
Направление подготовки 35.03.07 «Технология производства и 
переработки с/х продукции» (бакалавриат) 

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

исследовательской деятельности (Учебная практика) 
 

Цель практики Закрепление и углубление теоретических 

знаний, применение их при решении 

производственных задач, и является базовой 

для формирования умений и навыков, 

необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности выпускника; 

установление логической связи между 

фундаментальными науками и технологиями 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства; 

ознакомление с производственными 

процессами и их научное обоснование на базе 

дисциплин, изученных на первом и втором 

курсах. 

Задачи практики Актуализация  теоретических знаний по 

дисциплинам направления подготовки; 

формирование умений, необходимых для 

проведения научных исследований и решения 

производственных задач, связанных с 

профессиональной деятельностью; 

 формирование навыков по использованию 

современных технологий хранения картофеля, 

овощей, плодов и зерна, а также технологий их 

переработки; 

приобретение опыта управления 

оборудованием перерабатывающих 

производств и процессами переработки  

плодоовощной продукции  и 

животноводческой продукции; 

осуществление сбора и анализа материалов 

для последующего выполнения выпускной 

квалификационной работы;  

участие в проведении научных исследований, 

анализе их результатов и формулировке 

выводов 

Место практики в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Учебная  практика  относится к Блоку 2 

«Практики» учебного плана направления 

подготовки 35.03.07 «Технология 

производства и переработки 



сельскохозяйственной продукции» и является 

структурной частью ОПОП по данному 

направлению подготовки 

В результате прохождения 

практики у студента 

формируются следующие 

компетенции 

Готовность к оценке физиологического 

состояния, адаптационного потенциала и 

определению факторов регулирования роста и 

развития сельскохозяйственных культур 

(ОПК-3). 

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). 

В результате прохождения 

практики обучающиеся 

должен 

 Пройти ознакомление с производственной 

деятельностью сельскохозяйственных 

предприятий  

Уметь дать общую характеристику отраслей 

сельскохозяйственных предприятий. 

Знать общие требования охраны труда 

Знать технику безопасности при работе с 

минеральными удобрениями и пестицидами  

Пройти ознакомление студентов с 

технологиями возделывания полевых культур 

в полевых условиях 

Ознакомиться с определением полевой 

всхожести и процентом гибели растений. 

Уметь определять фазы развития и роста 

полевых культур. Определять продуктивность 

полевых культур. 

Пройти ознакомление с работой машин по 

очистке, сушке, сортировке и протравливанию 

семян, а также с организацией работы на 



семенных токах 

Ознакомиться с 

производственно-экономическими 

показателями животноводческих предприятий 

организацией труда и технологическими 

процессами в соответствие со специализацией 

Ознакомиться с механизацией приготовления 

и раздачи кормов. 

Ознакомиться с механизацией уборки, 

хранения навоза и помета. 

Ознакомиться с механизацией 

теплоснабжения ферм и создание 

микроклимата Ознакомление с механизацией 

доения коров и первичной обработки молока. 

 

Аннотация программы практики  по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (технологическая) 

 

Цель практики Закрепление теоретических и практических 

знаний, полученных студентами при изучении 

дисциплин учебного плана, а также сбор 

материала для выполнения выпускной 

бакалаврской работы. 

Задачи практики Закрепление знаний, полученных в процессе 

изучения теоретических дисциплин; изучение 

технологических схем возделывания наиболее 

распространенных в регионе 

сельскохозяйственных культур; 

 изучение технологий производства 

животноводческой продукции и технологий 

производства молочных, мясных продуктов и 

хлебобулочных изделий, организации 

контроля качества продукции; 

изучение методов, способов и режимов 

хранения сельскохозяйственной продукции;  

изучение технологий переработки продукции 

растениеводства; 

изучение технологий переработки продукции 

животноводства; изучение технологий 

переработки продукции плодоводства и 

овощеводства; 

изучение методов эффективного 

использования материальных ресурсов при 

производстве, хранении и переработке 

сельскохозяйственной продукции; 



изучение форм организации контроля 

качества сельскохозяйственного сырья и 

продуктов его переработки; овладение 

производственными и организационными 

навыками, передовыми методами труда; 

приобретение опыта общественной, 

организаторской и воспитательной работы в 

трудовом коллективе; изучение и выполнение 

на производстве правил техники безопасности 

при работе с механизмами и машинами, 

применяемыми в процессе производства 

продукции растениеводства и 

животноводства. 

