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Приложение 2 

 

 

 

Аннотация программы практики 

 

Б2.О.01. (У) Ознакомительная (в том числе получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) практика 
  

 

 

  

Код и направление подготовки  
 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

 

Направленность (профиль) 
 

Технология хранения и переработки сельскохо-
зяйственной продукции 

 

 

Квалификация  
 

бакалавр 

  

Форма обучения очная 

  

Год начала подготовки  2019 

  

Факультет технологический 

  

Выпускающая кафедра 

 

Технологии производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

Кафедра-разработчик Технологии производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции                                  
Объем дисциплины, ч. / з.е. 216/6  

 

Форма контроля (промежуточная 

аттестация) 
зачет с оценкой 

 

 

Контактные часы - 120 ч. 
Самостоятельная работа – 96 ч. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 

Место практики в структуре образовательной программы:  
 

Учебная практика «Ознакомительная (в том числе получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы) практика» относится к Блоку 2 «Практики» обя-
зательной части программы бакалавриата. 
 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 
Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код  
компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-3 Способен создавать 
и поддерживать 
безопасные условия 
выполнения произ-
водственных про-
цессов 

ОПК-3.1Создает безопасные условия труда, обеспечивает проведение 
профилактических мероприятий по предупреждению производствен-
ного травматизма профессиональных заболеваний 

знать уметь владеть 

Правила, требования 
нормативной доку-
ментации и порядок 

создания и поддержа-
ния условий для без-
опасного выполнения 

производственных 
процессов по месту 

прохождения практи-
ки 

Анализировать про-
изводственные усло-
вия, выявлять риски 
возникновения опас-
ных ситуаций; созда-

вать безопасные 
условия труда, обес-
печивает проведение 
профилактических 

мероприятий по пре-
дупреждению произ-
водственного травма-

тизма профессио-
нальных заболеваний 

по месту прохожде-
ния практики 

Способностью ис-
пользовать получен-

ные практические 
навыки для создавать 
безопасные условия 
труда, обеспечивает 
проведение профи-
лактических меро-
приятий по преду-
преждению произ-

водственного травма-
тизма профессио-

нальных заболеваний 

ОПК - 4 Способен реали-
зовывать совре-
менные техноло-
гии и обосновы-
вать их примене-
ние в профессио-
нальной деятель-
ности 

ОПК-4.1 Обосновывает и реализует современные технологии про-
изводства сельскохозяйственной продукции 

знать уметь владеть 

теоретические основы 
современных техно-
логии производства 
сырья растительного 
и животного проис-
хождения для пище-
вой промышленности, 
технологии возделы-
вания кормовых куль-
тур и заготовки кор-
мов (сена, силоса, се-
нажа и др.), техноло-
гию выращивания, 
содержания, кормле-
ния сельскохозяй-
ственных животных и 
птицы; технологии 
первичной переработ-
ки скота, птицы, рас-
тительного сырья и 
продуктов их перера-
ботки  

определять порядок и 
целесообразность 
технологических опе-
раций, режимов, обо-
рудования для произ-
водства и переработ-
ки сельскохозяй-
ственной продукции 
растительного и жи-
вотного происхожде-
ния 

навыками самостоя-
тельно составлять и 
обосновывать после-
довательность техно-
логических операций, 
использования прие-
мов, режимов и обо-
рудования для произ-
водства и переработ-
ки сельскохозяй-
ственной продукции 
и обосновывать их 
применение в про-
фессиональной дея-
тельности 
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ОПК-5 Готов к участию в 
проведении экспе-
риментальных ис-
следований в про-
фессиональной дея-
тельности 

ОПК-5.1 Проводит экспериментальные исследования в области произ-
водства и переработки сельскохозяйственной продукции 

знать уметь владеть 

Понятие научного 
эксперимента, его ви-
ды, формы, назначе-
ние, материал, мето-
дику, объекты, поря-
док и правила прове-
дения научного экс-
перимента и обработ-
ки результатов в об-
ласти производства и 
переработки сельско-
хозяйственной про-
дукции 

Определить объект, 
предмет эксприме-
нентального исследо-
вания, работать в ко-
манде, организовать и 
провести эксперимент 
в области производ-
ства и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

Современными мето-
дами и методиками 
проведения экспери-
ментальных исследо-
ваний в области про-
изводства и перера-
ботки сельскохозяй-
ственной продукции 

 

 

