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1. Цель производственной практики 

Целью производственной практики (технологической практики) является 
приобретение практических навыков и умений при выполнении 
профессиональных обязанностей технолога. 

 

2. Задачи производственной практики 

Задачами производственной практики (технологической практики) 
практики являются: 

- накопление опыта практической работы по специальности; 
- изучение технологии производства продукции растениеводства и 

животноводства; 
- знакомство с методами, способами и технологиями хранения и 

переработки растениеводческой и животноводческой продукции; 
- изучение соответствующих стандартов на продукцию растениеводства 

и животноводства; 
- принципы устройства, работы и регулировки технических средств, 

применяемых при производстве и переработки продукции растениеводства и 
животноводства; 

-принципы и методы организации, планирования и управления 
производством и переработкой продукции растениеводства и животноводства; 

- реализация мероприятий по созданию прочной кормовой базы путём 
правильного использования кормовых угодий и технологически совершенного 
процесса заготовки кормов. 

 

3. Место производственной практики в структуре ОПОП 

Производственная практика (технологическая практика) входит в Блок 2 

«Практики» структуры программы бакалавриата по направлению подготовки 

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции. 

Предшествующими дисциплинами, на которых базируется 
технологическая практика, являются: 

хранение растениеводческой продукции; 
основы научных исследований и стандартизация; 
переработка зерна; 
консервирование; 
технологический контроль сельскохозяйственного сырья и продуктов 

переработки; 
производство продукции растениеводства; 
стандартизация и сертификация растениеводческого сырья; 
технология хранения и переработки продукции растениеводства; 
технология хранения, переработки и стандартизация продукции 

животноводства. 
Дисциплины, практики, модули, для которых прохождение 



производственной практики необходимо как предшествующее: 
основы биотехнологии переработки сельскохозяйственной продукции; 
хлебопекарное и кондитерское производство; 
консервирование; 
технологический контроль сельскохозяйственного сырья и продуктов 

переработки; 
государственная итоговая аттестация. 

 

4. Вид практики – производственная практика. 
Тип производственной практики - технологическая практика. 
Способ проведения производственной практики стационарная, 

выездная. 
Формы проведения практики – сочетание дискретного проведения 

практик по их видам и по периодам их проведения. 
5. Место и время проведения производственной практики 

Организация проведения производственной практики осуществляется на 
основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует 
профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО по 
направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции. Практика может быть проведена 
непосредственно в ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным 
планом и календарным учебным графиком на соответствующий учебный год и с 
учетом требований ФГОСВО. 
 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
прохождения производственной практики. 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен 
приобрести следующие практические навыки, умения, знания и компетенции, в 
том числе профессиональные:  

Код Формулировка компетенций Планируемые результаты 

ОК-2 способностью 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
общества для формирования 
гражданской позиции 

Знать: законы и методы исторической науки 

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь; использовать основные положения и методы 
гуманитарных наук при решении социальных и профессиональных 
задач; анализировать социально значимые проблемы и процессы 

Иметь навык (владеть): культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения; основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки информации 



ОК-5 способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: основные понятия, термины в области выбранных языков; 
языковые нормы; основные цели и принципы использования языка в 
различных коммуникативных ситуациях; принципы построения 
монологического и диалогического текста и текста, особенности 
функциональных стилей русского и иностранного языков; законы 
составления и произнесения речи перед аудиторией; правила 
речевого этикета 

Уметь: правильно выбирать и комбинировать элементы языка для 
достижения продуктивного участия в процессе общения в 
соответствии с коммуникативной ситуацией; ясно, точно, 
выразительно, убедительно излагать свои мысли; обрабатывать 
языковую информацию и правильно выстраивать текст в рамках всех 
функциональных стилей (официально-деловом, публицистическом, 
научном, художественном, обиходно-разговорном); составлять 
произносить речь перед публикой, соблюдая риторические правила; 
пользоваться лексикографическими ресурсами русского языка 

Иметь навык (владеть): методологией использования языковых 
средств в соответствии с нормативными требованиями и целями 
общения; методами повышения своей языковой компетенции; 
навыками и приемами рационально речевого поведения 

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: социальную значимость своей будущей профессии, роль и 
значение информации в развитии современного производства 

Уметь: использовать нормативные правовые документы и 
современные достижения науки, техники в своей деятельности, 
использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач, анализировать социально значимые 
проблемы и процессы 

Иметь навык (владеть): способностью к обобщению, анализу, 
восприятию новой информации, постановке цели и выбору путей 
её достижения, стремлением к саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства, навыками самостоятельной работы 

ОК-8 способностью использовать 
методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Знать: понятие о психических процессах (внимание, память, 
мышление, психомоторика, ощущение и восприятие) и их роль в 
управлении производством 

Уметь: обрабатывать воспринимаемую информацию, прогнозировать 
развитие ситуации как необходимый фактор обеспечения 
безопасности производства 

Иметь навык (владеть): способами регуляции физических и 
эмоциональных состояний членов трудового коллектива 

ОК-9 способностью использовать 
приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Знать: основные понятия, термины и их определения в области 
физиологии человека, сущность физиологических процессов и 
функций человека в их взаимосвязи и единстве с окружающей 
средой, механизмы регуляции, основные адаптационные и 
поведенческие реакции, нормативно и организационные основы 
безопасности жизнедеятельности на производстве и в чрезвычайных 
ситуациях, основные факторы возникновения ЧС 

Уметь: проводить подготовку к работе и выполнять ее методически 
верно, использовать знания по физиологии при оценке состояния 
организма человека и особенностей его поведения 

Иметь навык (владеть): методиками экспериментальной работы, 
навыками по оценке состояния организма   



ПК-5 готовностью реализовывать 
технологии хранения и 
переработки продукции 
растениеводства и 
животноводства 

Знать: особенности сырья как объекта переработки; основные 
направления переработки зерна, мяса и молока; оптимальные 
режимы обработки сырья с учетом его качества и ассортимента 
получаемой продукции; изменения в сырье и промежуточных 
продуктах в процессе переработки его; влияние отдельных факторов 
на выход и качество продукции переработки; новые виды продукции, 
технологии их производства 

Уметь: оценивать эффективность работы основного 
технологического оборудования; подбирать оптимальные режимы 
обработки и хранения сырья с учетом качества, ассортимента 
получаемой продукции и целевого назначения 

Иметь навык (владеть): методами приемки растениеводческого и 
животноводческого сырья, первичной обработки и хранения сырья; 
оценки сырья его по физико-химическим, микробиологическим и 
органолептическим показателям; технологическими процессами 
производства и методами контроля качества продуктов 
переработки; техникой обработки технологического оборудования; 
специальной товароведной, технической и технологической 
терминологией 

ПК-6 готовностью реализовывать 
технологии хранения и 
переработки плодов и овощей 

Знать: биологические особенности овощных, плодовых и ягодных 
культур как объекта обработки в технологических процессах; 
современные способы переработки и хранения овощной и плодово-

ягодной продукции, и технологии их проведения, режимы 
технологических процессов, их контроль и регулирование; систему 
гигиенического контроля качества и безопасности 
продовольственного сырья и продуктов питания 

Уметь: осуществлять контроль качества готовой продукции; 
пользоваться всеми видами стандартов, технологическими 
инструкциями и другими нормативными документами в области 
хранения и переработки плодов и овощей; организовать эффективную 
переработку плодоовощной продукции 

Иметь навык (владеть): методами оценки качества готовой 
продукции; реализации технологий хранения и переработки 
плодоовощной продукции 

ПК-8 готовностью эксплуатировать 
технологическое оборудование 
для переработки 
сельскохозяйственного сырья. 

