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1. Цели производственной практики «Научно-исследовательская  работа» 

Цель производственной практики «Научно-исследовательская  работа» сбор 

материалов для выполнения выпускной квалификационной работы, приобретения 

выпускниками профессионального опыта, совершенствования компетенций, проверки их 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности. 

Руководителями производственной и преддипломной практик от Университета 

назначаются научно-педагогические работники кафедр. 

 

Задачи производственной практики «Научно-исследовательская  работа» 

Задачами являются: 

- сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы; 
-приобретение профессионального опыта; 

-совершенствование компетенций; 
-проверки готовности к самостоятельной трудовой деятельности. 

-статистическая обработка экспериментальных данных; 

-оформление документации по выпускной квалификационной работе. 

2. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата 
Преддипломная  практика  включена  в  вариативную  часть  Б2П3  обязательных 

дисциплин учебного плана. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается факультетами с учетом особенностей психофизического разви- 

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возмож- 

ностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных обу- 

чающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной про- 

грамме реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными возможностями здо- 

ровья в организацию или предприятие для прохождения предусмотренной учебным пла- 

ном практики Университет согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды 

труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной про- 

граммы реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик могут 

создаваться специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также 

с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студен- 

том-инвалидом трудовых функций. 

Студенту с ограниченными возможностями здоровья необходимо написать заявле- 

ние с приложением всех подтверждающих документов о необходимости подбора места 

практики с учетом его индивидуальных особенностей. 

Кафедра и/или факультет должны своевременно информировать заведующего 

практикой (минимум за 3 месяца до начала практики) о необходимости подбора места 

практики студенту с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с его про- 

граммой подготовки (специальностью) и индивидуальными особенностями. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает исследования и технологические разработки, направленные на 

решение комплексных задач по организации производства и переработке 

сельскохозяйственной продукции. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников: 

сельскохозяйственные культуры и животные; 

технологии производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

оборудование перерабатывающих производств; 

сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции. 
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Виды  профессиональной  деятельности,  к  которым  готовятся  выпускники,  

освоившие программу бакалавриата: 

производственно-

технологическая; 

организационно-

управленческая;  

научно-исследовательская. 

 

3. Вид практики – производственная практика 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Формы проведения практики – дискретно. 

Тип производственной практики – научно-исследовательская работа. 

 

 

4.  Планируемые  результаты  производственной  практики  «Научно- 

исследовательская работа» 
 

Научно-исследовательская работа направлена на формирование следующих компе- 

тенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
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Код Формулировка компетенции Планируемые результаты 
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Знать: стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и б 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информ 
Уметь:стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
Владеть навыками решения стандартных 
задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

применением информационно- 

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной безопасности 
ОПК-2 способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 
Уметь: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
Владеть: навыками использования основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
ОПК-6 готовностью оценивать качество 

сельскохозяйственной продукции с учетом 

биохимических показателей и определять способ 

еѐ хранения и переработки 

Знать: качество сельскохозяйственной продукции с учетом биохимических показателей и 

определять способ еѐ хранения и переработки 
Уметь: оценивать качество сельскохозяйственной продукции с учетом биохимических 

показателей и определять способ еѐ хранения и переработки 
Владеть:навыками оценки качества сельскохозяйственной продукции с учетом 

биохимических показателей и определять способ еѐ хранения и переработки 
ПК-7 готовностью реализовать качество и безопасность 

сельскохозяйственного сырья и продуктов его 

переработки в соответствии с требованиями 

нормативной и законодательной базы 

Знать: качество и безопасность сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки в 

соответствии с требованиями нормативной и законодательной базы 

Уметь: использовать знания по качеству и безопасности сельскохозяйственного сырья 

и продуктов его переработки в соответствии с требованиями нормативной и законодательной 

базы 
Владеть: знаниями покачеству и безопасности сельскохозяйственного сырья и 

продуктов его переработки в соответствии с требованиями нормативной и 

законодательной базы 
ПК-15 способностью к анализу и планированию Знать: методы анализа и планирования технологических процессов в растениеводстве, 
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 технологических процессов в растениеводстве, 

животноводстве, переработке и хранении 

продукции как к объекту управления 

животноводстве, переработке и хранении продукции как к объекту управления 
Уметь: применять методы анализа и планирования технологических процессов в 

растениеводстве, животноводстве, переработке и хранении продукции как к объекту 

управления 
Владеть: навыками в применении методов анализа и планирования технологических 

процессов в растениеводстве, животноводстве, переработке и хранении продукции как к 

объекту управления 
ПК-20 способностью применять современные методы 

научных исследований в области производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции; 

Знать: современные методы научных исследований в области производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 
Уметь: применять современные методы научных исследований в области 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
Владеть: навыки применения современных методов научных исследований в области 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
ПК-21 -готовностью к анализу и критическому 

осмыслению отечественной и зарубежной 

научно-технической информации в области 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Знать методы анализа и критического осмысления отечественной и зарубежной 

научно-технической информации в области производства  и переработки 

сельскохозяйственной продукции Уметь применить методы анализа и критического осмысления отечественной и зарубежной 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
Владеть навыками применения методами анализа и критического 

осмысления отечественной и зарубежной научно-технической 

информации в области производства  и переработки 

сельскохозяйственной продукции 
ПК-22 

владением методами анализа показателей качества 

и безопасности сельскохозяйственного сырья и 

продуктов их переработки, образцов почв и 

растений 

Знать: методы анализа показателей качества и безопасности 

сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов почв и 

растений 
Уметь: применять методы анализа показателей качества и безопасности 

сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов почв и растений 
Владеть: методами анализа показателей качества и безопасности 

сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов почв и 

растений ПК-23 

способностью к обобщению и статистической 

обработке результатов экспериментов, 

формулированию выводов и предложений 

Знать: способы к обобщению и статистической обработке результатов 

экспериментов, формулированию выводов и предложений 

Уметь: применять способы к обобщению и статистической обработке результатов 

экспериментов, формулированию выводов и предложений 
Владеть: способами к обобщению и статистической обработке 

результатов экспериментов, формулированию выводов и 

предложений 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Объѐм  производственной практики «Научно-исследовательская 

работа» по семестрам и видам занятий 

 

О б щ а я  трудоѐмкость производственной практики «Научно-исследовательская 

работа» составляет 3 зачѐтные единицы, 108 часов, в том числе по семестрам: 

 

Семестр 
трудоемкость 

зачѐтных единиц часов 
8 3 108 

ИТОГО 3 108 

 

6.Содержание производственной практики «Научно-исследовательская работа» 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

 
 

Виды работы, 

на практике 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Инструктаж по технике безопасности на 

перерабатывающем предприятии 
Инструктаж 

Опрос 

2. Характеристика предприятия. Географическое 

расположение. Структура предприятия, 

характеристика производственных цехов и их 

назначение. 

 
Сбор информации 

Собеседо 

вание 

3. Сырьевая база и качество поступаю- 
щего сырья, соответствия сырья требованиям ГОС 

Р, Технического регламента Таможенного союза, 

назначение принимаемого сырья 

 
Сбор информации 

Опрос 

4. Изучение ассортимента продукции, производимой 

предприятии. Объемы производства производимой 

продукции по ассортименту. 

Конспект, 

наблюдение, 

анализ 

ассортимента 

Отчет по 

ассортиме 

нту 

5. Технологическая схема этапов приемки сырья, 

оценка качества сырья, организация работы 

лаборатории, оснащенность приборами, методы 

анализа при приемке сырья. Марки приборов. 

 
Сбор информации 

Устный 

опрос 

6. Технологическое оборудование 
для переработки сырья на продукты питания 

Сбор информации 
Письменн 

ый опрос 

7. Охрана труда и безопасность жизнедеятельности 

на предприятии 
Сбор информации 

Опрос 

8. Проведение экспериментальных исследований по п 

индивидуальному заданию для выполнения выпуск 

ной квалификационной работы 

Участие в 

технологии 

производства 

продукции 

 

ВКР 

8. Проведение экспериментальных исследований по п 

индивидуальному заданию для выполнения выпуск 

ной квалификационной работы 

Работа с 

литературой, 

статистическая 

обработка 

экспериментальны 

х данных 

Опрос 



 

 Заключение (с выводами и предложения 

по устранению выявленных недостатков 

в работе предприятия, по внедрению 

новых технологий, применению совершенного 

оборудования и т.д. 

 
 

Написание отчета 

Защита 

отчета 



 

Объемы и конкретное содержание всех этапов производственной практики «Науч- 

но-исследовательская работа» определяются рабочей программой и индивидуальным пла- 

ном. 

 
7.Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики) 

«Научно-исследовательская работа» 

 
Промежуточная аттестация по итогам производственной практики «Научно- 

исследовательская работа» включает самостоятельную подготовку и защиту студентом 

письменного отчета по результатам прохождения практики и анализа собранного мате- 

риала. 

Подготовка отчета проводится в соответствии с методическими рекомендациями по 

выполнению заданий и подготовке отчета по итогам производственной практики «На- учно-

исследовательская работа». 

Сбор данных для подготовки отчета студентом проводится параллельно с прохож- 

дением практики. По окончании практики студент-практикант предоставляет руководите- 

лю практики от университета отчет для рецензирования и последующей защиты. 

Защита отчета по практике происходит в присутствии комиссии, в состав которой 

входят преподаватели профилирующей кафедры. Защита проходит в форме доклада и по- 

следующих ответов на вопросы. 

По результатам производственной практики «Научно-исследовательская работа» 

выставляется  зачет с оценкой. 

 
8.Учебно-методическое обеспечение производственной «Научно-исследовательская 

работа».  Морозова  Н.И.  Программа  практики «Научно-исследовательская работа».  

.  [Текст]  /Н.И.  Морозова.  - ФГБОУ ВО РГАТУ. -2017. -13 с. 

 

8.1.Основная литература: 

 
1. Манжесов, В.И. Технология послеуборочной обработки, хранения и 

предреализационной подготовки продукции растениеводства. /Манжесов В.И., Попов 

И.А., Максимов И.В., Калашникова С.В. Издательство "Лань". -2017. -624 с. 

2. Манжесов, В. И. «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции» /В. И. Манжесов, Т. Н. Тертычная, С. В. Калашникова, И. В. Максимов, И. А. 

Попов, Д. С. Щедрин, С. Ю. Чурикова . -Санкт-Петербург. ГИОРД. -2016. 816 с. 

3. Пащенко, Л. П., Жаркова И. М. П 22 Технология хлебопекарного производства: 

Учебник. — СПб.: Издательство «Лань», 2014. — 672 с.: ил.  

4. Технология молока и молочных продуктов [Текст]: учебное пособие для студентов 

"Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" / Н.И. 

Морозова, Ф.А. Мусаев, В.К. Киреев, С.М. Колонтаева. - Рязань: РГАТУ, 2015. - 400 с. 

5. Морозова, Нина Ивановна.  Лабораторный практикум по технологии молока и 

молочных продуктов [Текст]: учебное пособие для подготовки бакалавров по 

направлению 35.03.07 - "Технология производства и переработки с.-х. продукции" 

/ Морозова, Нина Ивановна, Мусаев Фаррух Атауллахович. - Рязань: ФГБОУ ВПО 

РГАТУ. - 2015. - 189 с. 

8.2.Дополнительная литература: 
1.Мусаев Ф.А. Контроль качества продуктов животноводства. Лабораторный практикум 



 

[Электронный ресурс] / Ф.А. Мусаев, Е.В. Грибановская - ФГБОУ ВПО РГАТУ. – 

Рязань, 2012.- 103 с. 

2.Шувариков, Анатолий Семенович. Технология хранения, переработки и 

стандартизации продукции животноводства [Текст]: учебное пособие /Шувариков, 

Анатолий Семенович, Лисенков, Александр Александрович. - М. : ФГОУ ВПО РГАУ 

- МСХА им. К.А. Тимирязева, 2008. - 606 с. 

 

 

 8.3. Законодательно-нормативная литература 

 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 

http://www.kodeks.ru  Справочная правовая система «Кодекс» 

 

• 8.4. Периодические издания 

•  

• Зоотехния: науч. журн. / учредитель и изд. : Акционерная некомерческая организация 

Редакция журнала «Зоотехния». – 1828 - М. , 2015 -Ежемес. -  ISSN 0235-2478. 

• Молочное  и   мясное  скотоводство  :   науч.-производ.  журн.  /   учредитель   ООО 

«Редакция «Молочное и мясное скотоводство». – 1956 -М., 2015 - 8 раз в год. - ISSN 

0131-2227. 

• Молочная промышленность : науч.-производ. журн. /учредитель и изд.: АНО 

"Молочная промышленность". - 1902 - М., 2015 - Ежемес. – ISSN 0026-9026. - 

Предыдущее название: Мясная и молочная промышленность (до 1991 года) 

• Переработка молока: науч.-практич. журн. / учредитель : ЗАО «Отраслевые 

ведомости». – 1999. -М. : ИД «Отраслевые ведомости», 2015- Ежемес. - ISSN 2222- 

5455. 

