
                                                        Список практик,                    

предусмотренных образовательной программой направления 35.03.04 

«Агрономия» 

 

Учебная практика 

 

Цель:  Целью учебной практики является усвоение и закрепление 

студентами теоретических основ дисциплины и приобретение практических 

компетенций и навыков постановки лабораторных, полевых и 

вегетационных опытов и проведения сопутствующих наблюдений. 

Задачи: овладение методами полевых работ. Визуальное ознакомление с 

культурными растениями и сорняками, а также ознакомление с вредителями 

сельскохозяйственных растений и их особенностями. 

1. Подготовительная работа 

Перед учебной практикой проводится подготовительная работа. 

Нужно учитывать, что практика это первая серьезная самостоятельная 

работа студентов. Поэтому очень важна подготовительная работа со 

студентами. Преподаватель заранее сообщает студентам о предстоящей 

практике. Знакомит их с целью и задачами практики. Преподаватель на 

чертежах и плакатах показывает и анализирует предметы, и оборудование 

с которыми студенты столкнутся при прохождении практики. 

Преподаватель ознакамливает студентов с техникой безопасности при 

прохождении практики. Студенты расписываются в журнале на предмет 

ознакомления их с техникой безопасности. 

2. Проведение практики 
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На этом этапе работы самая главная задача студентов – уметь 

пользоваться теоретическими знаниями лекционного и практического 

материала.  

 Студент должен визуально ознакомиться с оборудованием, 

сооружениями, а также с посевами сельскохозяйственных культур.  

Студент должен уметь различать сельскохозяйственные культуры. 

Знать технологические процессы сельскохозяйственного производства. 

Вести дневник и журнал наблюдений при прохождении практики. 

Подготовить отчет о проведении практики. 

3. Подведение итогов практики 

По окончании практики студент представляет собранный при 

прохождении практики материал (отчет, календарный план, тематику 

прохождения практики) и отчитывается о пройденной практике на кафедре. 

 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 

Практика относится к Блоку 2 (Б2) вариативной части программы   

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате прохождения учебной практики  студент должен  

Знать: предназначения различного оборудования  и механизмов, 

применяемых в сельскохозяйственном производстве и переработке с/х  

продукции. 

 Уметь: различать культурные и сорные растения. теоретические основы 

ботанических и зоологических исследований, подкрепленных практической 

базой; 

Владеть: навыками самостоятельной работы и работы в команде. 

Использовать основные технические средства в профессиональной 



деятельности: работа на компьютере и в компьютерных сетях; использовать 

универсальные пакеты прикладных компьютерных программ; 

Быть готовым: к анализу проводимых работ, а также давать сравнительную 

характеристику производственному процессу различных культур. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

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 (ОПК-5); 

способностью характеризовать сорта растений и породы животных на 

генетической основе и использовать их в сельскохозяйственной практике 

(ОПК-7). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью определять физиологическое состояние, адаптационный 

потенциал и факторы регулирования роста и развития сельскохозяйственных 

культур (ПК-1); 

готовностью реализовывать технологии производства продукции 

растениеводства и животноводства (ПК-4); 

готовностью реализовывать технологии хранения и переработки 

продукции растениеводства и животноводства (ПК-5); 

готовностью эксплуатировать технологическое оборудование для 

переработки сельскохозяйственного сырья (ПК-8). 

 

 

 

4. Формы проведения учебной практики 

Полевая, лабораторная 



 

 

 

 

 

5. Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика проводится на территории Чеченской Республики, а 

именно на полях Чеч НИИСХ предприятии производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Время проведения практики –  летом, по 

окончании 1-го курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Структура и содержание учебной практики 
Общая трудоемкость учебная практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на  

(в зачетных единицах, 

часах и неделях) 

Формы 

текущего 

контроля 

 

(Указываются разделы (этапы) учебной 

практики. Например: подготовительный 

этап, включающий инструктаж по технике 

безопасности, экспериментальный этап, 

обработка и анализ полученной 

информации, подготовка отчета по 

практике. Разделом учебной практики 

может являться научно-исследовательская 

работа студентов). 
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1. 

Подготовительный этап, к 

ознакомительной практике включающий 

инструктаж по технике безопасности 

1,5 54 1 Зачет 

2. Практика по «Фитопатологии» 1,5 54 1 Дифф. зачет 

3 Практика по «Энтомологии»  1,5 54 1 Дифф. зачет 

4 
Практика по «Химические средства  

защиты растений» 
1,5 54 1 Дифф. Зачет 



 ВСЕГО 6 216 4  

 

 

Учебная  практика по фитопатологии  

Цель практики Содержание 

Кол-

во 

часов 

Сам-я 

работа 
Место 

проведения 

Овладение 

студентами 

производст-

венными 

навыками и 

закрепление 

студентами 

теоретических 

знаний 

полученных в 

процессе 

обучения 

1. Понятие фитопатологии. 

Сущность и проявление 

болезни 

 

6 

3 

ЧечНИИСХ  

2. Неинфекционные болезни 

растений  

 

6 3 

3. Инфекционные болезни 

растений  

 

6 3 

4. Динамика развития и 

распространения 

инфекционных болезней 

растений 

 

6 3 

5. Методы и средства  защиты  

растений от болезней  

6 3 

6.Участие студентов в сортовой 

прополке 

6 3 

ВСЕГО 36 18 

Итого 54  

 



 Учебная практика по энтомологии  

Цель практики Содержание 
Кол-во 

часов 

Сам-я 

работа 

Место 

проведения 

Овладение 

студентами 

производст-

венными 

навыками и 

закрепление 

студентами 

теоретических 

знаний 

полученных в 

процессе 

обучения 

1. Введение энтомология – 

наука о насекомых Методы 

защиты растений от вредителей  

 

6 3 

ЧечНИИСХ  

2. Вредители растительных 

культ и зерно- бобовых 

культур  

 

6 3 

3.Вредители зонтичных 

культур.  

Вредители семейства 

крестоцветных и мальвовых 

6 3 

4.Вредители семейства 

пасленовых. Вредители 

масличных культур 

Вредители бахчевых 

культур. 

6 3 

5. Вредители ягодных 

культур. Вредители 

плодовых культур 

6 3 

6. Вредители прочих видов 6 3 

 36 18 

 ВСЕГО 54  

 

Учебная  практика по « Химические средства  защиты растений» 

 

Цель практики Содержание 

Кол-

во 

часов 

Сам-я 

работа 
Место 

проведения 

Овладение 

студентами 

производственными 

навыками и 

закрепление 

студентами 

теоретических 

1. Пестициды и их 

классификация  
12 6 

ЧечНИИСХ  

2. Средства  защиты растений 

от сорняков, болезней и 

вредных объектов  

 

12 6 



знаний полученных 

в процессе обучения 

3. Основы агрономической 

токсикологии. 
 
 

12 6 

Итого: 36 18 

ВСЕГО 54  

 

2 курс 

6. Структура и содержание учебной  практики 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 324 часов  

Вид учебной работы 

Зачетных 

единиц, 

вид 

контроля 

Трудоёмкость, часов 

Всего 

по курсам 

1 2 3 4 

по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общая трудоёмкость учебной практики 

по учебному плану 
6 324         

           

Уч. пр. фитопатология  зачёт     36     

Уч. пр. по энтомологии  зачёт     36     

Уч. пр. по химическим средствам защиты 

растений  
зачёт     36     

           

Учебная практика по дисциплине «Фитопатология» 

2-й курс 

 
Приобретение 

практических 

навыков по 

мониторингу на 

наличии болезней    

Введение. Понятие 

фитопатологии. 

