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1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Целью производственной практики (практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) является закрепление и углубление
теоретических знаний по изученным общепрофессиональным и специальным дисциплинам,
приобретение практических навыков и умений по направлению подготовки, овладение
передовыми методами труда, организаторской, воспитательной работы в производственном
коллективе. Главное назначение практики – обеспечение качества профессиональной
подготовки технологов сельскохозяйственного производства, сокращение сроков их
адаптации на производстве.
Основными задачами практики являются:
 ознакомление с планировкой и структурой предприятия;
 ознакомление с организацией производства и работой основных производственных
подразделений;
 изучение работы оборудования основного производства;
 ознакомление со структурой и функциями производственной химикотехнологической лаборатории;
 приобретение опыта производственной работы на должности;
 сбор данных, характеризующих предприятие в целом, местоположение,
производственную программу по производству продукции и другие технико-экономические
показатели;
 описание технологических процессов производства сельскохозяйственной
продукции и переработки сырья, начиная от приемки и оценки качества, завершая выпуском
готовой продукции;
 составление и оформление отчета о практике.
2 ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики – Б2.П Производственная практика.
Тип практики – Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
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 и перерабатывающие
предприятия.
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности) проводится в следующей форме: непрерывно –
путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени
для проведения практики, предусмотренной ОП.
3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате прохождения производственной практики (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) обучающийся будет
обладать следующими компетенциями:
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- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью 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 сорта растений и породы животных, учитывать их
особенности для эффективного использования в сельскохозяйственном производстве (ПК-3)
– готовностью эксплуатировать технологическое оборудование для переработки
сельскохозяйственного сырья (ПК-8);
– готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной
научно-технической
информации
в
области
производства
и
переработки
сельскохозяйственной продукции (ПК-21).
Планируемые результаты прохождения практики обучающимися представлены в
таблице 1.
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
№
п/п
1
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2

Осваиваемые знания, умения, навыки
Знать:
Основные типы и виды животных согласно современной
систематике.
Основные сорта растений и породы животных
Уметь:
Оценивать роль основных типов и видов животных в сельском
хозяйстве и определять их физиологическое состояние по
морфологическим признакам
Оценивать роль основных типов и видов животных в
сельскохозяйственном производстве
Работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Анализировать и критически осмысливать отечественную и
зарубежную научно-техническую информацию в области
производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Эксплуатировать технологическое оборудование для переработки
сельскохозяйственного сырья
Учитывать особенности сортов растений и пород животных для
эффективного
использования
в
сельскохозяйственном
производстве.
Владеть:
Способностью к самоорганизации и самообразованию
Способностью распознавать сорта растений

Формируемые
компетенции
(ОК, ОПК,
ПК)
ОПК-4
ПК-3
ОПК-4
ПК-2
ОК-6
ПК-21
ПК-8
ПК-3
ОК-7
ПК-3
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4 МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности) относится к Блоку Б2.П «Производственная
практика» основной образовательной программы.
Знания, умения и практические навыки, полученные в ходе производственной
практики, необходимы для повышения уровня представлений студентов о специфике
будущей профессиональной деятельности.
5 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ
Общая трудоемкость производственной практики (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) составляет 18
зачетных единиц (648 часов), продолжительность – 12 недель. Производственная практика
(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности) осуществляется:
- по очной форме обучения - на 2 и 3 курсе (4, 6 семестр);
- по заочной форме обучения – на 3, 4 курсе (6, 8 семестр).
Таблица 2.1 График производственной практики студентов по направлению
подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции (очная форма обучения)
Название практики

Продолжитель
ность практики

Семестр

ЗЕТ/
часов

4

6/216

4 недели

6

12/432

8 недель

Практика
по
получению
профессиональных умений и
опыта
профессиональной
деятельности

Формируемые
компетенции
(ОК, ОПК, ПК)
ОК-6, ОК-7, ОПК-4,
ПК-2, ПК-3, ПК-8,
ПК-21

Зачет с оценкой

Таблица 2.2 График производственной практики студентов по направлению
подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции (заочная форма обучения)
Название практики