Знать: принципы, методы, технологии переработки продукции 
растениеводства и животноводства; виды оборудования, 
технологические процессы и аппараты, режимы их использования 
при переработке сельскохозяйственной продукции; конструктивные 
особенности и эксплуатационные характеристики; автоматизацию 
технологических процессов сельскохозяйственного производства 

Уметь: применять теоретические знания и практические навыки для 
расчёта процессов и аппаратов пищевых производств; осуществлять 
технологические регулировки оборудования, используемого при 
переработке продукции; эксплуатировать технологическое 
оборудование для переработки сельскохозяйственного сырья с 
учетом различных процессов и аппаратов 

Иметь навык (владеть): анализа и планирования технологических 
процессов в переработке продукции как объектов управления; 
контроля работы технологического оборудования и сохранности 
сооружений 

ПК-9 готовностью реализовывать 
технологии производства, 
хранения и переработки плодов и 
овощей, продукции 

Знать: особенности сырья как объекта хранения и переработки; 
основные технологии по производству растениеводческой, 
плодоовощной и животноводческой продукции; методологическую 
основу хранения и переработки сырья 



растениеводства и 
животноводства 

Уметь: выбирать наиболее рациональные режимы и технологии 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции устанавливать основные параметры хранения продукции, 
соблюдать требования по производству и переработке безопасной 
продукции 

Иметь навык (владеть): оценки эффективности работы основного 
технологического оборудования, и качества сельскохозяйственной 
продукции 

ПК-10 готовностью использовать 
механические и автоматические 
устройства при производстве и 
переработке продукции 
растениеводства и 
животноводства. 

Знать: устройство и технологический процесс сельскохозяйственных 
машин и оборудования для производства и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Уметь: комплектовать основные машины и агрегаты для производства 
и переработке, проводить технологические регулировки 
сельскохозяйственных машин 

Иметь навык (владеть): использования механических и 
автоматических устройств при производстве и переработке 
сельскохозяйственной продукции, а также настройки (регулировки) 
машин на заданные режимы работы 

ПК-14 способностью использовать 
основные методы защиты 
производственного персонала, 
населения и производственных 
объектов от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

Знать: нормативно-законодательную базу охраны труда и системы 
безопасности; организационную основы безопасности труда, основы 
производственной санитарии, электробезопасности и пожарной 
безопасности; поражающие факторы, действующие при 
чрезвычайных ситуациях; способы защиты рабочих от поражающих 
факторов при авариях, катастрофах, стихийных бедствиях 

Уметь: анализировать и разрабатывать мероприятия по их 
предупреждению ЧС; организовывать защиту человека от различных 
видов воздействий; оказывать доврачебную помощь пострадавшим 
при несчастных случаях и чрезвычайных ситуациях 

Иметь навык (владеть): проведения аналитической оценки 
сложившейся обстановки в производственных условиях и 
чрезвычайных ситуациях, прогнозирования их развития, а также 
принятия решений для снижения уровня травматизма 

ПК-15 способностью к анализу и 
планированию технологических 
процессов в растениеводстве, 
животноводстве, переработке и 
хранении продукции как к 
объекту управления 

 

Знать: принципы и методы организации и предпринимательства, 
планирования производством и переработкой продукции; 
теоретические основы технической (инженерной) графики 

Уметь: организовывать производственные коллективы и учет 
деятельности предприятий хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, принимать оптимальные 
технологические решения; осуществлять контроль за соблюдением 
технологической и трудовой дисциплины; использовать знания 
графики в производственных условиях 

Иметь навык (владеть): приемами анализа и принятия решений по 
результатам хозяйственной деятельности; методами оценки и 
прогнозирования эффективности использования земли; изготовления 
чертежей 

 

7. Объем производственной практики и её продолжительность 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетные единицы 

Продолжительность практики в академических часах составляет 324. Объем 
контактной работы определен учебным планом. 

 



8. Содержание производственной практики 

 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Компетенции 

1 2 3 

1. Подготовительный: ознакомление с программой практики, правилами 
прохождения практики, правилами внутреннего распорядка базы 

практики, инструктаж по технике безопасности. Подготовка плана 
практики и обсуждение с руководителем порядка его реализации. 

ОК –9 

ПК - 14 

2. Производственный: краткая организационно-экономическая 
характеристика предприятия (характеристика сырьевой базы). 
Краткая характеристика основного производства предприятия, цеха 
участков: объемы сырья продукции; объемы сохраняемого или 
перерабатываемого сырья различного ассортимента, технические 
средства реализации технологических процессов другой техникой. 

ОК-2; ОК-5; 
ОК-7; ОК-8; ПК 
– 5, ПК – 6, 
ПК – 8, ПК – 9 

ПК – 10, ПК-15 

3. Технологический: анализ технологии производства, переработки и 
хранения производимой продукции, качество, сертификат продукта. 

ОК-2; ОК-5; 
ОК-7; ОК-8; ПК 
– 5, ПК – 6, 
ПК – 8, ПК – 9 

ПК – 10, ПК-15 

4. Заключительный: подготовка и оформление отчета по практике. ОК-2; ОК-5; 
ОК-7; ОК-8; ПК 
– 5, ПК – 6, 
ПК – 8, ПК – 9 

ПК – 10, ПК-15 

 

Вопросы организации практик, обязанности руководителя практики и 
обучающегося, особенности организации практики для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, подведение итогов практики, материальное 
обеспечение практики осуществляется в соответствии с Положением о 
практической подготовке обучающихся. 

Руководитель практики от образовательной организации осуществляет 
текущий контроль хода прохождения практики и делает соответствующие 
отметки в рабочем графике (плане). 

При прохождении практики в профильной организации текущий контроль 
хода прохождения практики осуществляет руководитель от профильной 
организации. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
 

9. Образовательные, научно-исследовательские и научно- 

производственные технологии, используемые на производственной 
практике 

При прохождении производственной практики используются 



следующие образовательные технологии: 
- технология коммуникативного обучения – направлена на 

формирование коммуникативной компетентности обучающихся; 
- технология разноуровневого (дифференцированного) обучения – 

предполагает осуществление познавательной деятельности обучающихся с 
учетом их индивидуальных способностей, возможностей и интересов; 

- технология модульного обучения – предусматривает деление 
содержания дисциплины на достаточно автономные разделы (модули), 
интегрированные в общий курс; 

- информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют 
рамки образовательного процесса, повышая его практическую 
направленность, способствуют интенсификации самостоятельной работы 
обучающихся и повышению познавательной активности. К ИКТ относятся: 

- интернет технологии – предоставляют широкие возможности для 
поиска информации, разработки индивидуальных проектов, выполнения 
самостоятельной работы. 

- технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать 
личностно-ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности 
и потребности обучающихся; 

- технология тестирования – используется для контроля уровня 
усвоения дисциплины в рамках модуля на определенном этапе обучения. 

- проектная технология – ориентирована на моделирование социального 
взаимодействия обучающихся с целью решения задачи, которая определяется 
в рамках профессиональной подготовки. 

- технология обучения в сотрудничестве – реализует идею взаимного 
обучения, осуществляя как индивидуальную, так и коллективную 
ответственность за решение производственных задач. 

- технология развития критического мышления – способствует 
формированию разносторонней личности, способной критически относиться 
к информации, умению отбирать информацию для решения поставленной 

задачи. 
- система инновационной оценки «портфолио». 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
производственной практике 

Форма промежуточной аттестации по итогам практики – 

дифференцированный зачет (зачет с оценкой). 
Подведение итогов практики осуществляется в соответствии с Положением 

о практической подготовке обучающихся. 

В качестве формы отчетности по итогам практики в соответствии с 
Положением о практической подготовке обучающихся в ФГБОУ ВО Вятский 
ГАТУ устанавливается письменный отчет. К отчету обязательно прикладывается 

командировочное удостоверение, содержащее путевку на прохождение практики, 



отметки о прибытии на место практики, назначениях, переводах и 

откомандировании (в случае прохождения практики в профильной организации); 
индивидуальное задание практиканту и рабочий план проведения практики; 
дневник практики, содержащий сведения о работе, выполненной в период 

проведения практики, заключение обучающегося по итогам практики и 
характеристикой руководителя практики на обучающегося. При прохождении 
практики в профильной организации подписи руководителя практики от 
профильной организации заверяются печатью предприятия (при наличии). 