• Все о мясе: науч.-техн. и производ. журн. /учредитель изд.: ФГБНУ "ВНИИ мясной 

промышленности имени В.М. Горбатова". – 1998 - М., 2015 -Двухмес. – ISSN 2071- 

2499. 

• Животноводство России: науч.-практич. журн. для руководителей и главных 

специалистов АПК / учредитель и изд. : ООО «Издательский дом «Животноводство». 

– 1999 -М., 2015 - – Ежемес. - ISSN 2313-5980. 

• Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий: теоретич. и 

науч.-практич. журн. /учредители: Министерство сельского хозяйства РФ, Редакция 

журнала «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий». – 

1926, октябрь -. – М.: Редакция журнала «Экономика сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий», 2015 -Ежемес. - ISSN 0235-2494. 

• Мясная индустрия: производ. и науч.-техн. журн. /учредитель и изд.: ООО Редакция 

журнала "Мясная индустрия". – 1923 - М., 2015 -Ежемес. - ISSN 0869-3528. - 

Предыдущее название: Мясная промышленность (до 1995 года). 

• Журнал «Вестник РГАТУ» - http: //www.rgatu.ru/ 

 

8.5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

ЭБС «Лань» - Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

ЭБС «Руконт» - Режим доступа: http://www.rucont.ru 

ЭБС «Юрайт» - Режим доступа http://www.biblio-online.ru 

ЭБС «IPRBooks» - Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/ 

ЭБС «АgriLib» - Режим доступа http://ebs.rgazu.ru/ 

ЭБС «Библиороссика»- Режим доступа 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.rgatu.ru/
http://www.rgatu.ru/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64990
http://www.rucont.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://ebs.rgazu.ru/


 

http://www.bibliorossica.com/ ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа 

http://znanium.com 

Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web 

eLIBRARY – Режим доступа: http://elibrary.ru 

«КонсультантПлюс» - Режим доступа: www.consultant.ru 

«Гарант» - Режим доступа http://www.garant.ru/ 

 

 

9.Материально-техническое обеспечение производственной практики 

– «Научно-исследовательская работа» 

 

Материально-техническая база предприятий агропромышленного 

комплекса в соответствии с договорами и ФГБОУ ВО РГАТУ. 

• 9.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий 

Лаборатория №109. Назначение лаборатории: «Технология хранения и 

переработки продукции  животноводства», «Технология молока и 

молочных продуктов» 
 

• 9.2.Перечень специализированного оборудования 

Для лекций 
 

Название оборудования Марка* шт. 
Экран на штативе ScreenMedia Apollo 1 
Ноутбук Toshiba 1 
Проектор NEC Projektor NP 215 G 1 

 

Для лабораторных (практических) занятий 
 

Название оборудования Марка* шт. 
Экран на штативе ScreenMedia Apollo 1 
Ноутбук Toshiba 1 
Проектор NEC Projektor NP 215 G 1 
Весы РН-20Ц13 1 
Весы лабораторные ВСТ-600/10-0 1 
Весы ВТ-200 1 
Прибор рефрактометр ИРФ-464 1 
Сепаратор  1 

http://www.bibliorossica.com/
http://znanium.com/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://elibrary.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.garant.ru/
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Прибор Кварц-21М 1 
Центрифуга молочная ЦЛМ 1-12 1 
Термостат ТС-80 1 
Холодильник «Атлант» 1 
Шкаф вытяжной  1 
Весы маслопробные  1 
Термостат суховоздушный ТС-80 1 

 

Для самостоятельных занятий 
 

Название оборудования Марка* шт. 

   

Для самостоятельной работы: Локальная сеть с 

выходом в Internet 

Персональные компьютеры 15 

 

9.3. Перечень информационных технологий (лицензионное программное  

обеспечение, информационно-справочные системы) 
Название ПО № лицензии Количество мест 

Справочная Правовая Система 

Консультант Плюс 

договор 2674 без ограничений 

Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений 

7-Zip свободно распространяемая без ограничений 

Opera свободно распространяемая без ограничений 

Google Chrome свободно распространяемая без ограничений 

Thunderbird свободно распространяемая без ограничений 

Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 

Windows XP Professional SP3 Rus 802654 без ограничений 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса -Стандартный Russian Edition 

1B08-150512-014824 12 

Office 365 для образования E1 

(преподавательский) 

70dac036-3972-4f17-8b2c- 
626c8be57420 

без ограничений 

Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор свободно распространяемая без ограничений 

LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 

Firefox 31.6.0 свободно распространяемая без ограничений 

GIMP 2.8.14 свободно распространяемая без ограничений 

WINE 1.7.42 свободно распространяемая без ограничений 
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МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА» 

 

Утверждаю: 
Председатель учебно-методической комиссии 

по направлению подготовки 35.03.07   

(код) 

 Тех нологи я производства и переработки  

 сельскох озяйственной прод укции  

(название) 
 

Н.И.Морозова 

«_31_» _ августа 2017  г. 
 

 

 

 
 

ПРОГРАММА 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА) 

 

Уровень профессионального образования бакалавриат 

(бакалавриат, специалитет) 

Направление (я) подготовки (специальность) 35.03.07 Технологи я производства и  

 переработки сельскохозяйственной прод укции  

(полное наименование направления подготовки) 

 

Профиль (программы): Хранение и переработка сельскох озяйственной прод укции  

(полное наименование профиля направления 

подготовки из ОП) 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучении: очная  

Факультет: технологический  

Кафедра: технологии производства и переработки сельскохозяйственной прод укции  

Курс 4 Семестр 8   
 

Дифференцированный зачет (Зачет) _8_ семестр 

 

 

Рязань, 2017 
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Лист согласований 

Программа составлена с учетом требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации 

приказ № 1330 от 12 ноября 2015 

года 
 

(дата утверждения, № ФГОС ВО) 

 

Разработчики: д.с.-х. н., профессор кафедры технологии производства и переработки  

 сельскох озяйственной продукции  

(должность, кафедра) 
 

 

Морозова Н.И. 

(подпись) Ф.И.О. 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры технологии производства и  

 переработки сельскохозяйственной прод укции «_31_» авг уста   2017 г., протокол №1. 

 
Зав. кафедрой технологии производства и переработки сельскохозяйственной прод укции  

(должность, кафедра) 

 

 

  Мороз ова Н.И. 

(подпись) Ф.И.О. 



3  

1. Цели производственной практики «Преддипломная» 

Цель производственной преддипломной практики сбор материалов для выполнения 

выпускной квалификационной работы, приобретения выпускниками профессионального 

опыта, совершенствования компетенций, проверки их готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности. 

Руководителями производственной и преддипломной практик от Университета 

назначаются научно-педагогические работники кафедр. 

 

Задачи производственной практики 

Задачами Преддипломной производственной практики являются: 

- сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы; 
-приобретение профессионального опыта; 

-совершенствование компетенций; 
-проверки готовности к самостоятельной трудовой деятельности. 

-статистическая обработка экспериментальных данных; 

-оформление документации по выпускной квалификационной работе. 

2. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата 
Преддипломная  практика  включена  в  вариативную  часть  Б2П2  обязательных 

дисциплин учебного плана. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает исследования и технологические разработки, направленные на 

решение комплексных задач по организации производства и переработке 

сельскохозяйственной продукции. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников: 

сельскохозяйственные культуры и животные; 

технологии производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

оборудование перерабатывающих производств; 

сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции. 

Виды  профессиональной  деятельности,  к  которым  готовятся  выпускники,  

освоившие программу бакалавриата: 

производственно-

технологическая; 

организационно-

управленческая;  

научно-исследовательская. 

 

3.Способы проведения производственной практики «Преддипломная» 

Выездная;  

Ст аци онарн ая  
 

Место и время проведения производственной практики «Преддипломная» 
Преддипломная практика обучающихся проводится, как правило, в организациях. 

Практика в организациях осуществляется на основе договоров. 
 

4.Компетенции обучающегося, формируемые в результате практики 

«Преддипломная».  
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 
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Код Формулировка 
компетенции 

Планируемые результаты 
ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и б 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информ 
Уметь:стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 
Владеть навыками решения стандартных 
задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

применением информационно- 

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной безопасности 
ОПК-2 способностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 
Уметь: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 
Владеть: навыками использования основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 
ОПК-6 готовностью оценивать качество 

сельскохозяйственной продукции с 

учетом биохимических показателей 

и определять способ еѐ хранения и 

переработки 

Знать: качество сельскохозяйственной продукции с учетом биохимических показателей и определять 

способ еѐ хранения и переработки 
Уметь: оценивать качество сельскохозяйственной продукции с учетом биохимических показателей 

и определять способ еѐ хранения и переработки 
Владеть:навыками оценки качества сельскохозяйственной продукции с учетом 

биохимических показателей и определять способ еѐ хранения и переработки 

ПК-1 готовностью определять 

физиологическое состояние, 

адаптационный потенциал и 

факторы регулирования роста и 

развития сельскохозяйственных 

культур 

Знать:  физиологическое состояние, адаптационный потенциал и факторы регулирования 

роста и развития сельскохозяйственных культур 

Уметь: определять физиологическое состояние, адаптационный потенциал и факторы 

регулирования роста и развития сельскохозяйственных культур 

Владеть: методами определения физиологического состояния, адаптационный потенциал 

и факторы регулирования роста и развития сельскохозяйственных культур 

ПК-2 готовностью оценивать роль 

основных типов и видов животных в 

Знать: роль основных типов и видов животных в сельскохозяйственном производстве 

Уметь:  оценивать роль основных типов и видов животных в сельскохозяйственном 

производстве 
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сельскохозяйственном производстве Владеть: методами оценки роли основных типов и видов животных в сельскохозяйственном 

производстве 

ПК-3 
способностью распознавать сорта 

растений и породы животных, 

учитывать их особенности для 

эффективного использования в 

сельскохозяйственном производстве 

Знать: способностью распознавать сорта растений и породы животных, учитывать их особенности 

для эффективного использования в сельскохозяйственном производстве 

Уметь: распознавать сорта растений и породы животных, учитывать их особенности для 

эффективного использования в сельскохозяйственном производстве 

Владеть: способами распознавать сорта растений и породы животных, учитывать их особенности 

для эффективного использования в сельскохозяйственном производстве 

ПК-4 готовностью реализовать 

технологии производства 

продукции растениеводства и 

животноводства 

Знать: способы реализации технологии производства продукции растениеводства и 

животноводства 

Уметь: реализовать технологии производства продукции растениеводства и 

животноводства 

Владеть: способами реализации технологии производства продукции растениеводства и 

животноводства 

ПК-5 готовностью реализовать 

технологии хранения и 

переработки продукции 

растениеводства и животноводства 

Знать: технологии хранения и переработки продукции растениеводства и животноводства 
Уметь: реализовать технологии хранения и переработки продукции растениеводства и 

животноводства 
Владеть: навыки в реализации технологий хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства 
ПК-6 готовностью реализовать 

технологии хранения и 

переработки плодов и овощей 

Знать: технологии хранения и переработки плодов и овощей 
Уметь: использовать технологии хранения и переработки плодов и овощей 
Владеть: навыками в реализации технологий хранения и переработки плодов и овощей 

ПК-7 

готовностью реализовать качество и 

безопасность сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его переработки в 

соответствии с требованиями 

нормативной и законодательной базы 

Знать: качество и безопасность сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки в соответствии с 

требованиями нормативной и законодательной базы 

Уметь: применять знания по реализации, качеству и безопасности сельскохозяйственного сырья и продуктов его 

переработки в соответствии с требованиями нормативной и законодательной базы 

Владеть: знаниями по реализации, качеству и безопасности сельскохозяйственного сырья и продуктов его 

переработки в соответствии с требованиями нормативной и законодательной базы 

ПК-8 
готовностью эксплуатировать 

технологическое оборудование для 

переработки сельскохозяйственного 

Знать:  технологическое оборудование для переработки сельскохозяйственного сырья 

Уметь:  эксплуатировать технологическое оборудование для переработки сельскохозяйственного сырья 
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сырья Владеть: знаниями по эксплуатации технологического оборудования для переработки сельскохозяйственного 

сырья ПК-9 готовностью реализовывать технологии 

производства, хранения и переработки 

плодов и овощей, продукции 

растениеводства и животноводства 

Знать:  технологии производства, хранения и переработки плодов и овощей, продукции растениеводства и 

животноводства 

Уметь: реализовывать технологии производства, хранения и переработки плодов и овощей, продукции 

растениеводства и животноводства 

Владеть: способами реализации технологии производства, хранения и переработки плодов и овощей, продукции 

растениеводства и животноводства 

ПК-10 

готовностью использовать механические 

и автоматические устройства при 

производстве и переработке продукции 

растениеводства и животноводства 

Знать: способы использования механических и автоматических устройств при производстве и переработке 

продукции растениеводства и животноводства 

Уметь: использовать механические и автоматические устройства при производстве и переработке продукции 

растениеводства и животноводства 

Владеть: способами использования механических и автоматических устройств при производстве и переработке 