Практика
по
получению
профессиональных умений и
опыта
профессиональной
деятельности

Продолжитель
ность практики

Формируемые
компетенции
(ОК, ОПК, ПК)

6/216

4 недели

12/432

8 недель

ОК-6, ОК-7, ОПК-4,
ПК-2, ПК-3, ПК-8,
ПК-21

Семестр

ЗЕТ/
часов

6
8

Зачет с оценкой
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6 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1

Подготовительный этап:
Инструктаж по технике безопасности.
Разработка индивидуального задания производственной практики.
Составление совместного рабочего графика (плана) проведения
производственной
практики
(практика
по
получению

профессиональных
деятельности).
2.

3.

умений

и

опыта

профессиональной

Основной этап:
Выполнение индивидуального задания. Сбор, обработка и анализ
полученной информации.
Заключительный этап:
Подготовка отчета по практике.
Подведение итогов практики.
1) Дневник, Характеристика, отражающие производственную ежедневную
работу студента по выполнению заданий практики, заполненный в
соответствии с установленными требованиями.
2) Отчет по практике, составленный студентом по материалам практики и
удостоверенный его подписью, зарегистрированный в отделе по
профориентации, практикам и трудоустройству.
Представление практикантом отчетных документов по материалам
практики и защита представленных отчетов.