Краткое содержание практики: получение информации и закрепление теоретиче-
ских знаний, практическое знакомство с сельским хозяйством, приобретение сту-
дентами навыков работы в сельскохозяйственных организациях и таким образом 
навыков и компетенции в сфере профессиональной деятельности 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация программы практики 

 

Б2.О.02. (У) Учебная технологическая практика   
 

 

  

Код и направление подготовки  
 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

 

Направленность (профиль) 
 

Технология хранения и переработки сельскохо-
зяйственной продукции 

 

 

Квалификация  
 

бакалавр 

  

Форма обучения очная 

  

Год начала подготовки  2019 

  

Факультет технологический 

  

Выпускающая кафедра 

 

Технологии производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

Кафедра-разработчик Технологии производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции            
Объем дисциплины, ч. / з.е. 216/6  

 

Форма контроля (промежуточная 

аттестация) 
зачет с оценкой 

 

 

Контактные часы - 120 ч. 
Самостоятельная работа – 96 ч. 
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Место практики в структуре образовательной программы:  
 

Учебная практика «Б2.О.02. (У) Учебная технологическая практика» относится к 
Блоку 2 «Практики» обязательной части программы бакалавриата. 
 

Практика / НИР направлена на формирование следующих компетенций: 
 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код  
компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-3 Способен создавать 
и поддерживать 
безопасные условия 
выполнения произ-
водственных про-
цессов 

ОПК-3.1Создает безопасные условия труда, обеспечивает проведение 
профилактических мероприятий по предупреждению производствен-
ного травматизма профессиональных заболеваний 

знать уметь владеть 

Правила, требования 
нормативной доку-
ментации и порядок 
создания и поддержа-
ния условий для без-
опасного выполнения 
производственных 
процессов по месту 
прохождения практи-
ки 

Анализировать про-
изводственные усло-
вия, выявлять риски 
возникновения опас-
ных ситуаций; созда-
вать безопасные 
условия труда, обес-
печивает проведение 
профилактических 
мероприятий по пре-
дупреждению произ-
водственного травма-
тизма профессио-
нальных заболеваний 

по месту прохожде-
ния практики 

Способностью ис-
пользовать получен-
ные практические 
навыки для создавать 
безопасные условия 
труда, обеспечивает 
проведение профи-
лактических меро-
приятий по преду-
преждению произ-
водственного травма-
тизма профессио-
нальных заболеваний 

ОПК - 4 Способен реали-
зовывать совре-
менные техноло-
гии и обосновы-
вать их примене-
ние в профессио-
нальной деятель-
ности 

ОПК-4.1 Обосновывает и реализует современные технологии про-
изводства сельскохозяйственной продукции 

знать уметь владеть 

теоретические основы 
современных техно-
логии производства 
сырья растительного 
и животного проис-
хождения для пище-
вой промышленности, 
технологии возделы-
вания кормовых куль-
тур и заготовки кор-
мов (сена, силоса, се-
нажа и др.), техноло-
гию выращивания, 
содержания, кормле-
ния сельскохозяй-
ственных животных и 
птицы; технологии 
первичной переработ-
ки скота, птицы, рас-
тительного сырья и 
продуктов их перера-
ботки  

определять порядок и 
целесообразность 
технологических опе-
раций, режимов, обо-
рудования для произ-
водства и переработ-
ки сельскохозяй-
ственной продукции 
растительного и жи-
вотного происхожде-
ния 

навыками самостоя-
тельно составлять и 
обосновывать после-
довательность техно-
логических операций, 
использования прие-
мов, режимов и обо-
рудования для произ-
водства и переработ-
ки сельскохозяй-
ственной продукции 
и обосновывать их 
применение в про-
фессиональной дея-
тельности 
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ОПК-5 Готов к участию в 
проведении экспе-
риментальных ис-
следований в про-
фессиональной дея-
тельности 

ОПК-5.1 Проводит экспериментальные исследования в области произ-
водства и переработки сельскохозяйственной продукции 

знать уметь владеть 

Понятие научного 
эксперимента, его ви-
ды, формы, назначе-
ние, материал, мето-
дику, объекты, поря-
док и правила прове-
дения научного экс-
перимента и обработ-
ки результатов в об-
ласти производства и 
переработки сельско-
хозяйственной про-
дукции 

Определить объект, 
предмет эксприме-
нентального исследо-
вания, работать в ко-
манде, организовать и 
провести эксперимент 
в области производ-
ства и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