продукции растениеводства и животноводства 

ПК-11 готовностью принять участие в 

разработке схемы севооборотов, 

технологии обработки почвы и защиты 

растений от вредных организмов и 

определять дозы удобрений под 

сельскохозяйственные культуры с 

учетом почвенного плодородия 

Знать: способы  разработки схем севооборотов, технологии обработки почвы и защиты растений от вредных 

организмов и определять дозы удобрений под сельскохозяйственные культуры с учетом почвенного плодородия 

Уметь:  принять участие в разработке схемы севооборотов, технологии обработки почвы и защиты растений от 

вредных организмов и определять дозы удобрений под сельскохозяйственные культуры с учетом почвенного 

плодородия 

Владеть: знаниями по разработке схем севооборотов, технологии обработки почвы и защиты растений от вредных 

организмов и определять дозы удобрений под сельскохозяйственные культуры с учетом почвенного плодородия 

ПК-12 способностью использовать 

существующие технологии в 

приготовлении органических удобрений, 

кормов и переработке 

сельскохозяйственной продукции 

Знать: способы использования существующих технологий в приготовлении органических удобрений, кормов и 

переработке сельскохозяйственной продукции 

Уметь:  использовать существующие технологии в приготовлении органических удобрений, кормов и переработке 

сельскохозяйственной продукции 

Владеть: способами использования существующих технологий в приготовлении органических 

удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции 

ПК-13 готовностью применять технологии 

производства и заготовки кормов на 

пашне и природных кормовых угодьях 

Знать:  применять технологии производства и заготовки кормов на пашне и природных кормовых угодьях 

Уметь: применять технологии производства и заготовки кормов на пашне и природных кормовых угодьях 

Владеть: знаниями для применения технологий производства и заготовки кормов на пашне и природных кормовых 

угодьях 

ПК-15 способностью к анализу и 
планированию 

Знать: методы анализа и планирования технологических процессов в растениеводстве, 
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 технологических процессов в растениеводстве, 

животноводстве, переработке и хранении 

продукции как к объекту управления 

животноводстве, переработке и хранении продукции как к объекту управления 
Уметь: применять методы анализа и планирования технологических процессов в 

растениеводстве, животноводстве, переработке и хранении продукции как к объекту 

управления 
Владеть: навыками в применении методов анализа и планирования технологических 

процессов в растениеводстве, животноводстве, переработке и хранении продукции как к 

объекту управления 

ПК-

16 

способностью к принятию 

управленческих решений в различных 

производственных и погодных 

условиях 

Знать: способы принятия управленческих решений в различных 

производственных и погодных условиях 

Уметь: применять управленческие решения в различных производственных и 

погодных условиях 

Владеть: способами для принятия управленческих решений в различных 

производственных и погодных условиях 

ПК-17 способностью к разработке бизнес-планов 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, проведению 

маркетинга; 

Знать способы разработки бизнес-планов производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, проведению маркетинга 
Уметь применять способы разработки бизнес-планов производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, проведению маркетинга 
Владеть навыками применения способов разработки бизнес-планов 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции, проведению маркетинга 

ПК-18 

готовностью управлять персоналом 

структурного подразделения организации, 

качеством труда и продукции 

Знать: способы управления персоналом структурного подразделения организации, качеством труда 

и продукции 

Уметь: применять знания по управлению персоналом структурного подразделения организации, 

качеством труда и продукции 
Владеть: способами по управлению персоналом структурного подразделения организации, 

качеством труда и продукции 

ПК-19 готовностью систематизировать и обобщать 

информацию по использованию и 

формированию ресурсов организации 

Знать способы систематизации и обобщения информации по использованию и 

формированию ресурсов организации 
Уметь применить способы систематизации и обобщения информации по использованию и 

ресурсов организации 
Владеть навыки применения способов систематизации и обобщения 

информации по использованию и формированию ресурсов организации 
ПК-20 способностью применять современные методы 

научных исследований в области производства и 

Знать: современные методы научных исследований в области производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 
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переработки сельскохозяйственной продукции; Уметь: применять современные методы научных исследований в области производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции 
Владеть: навыки применения современных методов научных исследований в области 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

ПК-21 -готовностью к анализу и критическому 
осмыслению отечественной и зарубежной 

научно-технической информации в области 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Знать методы анализа и критического осмысления отечественной и зарубежной 
научно-технической информации в области производства  и переработки 

сельскохозяйственной продукции 
Уметь применить методы анализа и критического осмысления отечественной и зарубежной 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
Владеть навыками применения методами анализа и критического 

осмысления отечественной и зарубежной научно-технической 

информации в области производства  и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

ПК-22 

владением методами анализа показателей качества 

и безопасности сельскохозяйственного сырья и 

продуктов их переработки, образцов почв и 

растений 

Знать: методы анализа показателей качества и безопасности 

сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов почв и 

растений 

Уметь: применять методы анализа показателей качества и 

безопасности сельскохозяйственного сырья и продуктов их 

переработки, образцов почв и растений 

Владеть: методами анализа показателей качества и безопасности 

сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки, 

образцов почв и растений 

ПК-23 

способностью к обобщению и статистической 

обработке результатов экспериментов, 

формулированию выводов и предложений 

Знать: способы к обобщению и статистической обработке результатов 

экспериментов, формулированию выводов и предложений 

Уметь: применять способы к обобщению и статистической 

обработке результатов экспериментов, формулированию 

выводов и предложений Владеть: способами к обобщению и статистической обработке 

результатов экспериментов, формулированию выводов и 

предложений 
ППК-14 способностью использовать основные 

методы  защиты 

производственного персонала, населения и 

производственных объектов от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

Знать: способы использования основных методов защиты производственного 

персонала, населения и производственных объектов от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Уметь: использовать основные методы защиты 

производственного персонала, населения и последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 
Владеть: навыками  использования основных методов 

защиты производственного персонала, возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 



 

 

 
часов. 

3. Структура и содержание производственной практики «Преддипломная» 
Общая трудоемкость учебной практики составляет _3_ зачетных единиц, _108_ 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

 
 

Виды работы, 

на практике 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Инструктаж по технике безопасности на 

перерабатывающем предприятии 
Инструктаж 

Опрос 

2. Характеристика предприятия. Географическое 

расположение. Структура предприятия, 

характеристика производственных цехов и их 

назначение. 

 
Сбор информации 

Собеседо 

вание 

3. Сырьевая база и качество поступаю- 
щего сырья, соответствия сырья требованиям ГОС 

Р, Технического регламента Таможенного союза, 

назначение принимаемого сырья 

 
Сбор информации 

Опрос 

4. Изучение ассортимента продукции, производимой 

предприятии. Объемы производства производимой 

продукции по ассортименту. 

Конспект, 

наблюдение, 

анализ 

ассортимента 

Отчет по 

ассортиме 

нту 

5. Технологическая схема этапов приемки сырья, 

оценка качества сырья, организация работы 

лаборатории, оснащенность приборами, методы 

анализа при приемке сырья. Марки приборов. 

 
Сбор информации 

Устный 

опрос 

6. Технологическое оборудование 
для переработки сырья на продукты питания 

Сбор информации 
Письменн 

ый опрос 

7. Охрана труда и безопасность жизнедеятельности 

на предприятии 
Сбор информации 

Опрос 

8. Проведение экспериментальных исследований по п 

индивидуальному заданию для выполнения выпуск 

ной квалификационной работы 

Участие в 

технологии 

производства 

продукции 

 

ВКР 

8. Проведение экспериментальных исследований по п 

индивидуальному заданию для выполнения выпуск 

ной квалификационной работы 

Работа с 

литературой: 

отечественной и 

зарубежной, 

статистическая 

обработка 

экспериментальны 

х данных 

Опрос 

 Заключение (с выводами и предложения 

по устранению выявленных недостатков 

в работе предприятия, по внедрению 

новых технологий, применению совершенного 

оборудования и т.д. 

 
 

Написание отчета 

Защита 

отчета 



 

Объемы и конкретное содержание всех этапов производственной практики «Науч- 

но-исследовательская работа» определяются рабочей программой и индивидуальным пла- 

ном. 

 
7.Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики) 

«Преддипломная» 

 
Промежуточная аттестация по итогам производственной практики 

«Преддипломная»  включает самостоятельную подготовку и защиту студентом 

письменного отчета по результатам прохождения практики и анализа собранного 

материала. 

Подготовка отчета проводится в соответствии с методическими рекомендациями 

по выполнению заданий и подготовке отчета по итогам производственной практики 

«Преддипломная». 

Сбор данных для подготовки отчета студентом проводится параллельно с прохож- 

дением практики. По окончании практики студент-практикант предоставляет руководите- 

лю практики от университета отчет для рецензирования и последующей защиты. 

Защита отчета по практике происходит в присутствии комиссии, в состав которой 

входят преподаватели профилирующей кафедры. Защита проходит в форме доклада и по- 

следующих ответов на вопросы. 

По результатам производственной практики «Преддипломная» 

выставляется  зачет с оценкой. 

 
8.Учебно-методическое обеспечение производственной практики «Преддипломная» 

Морозова  Н.И.  Программа  производственной  практики «Преддипломная».  [Текст]  /Н.И.  

Морозова.  - ФГБОУ ВО РГАТУ. -2017. -13 с. 

 

 

8.1.Основная литература: 

 
1. Манжесов, В.И. Технология послеуборочной обработки, хранения и 

предреализационной подготовки продукции растениеводства. /Манжесов В.И., Попов 

И.А., Максимов И.В., Калашникова С.В. Издательство "Лань". -2017. -624 с. 

2. Манжесов, В. И. «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции» /В. И. Манжесов, Т. Н. Тертычная, С. В. Калашникова, И. В. Максимов, И. А. 

Попов, Д. С. Щедрин, С. Ю. Чурикова . -Санкт-Петербург. ГИОРД. -2016. 816 с. 

3. Пащенко, Л. П., Жаркова И. М. П 22 Технология хлебопекарного производства: 

Учебник. — СПб.: Издательство «Лань», 2014. — 672 с.: ил.  

4. Технология молока и молочных продуктов [Текст]: учебное пособие для студентов 

"Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" / Н.И. 

Морозова, Ф.А. Мусаев, В.К. Киреев, С.М. Колонтаева. - Рязань: РГАТУ, 2015. - 400 с. 

5. Морозова, Нина Ивановна.  Лабораторный практикум по технологии молока и 

молочных продуктов [Текст]: учебное пособие для подготовки бакалавров по 

направлению 35.03.07 - "Технология производства и переработки с.-х. продукции" / 

Морозова, Нина Ивановна, Мусаев Фаррух Атауллахович. - Рязань : ФГБОУ ВПО 

РГАТУ, 2015. - 189 с. 

 



 

8.2.Дополнительная литература: 
1. Мусаев Ф.А. Контроль качества продуктов животноводства. Лабораторный 

практикум [Электронный ресурс] / Ф.А.Мусаев, Е.В. Грибановская - ФГБОУ ВПО 

РГАТУ. - Рязань 2012.-103 с. 

2. .Шувариков, Анатолий Семенович. Технология хранения, переработки и 

стандартизации продукции животноводства [Текст] : учебное пособие / Шувариков, 

Анатолий Семенович, Лисенков, Александр Александрович. - М. : ФГОУ ВПО РГАУ. - 

МСХА им. К.А. Тимирязева, 2008. - 606 с. 

 

 

 8.3. Законодательно-нормативная литература 

 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 

http://www.kodeks.ru  Справочная правовая система «Кодекс» 

 

• 8.4. Периодические издания 

•  

• Зоотехния: науч. журн. / учредитель и изд. : Акционерная некомерческая организация 

Редакция журнала «Зоотехния». – 1828 - М. , 2015 -Ежемес. -  ISSN 0235-2478. 

• Молочное  и   мясное  скотоводство  :   науч.-производ.  журн.  /   учредитель   ООО 

«Редакция «Молочное и мясное скотоводство». – 1956 -М., 2015 - 8 раз в год. - ISSN 

0131-2227. 

• Молочная промышленность : науч.-производ. журн. /учредитель и изд.: АНО 

"Молочная промышленность". - 1902 - М., 2015 - Ежемес. – ISSN 0026-9026. - 

Предыдущее название: Мясная и молочная промышленность (до 1991 года) 

• Переработка молока: науч.-практич. журн. / учредитель : ЗАО «Отраслевые 

ведомости». – 1999. -М. : ИД «Отраслевые ведомости», 2015- Ежемес. - ISSN 2222- 

5455. 

• Все о мясе: науч.-техн. и производ. журн. /учредитель изд.: ФГБНУ "ВНИИ мясной 

промышленности имени В.М. Горбатова". – 1998 - М., 2015 -Двухмес. – ISSN 2071- 

2499. 

• Животноводство России: науч.-практич. журн. для руководителей и главных 

специалистов АПК / учредитель и изд. : ООО «Издательский дом «Животноводство». 

– 1999 -М., 2015 - – Ежемес. - ISSN 2313-5980. 

• Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий: теоретич. и 

науч.-практич. журн. /учредители: Министерство сельского хозяйства РФ, Редакция 

журнала «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий». – 

1926, октябрь -. – М.: Редакция журнала «Экономика сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий», 2015 -Ежемес. - ISSN 0235-2494. 

