________________________________________________________
Дата

Содержание работы

Примечание
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Руководитель практики от предприятия _______________________ / ____________/
(должность, подпись, Ф.И.О.)
МП
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Приложение 5

ХАРАКТЕРИСТИКА (ОЦЕНОЧНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)
на обучающегося _________________________________________________
(Ф.И.О.)
период прохождения практики _____________________________________
№
п/п
1
2

Показатели

Результат (нужное подчеркнуть)

Уровень теоретической
подготовки
Уровень практической
подготовки

высокий, удовлетворительный,
неудовлетворительный
высокий, удовлетворительный,
неудовлетворительный
высокая, удовлетворительная,
неудовлетворительная
высокое, удовлетворительное,
неудовлетворительное

3

Трудовая дисциплина

4

Качество выполняемых
работ

Практикант овладел:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Заключение:
индивидуальное задание выполнено:
(в полном объеме, неполном объеме, не выполнено)
(нужное подчеркнуть)

Замечания и пожелания в адрес обучающегося

Руководитель практики от предприятия ________________________/Ф.И.О./
Дата, подпись
Печать
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Приложение 6
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
по производственной практике
Тип практики:
Семестр:___
____________________________________________________учебной группы________,
Ф.И.О. студента

проходившего(ей) производственную практику по направлению подготовки
_______________________________________________________________
в
организации
_________________________________________________________________________,
наименование организации, юридический адрес

в объеме ______ час. с «___»__________201__ г. по «___»_________ 201__ г.
Уровень сформированности профессиональных компетенций (ПК)
Уровень
Наименование
Основные показатели оценки
сформированности
компетенций
результата (ОПОР)
компетенций

Уровень сформированности компетенций ___________________
Заключение: аттестуемый(ая) ____________________________ владение профессиональпродемонстрировал(а) / не продемонстрировал(а)

ными компетенциями.
Руководитель практики от
предприятия____________________________________________

(подпись, Ф.И.О., должность)

Дата ___ ___ 201_ г.
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