Современными мето-
дами и методиками 
проведения экспери-
ментальных исследо-
ваний в области про-
изводства и перера-
ботки сельскохозяй-
ственной продукции 

 

- профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код  
компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПКОС-12 Способен принимать 
управленческие ре-
шения по реализации 
технологий произ-
водства, хранения и 
переработки сель-
скохозяйственной 
продукции в различ-
ных экономических 
и погодных условиях 

ПКОС-12.1  Принимает управленческие решения по реализации тех-
нологий производства, хранения и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции в различных экономических и погодных условиях 

знать уметь владеть 

Особенности совре-
менных технологий 
производства, хране-
ния и переработки 
сельскохозяйствен-
ной продукции в 
различных экономи-
ческих и погодных 
условиях 

Принимать управ-
ленческие решения 
по реализации тех-
нологий производ-
ства, хранения и пе-
реработки сельско-
хозяйственной про-
дукции в различных 
экономических и по-
годных условиях 

Навыками самостоя-
тельно решать и 
принимать управ-
ленческие решения 
по реализации тех-
нологий производ-
ства, хранения и пе-
реработки сельско-
хозяйственной про-
дукции в различных 
экономических и по-
годных условиях 

 

 

Краткое содержание практики: закрепление и углубление теоретической подго-
товки обучающихся, овладение практическими умениями и навыками, приобретение 
компетенций в умения и навыками в области переработки продукции растениевод-
ства и животноводства. 
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Аннотация программы практики  
 

Б2.О.03(П) Производственная технологическая практика 
Индекс практики «Наименование практики» 

  

Код и направление подготовки  35.03.07 «Технология производства и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции» 

Направленность (профиль) «Технология хранения и переработки сельско-
хозяйственной продукции» 

Квалификация  бакалавр 

  

Форма обучения очная 

  

Год начала подготовки  2019 

  

Факультет технологический 

  

Выпускающая кафедра 

 

Технология производства и переработки  
сельскохозяйственной продукции 

Кафедра-разработчик Технология производства и переработки  
сельскохозяйственной продукции 

Объем практики, ч. / з.е. / нед. 648/18 

 

Форма контроля (промежуточная 

аттестация) 
зачет с оценкой 

Контактные часы  - 3 ч. 
Самостоятельная работа - 645 ч. 
 

Место практики / НИР в структуре образовательной программы:  
 

Производственная практика Производственная технологическая практика относится к Блоку 2 
«Практики» обязательной части образовательной программы бакалавриата. 

 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 
 

- универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

 

Согласно учебному плану и ОПОП не предусмотрены. 
 

- общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

 

Код  
компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

ОПК-3 Способен созда-
вать и поддержи-
вать безопасные 
условия выполне-
ния производ-
ственных процес-
сов 

ОПК-3.1 Создает безопасные условия труда, обеспечивает проведе-
ние профилактических мероприятий по предупреждению производ-
ственного травматизма профессиональных заболеваний 

Правила, требования 
нормативной доку-
ментации и порядок 
создания и поддер-
жания условий для 
безопасного выпол-
нения производ-

Анализировать про-
изводственные усло-
вия, выявлять риски 
возникновения опас-
ных ситуаций; со-
здавать безопасные 
условия труда, обес-

Способностью ис-
пользовать получен-
ные практические 
навыки для созда-
вать безопасные 
условия труда, обес-
печивает проведение 
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ственных процессов 
по месту прохожде-
ния практики 

печивает проведение 
профилактических 
мероприятий по 
предупреждению 
производственного 
травматизма про-
фессиональных за-
болеваний по месту 
прохождения прак-
тики 

профилактических 
мероприятий по 
предупреждению 
производственного 
травматизма про-
фессиональных за-
болеваний 

ОПК-5 Готов к участию в 
проведении экспе-
риментальных ис-
следований в про-
фессиональной 
деятельности 

ОПК-5.1 Проводит экспериментальные исследования в области 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Понятие научного 
эксперимента, его 
виды, формы, назна-
чение, материал, ме-
тодику, объекты, 
порядок и правила 
проведения научного 
эксперимента и об-
работки результатов 
в области производ-
ства и переработки 
сельскохозяйствен-
ной продукции 

Определить объект, 
предмет эксприме-
нентального иссле-
дования, работать в 
команде, организо-
вать и провести экс-
перимент в области 
производства и пе-
реработки сельско-
хозяйственной про-
дукции 