• Мясная индустрия: производ. и науч.-техн. журн. /учредитель и изд.: ООО Редакция 

журнала "Мясная индустрия". – 1923 - М., 2015 -Ежемес. - ISSN 0869-3528. - 
Предыдущее название: Мясная промышленность (до 1995 года). 

• Журнал «Вестник РГАТУ» - http: //www.rgatu.ru/ 

 

8.5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

ЭБС «Лань» - Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

ЭБС «Руконт» - Режим доступа: http://www.rucont.ru 

ЭБС «Юрайт» - Режим доступа http://www.biblio-online.ru 

ЭБС «IPRBooks» - Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/ 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.rgatu.ru/
http://www.rgatu.ru/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64990
http://www.rucont.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 

ЭБС «АgriLib» - Режим доступа http://ebs.rgazu.ru/ 

ЭБС «Библиороссика»- Режим доступа 

http://www.bibliorossica.com/ ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа 

http://znanium.com 

Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web 

eLIBRARY – Режим доступа: http://elibrary.ru 

«КонсультантПлюс» - Режим доступа: www.consultant.ru 

«Гарант» - Режим доступа http://www.garant.ru/ 

 

 

9.Материально-техническое обеспечение производственной практики 

– «Преддипломная» 

 

Материально-техническая база предприятий агропромышленного 

комплекса в соответствии с договорами и ФГБОУ ВО РГАТУ. 

• 9.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий 

Лаборатория №109. Назначение лаборатории: «Технология хранения и 

переработки продукции  животноводства», «Технология молока и 

молочных продуктов» 
 

• 9.2.Перечень специализированного оборудования 

Для лекций 
 

Название оборудования Марка* шт. 
Экран на штативе ScreenMedia Apollo 1 
Ноутбук Toshiba 1 
Проектор NEC Projektor NP 215 G 1 

 

Для лабораторных (практических) занятий 
 

Название оборудования Марка* шт. 
Экран на штативе ScreenMedia Apollo 1 
Ноутбук Toshiba 1 
Проектор NEC Projektor NP 215 G 1 
Весы РН-20Ц13 1 
Весы лабораторные ВСТ-600/10-0 1 
Весы ВТ-200 1 
Прибор рефрактометр ИРФ-464 1 
Сепаратор  1 

http://ebs.rgazu.ru/
http://www.bibliorossica.com/
http://znanium.com/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://elibrary.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.garant.ru/
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Прибор Кварц-21М 1 
Центрифуга молочная ЦЛМ 1-12 1 
Термостат ТС-80 1 
Холодильник «Атлант» 1 
Шкаф вытяжной  1 
Весы маслопробные  1 
Термостат суховоздушный ТС-80 1 

 

Для самостоятельных занятий 
 

Название оборудования Марка* шт. 

   

Для самостоятельной работы: Локальная сеть с 

выходом в Internet 
Персональные компьютеры 15 

 

9.3.Перечень информационных технологий (лицензионное программное  

обеспечение, информационно-справочные системы) 
Название ПО № лицензии Количество мест 

Справочная Правовая Система 

Консультант Плюс 

договор 2674 без ограничений 

Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений 

7-Zip свободно распространяемая без ограничений 

Opera свободно распространяемая без ограничений 

Google Chrome свободно распространяемая без ограничений 

Thunderbird свободно распространяемая без ограничений 

Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 

Windows XP Professional SP3 Rus 802654 без ограничений 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса -Стандартный Russian Edition 

1B08-150512-014824 12 

Office 365 для образования E1 

(преподавательский) 

70dac036-3972-4f17-8b2c- 
626c8be57420 

без ограничений 

Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор свободно распространяемая без ограничений 

LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 

Firefox 31.6.0 свободно распространяемая без ограничений 

GIMP 2.8.14 свободно распространяемая без ограничений 

WINE 1.7.42 свободно распространяемая без ограничений 
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МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА» 

 

 

Утверждаю: 
Председатель учебно-методической комиссии 

по направлению подготовки 35.03.07   

(код) 

 Тех нологи я производства и переработки  

 сельскох озяйственной прод укции  

(название) 
 

Н.И.Морозова 

«_31_» _ августа 2017  г. 
 

 

 

 
 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Уровень профессионального образования бакалавриат 
(бакалавриат, специалитет) 

Направление  (я)  подготовки  (специальность)  35.03.07  Тех н ологи я  п роизводст ва  и  

 п ереработки сельск ох озяй ственн ой прод ук ции  

(полное наименование направления подготовки) 

 

Профиль (программы): Хранение и п ереработка сельск ох оз яй ственной прод ук ции  

(полное наименование профиля направления подготовки из ОП) 

Квалификация выпускника: бакалавр  

Форма обучении:очная  

Факультет:технологический  

Кафедра: тех н ологии прои з водства и п ереработки сельск ох оз яй ственной п род ук ции  

Курс 3 Семестр 6   
 

Дифференцированный зачет (Зачет) _6_семестр 

 

 

 

 

Рязань, 2017 
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Лист согласований 

Программа составлена с учетом требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) понаправлению 

подготовки35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции,утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации 

приказ № 1330 от 12 ноября 2015 

года 

(дата утверждения, № ФГОС ВО) 

 

Разработчики:  д.с.-х .  н.,  профессор  кафедры  тех н ологи и  прои зводства  и  п ереработки  

 сельск ох оз яй ствен ной прод ук ции  

(должность, кафедра) 
 

 

  Мороз ова Н.И. 

(подпись) Ф.И.О. 

Программа рассмотрена и  утверждена на заседании кафедры технологии произ водства и  

 п ереработки сельскох озяй ственной прод укции «_31_» авг уста 2017 г., протокол №1. 

 
Зав. кафедрой тех н ологи и п рои з водства и п ереработки сельск ох оз яй ственной прод ук ции  

(должность, кафедра) 
 

 

  Мороз ова Н.И. 

(подпись) Ф.И.О. 
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1. Цели производственной практики: является расширение и закрепление 

теоретических знаний обучающихся через получение первичных профессиональных 

навыков, ознакомление  с характером и спецификой будущей деятельности. 

 

Задачи производственной практики 
- закрепление и углубление теоретических знаний и навыков по производству и хранению 

с/х продукции, 

- знакомство с устройством и работой современных хранилищ, организацией работы при 

закладке сырья на хранение, 

- закрепление и углубление теоретических знаний и навыков по переработке с/х продукции, 

знакомство с устройством и работой современных перерабатывающих предприятий, 

организацией работы на этих предприятиях, применение знаний, полученных при решении 

производственных задач, 

- изучение входного контроля качества новых видов сырья, производственного контроля 

полуфабрикатов, параметров технологических процессов с их использованием и качества 

готовой продукции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная    практика    входит    в    базовую    часть    профессионального    цикла   Б2.П.1 и 
предназначена студентам 3 курса очной формы обучения. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается факультетами с учетом особенностей психофизического разви- 

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возмож- 

ностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных обу- 

чающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной про- 

грамме реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными возможностями здо- 

ровья в организацию или предприятие для прохождения предусмотренной учебным пла- 

ном практики Университет согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды 

труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной про- 

граммы реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик могут 

создаваться специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с 

учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студен- 

том-инвалидом трудовых функций. 

Студенту с ограниченными возможностями здоровья необходимо написать заявле- ние 

с приложением всех подтверждающих документов о необходимости подбора места 

практики с учетом его индивидуальных особенностей. 

Кафедра и/или факультет должны своевременно информировать заведующего 

практикой (минимум за 3 месяца до начала практики) о необходимости подбора места 

практики студенту с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с его про- 

граммой подготовки (специальностью) и индивидуальными особенностями. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает исследования и технологические разработки, направленные на 

решение комплексных задач по организации производства и переработке 

сельскохозяйственной продукции. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников: 

сельскохозяйственные культуры и животные; 

технологии производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

оборудование перерабатывающих производств; 

сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции. 
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Виды  профессиональной  деятельности,  к  которым  готовятся  выпускники,  освоившие 

программу бакалавриата: 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая;  

научно-исследовательская. 

 

3. Способ проведения производственной практики 
Учебная практика проводится в стационарной форме в структурных подразделениях 

Университета или на предприятиях (в учреждениях, организациях), расположенных на 

территории населенного пункта, в котором расположен Университет. 

Место и время проведения производственной практики 
Лаборатории кафедр ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева», сельскохозяйственные и перерабатывающие 

предприятия. 
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4.Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производственной практики 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ж 

Код Формулировка 

компетенции 

Планируемые результаты 

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 

самообразованию 

Знать методы и приемы самоорганизации и дисциплины в получении и систематизации знаний; 

методику самообразования 

Уметь развивать свой общекультурный и профессиональный уровень 

самостоятельно;самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения 

Владеть работой с литературой и другими 

информационными источниками 

ОПК-5 способностью  использовать 

современные технологии в 

приготовлении  органических 

удобрений, кормов и 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

Знать:   способы   использования   современных   технологий   в   приготовлении   органических 
удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции 

Уметь: использовать  современные  технологии  в  приготовлении  органических  удобрений, 

кормов и переработке сельскохозяйственной продукции 

Владеть:  современными  технологиями  в  приготовлении  органических  удобрений,  кормов  и 

переработке сельскохозяйственной продукции 

ОПК-6 готовностью  оценивать 

качество 

сельскохозяйственной 

продукции с   учетом 

биохимических  показателей 

и определять  способ еѐ 

хранения и переработки 

Знать: качество сельскохозяйственной продукции с учетом биохимических показателей и 

определять способ еѐ хранения и переработки 

Уметь: оценивать качество сельскохозяйственной продукции с учетом биохимических 

показателей и определять способ еѐ хранения и переработки 

Владеть:навыками оценки качества сельскохозяйственной продукции с учетом биохимических 

показателей и определять способ еѐ хранения и переработки 

ОПК-9 владением основными 
методами защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных   последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Знать: основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Уметь: применять  основные методы защиты производственного персонала и населения от возмо 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Владеть: основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
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ПК-5 готовностью реализовать 

технологии хранения и 

переработки продукции 

растениеводства  и 

животноводства 

Знать: технологии хранения и переработки продукции растениеводства и животноводства 

Уметь:   реализовать   технологии   хранения   и   переработки   продукции растениеводства   и 

животноводства 

Владеть: навыки в реализации технологий хранения и переработки продукции растениеводства и 

ПК-7 готовностью реализовать 

качество и безопасность 

сельскохозяйственного сырья 

и продуктов его переработки 

в соответствии с 

требованиями нормативной и 

законодательной базы 

Знать:  методы оценки качества и безопасности сельскохозяйственного сырья и продуктов 

его переработки в соответствии с требованиями нормативной и законодательной базы 

Уметь: применять методы оценки качества и безопасности сельскохозяйственного сырья и 

продуктов его переработки в соответствии с требованиями нормативной и законодательной базы 

Владеть: навыками для реализации качества и безопасности сельскохозяйственного сырья и п 

требованиями нормативной и законодательной базы 

ПК-9 готовностью 

реализовывать  технологии 

производства, хранения и 

переработки плодов и 

овощей,  продукции 

растениеводства   и 

животноводства 

Знать:  технологии  производства,  хранения  и  переработки  плодов  и  овощей,  продукции 

растениеводства и животноводства 

Уметь: реализовывать технологии производства, хранения и переработки плодов и овощей, пр 

Владеть  навыками  реализации  технологии  производства,  хранения  и  переработки  плодо 

животноводства 

ППК-14 способностью 

использовать основные 

методы  защиты 

производственного 

персонала, населения и 

производственных объектов 

от возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Знать: способы использования основных методов защиты производственного персонала, 

населения и производственных объектов от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Уметь: использовать основные методы защиты производственного персонала, населения и 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Владеть: навыками  использования основных методов защиты производственного персонала, 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
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5. Общая трудоемкость производственной практики 3 зачетных единицы 

– 108 часов 

 

6. Содержание производственной практики  

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

 
 

Виды 

работы, на 

практике 

Формы 

текущег 

о 

контрол 

я 

1 Инструктаж по технике безопасности на 

перерабатывающем предприятии 
Инструктаж 

Опрос 

2. Характеристика предприятия. Географическое 

расположение. Структура предприятия, характеристика 

производственных цехов и их назначение. 

Сбор 

информац

ии 

Собесед 

ование 

3. Сырьевая база и качество поступающего сырья, 

соответствие сырья требованиям ГОСТа Р, 

Технического регламента Таможенного союза, 

назначение принимаемого сырья 

 

Сбор 

информац

ии 

Опрос 

4. Изучение ассортимента продукции, производимой 

предприятии. Объемы производства производимой 

продукции по ассортименту. 

Конспект, 

наблюдение

, анализ 

ассортимент

а 

Отчет 

по 

ассорти 

менту 

5. Технологическая схема этапов приемки сырья, 

оценка качества сырья, организация работы 

лаборатории, оснащенность приборами, методы анализа 

при приемке сырья. Марки приборов. 