ОК-6, ОК-7,
ОПК-4, ПК-2,
ПК-3, ПК-8,
ПК-21

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ
При прохождении производственной практики бакалавр должен на основании
документальных сведений и собственных наблюдений дать общую характеристику
хозяйства, подробно ознакомиться с работой отдельных отраслей, результатами финансовой
деятельности, состоянием охраны труда, экологической обстановкой. Обязательно
проведение анализа процессов на соответствие нормам, правилам и стандартам.
Структура отчета следующая:
- введение, в котором указывается место прохождения практики, длительность
практики, описание проделанной работы в соответствии с рабочим планом практики и
индивидуальным заданием.
- общая характеристика предприятия – место его расположения, природноклиматические условия, производственное направление, связь с административными
центрами, рынки сбыта продукции, общая земельная площадь. Экспликация земель по
состоянию на 1 января текущего года, специализация хозяйства и обеспеченность кадрами.
- растениеводство и кормопроизводство. Структура посевных площадей,
урожайность сельскохозяйственных культур, ботанический состав сенокосов и пастбищ,
луговое и полевое кормопроизводство, севообороты, кормовые культуры. Естественные
пастбища, способы их использования и улучшения. Культурные пастбища. Создание
зеленого конвейера с указанием сроков высева и использования культур. Виды трав,
используемых для производства сена, фаза уборки основной массы растений, технология
заготовки и хранения. Применение прогрессивных приемов при заготовке и хранении сена.
Технология силосования, сенажирования и хранения консервированных кормов. Кормовые
культуры, используемые для приготовления силоса и сенажа. Производство и хранение
корнеклубнеплодов. Валовой объем производства кормов за два-три года в физической
массе.
- животноводство:
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Кормление сельскохозяйственных животных. Суточные рационы основных видов
животных в хозяйстве и их соответствие современным кормовым нормам по энергии и
протеину. Подготовка кормов к скармливанию. Наличие кормоцехов и соответствующего
оборудования. Применение в кормлении животных синтетических азотсодержащих веществ,
минеральных и витаминных добавок, премиксов, стимуляторов продуктивности. Методы их
использования. Недостатки в организации кормления животных и пути их устранения.
Разведение сельскохозяйственных животных. Формы зоотехнического и племенного
учета. Измерение сельскохозяйственных животных и оценка по экстерьеру. Организация и
проведение мечения животных. Учет роста и развития молодняка. Анализ стада по
происхождению, продуктивности. Методы оценки животных по качеству потомства.
Организация племенной работы, методы разведения животных, отбор, характеристика
племенного ядра ремонтного молодняка. Оформление карточек и племенных свидетельств
племенных животных. Мероприятия по дальнейшему совершенствованию стада.
Скотоводство. Состояние отрасли скотоводства в хозяйстве. Общее поголовье, в том
числе количество коров. Породный состав животных.
Структура стада по половозрастным группам. Молочная и мясная продуктивность
скота. Выращивание молодняка. Выход телят на 100 коров. Типы помещений. Способы
содержания животных. Организация производственных процессов на ферме. Технология
зимнего и летнего содержания и кормления коров, ремонтного и откармливаемого
молодняка. Поение скота. Технология машинного доения коров. Раздой коров. Подготовка
нетелей к лактации, оценка и отбор первотелок для ремонта стада. Организация и оплата
труда на молочной ферме. Технология производства молока. Воспроизводство стада,
выращивание племенных бычков и ремонтных телок. Бонитировка скота и анализ ее
результатов. Особенности кормления и содержания скота на мясных фермах. Подсосный
метод выращивания телят. Нагул скота. Технология откорма скота. Сдача скота на мясо.
Затраты кормов на 1 ц молока и 1 ц прироста живой массы.
Молочное дело. Способы доения коров. Доильные установки и аппараты. Уход за
молочной посудой и оборудованием, моющие средства. Прием, учет, очистка, охлаждение,
хранение, транспортировка молока.
Расчеты по заготовляемому молоку. Первичная обработка, переработка молока и
использование продуктов переработки. Учет молочной продуктивности, способ определения
процента жира и белка в молоке. Качество молока по кислотности, плотности, группе
чистоты, жирности, классу и сорту. Пути повышения качества молока. Планировка и
оборудование молокоприемного пункта или фермерской молочной лаборатории.
Свиноводство. Количественный и породный состав поголовья свиней, структура
стада. Размещение отдельных групп свиней в зимний и летний периоды и способы их
содержания. Организация труда в свиноводстве. Взвешивание свиней. Распорядок дня для
разных производственных групп. Технология кормления свиней. Производственные
показатели. Интенсивность использования маточного поголовья: число опоросов от матки за
год, многоплодие, молочность. Среднесуточный прирост ремонтного и откормочного
молодняка свиней. Затраты корма (к. ед.) на 1 кг прироста. Применение промышленного
скрещивания. Выращивание поросят в подсосный период. Содержание и кормление поросятотъемышей. Содержание и использование хряков-производителей. Организация и
технология случки. При прохождении практики на промышленном комплексе студент
должен показать в отчете занимаемую площадь предприятия, объем производства.
Комплектование поголовья свиней. Наличие репродуктивной фермы. Породы свиней,
используемые для промышленного скрещивания. Технология производства в цехах.
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Подготовка кормов и технология кормления различных групп свиней. Ритмичность
производства. Утилизация навоза. Оплата труда работников.
Овцеводство. Поголовье и структура стада. Породный и классный состав овец.
Производственный и зоотехнический учет. Организация зимнего летнепастбищного
содержания овец. Условия кормления животных. Откорм и нагул овец. Организация
стрижки. Классировка, упаковка и маркировка шерсти. Настриг мытой шерсти на одну