Отчет о прохождении практики оформляется в соответствии со стандартом 
учреждения СТУ 2-18 Курсовые работы и проекты, выпускные 

квалификационные работы, магистерские диссертации. Общие требования к 

оформлению. 
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
производственной практики 

а) основная литература: 
1. Основы технологии производства и первичной обработки продукции 

животноводства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Ю. Киселев [и др.] 
; под ред. Киселевой Л. Ю.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань,2012. 
— 448 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4980. — Загл. сэкрана. 

2. Агробиологические основы производства, хранение и переработки 
продукции растениеводства [Электронный ресурс]: учеб.пособие / под ред. Г. И. 
Баздырева. - М.: Инфра-М,2014 

б) дополнительная литература: 
1. Кавецкий Г.Д., Касьяненко В.П. Процессы и аппараты пищевой 

технологии: учебник. - М.: КолосС,2008. 
2. Глущенко Н.А., Глущенко Л.Ф. Сооружения и оборудование для 

хранения продукции растениеводства и животноводства: учеб. пособие для 
студентов ву- зов. - М.: КолосС,2009. 

3. Технология переработки продукции растениеводства: учебник/ под ред. 
Н. М. Личко. - М.: Колос,2000. 

4. Овощеводство [Электронный 

ресурс]:учебноепособие/В.П.Котов[идр.].— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2018. — 496 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/104947. — Загл. 
с экрана. 

5. Плодоводство [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.П. Кривко 
[идр.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 416 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/51724. — Загл. с экрана.. 

в) Интернет-ресурсы: 
Информационно-справочная 
система: КонсульстантПлюс 

www.consultant.ru 

Правовая информация: кодексы, 
законы, актуальная справочная 
информация 

Доступ с любых 
компьютеров. 

http://www.consultant.ru/


Информационно-справочная 
система: Гарант 

www.garant.ru 

Информационно-правовой портал Доступ с любых 
компьютеров. 

 

www.book.ru 
Коллекции: Экономика и менедж-
мент, Право, Социально- 
гуманитарные науки,СПО 

Доступ с ком- 
пьютеровбиб- 

лиотеки 

ЭБС «ЛАНЬ» 

www.e.lanbook.com 

Пакеты: «Ветеринария и сельское 
хозяйство», "Лесное хозяйство и 
лесоинженерное дело", «Инже- 

нерные и технические науки» 

Доступ с ком- 

пьютеровбиб- 

лиотеки 

ebs.rgazu.ru Научные и учебно-методические 
ресурсы сельскохозяйственного, 
агротехнологического идругих 

смежных направлений 

Доступ с ком- 

пьютеровбиб- 

лиотеки 

elibrary.ru Портал в области науки, техноло- 

гии, медицины и образования, со- 

держащий рефераты и полные тек- 

сты более 14 млн. научных статей и 
публикаций. На платформе 
eLIBRARY.RU доступны элек- 

тронные версии более 2200 рос- 

сийских научно-техническихжур- 

налов, в том числе более 1100 
журналов в открытом доступе. 

Доступ с любых 
компьютеров. 
Доступ к жур- 

налам открыто- 

го доступа тре- 

бует предвари- 

тельной реги- 

страции. 

Электронный каталог ФГБОУ ВО 
Вятский ГАТУ 

http://46.183.163.35/MarcWeb2/Def 

ault.asp 

Библиографическая БД литерату- 

ры 

Доступ с любых 
компьютеров 

Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

Информационная система "Единое 
окно доступа к образовательным 
ресурсам" предоставляет свобод- 

ный доступ к каталогу образова- 

тельных Интернет-ресурсов и 
полнотекстовой электронной 
учебно-методическойбиблиотеке 

для общего и профессионального 
образования. 

Доступ с любых 
компьютеров 

Национальная Электронная 
библиотека 

http://нэб.рф/ 

Поиск по фондам библиотек Рос- 

сии федерального, регионального, 
муниципального уровня, библио- 

тек научных и образовательных 
учреждений, а также правооблада- 

телей. На портале представлены 
электронные копии книг и биб- 

лиографические записи. Часть книг 
находится в свободномдо- 

ступе, часть защищена авторским 
правом. 

Доступ с любых 
компьютеров 

 

http://www.garant.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://ebs.rgazu.ru/
http://elibrary.ru/
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Def
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/


г) периодические издания: 
1. Пищевая и перерабатывающая промышленность :реф. журн. / 

учредитель ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии ; [редкол.: Л. Н. Пирумова (гл. 
ред.) идр.]. 

2. Хранение и переработка сельхозсырья = 
StorageandProcessingofFarmProducts : науч.-теорет. журн. / учредитель Изд-во 
пищевая пром-сть ; [ред. совет: О. П. Преснякова (гл. ред.) идр.]. 

3. Холодильная техника :ежемес. науч.-техн. и информ. журн. / 
учредитель ООО "Изд. дом "Холодильная техника" ; [редкол.: Л. Д. Акимова (гл. 
ред.) и др.]. 

4. Хлебопродукты = Khleboproducty :ежемес. науч.-техн. и произв. журн. / 
[ред- кол.: М. Г. Маркова (гл. ред.) идр.]. 

5. Тара и упаковка = Tara i upakovka : ил. информ.-аналит. и науч.-техн. 
журн. / [редкол.: И. Смиренный (гл. ред.) идр.]. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 
проведении производственной практики, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

При проведении практики используются информационные технологии 
обработки данных, мультимедиатехнологии, информационные технологии 
автоматизированного офиса (текстовый процессор, табличный процессор, 
электронная почта, хранение изображений и пр.), телекоммуникационные 
технологии. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 
информационно-образовательной среде организации. 

Перечень программного обеспечения, используемого при проведении 
практики, представлен в п.13. 

Перечень информационных справочных систем, используемых при 
проведении практики, представлен в п.11. 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения производственной практики 

Материально-техническое обеспечение практики должно быть 
достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать 
действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 
техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных 
работ. 

Материально-техническое и программное обеспечение специальных 
помещений ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ для организации проведения 
промежуточной аттестации по итогам практики:  



Наименование 
специальных помещений 

Оснащенность специальных помещений 

помещение для 
самостоятельной работы 

Б-202 библиотека, зал электронных ресурсов 

Рабочее место администратора, компьютерная мебель, компьютер 
администратора, 11 персональных компьютеров, 3 принтера, видеоувеличитель. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, KasperskyAntivirusи свободно 
распространяемое программное обеспечение. 
С возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 
вэлектронную информационно-образовательную среду организации 

учебные аудитории для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

А-309  

Доска, рабочее место преподавателя, лабораторная мебель, 23 микроскопа, 8 
осветителей к микроскопу, баня водяная ЛВ-8, 2 лабораторных шкафа, 
лабораторный встряхиватель  
А-304 Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и стульев для 
обучающихся, сахариметр универсальный СУ-2, 4 весов, 3 препоровальные лупы, 
5 планиметров, прибор Магницкого, ПЧП-3, пурка, эксикатор, 8 луп, 2 почвенных 
сита, РМП-1, вискозиметр ЭАК-1м, прибор Бакшеева, влагомер, трость агронома, 
электромельница, микроскоп, твердомер Ревякина 

Б-228 Лаборатория почвоведения и геологии 

Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и стульев для 
обучающихся, 6 коллекций минералов, образцы горных пород 

учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

А-309 Доска, рабочее место преподавателя, лабораторная мебель, 23 микроскопа, 
8 осветителей к микроскопу, баня водяная ЛВ-8, 2 лабораторных шкафа, 
лабораторный встряхиватель  
А-304 Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и стульев для 
обучающихся, сахариметр универсальный СУ-2, 4 весов, 3 препоровальные лупы, 
5 планиметров, прибор Магницкого, ПЧП-3, пурка, эксикатор, 8 луп, 2 почвенных 
сита, РМП-1, вискозиметр ЭАК-1м, прибор Бакшеева, влагомер, трость агронома, 
электромельница, микроскоп, твердомер Ревякина 

Б-228 Лаборатория почвоведения и геологии 

Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и стульев для 
обучающихся, 6 коллекций минералов, образцы горных пород 

 

14. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 
обучающихся (Приложение А).  