Сущность и 

проявление болезни 

 

 

6 

6  

 

ЧечНИИСХ 

Неинфекционные болезни 

растений Инфекционные 

болезни растений 

 

6 6 



Вирусы и вироиды как 

возбудители болезней с\х 

культур  

Бактерии –возбудители 

болезни растений  

Грибы возбудители 

болезней растений 

 

 

6 

6 

 6 6 

 Динамика развития и 

распространения 

инфекционных болезней 

растений. Методы и 

средства защиты  

растений от болезней 

 

6 6 

 Болезни зерновых 

культур и меры борьбы 

с ними 

6 6 

 Болезни кукурузы и меры 

борьбы с ними 

 6 

 Болезни сахарной свеклы 

и меры борьбы с ними 

Видовой состав болезней 

картофеля 

 6 

 Болезни подсолнечника и 

меры борьбы с ними 

Болезни томата и меры 

борьбы с ними 

 6 

 Болезни сои и меры 

борьбы с ними 

 6  

 Болезни семечковых 

культур и меры борьбы с 

ними .Болезни 

косточковых культур и 

меры борьбы с ними 

 6 

 Болезни винограда и  6 



меры борьбы с ними 

 Всего                                                           108 

 

 

 

Учебная практика по дисциплине «Энтомология» 

 

 

 

 

 

 

2-й курс 
Цель практики Содержание Кол-

во 

часов 

Сам-я 

работа 

Место 

проведения 

Приобретение 

практических 

навык и 

закрепление 

теоретических 

знаний по 

овощным 

культурам, 
выращиваемы 

х в с/х 

производстве 

1. Введение в энтомологию. 

Морфология насекомых 

 

6 

6  

 

ЧечНИИСХ  

2.Биология насекомых  

 

6 

6 

3.Экология насекомых  

 

6 

6 

4.Классификация вредителей, 

повреждающих с.-х. культуры 

 

6 

6 

 5.Методы учета численности 

вредителей 

6 6  

 6.Методы защиты с.-х. культур от 

вредителей 

6 6  

 7.Иммунитет растений и 

вредителе 

 6  



 8.Многоядные вредители  6  

 9.Вредители зерновых культур  6  

 10.Вредители зернобобовых, 

многолетних трав, зерна и других  

с.-х. продуктов при хранении 

 6  

 11.Вредители технических 

культур и картофеля 

 6  

 12.Главнейшие вредители 

овощных и масличных капустных 

культур 

 6  

 ВСЕГО 108  

 

 

 

Учебная практика по дисциплине «Химические средства защиты 

растений»  

2-й курс 

 

 

 

 
Цель практики Содержание Кол-

во 

часов 

Сам-я 

работа 

Место 

проведения 

Овладение 
студентами 
производственны 
ми навыками по 
курсу 

плодоводство 

Овладение 

студентами 

производственны ми 

навыками по курсу 

плодоводство 

1.Знакомство с видовым составом 
плодовых культур. 

6 6  

 

ЧечНИИСХ 2. Место пестицидов в системе 

защитных мероприятий 
6 

 

6 

 

3. Способы применения пестицидов. 6 6 

4. Средства защиты растений от 

сорняков Средства защиты растений от 

болезней Средства защиты растений от 

вредителей Система мероприятий по 

защите сельскохозяйственных культур 

6 6 

5. Механизм действия пестицидов 

Устойчивость вредных   объектов к 

6 6 



пестицидам 

И пути ее преодоления Действие 

пестицидов на защищаемые растения  

 

6.Гигиеническая классификация 

пестицидов 
6 6 

 Санитарные правила и нормы 

 

 6  

 7. Обезвреживание транспортных 

средств,  аппаратуры, тары, помещений 

и спецодежды. 

 6  

 8. Меры безопасности при 

использовании пестицидов. 

 6  

 9. Предпосевная обработка семян, их 

хранение, транспортировка 

И высев. 

 6  

 10. Правила личной гигиены при 

работе с пестицидами. 

 6  

 ВСЕГО 108  

 

 

7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на учебной практике 

Работа с литературой, в т.ч. справочниками. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на учебной практике 

Самостоятельная работа студента направлена на выработку и 

закрепление полученных в процессе практики знаний и навыков и 

обеспечивается учебно-методическими разработками, предоставляемыми 

преподавателями, ведущими практики. 

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Дифференцированные зачеты по окончании соответствующих 

разделов практики. Итоговая оценка является средней по всем разделам 

практики. Аттестация по каждому разделу проводится в последний день 

этапа. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

практики 



а) основная литература: предоставляется преподавателями 

соответствующих разделов практики, предприятиями, на базе которых 

проходит практика: 

 

1. Дидиев В. М., Садаева М.А., Шишхаева М.Г. Защита растений от 

вредителей и болезней плодово-ягодных, овощных культур и 

винограда в Чеченской республике. Г.: 2005г. 

2.        2. О.О. Белошапкина, Д.Д. Букреев.: Под ред. В.А. Шкаликова. 

Защита  растений от болезней.-2-е изд., испр. И дом –М.: Колос С, 

Учебник и учеб. пособие для студентов выш. учеб. заведений, 2004.  

3.      3. В.А. Шкаликов. Практикум по сельскохозяйственной 

фитопатологии: Учебник. –М.: КолосС, 2004. 

4. Защита от вредителей и болезней плодого-ягодных, овощных культур 

и винограда в ЧР. Г.:2005-46с.  

5. Защита полевых культур. // Ганиев М.М., Недорезков В.Д. //2003.-

535с. 

6. Биологическая защита растений. // М.В. Штернишнс. //2004г. 
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Производственная практика. 

ВВЕДЕНИЕ 

Производственная практика является обязательной составной частью 

подготовки специалистов бакалавров и представляет собой вид учебных за-



нятий, непосредственно ориентированных на профессионально- 

практическую подготовку обучающихся. 

Настоящая программа составлена в соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 35.03.04 – Агрономия профиль «Защита 

растений»  (квалификация (степень) бакалавр). 

Цель производственной практики - закрепление теоретических и прак-

тических знаний, полученных бакалаврами при изучении дисциплин про-

фессионального цикла; приобретение навыков организационной работы по 

решению социально-экономических вопросов в трудовых коллективах на 

производстве, формирование активной социальной позиции будущего спе-

циалиста и организатора сельскохозяйственного производства в условиях 

рыночной экономики; приобретение практических навыков: по организации 

производства и его управлению, овладению интенсивными технологиями 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, анализу и 

оценке производительной деятельности предприятия в целом и его подраз-

делений. 