Современными ме-
тодами и методика-
ми проведения экс-
периментальных ис-
следований в обла-
сти производства и 
переработки сель-
скохозяйственной 
продукции 

 

- профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

 

Код  
компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

ПКОС 10 Способен осуществ-
лять контроль каче-
ства и безопасность 
сельскохозяйствен-
ного сырья и про-
дуктов его перера-
ботки 

ПКОС-10.1 Осуществляет контроль качества и безопасность сель-
скохозяйственного сырья и продуктов его переработки 

Показатели и мето-
дики проведения 
контроль качества и 
безопасность сель-
скохозяйственного 
сырья и продуктов 
его переработки по 
месту прохождения 
практики 

Проводить контроль 
качества и безопас-
ность сельскохозяй-
ственного сырья и 
продуктов его пере-
работки по месту 
прохождения прак-
тики 

Способностью ис-
пользовать полу-
ченные практиче-
ские навыки для 
осуществления кон-
троля качества и 
безопасность сель-
скохозяйственного 
сырья и продуктов 
его переработки 

ПКОС 12 Способен прини-
мать управленче-
ские решения по 
реализации техноло-
гий производства, 
хранения и перера-
ботки сельскохозяй-
ственной продукции 
в различных эконо-
мических и погод-
ных условиях 

ПКОС-12.1 Принимает управленческие решения по реализации 
технологий производства, хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции в различных экономических и погодных 
условиях 

Особенности совре-
менных технологий 
производства, хра-
нения и переработки 
сельскохозяйствен-
ной продукции в 
различных эконо-
мических и погод-
ных условиях 

Принимать управ-
ленческие решения 
по реализации тех-
нологий производ-
ства, хранения и пе-
реработки сельско-
хозяйственной про-
дукции в различных 
экономических и 
погодных условиях 

Навыками самосто-
ятельно решать и 
принимать управ-
ленческие решения 
по реализации тех-
нологий производ-
ства, хранения и пе-
реработки сельско-
хозяйственной про-
дукции в различных 
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экономических и 
погодных условиях 

ПКОС 14 Способен организо-
вать производство 
сельскохозяйствен-
ной продукции 

ПКОС-14.1 Организует производство сельскохозяйственной про-
дукции 

Технологии произ-
водства сельскохо-
зяйственной про-
дукции по месту 
прохождения прак-
тики 

Анализировать тех-
нологии производ-
ства сельскохозяй-
ственной продукции 
по месту прохожде-
ния практики 

Способностью ис-
пользовать полу-
ченные практиче-
ские навыки для 
классификации и 
систематизации со-
временных техноло-
гий производства 
сельскохозяйствен-
ной продукции 

ПКОС 15 Способен организо-
вать хранение и пе-
реработку сельско-
хозяйственной про-
дукции 

ПКОС-15.1 Организует хранение и переработку сельскохозяй-
ственной 

Технологии хране-
ния и переработки 
продукции растени-
еводства иживотно-
водства по месту 
прохождения прак-
тики 

Анализировать тех-
нологии хранения и 
переработки про-
дукции растение-
водства и животно-
водства по месту 
прохождения прак-
тики 

Способностью ис-
пользовать полу-
ченные практиче-
ские навыки 
дляклассификации и 
систематизации со-
временных техноло-
гий хранения и пе-
реработки продук-
ции растениеводства 

 

Краткое содержание практики: Овладение умениями и навыками организации и реализации со-
временных технологий и приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности в 
области производства и переработки сельскохозяйственной продукции 



36 

 

Приложение 2 

 

Аннотация программы практики / НИР 

 

Б2.О.04 (Н) Научно-исследовательская работа 

Индекс практики/НИР «Наименование практики/НИР» 

 

  

Код и направление подготовки  
 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продук-
ции 

Направленность (профиль) Технология хранения и переработки сель-
скохозяйственной продукции 

 

Квалификация  
 

бакалавр 

  

Форма обучения Очная 

  

Год начала подготовки  2019 

  

Факультет технологический 

  

Выпускающая кафедра 

 

Технологии производства и 

переработки сельскохозяйственной продук-
ции 

Кафедра-разработчик Технологии производства и 

переработки сельскохозяйственной продук-
ции                                   

Объем дисциплины, ч. / з.е. 108/3 

 