 

Сбор 

информац

ии 

Устный 

опрос 

6. Технологическое оборудование 
для переработки сырья на продукты питания 

Сбор 

информац

ии 

Письмен 

ный 

опрос 

7. Охрана труда и безопасность жизнедеятельности 

на предприятии 
Сбор 

информац

ии 

Опрос 

 Заключение (с выводами и предложения 

по устранению выявленных недостатков 

в работе предприятия, по внедрению 

новых технологий, применению совершенного оборудовани 

т.д. 

Написан

ие 

отчета  

Защита 

отчета 

 

7.Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной 

практики) практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Промежуточная аттестация по итогам производственной практики 

практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности включает самостоятельную подготовку и 

защиту студентом письменного отчета по результатам прохождения 

практики и анализа собранного материала. 

Подготовка отчета проводится в соответствии с методическими рекомендациями 
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по выполнению заданий и подготовке отчета по итогам производственной практики. 

Сбор данных для подготовки отчета студентом проводится параллельно с прохож- 

дением практики. По окончании практики студент-практикант предоставляет 

руководителю практики от университета отчет для рецензирования и последующей 

защиты. 

Защита отчета по практике происходит в присутствии комиссии, в состав которой 

входят преподаватели профилирующей кафедры. Защита проходит в форме доклада и 

последующих ответов на вопросы. 

По результатам производственной практики выставляется  зачет с оценкой. 

 

8.Учебно-методическое обеспечение производственной практики  

1. Морозова  Н.И.  Программа  производственной  практики.  [Текст]  /Н.И.  Морозова.  

- ФГБОУ ВО РГАТУ. -2017. -13 с. 

 

8.1.Основная литература: 

 
1. Манжесов, В.И. Технология послеуборочной обработки, хранения и 

предреализационной подготовки продукции растениеводства. /Манжесов В.И., Попов 

И.А., Максимов И.В., Калашникова С.В. Издательство "Лань". -2017. -624 с. 

2. Манжесов, В. И. «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции» /В. И. Манжесов, Т. Н. Тертычная, С. В. Калашникова, И. В. Максимов, И. А. 

Попов, Д. С. Щедрин, С. Ю. Чурикова . -Санкт-Петербург. ГИОРД. -2016. 816 с. 

3. Пащенко, Л. П., Жаркова И. М. П 22 Технология хлебопекарного производства: 

Учебник. — СПб.: Издательство «Лань», 2014. — 672 с.: ил.  

4. Технология молока и молочных продуктов [Текст]: учебное пособие для студентов 

"Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" / Н.И. 

Морозова, Ф.А. Мусаев, В.К. Киреев, С.М. Колонтаева. - Рязань : РГАТУ, 2015. - 400 с. 

5. Морозова, Нина Ивановна.  Лабораторный практикум по технологии молока и 

молочных продуктов [Текст]: учебное пособие для подготовки бакалавров по 

направлению 35.03.07 - "Технология производства и переработки с.-х. продукции" 

6. / Морозова, Нина Ивановна, Мусаев Фаррух Атауллахович. - Рязань : ФГБОУ 

ВПО РГАТУ, 2015. - 189 с. 

8.2.Дополнительная литература: 
4.Мусаев Ф.А. Контроль качества продуктов животноводства. Лабораторный практикум 

[Электронный ресурс] / Ф.А.Мусаев, Е.В. Грибановская - ФГБОУ ВПО РГАТУ. - 

Рязань 2012.-103 с. 

1. .Шувариков, Анатолий Семенович. Технология хранения, переработки и 

стандартизации продукции животноводства [Текст] : учебное пособие / Шувариков, 

Анатолий Семенович, Лисенков, Александр Александрович. - М. : ФГОУ ВПО РГАУ 

- МСХА им. К.А. Тимирязева, 2008. - 606 с. 

 

 8.3. Законодательно-нормативная литература 

 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 

http://www.kodeks.ru  Справочная правовая система «Кодекс» 

 

 

 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
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• 8.4. Периодические издания 

•  

• Зоотехния: науч. журн. / учредитель и изд. : Акционерная некомерческая организация 

Редакция журнала «Зоотехния». – 1828 - М. , 2015 -Ежемес. -  ISSN 0235-2478. 

• Молочное  и   мясное  скотоводство  :   науч.-производ.  журн.  /   учредитель   ООО 

«Редакция «Молочное и мясное скотоводство». – 1956 -М., 2015 - 8 раз в год. - ISSN 

0131-2227. 

• Молочная промышленность : науч.-производ. журн. /учредитель и изд.: АНО 

"Молочная промышленность". - 1902 - М., 2015 - Ежемес. – ISSN 0026-9026. - 

Предыдущее название: Мясная и молочная промышленность (до 1991 года) 

• Переработка молока: науч.-практич. журн. / учредитель : ЗАО «Отраслевые 

ведомости». – 1999. -М. : ИД «Отраслевые ведомости», 2015- Ежемес. - ISSN 2222- 

5455. 

• Все о мясе: науч.-техн. и производ. журн. /учредитель изд.: ФГБНУ "ВНИИ мясной 

промышленности имени В.М. Горбатова". – 1998 - М., 2015 -Двухмес. – ISSN 2071- 

2499. 

• Животноводство России: науч.-практич. журн. для руководителей и главных 

специалистов АПК / учредитель и изд. : ООО «Издательский дом «Животноводство». 

– 1999 -М., 2015 - – Ежемес. - ISSN 2313-5980. 

• Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий: теоретич. и 

науч.-практич. журн. /учредители: Министерство сельского хозяйства РФ, Редакция 

журнала «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий». – 

1926, октябрь -. – М.: Редакция журнала «Экономика сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий», 2015 -Ежемес. - ISSN 0235-2494. 

• Мясная индустрия: производ. и науч.-техн. журн. /учредитель и изд.: ООО Редакция 

журнала "Мясная индустрия". – 1923 - М., 2015 -Ежемес. - ISSN 0869-3528. - 

Предыдущее название: Мясная промышленность (до 1995 года). 

• Журнал «Вестник РГАТУ» - http: //www.rgatu.ru/ 

 

8.5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

ЭБС «Лань» - Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

ЭБС «Руконт» - Режим доступа: http://www.rucont.ru 

ЭБС «Юрайт» - Режим доступа http://www.biblio-online.ru 

ЭБС «IPRBooks» - Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/ 

ЭБС «АgriLib» - Режим доступа http://ebs.rgazu.ru/ 

ЭБС «Библиороссика»- Режим доступа 

http://www.bibliorossica.com/ ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа 

http://znanium.com 

Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web 

eLIBRARY – Режим доступа: http://elibrary.ru 

«КонсультантПлюс» - Режим доступа: www.consultant.ru 

«Гарант» - Режим доступа http://www.garant.ru/ 

9.Материально-техническое обеспечение производственной практики  
 

Материально-техническая база предприятий агропромышленного комплекса в 

соответствии с договорами и ФГБОУ ВО РГАТУ. 

• 9.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий 

Лаборатория №109. Назначение лаборатории: «Технология хранения и 

переработки продукции  животноводства», «Технология молока и 

http://www.rgatu.ru/
http://www.rgatu.ru/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64990
http://www.rucont.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://www.bibliorossica.com/
http://znanium.com/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://elibrary.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.garant.ru/
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молочных продуктов» 
 

• 9.2.Перечень специализированного оборудования 

Для лекций 
 

Название оборудования Марка* шт. 
Экран на штативе ScreenMedia Apollo 1 
Ноутбук Toshiba 1 
Проектор NEC Projektor NP 215 G 1 

 

Для лабораторных (практических) занятий 
 

Название оборудования Марка* шт. 
Экран на штативе ScreenMedia Apollo 1 
Ноутбук Toshiba 1 
Проектор NEC Projektor NP 215 G 1 
Весы РН-20Ц13 1 
Весы лабораторные ВСТ-600/10-0 1 
Весы ВТ-200 1 
Прибор рефрактометр ИРФ-464 1 
Сепаратор  1 



10  

 

Прибор Кварц-21М 1 
Центрифуга молочная ЦЛМ 1-12 1 
Термостат ТС-80 1 
Холодильник «Атлант» 1 
Шкаф вытяжной  1 
Весы маслопробные  1 
Термостат суховоздушный ТС-80 1 

 

Для самостоятельных занятий 
 

Название оборудования Марка* шт. 

   

Для самостоятельной работы: Локальная сеть с 

выходом в Internet 

Персональные компьютеры 15 

 

9.3.Перечень информационных технологий (лицензионное 

программное  обеспечение, информационно-справочные системы) 

Название ПО № лицензии Количество мест 

Справочная Правовая Система 

Консультант Плюс 

договор 2674 без ограничений 

Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений 

7-Zip свободно распространяемая без ограничений 

Opera свободно распространяемая без ограничений 

Google Chrome свободно распространяемая без ограничений 

Thunderbird свободно распространяемая без ограничений 

Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 

Windows XP Professional SP3 Rus 802654 без ограничений 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса -Стандартный Russian Edition 

1B08-150512-014824 12 

Office 365 для образования E1 

(преподавательский) 

70dac036-3972-4f17-8b2c- 
626c8be57420 

без ограничений 

Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор свободно распространяемая без ограничений 

LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 

Firefox 31.6.0 свободно распространяемая без ограничений 

GIMP 2.8.14 свободно распространяемая без ограничений 

WINE 1.7.42 свободно распространяемая без ограничений 
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1.Цели и задачи производственной  практики 
 

Целью производственной практики является углубленное изучение методических, 

инструктивных и нормативных материалов, специальных дисциплин для решения 

определенных ОПОП ВО задач в условиях действующих организаций 

Задачи производственной практики: 
-интеграция теоретической и профессионально-практической, учебной и научно- 

исследовательской деятельности обучающихся на основе глубокого изучения опыта работы 

одной из организаций; 

-сбор материалов для выполнения курсовых работ (проектов), научных исследований, 

выпускных квалификационных работ. 

Профессиональные задачи: 
производственно-технологическая деятельность; 

организационно-управленческая деятельность; 

научно-исследовательская деятельность. 

2.Место производственной практики в структуре ООП 
Производственная практика (технологическая) входит в базовую часть Б2 «Практики» 

Б2П2. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается факультетами с учетом особенностей психофизического разви- 

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возмож- 

ностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных обу- 

чающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной про- 

грамме реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными возможностями здо- 

ровья в организацию или предприятие для прохождения предусмотренной учебным пла- 

ном практики Университет согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды 

труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной про- 

граммы реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик могут 

создаваться специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также 

с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студен- 

том-инвалидом трудовых функций. 

Студенту с ограниченными возможностями здоровья необходимо написать заявле- 

ние с приложением всех подтверждающих документов о необходимости подбора места 

практики с учетом его индивидуальных особенностей. 

Кафедра и/или факультет должны своевременно информировать заведующего 

практикой (минимум за 3 месяца до начала практики) о необходимости подбора места 

практики студенту с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с его про- 

граммой подготовки (специальностью) и индивидуальными особенностями. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает исследования и технологические разработки, направленные на 

решение комплексных задач по организации производства и переработке 

сельскохозяйственной продукции. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников: 

сельскохозяйственные культуры и животные; 

технологии производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

оборудование перерабатывающих производств; 

сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции. 

Виды  профессиональной  деятельности,  к  которым  готовятся  выпускники,  освоившие 

программу бакалавриата: 
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производственно-технологическая; 

организационно-управленческая;  

научно-исследовательская. 

 

3. Вид практики – производственная практика 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Формы проведения практики – дискретно. 

Тип производственной практики – технологическая практика. 

Место и время проведения производственной практики (технологической). 
Производственная практика (технологическая) проводится на предприятиях АПК Рязанской 
области,   Московской,   Тульской   и   т.д. 

В соответствии с календарным учебным графиком производственная практика 

(технологическая) проводится в шестом семестре в соответствии с учебным планом.  