Выпускник по направлению подготовки 35.03.04 «Агрономия»  

профиль подготовки «Защита растений» должен быть подготовлен к 

выполнению профессиональных задач, в зависимости от видов 

деятельности: 

производственно-технологическая: 

реализация технологий производства продукции растениеводства;  

реализация технологий производства плодоовощной продукции; 

обоснование методов, способов и режимов хранения сельскохозяйственной 

продукции; 

реализация технологий переработки продукции растениеводства;  

реализация технологий переработки продукции плодоводства и 

овощеводства; 

эффективное использование материальных ресурсов при производстве, 

хранении и переработке сельскохозяйственной продукции; 

организация контроля качества сельскохозяйственного сырья и про-

дуктов его переработки; 



организационно-управленческая: 

разработка оперативных планов, графиков производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, составление смет и заявок на 

расходные материалы и оборудование; 

организация производства сельскохозяйственной продукции, принятие 

управленческих решений в различных условиях хозяйствования; 

организация хранения, переработки сельскохозяйственной продукции и 

принятие оптимальных технологических решений; 

определение экономической эффективности производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции;  

научно-исследовательская: 

сбор информации и анализ состояния научно-технической базы, тех-

нологий производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции; 

проведение научных исследований в области производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции, анализа полученных данных и 

обобщения их по общепринятым методикам; 

статистическая обработка результатов экспериментов, формулирование 

выводов и предложений. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.04 

«Агрономия» профиль подготовки «Защита растений» раздел основной 

образовательной программы «Учебная и производственная практики» 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобре-

таемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, выраба-

тывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Разделом производственной практики может являться научно-

исследовательская работа обучающихся. 

Практики могут проводиться в сторонних организациях 

(предприятиях, НИИ, фирмах) или на кафедрах и в лабораториях вуза, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Аттестация по итогам каждого раздела практики проводится путем 

подготовки и защиты отчета студентом с приложением дневника, заверенно-



го руководителем практики на производстве (производственная практика) 

или ведущим преподавателем (учебная практика). 

Студент во время прохождения практики может принимать участие в 

следующих этапах научно-исследовательской работы: 

- изучение специальной литературы и другой научно-технической ин-

формации; 

- участие в проведении научных исследований под руководством пре-

подавателя; 

- осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно- 

технической информации по теме (заданию); 

- составление отчетов (разделов отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию); 

- выступление с докладом на конференции. 

Практическое обучение помогает студентам оперативно решать произ-

водственные вопросы, воспитывает любовь к труду, внимание, инициативу, 

самостоятельность и последовательность в работе. 

Руководство практикой, как правило, осуществляет преподаватель той 

кафедры, на которой студент будет выполнять итоговую бакалаврскую рабо-

ту. Преподаватель - руководитель практики, как правило, одновременно яв-

ляется руководителем бакалаврской работы студента. Он инструктирует 

студентов перед выездом на практику, контролирует их работу в течение пе-

риода практики и по ее окончании дает письменный отзыв об итогах про-

хождения практики. 

В период практики студенты занимают рабочие места или работают 

дублерами агрономов, бригадиров, помощников бригадиров, зав. фермами, 

зоотехников цехов или ферм, технологов, начальников перерабатывающего 

производства под непосредственным руководством главных специалистов 

(главных специалистов) или руководителя предприятия. 

Согласно графику учебного процесса производственная практика у 

студентов по направлению подготовки 35.03.04 «Агрономия» профиль 

подготовки «Защита растений» проводится по окончании 9-х недельной 

учебной практики после 6 семестра и ее продолжительность - 15 недели, а 

также по окончании 7 семестра - продолжительность 6 недель. Как правило, 

студенты проходят практику после третьего курса на том предприятии, по 

материалам которого будет проходить написание бакалаврской работы. 



 

1. ЦЕЛИ ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

В соответствии с ФГОС ВО производственная практика студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 35.03.04 «Агрономия» профиль 

подготовки «Защита растений»  проводится в следующих формах: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (в том числе  

в условиях производства с целью приобретения профессиональных 

навыков и подготовки высококвалифицированных специалистов по 

производству и переработке сельскохозяйственной продукции. 

- Общий объем производственной практики 21 недель 

технологическая практика); 

- научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: 

- стационарная практика; 

- выездная практика. 

Цель практики - закрепление теоретических и практических знаний, 

полученных студентами при изучении дисциплин учебного плана, а также 

сбор материала для выполнения выпускной бакалаврской работы. 

Основное назначение практики - продолжение обучения: по 

окончании 6 семестра (2-й курс) - 15 недель и после 7 семестра (3-й курс) - 6 

недель. 

Студенты проходят производственную практику на сельскохозяй-

ственных и перерабатывающих предприятиях различных форм собственно-

сти при должном методическом обеспечении. 

Технологическая (производственная) практика студентов 3 и 4 курсов 

по направлению подготовки 35.03.04 «Агрономия» профиль подготовки 

«Защита растений»  является организационно-технологической и 

выполняется в сельскохозяйственных предприятиях, занимающихся 

производством и переработкой растениеводческой продукции. 

Студенты на всех этапах практического обучения ведут дневники, в 

которых отражаются дата, вид работы, содержание работы с фиксацией всех 

технологических операций и их параметров, используемых машин и орудий, 

и итоги фактически выполненной работы. 



Это позволяет прочно закрепить теоретические знания, получаемые в 

стенах университета. 

В задачи производственной практики входит: 

- закрепление знаний, полученных в процессе изучения теоретических 

дисциплин; 

- изучение технологических схем возделывания наиболее распростра-

ненных в регионе сельскохозяйственных культур; 

- изучение технологий производства животноводческой продукции и 

технологий производства молочных, мясных продуктов и хлебобулочных 

изделий, организации контроля качества продукции; 

- овладение производственными и организационными навыками, пере-

довыми методами труда; 

- приобретение опыта общественной, организаторской и вос-

питательной работы в трудовом коллективе; 

- изучение и выполнение на производстве правил техники безопасно-

сти при работе с механизмами и машинами, применяемыми в процессе про-

изводства продукции растениеводства и животноводства. 

Требования к результатам прохождения практики: 

Производственная практика по направлению 35.03.04 «Агрономия»  

профиль «Защита растений» подразумевает комплексное освоение 

студентами всех видов будущей профессиональной деятельности, 

формирование общих и профессиональных компетенций через приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по выбранной 

профессии. 

Процесс прохождения производственной практики направлен на фор-

мирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению: 

общепрофессиональные компетенции: 

готовностью изучать современную информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

способностью применять современные методы научных исследований 

в агрономии согласно утвержденным планам и методикам (ПК-2); 

способностью к обобщению и статистической обработке результатов 

опытов, формулированию выводов (ПК-4); 



способностью использовать современные информационные 

технологии, в том числе базы данных и пакеты программ (ПК-5); 

В результате прохождения производственной практики студент дол-

жен 

знать: 

• оптимальные параметры плодородия почв, режимы содержания жи-

вотных, переработки сельскохозяйственной продукции; 

• основные типы и виды животных согласно современной систематике; 

• технологии производства продукции растениеводства и живот-

новодства; 

• методы, способы и технологии хранения и переработки растениевод-

ческой и животноводческой продукции; 

• стандарты на продукцию растениеводства и животноводства; 

• принципы устройства, работы и регулировки технических средств, 

применяемых при производстве, хранении и переработке сельскохозяй-

ственной продукции; 

• методы научных исследований, планирования и проведения экспе-

риментов; 

• методы расчета экономической эффективности производства, пере-

работки и реализации сельскохозяйственной продукции; 

• принципы и методы организации, планирования и управления произ-

водством и переработкой продукции растениеводства и животноводства; 

уметъ: 

• анализировать отечественную и зарубежную научно- 

техническую информацию в области производства и переработки сельскохо-

зяйственной продукции; 

• применять современные методы научных исследований в обла-

сти производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

• определять качество сельскохозяйственного сырья и продуктов 

его переработки согласно требований государственных стандартов; 

владетъ: 

• основными методами защиты производственного персонала от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

• методами лабораторного анализа образцов почв, растений, проб 

животного происхождения и сельскохозяйственной продукции. 