голову. Организация и техника искусственного осеменения овец. Затраты корма на 1 кг
прироста молодняка. Оплата труда работников.
Коневодство. Структура табуна. Условия содержания и кормления взрослых
лошадей, жеребят-сосунов и молодняка старших возрастов. Деловой выход жеребят на 100
кобыл. Нагрузка кобыл на жеребца-производителя. Сроки случки и выжеребки кобыл.
Техника таврения. Заездка и тренинг молодняка. Наличие конского инвентаря в хозяйстве.
Использование лошадей на работах. Стоимость 1 конедня в хозяйстве. Развитие
продуктивного коневодства (мясные и кумысные фермы). Раздой кобыл и сроки отбивки
жеребят. Оплата труда работников.
Птицеводство. Поголовье птицы, в том числе несушек. Породы, линии, кроссы.
Яичная продуктивность и валовой выход яиц. Объем реализации продукции птицеводства.
Производство инкубационных яиц. Содержание кур родительского стада.
Оборудование птичников. Кормление птицы. Комплектование стада.
Оборудование цеха инкубации и устройство инкубаторов. Отбор и обработка яиц
перед закладкой на инкубацию. Режим инкубации. Вывод суточного молодняка и его
сортировка. Учет результатов инкубации. Технология выращивания молодняка. Помещение
и оборудование для молодняка разных видов и возрастных групп. Клеточные батареи и их
устройство. Особенности выращивания ремонтного молодняка. Световой режим.
Продолжительность использования несушек. Способы содержания, плотность посадки,
световые режимы для взрослой птицы. Фазовое кормление. Упаковка и сортировка яиц.
Категории качества реализуемых яиц. Производство мяса птицы. Продолжительность
откорма молодняка. Оборудование цеха убоя и обработка птицы. Распорядок дня в цехе
выращивания молодняка и содержания взрослой птицы. Организация и оплата труда.
Затраты корма (к. ед.) на 10 яиц и 1 кг прироста.
Пчеловодство. Состояние пчеловодства в хозяйстве: количество пчелиных семей,
точков, число работников на пасеке. Продуктивность пчел по меду, воску; прирост новых
семей в целом по хозяйству, отдельным точкам, выход продукции в среднем на одну
пчелиную семью. Организация и оплата труда на пасеке. Проводимые и планируемые
мероприятия по повышению производительности труда и снижению себестоимости
продукции. Уровень механизации. Себестоимость меда и воска в хозяйстве. Перечень
основных медоносных растений, произрастающих в радиусе лета пчел данной пасеки.
Составление кормового баланса пасеки. Участие во всех работах по содержанию и
разведению пчел.
- ветеринарное обслуживание и санитарно-гигиеническое состояние
животноводческих ферм. Знакомство с эпизоотическим состоянием хозяйства, а также с
методикой составления плана профилактических и противоэпизоотических мероприятий.
Болезни животных и птицы, встречающиеся в хозяйстве. Санитарно-гигиенический анализ
состояния животноводческой фермы. Благоустройство территории, состояние подъездных
путей, планировка зданий, удаленность от жилой зоны, наличие ветсанпропускников.
Гигиеническая оценка состояния микроклимата, вентиляции. Дать общую санитарногигиеническую характеристику состояния территории фермы и ее построек.
механизация
производственных
процессов
в
растениеводстве
и
животноводстве. Тип и мощность центральной ремонтной мастерской, вместимость
автогаража и тракторных стоянок; тип и мощность пунктов технического обслуживания
тракторов. Площадь машинного двора, емкость склада ГСМ. Мощность котельной ,
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марочный состав, годовая выработка тракторов, автомобилей, зерноуборочных,
силосоуборочных и других комбайнов. Расход топлива и смазочных материалов в течение
года и затраты на их приобретение. Уровень механизации в растениеводстве по основным
культурам, состояние зернотока, зерноочистительных, зерно-сушильных пунктов,
электрооборудования. Мощность электродвигателей, годовое потребление электроэнергии.
Суммарная мощность двигателей, в том числе электрических. Вид топлива для котельной,
его годовой расход и затраты на приобретение. Тип и планировка фермы, комплекса,
крестьянского хозяйства.
Постройки для содержания животных. Механизация водоснабжения, поения
животных и птицы, кормоприготовления, раздачи кормов, доения, уборки, удаления и
утилизации животноводческих отходов. Системы для создания оптимального микроклимата
на животноводческих и птицеводческих фермах. Машины для заготовки кормов.
Механизация первичной обработки продуктов животноводства, ветеринарно-санитарных
работ. Эксплуатация оборудования.
- результаты финансово-экономической деятельности хозяйства.
Себестоимость продукции, производимой в хозяйстве. Оплата труда работников
основных профессий. Денежные доходы, в том числе от растениеводства и животноводства,
в целом по отраслям и по отдельным видам продукции. Эффективность организации
собственной переработки продукции в хозяйстве и способы ее реализации. Рентабельность
производства.
- охрана окружающей среды - необходимо провести анализ обеспечения
предприятием экологической безопасности производства, нормативов качества окружающей
среды, соблюдение технологий и требований в области охраны окружающей среды,
восстановления природной среды, рационального использования и воспроизводства
природных ресурсов.
- безопасность жизнедеятельности. При разработке раздела необходимо
пользоваться терминами и определениями строго в соответствии с ГОСТ 12.0.002-80. В этом
разделе приводится краткое изложение вопросов безопасности в основных законодательных
актах Российской Федерации и безопасности на производстве. Глава «Безопасность на
производстве» состоит из двух частей: анализ охраны труда и условий труда в хозяйстве (на
предприятии) и выводы и предложения по улучшению охраны труда и условий труда.
- выводы - краткие пронумерованные заключения по результатам исследований. В
выводах оценивается состояние предприятия, работа его подразделений, представляются
основные достижения или проблемы предприятия.
- предложения. Основываясь на анализе, проведенном в отчете, формулируются
предложения по совершенствованию работы предприятия.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Бакалавру