Форма контроля (промежуточная 

аттестация) 
зачет с оценкой 

 

 

 

Контактные часы - 3 ч. 
Самостоятельная работа – 105 ч. 
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Место практики в структуре образовательной программы:  
 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа)относится к обязатель-
ной 
                                                                                (обязательной части / части,  формируемой участниками образовательных отношений)

 

части образовательной программы бакалавриата. 
 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 
 

- общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

 

Код  
компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компе-
тенции 

знать уметь владеть 

ОПК-5 Готов к уча-
стию в прове-
дении экспери-
ментальных ис-
следований в 
профессио-
нальной дея-
тельности 

ОПК-5.1. Проводит экспериментальные исследования в 
области производства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции 

способы и методы 
проведения экс-
периментальных 
исследований в 
области произ-
водства и перера-
ботки сельскохо-
зяйственной про-
дукции 

проводит экспе-
риментальные 
исследования в 
области произ-
водства и перера-
ботку сельскохо-
зяйственной про-
дукции 

способами и ме-
тодами проведе-
ния эксперимен-
тальных исследо-
ваний в области 
производства и 
переработки 
сельскохозяйст-
венной продук-
ции 

- профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код  
компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компе-
тенции 

знать уметь владеть 

ПКОС-1 Способен участ-
вовать в прове-
дении научных 
исследований по 
общепринятым 
методикам, со-
ставлять 

их описание и 
формулировать 
выводы 

ПКОС-1.1. Участвует в проведении научных исследо-
ваний по общепринятым методикам, осуществляет 
обобщение и статистическую обработку результатов 
опытов, формулирует выводы 

научные иссле-
дования по об-
щепринятым ме-
тодикам, как 
осуществлять 
обобщение и 
статистическую 
обработку ре-
зультатов опы-
тов, формулиро-
вать выводы 

проводить науч-
ные исследова-
ния по общепри-
нятым методи-
кам, как осуще-
ствлять обобще-
ние и статисти-
ческую обработ-
ку результатов 
опытов, форму-
лировать выводы 

научными ис-
следованиями по 
общепринятым 
методикам, ста-
тистической об-
работкой резуль-
татов опытов, 
умением форму-
лировать выводы 

ПКОС-2 Способен ре-
шать задачи в 
области развития 
науки, техники и 
технологии с 

ПКОС-2.1.Решает задачи, связанные с выбором спосо-
бов использования и распоряжения правами на резуль-
таты интеллектуальной деятельности, и осуществляет 
распоряжение такими правами, включая введение таких 
прав в гражданский оборот 
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учетом норма-
тивного право-
вого регулиро-
вания в сфере 

интеллектуаль-
ной собственно-
сти 

 

как решать зада-
чи, связанные с 
выбором спосо-
бов использова-
ния и распоря-
жения правами 
на результаты 
интеллектуаль-
ной деятельно-
сти, и осуществ-
лять распоряже-
ние такими пра-
вами, включая 
введение таких 
прав в граждан-
ский оборот 

решать задачи, 
связанные с вы-
бором способов 
использования и 
распоряжения 
правами на ре-
зультаты интел-
лектуальной 
деятельности, и 
осуществлять 
распоряжение 
такими правами, 
включая введе-
ние таких прав в 
гражданский 
оборот 

способами и ме-
тодами решения 
задач, связанных 
с выбором спо-
собов использо-
вания и распо-
ряжения права-
ми на результа-
ты интеллекту-
альной деятель-
ности, знаниями 
как осуществ-
лять распоряже-
ние такими пра-
вами, включая 
введение таких 
прав в граждан-
ский оборот 

 

Краткое содержание практики: Закрепление теоретических знаний о 
современных тенденциях и приоритетных направления развития АПК; усо-
вершенствование умений вести расчеты объемов производства, составлять 
технологические карты, продуктовые расчет для определения потребности 
сырья на планируемый объем производства продукции, расчет и подбор обо-
рудования, хорошо знать экономические законы ценообразования и рента-
бельности, уметь анализировать условия рынка, сложившиеся на определен-
ный момент, прогнозировать динамику роста спроса на продукцию. Усовер-
шенствовать степень владения современными технологиями производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции, определять сырьевые ресур-
сы АПК и эффективные подходы к их рациональному использованию, строго 
следовать в своей работе стандартизации и сертификации, качественных эко-
логически чистых продуктов животноводства и растениеводства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