 

 4.  Планируемые  результаты  производственной  практики  

«Технологическая» 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики. 
В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, знания для формирования 

компетенций: 
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Технологическая практика направлена на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 
ОПК

-8 
готовностью 

диагностировать наиболее 

распространенные 

заболевания 

сельскохозяйственных 

животных и оказывать 

первую ветеринарную 

помощь 

Знать: заболевания сельскохозяйственных 

животных и оказывать первую ветеринарную 

помощь 

Уметь: диагностировать наиболее распространенные 

заболевания сельскохозяйственных животных и 

оказывать первую ветеринарную помощь 

Владеть: диагностирования наиболее 

распространенных заболеваний 

сельскохозяйственных животных и оказывать 

первую ветеринарную помощь 
ПК-5 Готовностью реализовать 

технологии хранения и переработки   продукции растениеводства    и 

животноводства 

Знать: технологии хранения и переработки 

продукции растениеводства и животноводства 

Уметь: применять технологии хранения и 

переработки продукции растениеводства и 

животноводства Владеть: технологиями хранения и 

переработки продукции растениеводства и 

животноводства 

ПК-6 готовностью 

 реализовать 

технологии хранения и переработки плодов и овощей 

Знать: технологии хранения и переработки плодов и овощей 

Уметь: применять технологии хранения и переработки плодов  и 
овощей 

Владеть: технологиями хранения и переработки плодов и овощей 

ПК  - 

7 
готовностью  

 реализовывать качество и

 безопасность 

сельскохозяйственного  

сырья  и продуктов   его   

переработки   в соответствии

 с требованиями 

нормативной и 

законодательной базы 

Знать качество и безопасность сельскохозяйственного сырья и проду 

нормативной и 

законодательной базы 
Уметь применять способы оценки качества 
и безопасности сельскохозяйственного сырья и 

продуктов его переработки в соответствии с 

требованиями нормативной и законодательной базы 
Владеть способами оценки качества 
и безопасности сельскохозяйственного сырья и 

продуктов его переработки в соответствии с 

требованиями нормативной и законодательной базы 
ПК  - 

8 
готовностью 

эксплуатировать 

технологическое 

оборудование для 

переработки 

сельскохозяйственного  сырья 

Знать устройство и принцип  действия технологического 

оборудования, технические характеристики и экономические 

показатели; технологию  производственных   процессов 

зерноперерабатывающей,  хлебопекарной,   кондитерской, 

макаронной, масложировой,  комбикормовой,   молочной, 

мясоперерабатывающей отраслей промышленности, методы оценки 

эффективности работы технологического оборудования 
Уметь решать вопросы эффективной эксплуатации,  управления и 

ремонта технологического  оборудования предприятий 

зерноперерабатывающей,  хлебопекарной, кондитерской, 

макаронной,  масложировой, комбикормовой,  молочной, 

мясоперерабатывающей отраслей  промышленности;  выбирать 

современное  экономически  выгодное  оборудование,  отвечающее 

особенностям  производства; 
Владеть методами оценки технического состояния технологического 

оборудования; методами контроля технологических режимов работы 

оборудования отрасли; контролем эффективности работы 

оборудования; методами безопасной эксплуатации 

оборудования 
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ПК- 
8 

готовностью эксплуатировать 

технологическое оборудование 

для переработки 

сельскохозяйственного сырья 

Знать технологическое оборудование для переработки 

сельскохозяйственного сырья 

Уметь: использовать технологическое оборудование для 

переработки сельскохозяйственного сырья 

Владеть технологическим оборудованием для переработки 

сельскохозяйственного сырья 

ПК- 

12 
способностью  использовать 

существующие технологии в 

приготовлении  органических 

удобрений, кормов и 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

Знать существующие технологии в приготовлении органических удо 

продукции 

Уметь  применять  существующие  технологии  в  приготовлении 

сельскохозяйственнойпродукции 

Владеть  навыками  применения существующие  технологии  в  п 

переработке сельскохозяйственной продукции 

ПК- 

15 
способностью к анализу и 

планированию технологических 

процессов   в   растениеводстве, 

животноводстве, переработке и 

хранении продукции как к 

объекту управления 

Знать методы анализа планирования технологических 

процессов в растениеводстве, животноводстве, 

переработке и хранении продукции как к объекту 

управления 
Уметь анализировать и планировать технологические 

процессы в растениеводстве, животноводстве,  

переработке и хранении продукции как к объекту 

управления 

Владеть навыками анализа технологических 

процессов в растениеводстве, животноводстве, 

переработке и хранении продукции как к объекту 

управления 
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ПК- 
16 

способностью к принятию 

управленческих решений в 

различных производственных и 

погодных условиях 

Знать основную номенклатуру показателей качества продукции 

животноводства и растениеводства экономическое и 

технологическое значение отдельных 

показателей основные направления переработки продукции 

критерии оценки эффективности работы основного 

технологическогооборудования;  основные  технологические 

процессы, происходящие при хранении и переработке продукции, 

режимы обработки сырья 
Уметь пользоваться справочной, нормативной и конструктор 

технологического процесса и подбора оборудования в производстве п 

интенсификации производственных процессов и новых физических ме 
Владеть  методами контроля технологических режимов работы обор 

оборудования; методами безо 

пасной эксплуатации оборудования 
ПК- 
17 

способностью к разработке 

бизнес-планов   производства   и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, проведению 

маркетинга 

Знать способы разработки бизнес-планов 

производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, проведению маркетинга 
Уметь применять способы разработки бизнес-планов 

производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, проведению маркетинга 
Владеть навыками применения способов разработки бизнес-планов 

производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, проведению маркетинга 
ПК- 

18 
готовностью управлять 
персоналом структурного 

подразделения организации, 

качеством труда и продукции 

Знать способы управления персоналом структурного 

подразделения организации, качеством труда и 

продукции 
Уметь управлять персоналом структурного 

подразделения организации, качеством труда и 

продукции 
Владеть навыками в управлении персоналом 

структурного подразделения организации, 

качеством труда и продукции 
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5.Объѐм производственной практики «Технологическая практика» по семестрам и 

видам занятий 

 

Общая трудоѐмкость производственной практики «Технологическая практика» составляет 12 

зачѐтных единиц, 432 часа, в том числе по семестрам: 

 

семестр 
трудоемкость 

зачѐтных единиц часов 

6 6 432 

ИТОГО 6 432 
 

 

6. Содержание производственной практики - технологическая 
 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

 
 

Виды работы, 

на практике 

Формы 

текущег 

о 

контрол 

я 

1 Инструктаж по технике безопасности на 

перерабатывающем предприятии 
Инструктаж 

Опрос 

2. Характеристика предприятия. Географическое 

расположение. Структура предприятия, характеристика 

производственных цехов и их назначение. 

Сбор 

информации 

Собесед 

ование 

3. Сырьевая база и качество поступаю- 
щего   сырья, соответствия сырья   требованиям   ГОСТа 

Технического   регламента   Таможенного   союза,   назначен 

принимаемого сырья 

 

Сбор 

информации 

Опрос 

4. Изучение ассортимента продукции, производимой 

предприятии. Объемы производства производимой продукц 

по ассортименту. 

Конспект, 

наблюдение, 

анализ 

ассортимента 

Отчет 

по 

ассорти 

менту 

5. Технологическая схема этапов приемки сырья, 

оценка качества сырья, организация работы 

лаборатории,  оснащенность  приборами,  методы  анализа  п 

приемке сырья. Марки приборов. 

 

Сбор 

информации 

Устный 

опрос 

6. Технологическое оборудование 
для переработки сырья на продукты питания 

Сбор 

информации 

Письмен 

ный 

опрос 

7. Охрана труда и безопасность жизнедеятельности 

на предприятии 
Сбор 

информации 

Опрос 

8. Проведение экспериментальных исследований по 

индивидуальному заданию для выполнения выпуск- 

ной квалификационной работы 

Участие в 

технологии 

производства 

продукции 

 

ВКР 
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8. Проведение экспериментальных исследований по 

индивидуальному заданию для выполнения выпуск- 

ной квалификационной работы 

Работа с 

литературой: 

отечественно 

й и 

зарубежной, 

статистическа 

я обработка 

эксперимента 

льных данных 

Опрос 

 Заключение (с выводами и предложения 

по устранению выявленных недостатков 

в работе предприятия, по внедрению 

новых технологий, применению совершенного оборудовани 

т.д. 

 
Написание 

отчета 

Защита 

отчета 



10  

7.Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики) 

«Технологическая практика» 

 
Промежуточная аттестация по итогам производственной практики 

«Технологическая практика»  включает самостоятельную подготовку и защиту 

студентом письменного отчета по результатам прохождения практики и анализа 

собранного материала. 

Подготовка отчета проводится в соответствии с методическими рекомендациями 

по выполнению заданий и подготовке отчета по итогам производственной практики 

«Технологическая практика». 

Сбор данных для подготовки отчета студентом проводится параллельно с прохож- 

дением практики. По окончании практики студент-практикант предоставляет 

руководите- лю практики от университета отчет для рецензирования и последующей 

защиты. 

Защита отчета по практике происходит в присутствии комиссии, в состав которой 

входят преподаватели профилирующей кафедры. Защита проходит в форме доклада и 

по- следующих ответов на вопросы. 

По результатам производственной практики «Технологическая практика» 

выставляется  зачет с оценкой. 

 

8.Учебно-методическое обеспечение производственной практики 

«Технологическая практика» 

1. Морозова  Н.И.  Программа  производственной  практики.  [Текст]  /Н.И.  Морозова.  

- ФГБОУ ВО РГАТУ. -2017. -13 с. 

 

8.1.Основная литература: 

 
1. Манжесов, В.И. Технология послеуборочной обработки, хранения и 

предреализационной подготовки продукции растениеводства. /Манжесов В.И., Попов 

И.А., Максимов И.В., Калашникова С.В. Издательство "Лань". -2017. -624 с. 

2. Манжесов, В. И. «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции» /В. И. Манжесов, Т. Н. Тертычная, С. В. Калашникова, И. В. Максимов, И. А. 

Попов, Д. С. Щедрин, С. Ю. Чурикова . -Санкт-Петербург. ГИОРД. -2016. 816 с. 

3. Пащенко, Л. П., Жаркова И. М. П 22 Технология хлебопекарного производства: 

Учебник. — СПб.: Издательство «Лань», 2014. — 672 с.: ил.  

4. Технология молока и молочных продуктов [Текст]: учебное пособие для студентов 

"Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" / Н.И. 

Морозова, Ф.А. Мусаев, В.К. Киреев, С.М. Колонтаева. - Рязань : РГАТУ, 2015. - 400 с. 

5. Морозова, Нина Ивановна.  Лабораторный практикум по технологии молока и 

молочных продуктов [Текст]: учебное пособие для подготовки бакалавров по 

направлению 35.03.07 - "Технология производства и переработки с.-х. продукции" 

6. / Морозова, Нина Ивановна, Мусаев Фаррух Атауллахович. - Рязань : ФГБОУ 

ВПО РГАТУ, 2015. - 189 с. 

8.2.Дополнительная литература: 
4.Мусаев Ф.А. Контроль качества продуктов животноводства. Лабораторный практикум 

[Электронный ресурс] / Ф.А.Мусаев, Е.В. Грибановская - ФГБОУ ВПО РГАТУ. - 

Рязань 2012.-103 с. 

12 .Шувариков, Анатолий Семенович. Технология хранения, переработки и 
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стандартизации продукции животноводства [Текст] : учебное пособие / Шувариков, 

Анатолий Семенович, Лисенков, Александр Александрович. - М. : ФГОУ ВПО РГАУ 

- МСХА им. К.А. Тимирязева, 2008. - 606 с. 

 

 8.3. Законодательно-нормативная литература 

 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 

http://www.kodeks.ru  Справочная правовая система «Кодекс» 

 

• 8.4. Периодические издания 

•  

1. Зоотехния: науч. журн. / учредитель и изд. : Акционерная некомерческая организация 

Редакция журнала «Зоотехния». – 1828 - М. , 2015 -Ежемес. -  ISSN 0235-2478. 

2. Молочное  и   мясное  скотоводство  :   науч.-производ.  журн.  /   учредитель   ООО 

«Редакция «Молочное и мясное скотоводство». – 1956 -М., 2015 - 8 раз в год. - ISSN 

0131-2227. 

3. Молочная промышленность : науч.-производ. журн. /учредитель и изд.: АНО 

"Молочная промышленность". - 1902 - М., 2015 - Ежемес. – ISSN 0026-9026. - 

Предыдущее название: Мясная и молочная промышленность (до 1991 года) 

4. Переработка молока: науч.-практич. журн. / учредитель : ЗАО «Отраслевые 

ведомости». – 1999. -М. : ИД «Отраслевые ведомости», 2015- Ежемес. - ISSN 2222- 

5455. 

5. Все о мясе: науч.-техн. и производ. журн. /учредитель изд.: ФГБНУ "ВНИИ мясной 

промышленности имени В.М. Горбатова". – 1998 - М., 2015 -Двухмес. – ISSN 2071- 

2499. 

6. Животноводство России: науч.-практич. журн. для руководителей и главных 

специалистов АПК / учредитель и изд. : ООО «Издательский дом «Животноводство». 

– 1999 -М., 2015 - – Ежемес. - ISSN 2313-5980. 

7. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий: теоретич. и 

науч.-практич. журн. /учредители: Министерство сельского хозяйства РФ, Редакция 

журнала «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий». – 

1926, октябрь -. – М.: Редакция журнала «Экономика сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий», 2015 -Ежемес. - ISSN 0235-2494. 

8. Мясная индустрия: производ. и науч.-техн. журн. /учредитель и изд.: ООО Редакция 

журнала "Мясная индустрия". – 1923 - М., 2015 -Ежемес. - ISSN 0869-3528. - 

Предыдущее название: Мясная промышленность (до 1995 года). 