необходимо
дать
краткую
характеристику
конкретного
перерабатывающего
предприятия,
на
базе
которого
проходит
практика:
месторасположение, природно-климатические условия, удаленность от рынков сбыта
продукции, сырьевые ресурсы, перечень производственных и обслуживающих
подразделений, состав основных фондов, ассортимент и объем выпускаемой продукции,
ее реализация, финансово-экономическая деятельность предприятия, валовое
производство видов продукции за последние 2-3 года, себестоимость и рентабельность
производства по отдельным видам продукции и т.д., в том числе для сельхозпредприятий
– специализация хозяйства, производство сельскохозяйственной продукции разных видов
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как сырья для переработки. Обязательно проведение анализа процессов на соответствие
нормам, правилам и стандартам.
Структура отчета следующая:
- введение, в котором указывается место прохождения практики, длительность
практики, описание проделанной работы в соответствии с рабочим планом практики и
индивидуальным заданием.
- общая характеристика предприятия. Сведения о структуре предприятия, схеме
управления. Функции цехов, участков. Схемы технологических линий по переработке
молока, мяса на предприятии.
Виды используемого сырья, его характеристики, способы транспортирования,
приемки, осмотра, хранения, подготовки перед переработкой. Система учета, контроля.
Технология переработки молока. Приемка молока, Требования к заготовляемой
продукции. Пороки молока. Очистка, охлаждение и хранение. Учет. Сепарирование,
нормализация, гомогенизация и стерилизация молока.
Ассортимент молочных продуктов. Пищевая ценность. Особенности технологии.
Пороки продукции. Ознакомление с технологией производства молочных напитков,
творога, творожных изделий. Сметаны, мороженого, сливочного масла и сыра. Маркировка
продукции и тары.
Гигиена производства и санитарная экспертиза молока. Организация лабораторного
контроля. Анализ молока. Источники обсеменения продукции.
Исследование кисломолочных продуктов. Санитарная экспертиза сливочного масла и
сыров.
Требования, предъявляемые к молочной посуде и инвентарю. Личная гигиена
работников, контактирующих с молоком и молочными продуктами.
Технология переработки мяса. Требования к транспортировке скота и транспортным
средствам, центровывоз. Приемка скота, птицы и кроликов. Предубойное содержание.
Подача скота на убой, оглушение, обескровливание, сбор пищевой крови, съемка шкур.
Обработка свиных туш в шкуре методом крупонирования. Извлечение внутренних
органов, распиловка, зачистка. Оценка качества туш. Ветеринарно-санитарный контроль.
Обработка птицы и кроликов. Обработка субпродуктов. Сбор и консервирование
эндокринно-ферментного и специального сырья. Переработка крови.
Производство пищевых животных жиров из мягкого и костного сырья.
Консервирование мягкого жирового сырья. Хранение костей. Требования, предъявляемые
качеству жиров.
Обработка шкур – производственная номенклатура, классификация, технология
обработки, пороки.
Обработка кишок. Технология. Использование поточно-механизированных линий.
Дефекты кишечного сырья и фабриката. Обработка рогов, волоса, щетины.
Производство кормовых и технических продуктов – ассортимент и требования к
готовой продукции. Характеристика сырья. Технология сухихи животных кормов.
Охлаждение и хранение мяса и мясопродуктов. Замораживание и хранение мяса и
мясопродуктов.
Производство колбасных и соленых изделий, копченостей – ассортимент,
требования к сырью, вспомогательным материалам и готовой продукции. Основные
процессы колбасного производства: разделка, обвалка, жиловка, сортировка, посол,
измельчение мяса. Пищевые добавки, применяемые при производстве колбасных
изделий и копченостей. Хранение и транспортировка продуктов. Гигиена производства.
Ветеринарно-санитарная экспертиза.
- результаты финансово-экономической деятельности хозяйства.
Себестоимость продукции, производимой на предприятии. Оплата труда
работников основных профессий. Денежные доходы в целом и по отдельным видам
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продукции. Рентабельность производства. При подготовке отчета о практике основные
показатели производственной и финансовой деятельности предприятия должны быть
представлены в таблицах, которым дают порядковый номер, соответствующий заголовок и
приводят в тексте отчета по ходу обсуждаемого материала. При анализе данных делают
ссылки на номер таблицы.
- охрана окружающей среды - необходимо провести анализ обеспечения
предприятием экологической безопасности производства, нормативов качества окружающей
среды, соблюдение технологий и требований в области охраны окружающей среды,
восстановления природной среды, рационального использования и воспроизводства
природных ресурсов.
- безопасность жизнедеятельности. При разработке раздела необходимо
пользоваться терминами и определениями строго в соответствии с ГОСТ 12.0.002-80. В этом
разделе приводится краткое изложение вопросов безопасности в основных законодательных
актах Российской Федерации и безопасности на производстве. Глава «Безопасность
жизнедеятельности» состоит из двух частей: анализ охраны труда и условий труда на
предприятии и выводы и предложения по улучшению охраны труда и условий труда.
- выводы - краткие пронумерованные заключения по результатам исследований. В
выводах оценивается состояние предприятия, работа его подразделений, представляются
основные достижения или проблемы предприятия.
- предложения. Основываясь на анализе, проведенном в отчете, формулируются
предложения по совершенствованию работы предприятия.
7 ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
По результатам прохождения процесса практики обучающиеся представляют на
кафедру следующие документы:
- индивидуальное задание на практику (Приложение 1);
- совместный рабочий график (план) (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 25-30
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, характеристика, индивидуальное задание и