 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

Учебно-методическое руководство производственной практикой осу-

ществляют кафедры факультета и научные руководители бакалаврских (ква-

лификационных) работ. 

 

 

На 2-м курсе студенты закрепляются за кафедрами, которые выделяют 

преподавателей - руководителей бакалаврских работ. 

Перед выездом на практику студенты получают пакет документов, в 

числе которых имеется направление на практику и командировочное удосто-

верение. 

Непосредственно руководство практикой студентов в хозяйстве или на 

предприятии осуществляет руководитель практики от предприятия - 

главный (старший) специалист в соответствии с приказом директора 

предприятия. Он организует практику студентов, создавая условия для 

выполнения ее программы, проводит инструктаж по технике безопасности, 

предоставляет необходимые документы и материалы, контролирует 

текущую работу студентов, оказывает им помощь в проведении 

общественной работы, способствует обеспечению нормальных бытовых 

условий, проверяет отчёт о практике и решает на месте все другие вопросы, 

связанные с прохождением практики. 

В первые дни практики студент знакомится с предприятием, знакомит-

ся с его историей, местоположением, вникает в задачи, стоящие перед хозяй-

ством, и мероприятия по их осуществлению. Вместе с руководителем прак-

тики студент составляет план своей работы на весь период и включается в 

повседневную работу предприятия. 

В период прохождения практики студент обязан: 

1. Полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

практики. 

2. Подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего 

трудового распорядка. 

3. Изучить и строго соблюдать требования охраны труда, правила тех-

ники безопасности и производственной санитарии. 



4. Участвовать в научно-исследовательской, рационализаторской и 

изобретательской работе по заданию соответствующих кафедр. 

5. Активно участвовать в общественной жизни коллектива предприя-

тия. 

6. Нести ответственность за выполненную работу и её результаты 

наравне со штатными работниками. 

7. Вести дневник, в который записывать весь первичный материал по 

содержанию проделанной работы, делать эскизы, схемы, таблицы и т.д. 

 

8. Представить преподавателю - руководителю практики письменный 

отчет о выполнении всех заданий, дневник и характеристику от 

предприятия, заверенные подписями руководителя предприятия (хозяйства) 

с печатью. 

Аттестацию по итогам практики проводят на основании письменного 

отчета, оформленного в соответствии с установленными требованиями, и 

отзыва руководителя (приложение 1). 

Формой контроля по производственной практике является 

дифференцированный зачет: по результатам защиты отчета выставляется 

зачет с оценкой. 

При оценке итогов работы студента принимается во внимание 

характеристика, данная ему руководителем практики от предприятия. 

 

 
3. ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

3.1. ПРАКТИКА НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
(ХОЗЯЙСТВЕ) 

3.1.1 Характеристика предприятия и его хозяйственной деятельности 

В данном разделе указывается местоположение хозяйства, 

описываются природно-климатические условия, характеристика почв, 

сельскохозяйственных угодий и другие сведения, характеризующие данное 

хозяйство. 

Для выполнения организационно-экономического анализа 

хозяйственной деятельности предприятия за последние 3 года студент 

собирает в плановом отделе хозяйства сведения об экономических 



показателях предприятия: объёме и структуре товарной продукции, 

размерах хозяйства. Собранные данные оформляют в виде таблиц. 

Таблицы, как правило, включают данные, характеризующие работу 

предприятия за три последних года. При анализе материала оценивают 

сначала общий уровень работы предприятия, затем динамику показателей 

по годам. В заключении обращают внимание на наиболее важные 

показатели и их взаимозависимость, устанавливают причины происходящих 

изменений и прогнозируют дальнейшее развитие производства. 

Таблица 1 - Объем и структура товарной продукции на предприятии 
 

 

Наименование отраслей 

и 

20_  20_  20  _  3-й в % к 
1-му 

продукции Тыс. 

руб. 

% Тыс. 

руб. 

% Тыс. 

руб. 

% % 

1  2 3 4 5 6 7 8 

Овощеводство-всего        

в том числе: картофель        

Плодоводство - всего        

в т.ч. груши        

Механизация 

растениеводства 

       

        

        

        

 

 

 

 

 

 



 
Таблица 2 - Размеры предприятия 

 

Показатель 20__ 20__ 20__ В 
среднем 
за 3 года 

Стоимость валовой 
сельскохозяйственной продукции, 
тыс. руб. 

    

Стоимость товарной 
сельскохозяйственной продукции, 
тыс. руб. 

    

Стоимость основных 
производственных фондов 
сельскохозяйственного назначения, 
тыс.руб. 

    

Численность работников, чел.     

Площадь сельхозугодий, га     

в том числе пашни     

пастбища     

 

 

 

На основании полученных данных студент делает анализ таблиц и 

выводы по ним. В частности, определяется размеры и специализация 

хозяйства по представленным данным, а также тенденции развития 

предприятия 

Далее в отчете более подробно рассматриваются вопросы 

производства продукции растениеводства и животноводства по 

представленному алгоритму. 

Содержание и объем данных разделов зависит от фактического 

наличия и развития данных отраслей в хозяйстве, но при наличии даже 

одной из отраслей наличие раздела в отчете обязательно. 

 

 



 
3.1.2 Технология производства продукции растениеводства 

Технология возделывания сельскохозяйственных культур. Данные по 

возделыванию основных культур в хозяйстве, необходимо представить в 

виде технологической карты (таблица 3). 

Таблица 3 - Схема технологии возделывания культуры 
 

№ Наименование Календарный 

срок 

Вид и марка Основное 

п/п операции выполнения сельхозмашин

ы 

агротребование 

1 2 3 4 5 

Зерновые культуры. Зерновые культуры - основа 

сельскохозяйственного производства. Необходимо в отчете дать их 

характеристику и урожайность, а также место в севообороте. Необходимо 

отразить: систему основной и предпосевной обработки почв, применяемые 

удобрения и способы их внесения; подготовку семян к посеву и посев 

(сроки, нормы, способы и глубина посева семян); сорта; уход за посевами; 

мероприятия по уходу, защита посевов от вредителей, болезней, сорняков и 

полегания. 

Клубнеплоды и корнеплоды. Значение картофеля 

(продовольственное, кормовое, промышленное и агротехническое). 

Распространение, посевные площади и урожайность. Характеристика роста, 

развития и качества клубней. Основная и предпосадочная обработка почвы. 

Система удобрений и сроки их внесения. Подготовка семенного материала 

и посадка клубней (схемы посадки). Сорта и их классификация по 

скороспелости. 

Перспективные варианты технологий возделывания картофеля. При-

меняемые механизмы для выращивания картофеля. 

Значение сахарной свеклы (продовольственное, кормовое, 

промышленное и агротехническое). Распространение, посевные площади и 

урожайность. Характеристика роста, развития и химического состава 

корнеплодов. Основная и предпосадочная обработка почвы. Система 

удобрений и сроки их внесения. Подготовка семян к посеву и посев (схемы 



посадки). Сорта и гибриды. Уход за посевами. Уборка урожая. Механизмы, 

применяемые при выращивании сахарной свеклы. 