Место практики в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Производственная практика относится к Блоку 

2 «Практики» учебного плана направления 

подготовки 35.03.07 «Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» и является 

структурной частью ОПОП по данному 

направлению подготовки 

В результате прохождения 

практики у студента 

формируются следующие 

компетенции 

Готовность к оценке физиологического 

состояния, адаптационного потенциала и 

определению факторов регулирования роста и 

развития сельскохозяйственных культур 

(ОПК-3) 

готовность определять физиологическое 

состояние, адаптационный потенциал и 

факторы регулирования роста и развития 

сельскохозяйственных культур (ПК-1); 

готовность реализовывать технологии 

производства продукции растениеводства и 

животноводства (ПК-4); 

готовность реализовывать технологии 

производства, хранения и переработки плодов 

и овощей, продукции растениеводства и 

животноводства (ПК-9); 

готовность использовать механические и 

автоматические устройства при производстве 

и переработке продукции растениеводства и 

животноводства (ПК-10); 

В результате прохождения 

практики обучающиеся 

должен 

Понимать сущность процессов, 

происходящих при росте и развитии растений, 

механизмы целенаправленного влияния на 

формирование продуктивности и качества 

урожая.  



Обосновывать необходимость 

послеуборочной обработки, хранения и 

переработки выращенного урожая. 

Понимать причины порчи продукции при 

хранении и организовать эффективное 

хранение за счет мероприятий, устраняющих 

эти причины. Планировать и выполнять 

научные исследования и осуществлять сбор 

научной информации для выполнения 

выпускной квалификационной работы.  

 
Аннотация программы научно-исследовательской работы 

 

Цель практики Формирование и развитие профессиональных 

знаний в сфере избранной специальности, 

закрепление полученных теоретических 

знаний по дисциплинам направления, 

овладение необходимыми 

профессиональными компетенциями по 

избранному направлению подготовки. 

Научно-исследовательская работа является 

важным компонентом профессиональной 

подготовки к научной деятельности и 

представляет собой вид практической 

деятельности бакалавров по получению 

навыков самостоятельного проведения 

экспериментальных исследований с участием 

в выполнении конкретных научных 

разработок. 

Задачи практики Сбор необходимых материалов для 

подготовки и написания выпускной 

квалификационной работы; овладение 

методами исследования и проведения 

экспериментальных работ; овладение 

методами анализа и обработки 

экспериментальных данных; подготовка 

тезисов доклада к выступлению на научной 

конференции или статьи для опубликования; 

изучение требований к оформлению 

нормативной, научно- технической 

документации. 

Место практики в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Производственная  практика 

(научно-исследовательская работа) относится 

к Блоку 2 «Практики» учебного плана 

направления подготовки 35.03.07 «Технология 



производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» и является 

структурной частью ОПОП по данному 

направлению подготовки 

В результате прохождения 

практики у студента 

формируются следующие 

компетенции 

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). 

В результате прохождения 

практики обучающиеся 

должен 

Уметь составлять индивидуальный план 

проведения  работы. Формулировать цели и 

задачи собственного исследования. Знать 

технику безопасности при проведении 

исследований. Уметь подбирать и применять 

соответствующие методики. 

Уметь проводить конкретные 

экспериментальные исследования. Уметь 

проводить обработку и анализ полученных 

экспериментальных данных. 

Уметь оформлять отчет по работе результатам 

научно-исследовательской работы. Написать 

статью по результатам исследований. 
 

 Аннотация программы преддипломной практики 
 

Цель практики Приобретение умений и навыков по 

реализации методов, способов и приемов 

производства, хранения и переработки 

продукции растениеводства и 

животноводства. 

Задачи практики Актуализация теоретических знаний в 

реальных условиях производства, хранения и 



переработки продукции растениеводства и 

животноводства; 

формирование умений и приобретение 

навыков производства качественной 

продукции растениеводства и животноводства 

на основе современных технологий; 

формирование умений и приобретение 

навыков послеуборочной обработки и 

эффективного хранения продукции 

растениеводства; формирование умений и 

приобретение навыков эффективной 

переработки растительного и 

животноводческого сырья в готовую 

продукцию; 

приобретение навыков 

научно-исследовательской работы, 

направленной на совершенствование 

производства, хранения и переработки 

растениеводческой и животноводческой 

продукции, оценки качества сырья и готовой 

продукции, а также экологически 

обоснованной и экономически оправданной 

деятельности в производственных условиях. 

Место практики в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Преддипломная практика относится к Блоку 2 

«Практики» учебного плана направления 

подготовки 35.03.07 «Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» и является 

структурной частью ОПОП по данному 

направлению подготовки 

В результате прохождения 

практики у студента 

формируются следующие 

компетенции 

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). 

В результате прохождения 

практики обучающиеся 

должен 

Понимать сущность процессов, происходя-

щих при росте и развитии растений, 

механизмы целенаправленного влияния на 

формирование продуктивности и качества 

урожая.  

Обосновывать необходимость послеубо-

рочной обработки, хранения и переработки 

выращенного урожая. 

Понимать причины порчи продукции при 

хранении и организовать эффективное 

хранение за счет мероприятий, устраняющих 

эти причины. Планировать и выполнять 

научные исследования и осуществлять сбор 

научной информации для выполнения 

выпускной квалификационной работы.  

 
 