9. Журнал «Вестник РГАТУ» - http: //www.rgatu.ru/ 

 

8.5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

ЭБС «Лань» - Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

ЭБС «Руконт» - Режим доступа: http://www.rucont.ru 

ЭБС «Юрайт» - Режим доступа http://www.biblio-online.ru 

ЭБС «IPRBooks» - Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/ 

ЭБС «АgriLib» - Режим доступа http://ebs.rgazu.ru/ 

ЭБС «Библиороссика»- Режим доступа 

http://www.bibliorossica.com/ ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа 

http://znanium.com 

Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web 

eLIBRARY – Режим доступа: http://elibrary.ru 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.rgatu.ru/
http://www.rgatu.ru/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64990
http://www.rucont.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://www.bibliorossica.com/
http://znanium.com/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://elibrary.ru/
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«КонсультантПлюс» - Режим доступа: www.consultant.ru 

«Гарант» - Режим доступа http://www.garant.ru/ 

9.Материально-техническое обеспечение производственной практики – 

технологическая 
 

Материально-техническая база предприятий агропромышленного комплекса в 

соответствии с договорами и ФГБОУ ВО РГАТУ. 

• 9.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий 

Лаборатория №109. Назначение лаборатории: «Технология хранения и 

переработки продукции  животноводства», «Технология молока и 

молочных продуктов» 
 

• 9.2.Перечень специализированного оборудования 

Для лекций 
 

Название оборудования Марка* шт. 
Экран на штативе ScreenMedia Apollo 1 
Ноутбук Toshiba 1 
Проектор NEC Projektor NP 215 G 1 

 

Для лабораторных (практических) занятий 
 

Название оборудования Марка* шт. 
Экран на штативе ScreenMedia Apollo 1 
Ноутбук Toshiba 1 
Проектор NEC Projektor NP 215 G 1 
Весы РН-20Ц13 1 
Весы лабораторные ВСТ-600/10-0 1 
Весы ВТ-200 1 
Прибор рефрактометр ИРФ-464 1 
Сепаратор  1 

http://www.consultantplus.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.garant.ru/
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Прибор Кварц-21М 1 
Центрифуга молочная ЦЛМ 1-12 1 
Термостат ТС-80 1 
Холодильник «Атлант» 1 
Шкаф вытяжной  1 
Весы маслопробные  1 
Термостат суховоздушный ТС-80 1 

 

Для самостоятельных занятий 
 

Название оборудования Марка* шт. 

   

Для самостоятельной работы: Локальная сеть с 

выходом в Internet 

Персональные компьютеры 15 

 

9.3.Перечень информационных технологий (лицензионное 

программное  обеспечение, информационно-справочные системы) 

Название ПО № лицензии Количество мест 

Справочная Правовая Система 

Консультант Плюс 

договор 2674 без ограничений 

Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений 

7-Zip свободно распространяемая без ограничений 

Opera свободно распространяемая без ограничений 

Google Chrome свободно распространяемая без ограничений 

Thunderbird свободно распространяемая без ограничений 

Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 

Windows XP Professional SP3 Rus 802654 без ограничений 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса -Стандартный Russian Edition 

1B08-150512-014824 12 

Office 365 для образования E1 

(преподавательский) 

70dac036-3972-4f17-8b2c- 
626c8be57420 

без ограничений 

Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор свободно распространяемая без ограничений 

LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 

Firefox 31.6.0 свободно распространяемая без ограничений 

GIMP 2.8.14 свободно распространяемая без ограничений 

WINE 1.7.42 свободно распространяемая без ограничений 
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МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА» 

 

Утверждаю: 
Председатель учебно-методической комиссии 

по направлению подготовки 35.03.07   

(код) 

 Тех нологи я производства и переработки  

 сельскох озяйственной прод укции  

(название) 
 

Н.И.Морозова 

«_31_» _ августа 2017  г. 
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) 

 

Уровень профессионального образования бакалавриат 

(бакалавриат, специалитет) 

Направление  (я)  подготовки  (специальность)  35.03.07  Тех н ологи я  п роизводст ва  и  

 п ереработки сельск ох озяй ственн ой прод ук ции  

(полное наименование направления подготовки) 

 

Профиль (программы): Хранение и п ереработка сельск ох оз яй ственной прод ук ции  

(полное наименование профиля направления подготовки из ОП) 

Квалификация выпускника: бакалавр  

Форма обучении:очная  

Факультет:технологический  

Кафедра: тех н ологии прои з водства и п ереработки сельск ох оз яй ственной п род ук ции  

Курс1,_2 Семестр 2.4   
 

Дифференцированный зачет (Зачет) _2,4семестр 

 

 

Рязань, 2017 
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Лист согласований 

Программа составлена с учетом требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) понаправлению 

подготовки35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции,утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации 

приказ № 1330 от 12 ноября 2015 

года 

(дата утверждения, № ФГОС ВО) 

 

Разработчики:  д.с.-х .  н.,  профессор  кафедры  тех н ологи и  прои зводства  и  п ереработки  

 сельск ох оз яй ствен ной прод ук ции  

(должность, кафедра) 
 

 

 

  Мороз ова Н.И. 

(подпись) Ф.И.О. 

Программа рассмотрена и  утверждена на заседании кафедры технологии произ водства и  

 п ереработки сельскох озяй ственной прод укции «_31_» авг уста2 017 г., протокол №1. 

 
Зав. кафедрой тех н ологи и п рои з водства и п ереработки сельск ох оз яй ственной прод ук ции  

(должность, кафедра) 
 

 

 

  Мороз ова Н.И. 

(подпись) Ф.И.О. 
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1. Цели учебной практики 
Целями учебной практики является расширение и закрепление теоретических знаний 

обучающихся через получение первичных профессиональных умений и навыков, 

ознакомление с характером и спецификой будущей деятельности. 

 
Задачи учебной практики 

- закрепление и углубление теоретических знаний и навыков по производству и 

хранению с/х продукции, 
- знакомство с устройством и работой современных хранилищ, организацией работы 

при закладке сырья на хранение, 

- закрепление и углубление теоретических знаний и навыков по переработке с/х 

продукции, знакомство с устройством и работой современных перерабатывающих 

предприятий, организацией работы на этих предприятиях, применение знаний, 

полученных при решении производственных задач, 

- изучение входного контроля качества новых видов сырья, производственного контроля 

полуфабрикатов, параметров технологических процессов с их использованием и качества 

готовой продукции. 

Профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность: эффективное использование 

материальных ресурсов при производстве, хранении и переработке сельскохозяйственной 

продукции; организация контроля качества сельскохозяйственного сырья и продуктов его 

переработки; 

организационно-управленческая деятельность: организация производства 

сельскохозяйственной продукции, принятие управленческих решений в различных условиях 

хозяйствования; организация хранения, переработки сельскохозяйственной продукции и 

принятие оптимальных технологических решений 

научно-исследовательская деятельность: сбор информации и анализ состояния 

научно-технической базы, технологий производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции; статистическая обработка результатов экспериментов, 

формулирование выводов и предложений. 

 

 

2. Место практики в структуре ООП 

Учебная практика входит в базовую часть профессионального цикла Б2.У.1  и 

предназначена студентам 1 и 2 курса очной формы обучения. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает исследования и технологические разработки, направленные на 

решение комплексных задач по организации производства и переработке 

сельскохозяйственной продукции. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников: 

сельскохозяйственные культуры и животные; 

технологии производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

оборудование перерабатывающих производств; 

сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции. 

Виды  профессиональной  деятельности,  к  которым  готовятся  выпускники,  

освоившие программу бакалавриата: 

производственно-технологическая;  

организационно-управленческая;  

научно-исследовательская. 

 

3. Вид практики  и тип практики 
Вид практики– учебная практика 

Способ проведения практики – стационарная 
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Форма проведения практики - непрерывно 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

 

4. Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в стационарной форме в структурных подразделениях 

Университета или на предприятиях (в учреждениях, организациях), расположенных на 

территории населенного пункта, в котором расположен Университет. 

Учебная практика проводится в конце 2 и 4 семестров. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается факультетами с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возмож- 

ностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных обу- 

чающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной про- 

грамме реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

в организацию или предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом 

практики Университет согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды труда 

с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной про- граммы 

реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик могут создаваться 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-

инвалидом трудовых функций. 

Студенту с ограниченными возможностями здоровья необходимо написать заявление с 

приложением всех подтверждающих документов о необходимости подбора места 

практики с учетом его индивидуальных особенностей. 

Кафедра и/или факультет должны своевременно информировать заведующего 

практикой (минимум за 3 месяца до начала практики) о необходимости подбора места 

практики студенту с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с его 

программой подготовки (специальностью) и индивидуальными особенностями. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, знания для формирования компетенций:  
 

Код Формулировка 

компетенции 

Планируемые результаты 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

Знать методы и приемы самоорганизации и дисциплины в 

получении и систематизации знаний; методику 

самообразования 

Уметь развивать свой общекультурный и профессиональный 

уровень самостоятельно; самостоятельно приобретать и 

использовать новые знания и умения 

Владеть работой с литературой и 

другими информационными 

источниками ОПК-3 готовностью к оценке 

физиологического 

состояния, 

адаптационного 

потенциала и 

Знать принципы оценке физиологического состояния, 

адаптационного потенциала и определению факторов регулирования 

роста и развития сельскохозяйственных культур 

переработки 
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определению 

факторов 

регулирования роста 

и развития 

сельскохозяйственны

х культур 

 

Уметь пользоваться знаниями по оценке физиологического состояния, 

адаптационного потенциала и определению факторов регулирования 

роста и развития сельскохозяйственных культур 

 

Владеть современными методами исследования 
физиологического состояния, адаптационного потенциала и 

определению факторов регулирования роста и развития 

сельскохозяйственных культур 

ОПК-4 готовностью 

распознавать 

основные  типы  и 

виды животных 

согласно 

современной 

систематике, 

оценивать их роль 

в  

сельском 

хозяйстве  и 

определять 

физиологическое 

состояние 

животных по 

морфологическим 

признакам 

Знать основные  типы  и виды животных согласно современной 

систематике, оценивать их роль в  

сельском хозяйстве  и определять физиологическое 

состояние животных по морфологическим признакам  

Уметь определять основные  типы  и виды животных согласно 

современной систематике, оценивать их роль в  

сельском хозяйстве  и определять физиологическое 

состояние животных по морфологическим признакам 

Владеть знаниями основных  типов  и видов животных 

согласно современной систематике, оценивать их роль в  

сельском хозяйстве  и 

определять физиологическое 

состояние животных по 

морфологическим признакам 

предназначением. 

ОПК-7 способностью 

характеризовать 

сорта  растений  и 

породы животных 

на генетической 

основе и 

использовать их в 

сельскохозяйстве 

нной практике 

Знать сорта  растений  и породы животных на генетической 

основе и 

использовать их в сельскохозяйстве нной практике 

генетического, и их использование в практической 

деятельности 
Уметь использовать знания сортов  растений  и пород 

животных на генетической основе и 

использовать их в сельскохозяйстве нной практике и 

распознавать принадлежность животных 

к основным направлениям 

продуктивности и оценивать их роль 

Владеть практическими навыками использования сортов  

растений  и пород животных на генетической основе и 

использовать их в сельскохозяйстве 

нной практике животных и растений 

ПК -1 готовностью 

определять 

физиологическое 

состояние, 

адаптационный 

потенциал и 

факторы 

регулирования 

роста и развития 

сельскохозяйствен-

ных культур 

Знать физиологическое состояние, адаптационный потенциал и 

факторы регулирования роста и развития 

Уметь определять физиологическое состояние, адаптационный 

потенциал и факторы регулирования роста и развития 

Владеть знаниями физиологического состояния, адаптационного 

потенциала и факторов регулирования роста и развития  
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ПК -2 готовностью 

оценивать роль 

основных типов и 

видов животных в 

сельскохозяйстве 

нном 

производстве 

Знать основные типы и виды животных в сельскохозяйстве 

нном производстве 

Уметь использовать знания по основным типам и видам 

животных в сельскохозяйственном производстве 

Владеть знаниями по  

основным типам и видам животных в сельскохозяйственном 

производстве производства продукции животноводства 

ПК-3 способностью 

распознавать сорта 

растений и породы 

животных, 

учитывать их 

особенности для 

эффективного 

использования в 

сельскохозяйственн

ом производстве 

 

Знать сорта растений и породы животных, учитывать их особенности для 

эффективного использования в сельскохозяйственном производстве 

Уметь и с п о л ь з о в а т ь  з н а н и я  п о  сортам растений и 

породам животных, учитывать их особенности для 

эффективного использования в сельскохозяйственном 

производстве 

Владеть практическими навыками и 

з н а н и я м и  п о  сортам растений 

и породам животных, учитывать их 

особенности для эффективного 

использования в 

сельскохозяйственном производстве 

ПК-4 готовностью 

реализовать 

технологии 

производства 

продукции 

растениеводст-ва 

и животноводства 

Знать: технологии производства основных видов 

животноводческой и растениеводческой продукции 

Уметь: распознавать основные типы растений и животных и 

оценивать их роль в сельскохозяйственном производстве; 

адаптировать базовые технологии производства 

продукции; составлять технологические схемы производства. 