Кормовые травы. Виды кормовых трав и их значение. Посевные 

площади и урожайность. Технология возделывания: размещение в 

севообороте (предшественники, промежуточные посевы однолетних трав). 

Основная и предпосадочная обработка почвы. Система удобрений и сроки 

их внесения. Подготовка семян к посеву. Сорта. Выращивание в чистых и 

смешанных посевах. Уборка урожая. 

Виды кормов и способы их приготовления. Питательная ценность 

кормов из трав. 

Масличные и эфирно-масличные культуры. Виды масличных 

культур и их значение (продовольственное, кормовое, техническое и 

агротехническое). Размещение посевов и предшественники. Основная, 

предпосевная и послепосевная обработка почвы. Система удобрений и 

сроки их внесения. Подготовка семян к посеву и посев (схемы посадки). 

Сорта и гибриды. Уход за посевами. Сроки и способы уборки урожая. 

Сушка и хранение. 

 
3.2.2 Мероприятия по обеспечению качества и безопасности 

выпускаемой продукции 

При изложении данного подраздела рекомендуется раскрыть 

следующие вопросы: 

- деятельность производственной лаборатории предприятия (цеха): 

основные направления ее работы, штат, уровень материально-технической 

базы; 

- организация контроля качества сырья, технологического процесса на 

отдельных стадиях производства; 

- контроль качества готовой продукции: порядок отбора проб от 

партии готовой продукции, контролируемые показатели качества и 

периодичность их определения, документальное оформление контроля 

качества готовой продукции; 

- анализ рекламаций, актов выбраковки готовой продукции 

представителями государственных и ведомственных органов контроля; 

Следует обратить внимание на содержание и форму сопроводительных 

документов, удостоверяющих качество продукции (качественное удостове-



рение, сертификат качества), их срок действия. Следует выяснить, как и по 

какой схеме производится сертификация выпускаемой продукции. 

  
3.2.3 Маркетинговая деятельность предприятия 

Маркетинг - одна из систем управления предприятием, предполагающая 

тщательный учёт процессов, происходящих на рынке для принятия 

хозяйственных решений. Цель маркетинга - создать условия для 

приспособления производства к общественному спросу, требованиям рынка, 

разработать систему организационно-технических мероприятий по изучению 

рынка, интенсификации сбыта, повышению конкурентоспособности товаров 

с целью получения максимальных прибылей. Основные функции 

маркетинга: изучение спроса, вопросов ценообразования, рекламы и 

стимулирования сбыта, планирование товарного ассортимента, сбыта и 

торговых операций, деятельность, связанная с хранением, транспортировкой 

товаров, управлением торгово-коммерческим персоналом, организацией 

обслуживания потребителей. 

Обычно содержание маркетинга отождествляют со сбытом и его сти-

мулированием, рекламой. Однако фактически сбыт является одной из 

функций маркетинга и часто не самой существенной. Если фирма хорошо 

поработала над такими разделами маркетинга, как выявление 

потребительских нужд, разработка подходящих товаров и установление на 

них соответствующей цены, налаживание системы их распределения и 

эффективного стимулирования, то такие товары уже не будут иметь проблем 

со сбытом. Как утверждают теоретики управления: «Цель маркетинга - 

сделать усилия по сбыту ненужными. Его цель - так хорошо познать и 

понять клиента, что товар или услуги будут точно подходить последнему и 

продавать себя сами». 

В данном подразделе необходимо раскрыть вопросы: 

сырье (основное, дополнительное) и материалы, используемые в про-

изводстве изучаемого вида или группы товаров, его влияние на формирова-

ние ассортимента и качества выпускаемой продукции; 

поставщики сырья и материалов, их удельный вес в общем объеме поставок 

сырья; 



порядок поступления и приемки сырья, материалов, уровень их качества; 

проблемы поставок сырья и материалов (если есть на предприятии) по 

количеству и качеству, пути их решения. Материал подраздела может ил-

люстрироваться таблицами и рисунками. 

4. ОХРАНА ТРУДА 

Выполнение задания студент должен начинать с ознакомления с тре-

бованиями действующих нормативов, в частности: 

• по планированию мероприятий по безопасности труда (наличие и ка-

чество по отрасли животноводства годового плана, распределение ответ-

ственных за охрану труда по отрасли и участку, наличие приказа, соблюде-

ние условий труда женщин и подростков); 

• разрабатываемому или технологическому процессу, конкретные 

условия производства (рельеф местности, климатические условия, режим 

рабочего времени и др.). 

Санитарно-технические, индивидуальные средства защиты и противо-

пожарные мероприятия в виде отдельных параграфов, объединенных разде-

лом «Охрана труда». Вопросы безопасности жизнедеятельности на произ-

водстве являются составной частью всех стадий организации и ведения про-

изводственных процессов. Их размещают в работе в виде самостоятельного 

параграфа. 

Инструкции присваивается наименование с кратким указанием про-

фессии или видам работы. Например: «Инструкция по охране труда для опе-

ратора технологической линии». 

Текст инструкции представляется по разделам: 

• общие требования (условия допуска к работе по возрасту, состоянию 

здоровья, профессиональной подготовке, прохождению инструктирования и 

т.п.); 

• требования безопасности (действия рабочего) перед началом работы 

(подготовка рабочего места, проверка оборудования, наличие исходных ма-

териалов, прием смены и т. п.); 

• требования безопасности (запрещения) во время работы; 

• требования безопасности (действия рабочего) в аварийных 

ситуациях; 



• требования безопасности (действия рабочего) по окончании работы 

(уборки рабочего места, сдача смены, выполнения действий личной гигиены 

и т. п.). 

Вся информация делится на пункты и подпункты с цифровым обозна-

чением. 
5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

Российским законодательством закреплен принцип презумпции потен-

циальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности и приоритета экологической безопасности производств. 

В экологическом обосновании в отчете, а затем в выпускной бакалавр-

ской работе необходимо провести анализ обеспечения предприятием эколо-

гической безопасности производства, нормативов качества окружающей сре-

ды, соблюдения технологий и требований в области охраны окружающей 

среды, восстановления природной среды, рационального использования и 

воспроизводства природных ресурсов. 

Экологическая безопасность производств, предприятий - совокупность 

состояний, процессов и действий предприятий, производств, обеспе-

чивающая экологический баланс в окружающей среде и не приводящая к 

жизненно важным ущербам (или угрозам таких ущербов), наносимым окру-

жающей среде и человеку. Экологическая безопасность производств тем 

выше, чем меньше расход сырьевых и энергетических ресурсов и выше сте-

пень обезвреживания и утилизации отходов, выбросов и сбросов. 