рабочий график (план)) после защиты хранятся в отделе по профориентации, практикам и
трудоустройству.
Аттестация по итогам прохождения производственной практики – зачет с оценкой –
выставляется по результатам защиты отчета. 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 РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ, ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Руководство практикой в соответствии с приказом директора Томского
сельскохозяйственного института – филиала ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
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осуществляется преподавателями кафедр Томского сельскохозяйственного института,
которые организуют и контролируют ход практики по месту ее прохождения.
Руководитель практики от профильной организации, на базе которого она
проводится, назначается руководителем организации.
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:
1) согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты
практики;
2) предоставляет рабочие места студентам;
3) обеспечивает безопасные условия прохождения практики студентам, отвечающие
санитарным правилам и требованиям охраны труда;
4) проводит инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка;
5) согласовывает совместный рабочий график (план) проведения практики;
6) оценивает результаты прохождения практики обучающимися (заполнение
дневника практики обучающегося);
7) составляет характеристику о работе студента.
Руководитель практики от института:
1) разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период
практики;
2) 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.);
3) оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных заданий; оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
4) осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и
соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
5) оценивает результаты прохождения производственной практики (технологической
практики) студентами.
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить
учебную практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная
деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.
Бакалавры в период прохождения практики:
– выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой практики;
– соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
– соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности;
– ведут ежедневно дневник по установленной форме;
– в установленные сроки оформляют и защищают отчет.
Руководитель практики от института подписывает отчет и дневник по практике.
Для организации и проведения практики имеются:
 договоры с производственными и предприятиями и организациями о прохождении
производственной практики на их базе студентами Томского сельскохозяйственного
института - филиала ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ (Приложение 5);
 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;
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9 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.
Содержание отчёта
Текст отчёта должен включать следующие структурные элементы:
- титульный лист;
- оглавление;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список использованных источников и литературы;
- приложения;
- графические материалы.
Критерии оценки итогов производственной практики
Оценка «отлично» выставляется, если:
Студент выполнил в срок и на высоком уровне все задания практики, проявил
самостоятельность, творческий подход и инициативу. В установленные сроки представил:
дневник, письменный отчет. В письменном отчете дал полное, обстоятельное описание
заданий практики, приложил необходимые документы, провел исследовательскую и/или
аналитическую работу, сделал правильные, глубокие выводы, внес предложения. Отчет
написал грамотно, оформил в соответствии с требованиями.
На защите логически верно, аргументировано и ясно давал ответы на поставленные
вопросы; демонстрировал понимание сущности и социальной значимости своей будущей
профессии, интерес к ней; демонстрировал умение принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях, нести за них ответственность
Оценка «хорошо» выставляется, если:
Студент выполнил в срок все задания практики, предусмотренные программой
практики, проявил самостоятельность. В установленные сроки представил: дневник,
письменный отчет. В письменном отчете дал излишне подробное, не конкретное/краткое
описание заданий практики, приложил необходимые документы, провел исследовательскую
и/или аналитическую работу, сделал слабые выводы и предложения (в выводах и
предложениях отсутствует конкретность). Отчетная документация оформлена в
соответствии с требованиями, подобраны необходимые приложения
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:
Студент выполнил все задания, но не проявил глубоких теоретических знаний и
умений применять их на практике. В установленные сроки представил: дневник,
письменный отчет. В письменном отчете дал поверхностное, неполное описание заданий
практики, приложил не все документы, провел исследовательскую и/или аналитическую
работу, отсутствуют выводы и/или предложения. Отчет оформил небрежно, с нарушениями
требований.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:
Студент не выполнил программу практики и/или не представил в срок отчетную
документацию. Отчет, выполненный студентом, не позволяет сделать вывод о том, что он
овладел начальным профессиональным опытом и профессиональными компетенциями по
направлениям: выполнены не все задания, нарушена логика изложения, ответы не полные,
отсутствуют выводы, копии документов.
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МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ УРОВНЮ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ
Критерии оценки
Уровень сформированности компетенций
Оценка по пятибалльной системе
«Отлично»
«Высокий уровень»
«Хорошо»
«Повышенный уровень»
«Удовлетворительно»
«Пороговый уровень»
«Неудовлетворительно»
«Не достаточный»
Оценка по системе «зачет ‒ незачет»
«Зачтено»
«Не зачтено»