Приложение А 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации по производственной практике 

Технологическая практика 

 

Направление подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции 

Направленность (профиль) программы бакалавриата "Технология производства и переработки 
продукции растениеводства и животноводства" 

Квалификация бакалавр



1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 
учебной практики и предназначен для оценки планируемых результатов обучения - знаний, 
умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций (п.2) в процессе 
прохождения данной практики. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме зачета. 

ФОС разработан на основании: 

- федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки  35.03.07 - Технология хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, утвержденного «12» ноября 2015 года № 1330; 

- основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 
направлению подготовки 35.03.07 Технология хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции, утвержденного направленности (профилю) программы бакалавриата "Технология 
производства и переработки продукции растениеводства и животноводства" 

- Положения «О формировании фонда оценочных средств для текущей. 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам 
высшего образования». 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

Общекультурные компетенции: 
– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

– способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Профессиональные компетенции: 
- готовностью реализовывать технологии хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства (ПК-5); 

- готовностью реализовывать технологии хранения и переработки плодов и овощей (ПК-

6); 

- готовностью эксплуатировать технологическое оборудование для переработки 
сельскохозяйственного сырья (ПК-8); 

- готовностью реализовывать технологии производства, хранения и переработки плодов и 
овощей, продукции растениеводства и животноводства (ПК-9); 

- готовностью использовать механические и автоматические устройства при 
производстве и переработке продукции растениеводства и животноводства (ПК-10); 

- способностью использовать основные методы защиты производственного персонала, 
населения и производственных объектов от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий (ПК-14); 



- способностью к анализу и планированию технологических процессов в 
растениеводстве, животноводстве, переработке и хранении продукции как к объекту 
управления (ПК-15). 

 
Код 

формируе
мой 

компе-

тенции 

Этапы формирования компетенции 

в процессе освоения образовательной программы 

Начальный Основной Заключительный 

ОК-2 

История 

Введение в специальность 

История пищевых продуктов 

Политология  
Технологическая практика 

Правоведение 

Преддипломная практика 

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку  к 
процедуре защиты и 
процедура защиты 

ОК-5 

Иностранный язык 

Русский язык и культура речи 

Культурология 

Педагогика и психология  
Русский язык и культура речи 

Профильный иностранный язык 

Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности  
Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

Технологическая практика 

Преддипломная практика 

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку  к 
процедуре защиты и 
процедура защиты 

ОК-7 

Иностранный язык 

Информатика 

Социология 

Физическая культура и спорт 

 

Основы научных исследований 

Философия 

Правоведение 

Политология 

Профильный иностранный язык 

Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности  
Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

Технологическая практика 

Менеджмент в АПК 

Преддипломная практика 

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку к 
процедуре защиты и 
процедура защиты 

ОК-8 

Физическая культура и спорт 

 

Элективные дисциплины 
(модули) по физической 
культуре и спорту 

Спортивные и подвижные игры 

Общая физическая подготовка 

Физическая подготовка для лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья  
Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности  
Технологическая практика 

Преддипломная практика 

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку к 
процедуре защиты и 
процедура защиты 

ОК-9 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 

Преддипломная практика 

Защита выпускной 
квалификационной работы, 



первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности  
Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

Технологическая практика 

включая подготовку к 
процедуре защиты и 
процедура защиты 

ПК-5 

Микробиология Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности 

Технологическая практика 

Технология хранения и 
переработки продукции 
растениеводства 

Технология хранения, 
переработки и стандартизация 
продукции животноводства 

Консервирование 

Переработка лубяных культур 

Преддипломная практика 

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку к 
процедуре защиты и 
процедура защиты 

ПК-6 

Микробиология  
Плодоводство 

Основы производства плодов 
и ягод 

 

Овощеводство 

Основы производства овощей 

Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности 

Технологическая практика   

Технология хранения и 
переработки продукции 
растениеводства 

Безопасность пищевой 
продукции Консервирование 

Преддипломная практика 

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку к 
процедуре защиты и 
процедура защиты 

ПК-8 

Процессы и аппараты в 
растениеводстве 

Процессы и аппараты в 
животноводстве 

Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности 

Технологическая практика 

Сооружения и оборудование 
для хранения продукции 
растениеводства и 
животноводства 

Преддипломная практика 

Защита выпускной 
квалификационной работы, 

включая подготовку к 
процедуре защиты и 
процедура защиты 

ПК-9 

Производство продукции 
животноводства 

Производство продукции 
растениеводства 

Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности 

Технологическая практика 

Технология хранения и 
переработки продукции 
растениеводства 

Технология хранения, 
переработки и стандартизация 
продукции животноводства 

 Преддипломная практика 

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку к 
процедуре защиты и 
процедура защиты 

ПК-10 

Сельскохозяйственные 
машины 

Процессы и аппараты в 
растениеводстве 

Процессы и аппараты в 
животноводстве 

Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 

Преддипломная практика 

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку к 
процедуре защиты и 
процедура защиты 



научно-исследовательской 
деятельности 

Технологическая практика 

ПК-14 

Экология Производственная санитария и 
гигиена 

Сельскохозяйственная 
радиология 

Производственная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

Технологичекая практика 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Энтомология 

Фитопатология 

Преддипломная практика 

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку к 
процедуре защиты и 
процедура защиты 

ПК-15 

Техническая графика 

Инженерная графика 

Технологичекая практика Организация производства и 
предпринимательства в АПК 

Преддипломная практика 

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку к 
процедуре защиты и 
процедура защиты 

 

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания 

 
Планируемые результаты прохождения практики - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 
для формирования гражданской позиции 

Знать: 
 

Критерии оценивания 

Уровень 1 законы исторической науки - уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение использовать их для 
решения профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 2 законы и методы исторической науки 

Уровень 3 

законы и методы исторической науки для 
анализа основных этапов и 
закономерностей исторического развития 
общества при формировании гражданской 
позиции 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 
логически верно, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь;  

- уровень усвоения обучающимся теоретических 
знаний и умение использовать их для решения 
профессиональных задач; 

- правильность решения практического задания с 
использованием современных 
информационных технологий; 

- логичность, обоснованность, четкость ответа, 
ответы на вопросы; 

- работа в течение практики 

Уровень 2 

логически верно, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь; 
использовать основные положения и 
методы гуманитарных наук при решении 
социальных и профессиональных задач;  

Уровень 3 

логически верно, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь; 
использовать основные положения и 
методы гуманитарных наук при решении 
социальных и профессиональных задач; 
анализировать социально значимые 
проблемы и процессы 

 Владеть: Критерии оценивания 



Уровень 1 

культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию 
информации 

- уровень усвоения обучающимся теоретических 
знаний и умение использовать их для решения 
профессиональных задач; 

- правильность решения практического задания с 
использованием современных 
информационных технологий; 

- логичность, обоснованность, четкость ответа, 
ответы на вопросы; 

- работа в течение практики 

Уровень 2 

культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения;  

Уровень 3 

культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения; основными 
методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки 
информации 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 
основные понятия, термины в области 
выбранных языков; языковые нормы; 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 

- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 

- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 

- работа в течение практики 

Уровень 2 

основные понятия, термины в области 
выбранных языков; языковые нормы; основные 
цели и принципы использования языка в 
различных коммуникативных ситуациях; 
принципы построения монологического и 
диалогического текста и текста, особенности 
функциональных стилей русского и 
иностранного языков; 

Уровень 3 

основные понятия, термины в области 
выбранных языков; языковые нормы; основные 
цели и принципы использования языка в 
различных коммуникативных ситуациях; 
принципы построения монологического и 
диалогического текста и текста, особенности 
функциональных стилей русского и 
иностранного языков; законы составления и 
произнесения речи перед аудиторией; правила 
речевого этикета 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