Оценку деятельности предприятия в области охраны окружающей сре-

ды необходимо проводить, опираясь на действующее законодательство и 

нормативно-техническую документацию в области охраны окружающей 

среды: 

- природоохранительное законодательство (Федеральные законы РФ 

«Об охране окружающей среды» от 2002 г., «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения» от 1999 г., «Об экологиче-

ской экспертизе» от 1995 г., «Об отходах производства и потребления» от 

1998 г. и др.); 

- природно-ресурсное законодательство (Земельный кодекс РФ от 

2001 г., Водный кодекс РФ от 2006 г., Лесной кодекс РФ от 2006 г., Феде-

ральные законы РФ «О недрах» от 1995 г., «Об охране атмосферного возду-

ха» от 1999 г., «Об охране животного мира» от 1995 г. и др.); 



- законодательные акты других отраслей права, содержащие экологи-

ческие предписания (Уголовный кодекс РФ от 1996 г., Кодекс РФ об адми-

нистративных правонарушениях (КоАП РФ) от 2001 г., и др.); 

- нормативно-техническую документацию в области охраны окружа-

ющей среды (ГОСТ, СанПиН, отраслевые инструкции). 

Излагается состояние природоохранных мероприятий на предприятии 

(в хозяйстве) на основе собственных материалов, накопленных за период 

практики, имеющих непосредственное отношение к разрабатываемой теме. 

При характеристике собранного материала обращается внимание на 

эффективность мероприятий по охране окружающей среды и их влияние на 

получение высококачественной животноводческой продукции, даются обос-

нованные предложения и конкретные рекомендации, направленные на 

улучшение этой работы в сельскохозяйственном производстве. 

При работе с разделом целесообразно использовать следующую госу-

дарственную статистическую отчетность предприятия: 

- отчет об охране атмосферного воздуха предприятия (форма № 2 - ТП 

- воздух); 

- отчет об образовании и удалении токсичных отходов (форма № 2 - 

ТП - токсичные отходы); 

- отчет о текущих затратах на охрану природы и экологических плате-

жах (форма № 4 - ОС); 

- отчет о поступлении и расходовании средств экологического 

фонда (форма № 1 - экофонд); 

- материалы землеустройства территории предприятия. 

 

Преддипломная практика. 

Общие положения о преддипломной практике  

Целью преддипломной практики является - подготовить студента к 

самостоятельной работе по специальности 35.03.04«Агрономия» профиль 

подготовки «Защита рпастений» в качестве агронома. Задачами 

преддипломной практики являются: 

закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе 

обучения в 

высшем учебном заведении; 



изучение студентами опыта работы сельскохозяйственного 

предприятия; овладение студентами производственными навыками и 

передовыми методами труда; приобретение студентами опыта 

организаторской, общественной и воспитательной работы. 

  

Требования основной образовательной программы 

Реализация требований ФГОС ВО по направлению 35.03.04 - 

«Агрономия» профиль подготовки «Защита растений» выпускник, 

освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

готовностью изучать современную информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

способностью применять современные методы научных исследований 

в агрономии согласно утвержденным планам и методикам (ПК-2); 

способностью к обобщению и статистической обработке результатов 

опытов, формулированию выводов (ПК-4); 
 

Место проведения практики 

 - сельскохозяйственные предприятия разных форм собственности по 

производству и переработке с/х продукции. 

Преддипломная практика составляет 3 недели. 

По итогам практики студент составляет отчет и вместе с дневником, 

командировочным удостоверением и характеристикой представляет на 

кафедру. К отчету прилагаются задание на выполнение выпускной 

квалификационной работы, краткая информация по результатам опытов, 

наблюдения и анализа технологии производства, хранения и переработки с/х 

продукции. 

В дневник записываются содержание и конкретные результаты 

выполненной работы за каждый день практики. По окончании практики 

дневник и характеристика подписываются руководителем хозяйства и 

заверяются печатью предприятия. 

 

По итогам практики студент-практикант должен: 

 

знать: 

- особенности реализации технологий производства продукции 

растениеводства и животноводства; 

- обоснование методов, способов и режимов хранения с.х. продукции; 

- особенности реализации технологий переработки продукции 

растениеводства 



 

уметь: 

разрабатывать оперативные планы, графики производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, составлять сметы и заявки на 

расходные материалы и оборудование; 

организовывать производство с.х. продукции, принять управленческие 

решения в различных условиях хозяйствования; 

организовывать хранение, переработку с.х. продукции и принимать 

оптимальные технологические решения; 

определять энергетическую и экономическую эффективность 

производства, хранения и переработки с.х. продукции 

владеть: 

основными приёмами по сбору информации и анализу состояния 

технологий производства, хранения и переработки с.х. продукции; 

навыками по организации контроля за качеством с.х. сырья и продуктов 

его переработки; 

навыками анализа своей деятельности как профессионального технолога 

с целью оптимизации собственной деятельности; 

навыками управления персоналом структурного подразделения 

предприятия, качеством труда и продукции. 

 

Содержание преддипломной практики 

Хранение картофеля, овощей и плодов. Особенности выращивания, 

уборки и транспортирования продукции к месту храпения. Применение 

агротехнических приемов, повышающих качество и сохранность зерна, 

плодов, овощей, картофеля. Характеристика сортов. Сроки и способы уборки 

по культурам и сортам. Расчет потребности в транспортных единицах. 

Способы транспортирования продукции. 

Оценка качества поступающей продукции. Оформление договоров 

контрактации с поставщиками. График поставки продукции. Ассортимент и 

качество поступающей продукции. Требования, предъявляемые к таре и 

упаковке. Место и порядок приемки продукции, оценки ее качества. 

Оформление документации при приеме по количеству и качеству. Порядок 

расчета с поставщиками за принятую продукцию: закупочные цены, 

надбавка к действующим ценам, сроки оплаты принятой продукции. 

Штрафные санкции за нарушение поставщиками и предприятиями принятых 

по договорам контрактации обязательств. 

Хранение в хранилищах. Тип хранилищ, их емкоспособность 

размещения продукции. Мероприятия по подготовке хранилищ и тары к 

сезону хранения, дезинфекция. Планировочные и строительно-

конструктивные особенности (углубленность, расположение проездов, 



проходов, устройство ворот, дверей, загрузочных люков и т.д.). План и 

разрез хранилищ. Коэффициент использования полезного объема (сколько 

куб. м. общего объема приходится на 1 т. продукции). 

Характеристика теплоизоляции стен, перекрытия. Система вентиляции, 

ее характеристика. Схема приточных и вытяжных шахт, каналов, их сечения, 

длина, кратность воздухообмена при принудительной вентиляции, удельная 

подача воздуха при активном вентилировании. Способ загрузки и выгрузки 

продукции, механизация этих процессов. Расчет потребности в таре и 

механизмов, рабочей силе. Минимальный срок в течение которого можно 

произвести полную загрузку хранилища. Проблемы, возникающие при 

загрузке продукции. 

Хранение в холодильниках. Год постройки и общая характеристика 

холодильника, номер типового проекта. Подготовка холодильников и тары к 

сезону хранения, дезинфекция. Планировочные и строительно-

конструктивные особенности. Устройство эстакад для загрузки поступившей 

продукции. План и разрез холодильников с указанием основных и 

вспомогательных помещений емкость камер хранения. Теплоизоляция 

загрузки камер, средства механизации, использование тары, грузовых 

пакетов. Способы размещения штабелей продукции в камерах хранения, 

коэффициент использования полезного объема (сколько куб. м. приходится 

на 1 т. продукции). Тип и холодопроизводительность холодильных 

установок. Способы охлаждения камер (непосредственное, рассольное, 

воздушное). Система воздухораспределения в камерах (двухканальная, 

одноканальная, бесканальная). Применяемые способы увлажнения и 

осушения воздуха в камерах хранения. 