«Достаточный»
«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 0801-2015, 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 95-01-2015, введено в действие приказом от 26.12.2015 №477-О;
http://nsau.edu.ru/file/126971: режим доступа свободный).
10 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.] - . 3-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Лань, 2016. — 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
1.
2.

Наименование
Электронно-библиотечная система издательства
«Лань»
Электронная библиотека АЛЬДЕБАРАН

Адрес
http://e.lanbook.com
Режим
http://www.aldebaran.ru/

доступа:
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3.
4.
5.
6.
7.

Пищевая промышленность
Центр нормативно-технической документации
Библиотека ГОСТов
Технологии производства
Переработка молока

8.
9.

О технологии мяса и мясных продуктов
Мясные технологии

http://www.foodprom.ru
http://cntd.uniclass.ru
www.vsegost.com
http://proiz-teh.ru/moloko.html
http://www.milkbranch.ru/magazine.ht
ml
http://promeat-industry.ru/
http://www.meatbranch.com/magazine
.html

Материально-техническое обеспечение
Для написания отчета по практике и его защиты студенты используют компьютерные
программы: Microsoft Word, Power Point.
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
сельскохозяйственных
и
перерабатывающих предприятий (Приложение 5).
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Приложение 1
Образец 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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Приложение 2
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 государственный аграрный университет»

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

20

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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Приложение 7
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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