правильно выбирать и комбинировать элементы 
языка для достижения продуктивного участия в 
процессе общения в соответствии с 
коммуникативной ситуацией; 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 

- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 

- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 

- работа в течение практики Уровень 2 

правильно выбирать и комбинировать элементы 
языка для достижения продуктивного участия в 
процессе общения в соответствии с 
коммуникативной ситуацией; ясно, точно, 
выразительно, убедительно излагать свои мысли; 
обрабатывать языковую информацию и 
правильно выстраивать текст в рамках всех 
функциональных стилей (официально-деловом, 
публицистическом, научном, художественном, 
обиходно-разговорном); 
 



Уровень 3 

правильно выбирать и комбинировать элементы 
языка для достижения продуктивного участия в 
процессе общения в соответствии с 
коммуникативной ситуацией; ясно, точно, 
выразительно, убедительно излагать свои мысли; 
обрабатывать языковую информацию и 
правильно выстраивать текст в рамках всех 
функциональных стилей (официально-деловом, 
публицистическом, научном, художественном, 
обиходно-разговорном); составлять произносить 
речь перед публикой, соблюдая риторические 
правила; пользоваться лексикографическими 
ресурсами русского языка 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 

методологией использования языковых средств в 
соответствии с нормативными требованиями и 
целями общения; 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 

- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 

- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 

- работа в течение практики 

Уровень 2 

методологией использования языковых средств в 
соответствии с нормативными требованиями и 
целями общения; методами повышения своей 
языковой компетенции; 

Уровень 3 

методологией использования языковых средств в 
соответствии с нормативными требованиями и 
целями общения; методами повышения своей 
языковой компетенции; навыками и приемами 
рационально речевого поведения 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 
социальную значимость своей будущей 
профессии 

 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 

- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 

- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 

- работа в течение практики 

Уровень 2 

социальную значимость своей будущей 
профессии, роль информации в развитии 
современного производства 

Уровень 3 

социальную значимость своей будущей 
профессии, роль и значение информации в 
развитии современного производства 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

использовать нормативные правовые документы 
и современные достижения науки, техники в 
своей деятельности, 
 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 

- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 

- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 

- работа в течение практики 

Уровень 2 

использовать нормативные правовые документы 
и современные достижения науки, техники в 
своей деятельности, использовать основные 
положения и методы социальных, гуманитарных 
и экономических наук при решении социальных 
и профессиональных задач, 
 

Уровень 3 

 использовать нормативные правовые документы 
и современные достижения науки, техники в 
своей деятельности, использовать основные 
положения и методы социальных, гуманитарных 
и экономических наук при решении социальных 
и профессиональных задач, анализировать 

социально значимые проблемы и процессы 

Владеть: Критерии оценивания 



Уровень 1 
способностью к обобщению, анализу, 
восприятию новой информации, 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 

- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 

- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 

- работа в течение практики 

Уровень 2 

способностью к обобщению, анализу, 
восприятию новой информации, постановке цели 
и выбору путей её достижения, стремлением к 
саморазвитию, 

Уровень 3 

способностью к обобщению, анализу, 
восприятию новой информации, постановке цели 
и выбору путей её достижения, стремлением к 
саморазвитию, повышению своей квалификации 
и мастерства, навыками самостоятельной работы 

 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 предмет «физическая культура и спорт»;  - уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 

- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 

- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 

- работа в течение практики 

Уровень 2 
предмет «физическая культура и спорт»; основы 
физической культуры  

Уровень 3 

предмет «физическая культура и спорт»; основы 
физической культуры и здорового образа жизни  

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

использовать физкультурно-спортивную 
деятельность для повышения своих 
функциональных возможностей, для достижения 
личных жизненных целей. 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 

- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 

- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 

- работа в течение практики 

Уровень 2 

использовать физкультурно-спортивную 
деятельность для повышения своих 
функциональных и двигательных возможностей, 
для достижения личных жизненных целей. 

Уровень 3 

использовать физкультурно-спортивную 
деятельность для повышения своих 
функциональных и двигательных возможностей, 
для достижения личных жизненных и 
профессиональных целей. 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 

системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья 

 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 

- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 

- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 

- работа в течение практики 

Уровень 2 

системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья, развитие и совершенствование 
психофизических способностей и качеств 

 

Уровень 3 

системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья, развитие и совершенствование 
психофизических способностей и качеств (с 
выполнением установленных нормативов по 
общей физической и специальной подготовке) 

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Знать: Критерии оценивания 



Уровень 1 

основные понятия, термины и их определения в 
области физиологии человека,  сущность 
физиологических процессов и функций человека 
в их взаимосвязи и единстве с окружающей 
средой 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 

- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 

- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 

- работа в течение практики 
Уровень 2 

основные понятия, термины и их определения в 
области физиологии человека,  сущность 
физиологических процессов и функций человека 
в их взаимосвязи и единстве с окружающей 
средой, механизмы регуляции, основные 
адаптационные и поведенческие реакции 

Уровень 3 

основные понятия, термины и их определения в 
области физиологии человека,  сущность 
физиологических процессов и функций человека 
в их взаимосвязи и единстве с окружающей 
средой, механизмы регуляции, основные 
адаптационные и поведенческие реакции,  
нормативно и организационные основы 
безопасности жизнедеятельности на 
производстве и в чрезвычайных ситуациях, 
основные факторы возникновения ЧС 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 
проводить подготовку к работе и выполнять ее 
методически верно 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 

- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 

- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 

- работа в течение практики 

Уровень 2 

проводить подготовку к работе и выполнять ее 
методически верно, использовать знания по 
физиологии при оценке состояния организма 
человека  

Уровень 3 

проводить подготовку к работе и выполнять ее 
методически верно, использовать знания по 
физиологии при оценке состояния организма 
человека и особенностей его поведения 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 методиками экспериментальной работы   - уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 

- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 

- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 

- работа в течение практики 

Уровень 2 
методиками экспериментальной работы, 
навыками  по оценке состояния организма   

Уровень 3 

методиками экспериментальной работы, 
навыками  по оценке состояния организма  для 
оказания первой помощи в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

ПК-5: готовностью реализовывать технологии хранения и переработки продукции растениеводства и 
животноводства 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 

изменения в сырье животного происхождения в 
процессе  его переработки; 
изменения в зерне в процессе переработки его в 
муку; 
организационно-методические основы переработки 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение использовать 
их для решения профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 



Уровень 2 

влияние отдельных факторов на выход и качество 
продукции переработки; 
влияние отдельных факторов на выход и качество 
продукции переработки; качественные 
характеристики сырья 

- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 3 

новые виды продукции животноводства, технологии 
их производства; 
новые виды зерномучной продукции, технологии их 
производства; 
технологические схемы переработки конкретного 
продукта 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

определять качество сырья животного 
происхождения для переработки; 
определять качество зерна для переработки в муку, 
крупу 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение использовать 
их для решения профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 2 

оценивать эффективность переработки сырья 
животного происхождения с учетом ассортимента 
выпускаемой продукции; 
оценивать эффективность переработки зерна с 
учетом ассортимента выпускаемой продукции 

Уровень 3 

подбирать оптимальные режимы обработки и 
хранения продукции с учетом ассортимента и 
целевого назначения; 
оценивать производительность предприятия и 
продолжительность его работы 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 

методами приемки и переработки сырья животного 

происхождения; 
методами измельчения зерна в муку; 
по определению качества исходного сырья 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение использовать 
их для решения профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики Уровень 2 

основными процессами производства продукции 
животноводства и методами контроля качества 
продуктов переработки; 
основными процессами производства муки; 
по определению работ технологии производства 

Уровень 3 

современными технологиями переработки сырья 
животного происхождения; 
технологиями переработки зерна в муку, крупу; 
по определению качества технохимконтролю, 
качества готового продукта. 