Контроль за режимом хранения и состояния продукции. Приборы, 

применяемее для контроля температуры и влажности воздуха при хранении. 

Средства автоматического 

управления и контроля режима хранения. Соответствие параметров 

хранения в камерах требованиям разных видов продукции. Контроль за 

состоянием продукции в процессе хранения, график проведения 

товароведных анализов контрольных проб продукции. 

Товарная обработка продукции перед реализацией. Механизация 

товарной обработки после хранения. Применяемые механизмы, линии. 

Способы фасовки продукции, используемые машины. Потребность в таре, 

полиэтиленовой пленки, сетке. Оформление документации при отправке 

продукции в магазины. 

Результативность хранения. Анализ сохранности разных видов 

продукции при разных способах хранения, проводимый по данным 

бухгалтерии (выход стандартной продукции, естественная убыль массы, 

технический отход, абсолютный отход) за истекший сезон. Причины 



снижения качества продукции при хранении, основные виды болезней. 

Экономическая эффективность хранения отдельных видов продукции в 

разных сооружениях. Предложения по совершенствованию хранения на 

предприятиях. 

 

Переработка плодов, овощей и картофеля. Производственная 

программа, сырьевая база. План производства продуктов переработки, 

ассортимент. Потребность в сырье, таре, вспомогательных материалах, 

рабочей силе. Использование сырья из сырья и от поставщиков, график 

поступления сырья из соседних хозяйств на кооперативных началах. 

Предложения по реорганизации сырьевой базы с целью обеспечения более 

равномерного и продолжительного поступления продукции на переработку. 

Материально-техническая база. Описание цехов по переработке с 

приведением их схематичного плана и указанием размещения основного 

оборудования. Подвод воды, пара, система технической канализации и т.д. 

Схема технологических линий по видам вырабатываемой продукции. 

Используемые машины, механизмы, их подробная характеристика (год 

выпуска, марка, габаритные размеры, принцип устройства, потребляемая 

электромощность, расход пара, количество обслуживающего персонала, 

производительность). Общая характеристика линий переработки. 

Применяемая тара. Расчет потребности в таре и вспомогательных 

материалах (металлические крышки, полиэтиленовая пленка, этикетки и 

т.д.). Типы используемой тары, ее емкость. Поставщики тары, организация 

ее доставки, кратковременное хранение, система подготовки тары перед 

консервированием (мойка, дезинфекция, санитарный контроль и т.д.). Расход 

воды и пара при мойке. Добавки, применяемые при мойке. 

Технология производства продуктов переработки.  

Подробная характеристика технологических процессов: приемка сырья, 

его химико-технологическая оценка, подготовка сырья, специй, добавок, 

расфасовка, использование дозаторов, температурный режим, 

бланширование и стерилизация, приготовление заливов, рассолов, сиропов и 

т.д. Подробные рецептуры по отдельным видам продукции: расход сырья, 

специй, добавок, концентрация сиропов, рассолов, маринадных заливок. 

Возможное изменение технологии и рецептуры, направленное на улучшение 

качества готовой продукции. Продолжительность технологических 

процессов (стерилизации, брожения, варок и т.д.), контроль за их ходом и 

завершением. Санитарный и бактериологический контроль за техническими 

процессами переработки в цехах. Контроль качества готовой продукции. 

Хранение продуктов переработки.  

Расфасовка, маркировка и способы хранения готовой продукции. 

Оборудование склада, камер хранения. Температурный и влажностный 



режим при хранении продуктов переработки. Сроки хранения разных видов 

продукции. Причины его возникновения: нарушение санитарных 

требований, развитие плесеней, плоское скисание, изменение окраски и т.д. 

Предложения по уменьшению количества отходов и брака по переработке. 

Реапизация продуктов переработки.  

График реализации продукции. Подготовка продуктов переработки к 

реализации: расфасовка, маркировка, упаковка в тару. Применяемые линии и 

машины расфасовки соленоквашенной продукции, подварки, 

томатопродуктов, крахмала, пюре и т.д. 

Результативность переработки.  

Анализ себестоимости производства разных видов продуктов 

переработки: величина отходов, выход готовой продукции из 1 т. сырья, 

затраты на производство  1  т. или  1000 условных банок консервов, 

амортизация помещения и оборудования, заработная плата обслуживающего 

персонала и рабочих. Экономическая эффективность производства разных 

видов продуктов переработки. Предложения по совершенствованию 

переработки на предприятии. 

Характеристика отрасли. Посевные площади сельскохозяйственных 

культур. Урожайность. Севообороты. Уровень агротехники. Механизация 

основных рабочих процессов. Себестоимость продукции. 

 

Хранение зерна 

Хранение зерновых масс в сухом состоянии; хранение зерна в 

охлажденном состоянии; хранение зерна без доступа воздуха; 

классификация зернохранилищ и предъявляемые к ним требования. 

 

Переработка зерна в муку 

 

Драной процесс; сортировочный процесс процесс обогащения; 

шлифовочный процесс; размольный процесс. 

Переработка зерна в крупу 

 

Сортирование зерна перед шелушением; шелушение зерна; 

сортирование продуктов шелушения; крупооотделение; шлифование и 

полирование крупы. 

 

Технология хлебопекарного производства 

Сырье хлебопекарного производства; хлебопекарные свойства 

пшеничной муки; хлебопекарные свойства ржаной муки; характеристика и 

свойства других видов сырья, применяемые при производстве 

хлебобулочных изделий 



Хранение и подготовка сырья к пуску в производство. Хранение муки, 

подготовка муки к производству, хранение и подготовка дрожжей, соли, 

сахара и других видов сырья; 

Приготовление теста. Дозирование сырья; замес и брожение теста; 

приготовление пшеничного теста; ускоренные способы приготовления теста; 

способы приготовления теста из ржаной муки; разделка теста. 

 

Технология производства растительных масел 

 

Получение растительных масел. Очистка масличных семян от примесей; 

извлечение масла прессовым способом; экстракционный способ получения 

масел; дистилляция мисцеллы; отгонка растворителя из шрота. 

Понятие о рафинации масел и жиров. Классификация процессов и 

методов рафинации; основные модули рафинации; первичная очистка и 

фильтрация масла; адсорбционная рафинация масла; вымораживание 

(винтеризация) масел; дезодорация масел. 

 

Технология свеклосахарного производства 

Производство сахара-песка; характеристика сахарного завода; 

поступление свеклы в завод и очистка ее от примесей; получение 

диффузного сока; очистка диффузного сока; сгущение и выпаривание сока; 

технологические схемы сокоочистительного отделения; 

Кристаллизация сахара; переработка оттеков утфеля 1 кристаллизации; 

производство сахара-рафинада; характеристика производства сахара-

рафинада. 

Безопасность жизнедеятельности на сельскохозяйственном 

предприятии 

Характеристика территории хозяйства: размер, рельеф, разбросанность 

сельскохозяйственных угодий, лесные насаждения и т.д. Количество 

населенных пунктов. Наличие и состояние жилых зданий и их площадь. 

Наличие водоисточников: колодцы шахтного типа, глубокие скважины 

и др. Краткая характеристика водоснабжения. Суточный дебет воды и 

возможности защиты водоисточников. 