ПК-6: готовностью реализовывать технологии хранения и переработки плодов и овощей 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 

особенности сырья как объекта хранения; 
основы переработки; 
современные способы переработки и хранения 
овощной продукции и технологии их проведения, 
режимы технологических процессов, их контроль и 
регулирование 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение использовать 
их для решения профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 



Уровень 2 

основные факторы, влияющие на качество 
продукции при хранении; 
характеристику сырья; 
современные способы переработки и хранения 
овощной продукции и технологии их проведения, 
режимы технологических процессов, их контроль и 
регулирование 

- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 3 

основные режимы хранения плодов и овощей; 
современные способы переработки и хранения 
овощной продукции и технологии их проведения, 
режимы технологических процессов, их контроль и 
регулирование; систему гигиенического контроля 
качества и безопасности продовольственного сырья 
и продуктов питания 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

определять целевое назначение продукции для 
рационального использования и реализации; 
осуществлять контроль качества основных видов 
готовой продукции; пользоваться стандартами, 
технологическими инструкциями и другими 
нормативными документами в области хранения и 
переработки плодов и овощей; организовать 
переработку плодоовощной продукции 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение использовать 
их для решения профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 2 

составлять план размещения продукции при 
хранении; 
осуществлять контроль качества большинства видов 
готовой продукции; пользоваться всеми видами 
стандартов, технологическими инструкциями и 
другими нормативными документами в области 
хранения и переработки плодов и овощей; 
организовать эффективную переработку 
плодоовощной продукции 

Уровень 3 

выбирать наиболее рациональные режимы 
хранения; 
осуществлять контроль качества всех видов готовой 
продукции; пользоваться всеми видами стандартов, 
технологическими инструкциями и другими 
нормативными документами в области хранения и 
переработки плодов и овощей; организовать 
эффективную переработку плодоовощной 
продукции 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 

знаниями режимов хранения зерна, овощей; 
основными методами оценки качества готовой 
продукции; реализации технологий хранения и 
переработки плодоовощной продукции 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение использовать 
их для решения профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики Уровень 2 

знаниями режимов хранения и переработки плодов и 
овощей; 
большинством методов оценки качества готовой 
продукции; реализации технологий хранения и 
переработки плодоовощной продукции 



Уровень 3 

способностью оценивать эффективность работы 
технологического оборудования; 
всеми методами оценки качества готовой 
продукции; реализации технологий хранения и 
переработки плодоовощной продукции 

ПК-8: готовностью эксплуатировать технологическое оборудование для переработки 
сельскохозяйственного сырья 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 

принципы переработки продукции животноводства 
и растениеводства; виды оборудования при 
переработке сельскохозяйственной продукции. 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение использовать 
их для решения профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики Уровень 2 

принципы, технологии переработки продукции 
животноводства и  растениеводства; виды 
оборудования, технологические процессы и 
аппараты при переработке сельскохозяйственной 

продукции; конструктивные особенности и 
эксплуатационные характеристики. 

Уровень 3 

принципы, методы, технологии переработки 
продукции животноводства и растениеводства; виды 
оборудования, технологические процессы и 
аппараты, режимы их использования при 
переработке сельскохозяйственной продукции; 
конструктивные особенности и эксплуатационные 
характеристики; автоматизацию технологических 
процессов сельскохозяйственного производства. 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

эксплуатировать технологическое оборудование для 
переработки растительного и животного сырья с 
учетом различных процессов и аппаратов. 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение использовать 
их для решения профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 2 

осуществлять технологические регулировки 
оборудования, используемого при переработке 
растениеводческой и животноводческой продукции; 
эксплуатировать технологическое оборудование для 
переработки растительного сырья с учетом 
различных процессов и аппаратов. 

Уровень 3 

применять теоретические знания и практические 
навыки для расчёта процессов и аппаратов пищевых 
производств; осуществлять технологические 
регулировки оборудования, используемого при 
переработке животноводческой и 
растениеводческой продукции; эксплуатировать 
технологическое оборудование для переработки 
животного и растительного сырья с учетом 

различных процессов и аппаратов. 



Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 

методами планирования технологических процессов 
в переработке продукции как объектов управления. 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение использовать 
их для решения профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 2 
методами анализа и планирования технологических 
процессов в переработке продукции как объектов 
управления. 

Уровень 3 

методами анализа и планирования технологических 
процессов в переработке продукции как объектов 
управления; контроля работы технологического 
оборудования и сохранности сооружений. 

ПК-9: готовностью реализовывать технологии производства, хранения и переработки плодов и овощей, 
продукции растениеводства и животноводства 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 

особенности сырья как объекта хранения и 
переработки, пути сокращения потерь и повышения 
качества продукции животноводства; 
пути сокращения потерь и повышения качества 
продукции растениеводства 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение использовать 
их для решения профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 2 

основную номенклатуру показателей качества 
продукции животноводства, основные технологии 
по производству животноводческой продукции; 
основную номенклатуру показателей качества 
продукции растениеводства 

Уровень 3 

современную материально-техническую базу для 
производства, хранения и переработки продукции 
животноводства; 
современную материально-техническую базу для 
послеуборочной обработки и хранения продукции 
растениеводства 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

применять знания для повышения выхода и качества 
готовой продукции; 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение использовать 
их для решения профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 2 

проводить количественно-качественный учет 
продукции при хранении; 

Уровень 3 

определять удельные затраты на доработку и 
хранение продукции. 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 

основными операциями переработки сырья 
животного происхождения; 
основными операциями послеуборочной обработки 
зерна 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение использовать 
их для решения профессиональных задач; 



Уровень 2 

принципами работы оборудования при производстве 
продукции животноводства; 
принципами работы машин по послеуборочной 
обработке зерна 

- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 3 

технологиями хранения и переработки продукции 
животноводства; 
технологиями хранения продукции растениеводства 

ПК-10: готовностью использовать механические и автоматические устройства при производстве и 
переработке продукции растениеводства и животноводства 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 

устройство и технологический процесс 
сельскохозяйственных машин и оборудования для 
производства, хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции; 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение использовать 
их для решения профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 2 

устройство и технологический процесс 
сельскохозяйственных машин и оборудования для 
производства, хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции; технологии 
послеуборочной обработки и хранения продукции 
растениеводства; машины и комплексы для 
послеуборочной обработки сельскохозяйственной 
продукции 

Уровень 3 

устройство и технологический процесс 
сельскохозяйственных машин и оборудования для 
производства, хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции; общие принципы 
хранения продуктов растениеводства; основные 
свойства и качественные характеристики 
растениеводческой продукции; технологии 
послеуборочной обработки и хранения продукции 
растениеводства; машины и комплексы для 
послеуборочной обработки сельскохозяйственной 
продукции 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

проводить технологические регулировки 
сельскохозяйственных машин и оборудования для 
производства, хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции; 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение использовать 
их для решения профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 



Уровень 2 

проводить технологические регулировки 
сельскохозяйственных машин и оборудования для 
производства, хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции, технологии 
послеуборочной обработки и хранения продукции 
растениеводства; машины и комплексы для 
послеуборочной обработки сельскохозяйственной 
продукции 

Уровень 3 

проводить технологические регулировки 
сельскохозяйственных машин и оборудования для 
производства, хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции, технологии 
послеуборочной обработки и хранения продукции 
растениеводства; машины и комплексы для 
послеуборочной обработки сельскохозяйственной 
продукции, машины и комплексы для 
послеуборочной обработки сельскохозяйственной 
продукции 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 

навыками использования сельскохозяйственных 
машины и оборудование для производства, хранения 
и первичной переработки сельскохозяйственной 
продукции; 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение использовать 
их для решения профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 2 

навыками использования сельскохозяйственных 
машины и оборудование для производства, хранения 
и первичной переработки сельскохозяйственной 
продукции, технологии послеуборочной обработки 
и хранения продукции растениеводства; машины и 
комплексы для послеуборочной обработки 
сельскохозяйственной продукции 

Уровень 3 

навыками использования сельскохозяйственных 
машин и оборудования для производства, хранения 
и первичной переработки сельскохозяйственной 
продукции; общие принципы хранения продуктов 
растениеводства; основные свойства и качественные 
характеристики растениеводческой продукции; 
технологии послеуборочной обработки и хранения 
продукции растениеводства; машины и комплексы 
для послеуборочной обработки 
сельскохозяйственной продукции 

ПК-14: способностью использовать основные методы защиты производственного персонала, населения и 
производственных объектов от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Знать: Критерии оценивания 



Уровень 1 

нормативно-законодательную базу охраны труда и 
системы безопасности; организационную основы 
безопасности труда в растениеводстве; поражающие 
факторы, действующие при производстве 
растениеводческой продукции; способы защиты 
рабочих от поражающих факторов в 
растениеводстве на низком уровне 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение использовать 
их для решения профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 2 

нормативно-законодательную базу охраны труда и 
системы безопасности; организационную основы 
безопасности труда в растениеводстве; поражающие 
факторы, действующие при производстве 
растениеводческой продукции; способы защиты 
рабочих от поражающих факторов в 
растениеводстве на среднем уровне 

Уровень 3 

нормативно-законодательную базу охраны труда и 
системы безопасности; организационную основы 
безопасности труда в растениеводстве; поражающие 
факторы, действующие при производстве 
растениеводческой продукции; способы защиты 
рабочих от поражающих факторов в 
растениеводстве на высоком уровне 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

анализировать состояние производственного 
травматизма и разрабатывать мероприятия по их 
предупреждению; организовывать защиту человека, 
растений и продукции растениеводства от 
различных видов загрязнений; оказывать 
доврачебную помощь пострадавшим при 
несчастных случаях на низком уровне 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение использовать 
их для решения профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 2 

анализировать состояние производственного 
травматизма и разрабатывать мероприятия по их 
предупреждению; организовывать защиту человека, 
растений и продукции растениеводства от 
различных видов загрязнений; оказывать 
доврачебную помощь пострадавшим при 
несчастных случаях на среднем уровне 

Уровень 3 

анализировать состояние производственного 
травматизма и разрабатывать мероприятия по их 
предупреждению; организовывать защиту человека, 
растений и продукции растениеводства от 
различных видов загрязнений; оказывать 
доврачебную помощь пострадавшим при 
несчастных случаях на высоком уровне 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 

проведения аналитической оценки сложившейся 
обстановки в производственных условиях, а также 
принятия решений для снижения уровня 
травматизма при производстве растениеводческой 
продукции на низком уровне 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение использовать 
их для решения профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 



Уровень 2 

проведения аналитической оценки сложившейся 
обстановки в производственных условиях, а также 
принятия решений для снижения уровня 
травматизма при производстве растениеводческой 
продукции на среднем уровне 

- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 3 

проведения аналитической оценки сложившейся 
обстановки в производственных условиях, а также 
принятия решений для снижения уровня 
травматизма при производстве растениеводческой 
продукции на высоком уровне 

ПК-15: способностью к анализу и планированию технологических процессов в растениеводстве, 
животноводстве, переработке и хранении продукции как к объекту управления 

 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 

Принципы и методы организации и 
предпринимательства  

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение использовать 
их для решения профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 2 

Принципы и методы организации и 
предпринимательства, планирование производством 
и переработкой продукцией  

Уровень 3 

Принципы и методы организации и 
предпринимательства, планирование производством 
и переработкой продукцией  

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 

Организовывать производственные коллективы и 
учет деятельности  

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение использовать 
их для решения профессиональных задач; 
- правильность решения практического 
задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 
- работа в течение практики 

Уровень 2 

Организовывать производственные коллективы и 
учет деятельности, принимать оптимальные 
технологические решения 

Уровень 3 

Организовывать производственные коллективы и 
учет деятельности, принимать оптимальные 
технологические решения, контроль за 

соблюдением трудовой дисциплины 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 
1 

Приемами анализа и принятия решения - уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 
- правильность решения практического 

задания с использованием современных 
информационных технологий; 
- логичность, обоснованность, четкость 
ответа, ответы на вопросы; 

Уровень 2 

Приемами анализа и принятия решения по 
результатам хозяйственной деятельности 



Уровень 3 

Приемами анализа и принятия решения по 
результатам хозяйственной деятельности, методами 
оценки и прогнозирования эффективности 
использования земли 

- работа в течение практики 

 

Для оценки сформированности соответствующих компетенций по производственной 
практике (технологической практике) применяется следующая шкала оценивания: 

Шкала оценивания: 

№ 
Критерии 

оценивания 

Шкала оценивания 

неудовлетворите
льно 

удовлетворите
льно 

хорошо отлично 

Описание показателя 

1 

Уровень усвоения 
обучающимся 
теоретических 
знаний и умение 
использовать их 
для решения 
профессиональных 
задач 

Низкий уровень 
усвоения 
материала. 
Продемонстриров
ано незнание 
значительной 
части 
программного 
материала  

Представлены 
знания только 
основного 
материала, но не 
усвоены его 
деталей 

Твердое знание 
материала 

Высокий 
уровень 
усвоения 
материала, 
продемонстриро
вано умение 
тесно увязывать 
теорию с 
практикой 

2 

Правильность 
решения 
практического 
задания с 
использованием 
вычислительной 
техники и 
современных 
информационных 
технологий 

Обучающийся 
неуверенно, с 
большими 
затруднениями 
выполняет 
практические 
работы 

Обучающийся 
испытывает 
затруднения при 
выполнении 
практических 
работ 

Обучающийся 
правильно 
применяет 
теоретические 
положения при 
решении 
практических 
вопросов и 
задач, владеет 
необходимыми 
навыками и 
приемами их 
выполнения 

Обучающийся 
свободно 
справляется с 
задачами, 
вопросами и 
другими видами 
применения 
знаний, причем 
не затрудняется 
с ответом при 
видоизменении 
заданий 

3 Логичность, 
обоснованность, 
четкость ответа на 
вопросы 

Существенные 
ошибки, нет 
ответов на 
дополнительные 
уточняющие 
вопросы 

Неточности в 
ответах, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательно
сти в изложении 
программного 
материала. 

Грамотное и по 
существу 
изложение 
теоретического 
материала, не 
допуская 
существенных 
неточностей в 
ответе на вопрос 

Исчерпывающе 
последовательн
о, четко и 
логически 
стройно 
излагается 
теоретический 
материал 

4 Работа в течение 
практики, наличие 
задолженности по 
текущему 

Имеются 
многочисленные 
пропуски, 
задолженность по 

Имеются 
пропуски, 
частичная 
задолженность 

Активная, 
задолженность 
отсутствует 

Активная, 
задолженность 
отсутствует 



контролю работ. текущему 
контролю знаний 

по текущему 
контролю знаний 

 
4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для подготовки к зачету по производственной практике (технологической 

практике)  

 

Теоретическая часть (ОК-2, ОК-5, ОК-7, ОК-8,  ОК-9, ПК-5,  ПК-6; ПК-8,  ПК – 9; ПК-

10; ПК-14; ПК-15 Знания  Уровень 1,2,3,  Умения Уровень 1, 2, 3)) 

1. Закусочные консервы. 