Наличие, состояние и вместимость противорадиационных укрытий, 

простейших укрытий и защитных сооружений, которые могут быть 

использованы для защиты населения и обеспечение безопасной 

жизнедеятельности. Наличие и оснащенность пункта управления, 

организация системы связи и оповещения. 

Структура и штатная укомплектованность команды защиты растений, ее 

оснащенность табельным имуществом, приборами и техникой. Обучение 

личного состава команды защиты растений практическими навыками работы 



в зонах радиоактивного загрязнения и химического заражения. Организация 

защиты растений: состав и задачи службы защиты растений; наличие, 

состояние и использование теплиц, парников, их площадь; обеспеченность 

техникой для защиты растений (опрыскиватели, опылители, прицепы 

разбрасыватели и др.); запас ядохимикатов, удобрений и обеззараживающих 

средств; наличие тары и упаковочных материалов; состояние и подготовка 

хранилищ для укрытия плодоовощной продукции. 

Охрана труда. Структура службы охраны труда в хозяйстве. 

Организация планирования и финансирования мероприятий по охране труда. 

План работы по охране труда. Государственный и общественный контроль за 

охраной труда. Наличие кабинета по охране труда, бытовых и санитарных 

помещений, их оборудование и состояние. Состояние производственного 

травматизма и профзаболеваемости за 2-3 года. Показатели 

производственного травматизма (Кч, Кт, К„). Основные причины 

травматизма. Тяжелые случаи травматизма, случаи со смертельным исходом, 

групповые несчастные случаи. Своевременность и правильность 

проводимых расследований несчастных случаев. Организация пожарной 

охраны. Случаи пожаров и их причины. Общая характеристика условий 

работы в хозяйстве, недостатки в работе по охране труда. Роль специалистов 

в улучшении условий труда: внедрение механизации, новых 

технологических процессов, безвредных материалов. 

Составление инструкции по охране труда для конкретного рабочего 

места (с учетом темы дипломной работы студента) по плану: опасности и 

вредность на рабочем месте, допуск к работе, обеспечение средствами 

индивидуальной защиты, режим труда и отдыха, основные правила 

безопасной работы, первая помощь при возможных несчастных случаях на 

данном рабочем месте. 

Ознакомление со следующими документами: книга приказов по 

хозяйству, коллективный договор и соглашение по охране труда, отчет по 

работе комиссии по охране труда профсоюзного комитета, отчет о 

расходовании денежных средств на охрану труда (план и фактически), 

журналы регистрации обучения охране труда, акты по формам 

Н-1, журнал регистрации несчастных случаев (групповых, с тяжелым и 

смертельным исходом), акты проверки состояния охраны труда в хозяйстве, 

отчет о пострадавших на производстве, предписания инспекторов 

Госпростройнадзора, ГАИ, санинспекции, технической инспекции труда 

профсоюза, Госпожнадзора и т.д. 

 

Экология и охрана природы 

Организация и состояние работы по охране природы и рациональному 

использованию природных ресурсов на территории хозяйства.     



Характеристика фактического состояния природного комплекса, соблюдение 

природоохранных зон, правил и требований. Предложения по оптимизации 

природопользования и охраны труда. 

Охрана пахотных земель, лугов, пастбищ и других 

сельскохозяйственных угодий, повышение их продуктивности. Защита 

водных источников: рек, прудов, водозаборов, скважин, колодцев от 

загрязнения и истощения. Охрана атмосферного воздуха. Охрана 

растительного и животного мира. Защитные и озеленительные насаждения. 

Особо охраняемые природные территории: национальные природные парки, 

заказники, памятники природы и виде отдельных объектов и 

примечательных ландшафтов. 

Наличие в хозяйстве комплексного плана природоохранных 

мероприятий, его реализации, планирование затрат на охрану природы. 

Соблюдение природоохранных требований при химизации, механизации и 

мелиорации. Использование интегрированных систем защиты растений. 

Внедрение биологических (альтернативных) систем земледелия. Утилизация 

отходов животноводческих комплексов и ферм. Внедрение малоотходных 

технологических процессов, снижение ресурсоемкое™ энергоемкости 

производства. Организация контроля за содержанием в продукции нитратов, 

остаточных количеств химических средств защиты растений, тяжелых 

металлов и т.д. Степень подверженности территории хозяйства внешним 

антропогенным воздействиям (например, загрязнение воздушного бассейна 

«выбросами» крупных промышленных предприятий, автотранспортом, 

особенно при наличии автомагистралей и интенсивным движением и т.п.) и 

их влияние на валовые сборы и качество производимой продукции, 

причиненный ущерб. 

Классификация загрязнений окружающей природной среды на 

территории хозяйства: ингредиентное (совокупность веществ количественно 

или качественно чуждых естественным биогеоценозам), параметрическое 

(изменение качества параметров окружающей природной среды), 

биоценотическое (воздействие на состав и структуру популяций живых 

организмов), стациально-деструктивное (изменение ландшафтов в процессе 

природопользования). Ущерб, причиненный теми или иными видами 

загрязнений. Природоохранное обучение и пропаганда экологических 

знаний. 

Научно-исследовательская работа 

Завершение сбора экспериментатьных данных для дипломной работы в 

соответствии с темой и программой научно-исследовательской работой: 

закладка опытов, проведение необходимых наблюдений и учетов и их 

систематизация, сбор образцов для анализа, анализ метеорологических 

данных и т.д. 



 

Общественная работа 

 

История сельскохозяйственного предприятия, трудовые традиции. 

Структура и принципы работы общественных организаций предприятия. 

Форма участия тружеников села в государственной и общественной 

деятельности. Состояние наглядной агитации, стенной печати. Комплексный 

план социального развития коллектива, его содержание, структура, 

выполнение. 

Состояние культурно-воспитательной работы. Роль руководящих 

работников, специалистов и интеллигенции села в этой работе. Состояние 

патриотического и физического воспитания молодежи. Организация 

экономической, производственной, научно-технической учебы. Работы 

народных университетов. Работа с молодежью. Работа местного музея. 

Организация экскурсий, диспутов, вечеров отдыха. Работа с выпускниками 

школ. 

Выступление с лекцией или докладом. Участие в общественных и 

спортивных мероприятиях. Предложения по улучшению общественной и 

воспитательной работы. 

 

Составление отчета 

Практика заканчивается оформлением отчета и защищается на ведущих 

кафедрах. Отчет должен показать грамотность студента, объем, глубину 

приобретенного практического опыта, умение анализировать различные 

вопросы в хозяйственной деятельности, способность организовать и 

проводить мероприятия по улучшению технологии производства. В нем 

должно быть отражено личное участие практиканта в производственной 

работе. Содержание отчета должно строго соответствовать программе 

практики. Отчет должен иллюстрироваться таблицами, диаграммами, 

схемами, фотоснимками или рисунками. Иллюстрации могут включаться в 

текст соответствующих разделов или даваться в виде приложения. 

 

Структура отчета 

Отчет о преддипломной практике должен состоять из следующих 

обязательных разделов: титульный лист, содержание, организация 

производственной деятельности предприятия, общая характеристика 

отраслей производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции, детальная характеристика отрасли по профилю специализации, 

безопасность жизнедеятельности, экология и охранаприроды, научно-

исследовательская работа, общественная работа, приложения.



 

 