2. Технология приготовления льнотресты. 
3. Технология получения растительного масла. 
4. Технология производства плодово-ягодных вин. 
5. Технология быстрозамороженных плодов. Овощей и картофеля. 
6. Технология комплексной переработки и утилизации отходов консервного 

производства. 
7. Маркировка, упаковка, учет и хранение готовой продукции. 
8. Технология соления огурцов и томатов. 
9. Маринование плодов и овощей. 
10. Технология производства компотов. 
11. Технология производства картофелепродуктов /пюре, хлопья, крекер, хворост, 

чипсы/. 
12. Технология производства соков. 
13. Технология производства повидла. 
14. Технология квашения капусты. Ферментация. 
15. Натуральные консервы из овощей и фруктов. 
16. Технология производства варенья и джема. 
17. Технология мочения яблок, груш и ягод. 
18. Первые овощные блюда и борщовые заправы. 
19. Технология производства картофельного крахмала. 
20. Характеристика специй, пряностей и приправ. 
21. Виды брака консервов. 
22. Микробиологический контроль производства консервов. 
23. Правила приемки плодов, ягод и овощей на перерабатывающие предприятия 

24. Технохимический контроль в консервном производстве. 
25. Значение масличных культур. Состав и свойства растительных масел. 
26. Основная классификация промышленного оборудования. 
27. Структурные элементы машин, аппаратов и поточных линий пищевых производств. 

Основные понятия и определения. 
28. Классификация машин и аппаратов для измельчения. 
29. Классификация оборудования для обработки материалов давлением: экструдеры, 

грануляторы. 
30. Классификация оборудования для отстаивания и флотации. 
31. Классификация смесителей. 
32. Аппараты для очистки воздуха. 



33. Основные теплоносители и теплообменные аппараты. 
34. Выпарные аппараты. 
35. Холодильные машины. 
36. Классификация сушилок, основные типы. 
37. Технология возделывания озимой ржи по чистому пару. 
38. Фасоль. Особенности морфологии и биологии. Технология возделывания. 
39. Лён-долгунец. Технология возделывания. 
40. Многолетний люпин. Морфологические и биологические особенности. Технология 

возделывания.  
41. Яровая пшеница. Технология возделывания. 
42. Соя. Значение, морфологические и биологические особенности. Технология 

возделывания. 
43. Яровой ячмень. Технология возделывания в Нечерноземной зоне. 
44. Сахарная свёкла. Технология возделывания. 
45. Химический состав зерновых и зернобобовых культур и основные приемы 

агротехники, влияющие на него. 
46. Технология возделывания люцерны. 
47. Технология возделывания клевера красного на корм и семена. 
48. Виды потерь растениеводческой продукции. Меры борьбы с потерями. 
49. Послеуборочное дозревание зерна. Прорастание зерна при хранении 

50. Жизнедеятельность микроорганизмов, насекомых и клещей при хранении зерна 

51. Самосогревание зерновых масс. Виды самосогревания. 
52. Составление плана размещения зерна и семян на перерабатывающем предприятии. 
53. Принципы размещения зерна при приемке на перерабатывающие предприятия.  
54. Размещение и хранение плодов и овощей в хранилищах. 
55. Размещение и хранение плодов и овощей в холодильной камере. 
56. Контроль за качеством плодоовощной продукции при хранении. 
57. Контроль за качеством зерна при хранении. 
58. Общие потери при хранении плодоовощной продукции 

59. Классификация способов измельчения. 
60. Сортирование. 
61. Осаждение. Флотация.  
62. Перемешивание. Классификация мешалок. 
63. Разделение сыпучих сред. 
64. Фильтрование. 
65. Пастеризация, стерилизация, выпаривание. 
66. Экстракция. Кристаллизация. 
67. Перегонка и ректификация. 
68. Расчет процесса сушки.  
69. Факторы, влияющие на социально-экономические аспекты 

70. Классификация опасностей 

71. Законодательство по охране труда и нормативная документация. 
72. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 
73. Государственный надзор за соблюдением законодательства по охране труда. 
74. Общественный контроль за соблюдением законодательства по охране труда. 
75. Опасные и вредные производственные факторы. 
76. Режим рабочего времени и времени отдыха. 
77. Охрана труда женщин и молодежи. 
78. Классификация основных форм деятельности человека 

79. Классы условий труда 

80. Предмет, задачи и методы дисциплины  
81. Сущность и виды предпринимательства в рыночной экономике 



82. Основные закономерности организации производства в сельскохозяйственных 
организациях 

83. Производственное предпринимательство, его характеристика 

84. Принципы организации производственного процесса в с.-х. предприятиях 

85. Классификация сельскохозяйственных предприятий 

86. Организационно-правовые и экономические основы предприятий 

87. Специализация, размеры, концентрация  предприятий  внутрипроизводственных  
88. подразделений 

89. Организация планирования деятельности предприятия 

90. Организация использования  земельной  территории  сельскохозяйственного  
91. предприятия 

92. Организация средств производства на сельскохозяйственных предприятиях 

93. Организация труда на предприятии 

94. Организация нормирования труда 

95. Организация материального стимулирования работников растениеводства  
96. Организация планирования деятельности предприятия 

 

Практические задания по производственной  практике (технологической практике) 
(ОК-2, ОК-5, ОК-7, ОК-8,  ОК-9, ПК-5,  ПК-6; ПК-8,  ПК – 9; ПК-10; ПК-14; ПК-15  

Умения, уровень 2- Базовый, Владение, уровень 2 – Базовый) 

Задание. Составить технологический проект цеха по производству салата «Украинского» и 
напитка «Эстонского» мощностью 13 МУБ.   
 

Задание. Конструкции силосов и их расположение. Описание. 
 

Задание. Рассчитайте убыль массы картофеля при хранении, заполните таблицу. 
Технический брак _____________ %, абсолютная гниль ______________ %, ростки 

_________________%. 
Таблица - Расчёт остатка товарной продукции, заложенной на хранение по месяцам 

Месяц
ы 

Поступление  
продукции 

Масса хранимой 
продукции  

Средне
е за 

месяц 

Естественная 
убыль 

Остаток  
продукци

и, т 

дата т дата т % т  

 

 
        

 

 
        

         

 

Задание. Описать технологию заготовки сенажа с указанием основных марок машин. 
Какова высота среза сеянных трав: 
 - злаковых ________ см; 
 - бобовых ________ см;  
а также кукурузы ________ см 

 

Задание. Приведите примеры факторов окружающей среды, оказывающих  
негативное действие на здоровье человека.  
 

Факторы окружающей среды Примеры факторов окружающей среды 

Химические  

Физические  



Биологические  

 

Назовите причины неэффективности технологии очистки воды методом хлорирования и 
возможные пути решения проблемы безвредности питьевой воды. 
причины неэффективности  
технологии очистки воды методом  
хлорирования 

возможные пути решения проблемы  
безвредности питьевой воды 

 

 

 

 

 

Задание. Планирование себестоимости. Определить себестоимость 1 кг хлеба.  
1. Сырье и материалы  
Сырье Расход на 100 буханок  хлеба, кг Цена 1 кг, руб 

Мука 49,2 30,00 

Дрожжи 1,3 80,00 

Соль 0,8 8,00 

Масло растительное   0,12 65,00 

2.  Стоимость оборудования (без НДС) – 700 тыс.руб 

3.  Занимаемая площадь – 50 кв.м, арендная плата – 540 руб/ кв.м 

4.  Удельный расход эл/энергии на 1 кг хлеба – 0,52 кВт/час, тариф – 

4,8 руб/кВт/час 

5.  Срок использования оборудования –5 лет 

6.  Расходы по содержанию печи – 0,05 руб на 1 кг хлеба 

7.  Оплата труда  – 0,3 руб на 1 кг хлеба 

8.  Коммерческие расходы – 2% в структуре полной себестоимости 

9.  Затраты по организации и управлению производством –150% к оплате труда. 
10.  Объем производства – 500 кг в день. Вес одной буханки – 0,8 кг. 
Пекарня работает в одну смену (8 час) 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 
Процедура оценивания знаний, умений и навыков при проведении промежуточной 

аттестации по производственной практике (технологической практике) проводится в форме 

зачета с оценкой. 

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации обучающегося, 
форма проведения, процедура защиты отчета, сроки и иные вопросы определены 
Положением о порядке организации и проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся; Положением о практической подготовке 
обучающихся. 

Процедура оценивания знаний, умений и навыков при проведении текущего 
контроля успеваемости по производственной практике (технологической практике) 

проводится путем собеседования. 