Владеть:   методами контроля и оценки качества продукции 

животноводства и растениеводства 

ПК-11 готовностью 

принять участие в 

разработке  схемы 

севооборотов, 

технологии 

обработки почвы 

и защиты 

растений от 

вредных 

Знать научные основы севооборотов, их классификацию, 

принципы 

построения и значение в повышении эффективности 

сельскохозяйственного 

производства; теоретическое обоснование обработки почвы, 

традиционные, 

почвозащитные и ресурсосберегающие приемы и системы 

обработки почвы 
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организмов   и 

определять дозы 

удобрений  под 

сельскохозяйстве 

нные  культуры  с 

учетом 

почвенного 

плодородия 

Уметь составлять схемы севооборотов и планы их 

освоения, переходные и 

ротационные таблицы, проводить экономическую 

и агротехническую оценку севооборотов, 

проектировать системы обработки почвы под различные с.-

х. культуры в севооборотах, 

контролировать качество проведения обработки почвы; 

- рассчитывать нормы внесения удобрений на 

планируемый урожай и 

разрабатывать системы удобрений в севооборотах 

Владеть навыками оценки 

качества проведения обработки 

почвы 

ПК-13 готовностью 

применять 

технологии 

производства и 

заготовки  кормов 

на пашне и 

природных 

кормовых угодьях 

Знать технологии заготовки кормов на природных 

кормовых угодьях и пашне; 

основные виды кормов для сельскохозяйственных животных, 

их характеристика; 

Уметь формировать высокоэффективную кормовую базу 

животноводства: применять новые технологии производства 

и заготовки кормов, использовать микробиологические 

технологии в приготовлении кормов 

Владеть способами приготовления и хранения кормов, 

организации физиологически обоснованного, нормированного и 

экономически 
эффективного кормления животных для производства 

полноценных, экологически безопасных продуктов питания и 

качественного сырья для товаров народного потребления 

ПК-21 готовностью к 

анализу и 

критическому 

осмыслению 

отечественной и 

зарубежной научно-

технической 

информации в 

области производства 

и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 
 

Знать отечественную и зарубежную научно-техническую 

информацию в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

 
Уметь пользоваться отечественной и зарубежной научно-

технической информации в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Владеть отечественной и зарубежной научно-технической 

информации в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

ПК-22 владением 

методами анализа 

показателей 

качества и 

безопасности 

сельскохозяйственн

ого сырья и 

продуктов их 

переработки, 

образцов почв и 

растений 
 

Знать методы анализа показателей качества и безопасности 

сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки, 

образцов почв и растений 

 Уметь пользоваться методами анализа показателей качества и 

безопасности сельскохозяйственного сырья и продуктов их 

переработки, образцов почв и растений 

 Владеть методами анализа показателей качества и безопасности 

сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки, 

образцов почв и растений 
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6. Структура и содержание учебной практики 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 324 академических часа 9 зачетных единиц 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Формируемые

компетенции 

1 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП ОК-7, ОПК-3, ОПК-4 

ОПК-7, ПК-1, ПК-2 

ПК-3, ПК-4, ПК-11 

ПК-13, ПК-21, ПК-22 
Ознакомительная лекция, инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление с организационно – экономической структурой АПК, 

видами и типами производственных и перерабатывающих 

предприятий. Обработка и анализ полученной информации 

 

2 ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ ОК-7, ОПК-3, ОПК-4 

ОПК-7, ПК-1, ПК-2 

ПК-3, ПК-4, ПК-11 

ПК-13, 

ПК-21, 

ПК-22 

Современное состояние и модернизация технологического 

оборудования. Классификация, устройство, принцип действия и 

критерии выбора технологического оборудования. 

Методы управления технологическими процессами на 

предприятиях отраслей, обеспечивающих качественное хранение 

продукции, отвечающее требованиям стандартов; основы 

эксплуатации технологического оборудования для переработки. 

Оборудование для переработки и хранения: зерновой продукции, 

плодоовощной продукции, молочной продукции и мясной 

продукции. 

 

3 СООРУЖЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОК-7, ОПК-3, ОПК-4 

ОПК-7, ПК-1, ПК-2 

ПК-3, ПК-4, ПК-11 

ПК-13, ПК-21, ПК-

22 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ   

Современное состояние и тенденции развития сооружений для 

хранения сельскохозяйственного сырья и продуктов его 

переработки; назначение, область применения, классификацию, 

устройство, принцип действия и критерии выбора технологического 

оборудования; способы поддержания оптимальных режимов 

хранения продукции; методы управления технологическими 

процессами на предприятиях отрасли, обеспечивающими 

качественное хранение продукции, отвечающее требованиям 

стандартов; основы эксплуатации сооружений и технологического 

оборудования для хранения сельскохозяйственного сырья и 

продуктов его переработки; источники опасности и меры их 

предупреждения. Сооружения и оборудование для хранения: 

зерновой продукции, плодоовощной продукции, молочной 

продукции и мясной продукции. 

 ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА ОК-7, ОПК-3, ОПК-4 
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4 Биологические особенности сельскохозяйственных культур; 

Классификация полевых культур, современные технологии 

производства продукции растениеводства, плодоводства и 

овощеводства; анатомические и морфологические особенности 

плодовых и овощных растений, Технология возделывания озимой 

ржи и озимой пшеницы в Рязанской области, особенности 

технологий возделывания корнеплодов, овощей капустной группы, 

плодово-ягодных культур; научные основы рациональной системы 

земледелия, рациональная система земледелия, прогрессивная 

структура посевных площадей,экономическая и агротехническая 

оценка севооборотов, повышение плодородия почвы; технологии 

производствасена, сенажа,силоса, создание 

ииспользованиесенокосовипастбищ.организационно-хозяйственные 

и агротехнические мероприятия, применяемые для создания 

прочной кормовой базы животноводства.теоретические основы 

хранения. Технология хранения зерна и картофеля; химический 

состав основных видов сельскохозяйственной продукции как 

составляющей качества продовольственных товаров. 

 

ОПК-7, ПК-1, ПК-2 

ПК-3, ПК-4, ПК-11 

ПК-13, ПК-21, ПК-

22 

5 ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА ОК-7, ОПК-3, ОПК-4 

ОПК-7, ПК-1, ПК-2 

ПК-3, ПК-4, ПК-11 

ПК-13, 

ПК-21, 

ПК-22 

Виды и породы сельскохозяйственных животных. Экстерьер 

животных. Болезни сельскохозяйственных животных. 

Продуктивные качества животных и способы ее оценки. Способы 

содержания животных. Разведение животных, племенной учет. 

Автоматизированное управление стадом. Организация заготовки 

кормов. Основы нормированного и рационального кормления 

кормосмесями и комбикормами. Химический состав молока и 

технология его производства. Промышленная технология 

производства говядины, свинины, мяса бройлеров и яиц. Гигиена и 

санитария животноводческих предприятий. 

Показатели качества сельскохозяйственной продукции, способы ее 

хранения и переработки; технология переработки молока на 

цельномолочную   продукцию.   Технология   переработки   мяса   на 

мясные и колбасные изделия. Технологии хранения молочных и 

мясных продуктов. Требоваия ГОСТ Р к качеству сырья и готовой 

продукции животноводства. 

6 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ОК-7, ОПК-3, ОПК-4 

ОПК-7, ПК-1, ПК-2 

ПК-3, ПК-4, ПК-11 

ПК-13, ПК-21, ПК-

22 

Подготовка и оформление отчета по практике 

 

7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на учебной практике. 

 

Во время учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков студенты изучают применяемые на предприятиях технологии.  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

предусматривает:  

1 -  изучение современных технологических процессов производства продуктов питания 

и мероприятий по повышению эффективности использования сырьевых ресурсов;  

2 –  изучение внедрения прогрессивных технологий для выработки готовых изделий с 

заданным составом и свойствами;  

3 –  проведение анализов сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и сопутствующих  
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наблюдений в условиях производства. 

4 - полевые исследования, экскурсии на животноводческие комплексы и 

перерабатывающие предприятия, лабораторные работы. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

учебной практике: 
1.  Морозова Н.И., Мусаев Ф.А., Виноградов Д.В., Положенцев В.П. Методические 

указания к программе производственной практики. Рязань. –РГАТУ.- 2015.-110 с. 

  
 9. Форма отчетности по  учебной практике 

 

В период прохождения учебной практики обучающимся выполняются индивидуальные 

задания, предусмотренные программой практики. Оформляется отчет по выполнению 

индивидуальных заданий, который передается на кафедру в последние два дня практики для 

проверки руководителем практики от Университета, осуществляющим руководство и 

проведение учебной практики. 

Промежуточная аттестация проводится в день завершения практики. Оценка 

прохождения каждого этапа практики осуществляется путем защиты обучающимся отчета по 

практике. Дифференцированный зачет – 2,4 семестр.  

 

 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 

 

а) основная литература: 

1.Манжесов, В.И. Технология послеуборочной обработки, хранения и предреализационной 

подготовки продукции растениеводства. / Манжесов, В.И.,  Попов И.А., Максимов И.В., 

Калашникова С.В. Издательство "Лань". -2017. – 624 с. 

2. Антипова, Людмила Васильевна. Технология и оборудование производства 

колбас и полуфабрикатов [Текст] : учебное пособие при подготовке бакалавров по 

направлению 260200 "Технология продуктов животного происхождения" профиль "Технология 

мяса и мясных продуктов" / Антипова, Людмила Васильевна, Толпыгина, Ирина Николаевна, 

Кала- чев, Александр Анатольевич. - СПб. : ГИОРД, 2013. - 600 с. 

3. Ивашов, Валентин Иванович. Технологическое оборудование пред- приятий 

мясной промышленности [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальностям 260301 "Технология мяса и мясных продуктов", 260601 

"Машины и аппараты пищевых производств" / Ивашов, Валентин Иванович. - СПб. : ГИОРД, 

2010. - 736 с. : ил. 

4. Бредихин, С. А. Технологическое оборудование переработки молока [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. - Электрон.дан. - СПб. : Лань, 2015. - 409 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56603  - Загл. с экрана. 

5. Ивашов, В.И. Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности 

[Электронный ресурс] : учебник. - Электрон.дан. - СПб. : ГИОРД, 2010. 735 с. - Режим 

доступа:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4895. - Загл. с экрана. 

6. Основы технологии производства и первичной обработки продукции животноводства 

[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

111100 - "Зоотехния" / под ред. проф. Л.Ю. Киселева. - СПб. : Лань, 2013. - 448 с. : ил. (+ 

вклейка, 16 с.). - (Учебники для вузов. Специальная литература). 

7. Калинина, Людмила Валентиновна.   Общая технология молока и молочных продуктов 

[Текст] : учебник при подготовке бакалавров, обучающихся по направлению 260200 

"Технология продуктов животного происхождения" (профиль "Технология молока и 

молочных продуктов") и по специальности 260303 "Технология молока и молочных 

продуктов" / Калинина, Людмила Валентиновна. - М. : ДеЛи плюс, 2012. - 240 с. 

8. Технология молока и молочных продуктов [Текст] : учебное пособие для студентов по 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56603
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4895
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спец. 110305.65 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции" / Н.И. Морозова, Ф.А. Мусаев, В.К. Киреев, С.М. Колонтаева. - Рязань : 

РГАТУ, 2011. - 400 с. 

9. Киселев Л. Ю. Основы технологии производства и первичной обработки продукции 

животноводства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Киселев Л. Ю., Забудский Ю. 

И., Голикова А. П. [и др.]. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2012. - 464 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4978 — 

10. Пронин, В.В. Технология первичной переработки продуктов животноводства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Пронин, С.П. Фисенко, Мазилкин И. А. - 

Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2013. - 173 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5852 — Загл. с экрана. 

11. Вышемирский, Ф.А. Производство масла из коровьего молока в России [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ф. А. Вышемирский. — Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2010. 

— 283 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4894 — Загл. с 

экрана. 

б) дополнительная литература: 

1. Технология производства и переработки продукции животноводства [Текст] : учебное 

пособие для студентов по специальности 311200 "Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции" / Г. М. Туников [и др.]. - Рязань :Приз, 2005. - 384 с. - (. 

Часть 2.Технология производства и переработки мяса). 

2. Технология производства и переработки животноводческой продукции [Текст] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. : 080502 - Экономика и управление на 

предприятии АПК, 110305 - Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции / Под ред. Н.Г. Макарцева. - 2-е изд. ; стереотип. - Калуга : Манускрипт, 

2005. - 688 с. - (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений). 

3. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных : Справочное пособие / 

Под ред. А.П. Калашникова. - 3-е изд. ;перераб. и доп. - М., 2003. - 456 с. 

4. Технология производства и переработки продукции животноводства : Учеб.пособие. Ч.1. 

: : Технология производства и переработки молока / Туников, Геннадий Михайлович [и 

др.]. - Рязань : ПРИЗ, 2003. - 284 с. 

5. Мусаев, ФаррухАтауллахович. Технология производства молочных продуктов по 

стандартам России [Текст] : монография / Мусаев, ФаррухАтауллахович. - Рязань : 

РГАТУ, 2009. - 326 с. 

6. Морозова, Нина Ивановна. Лабораторный практикум по технологии молока и молочных 

продуктов [Текст] : учебное пособие для подготовки бакалавров по направлению 35.03.07 

- "Технология производства и переработки с.-х. продукции" / Морозова, Нина Ивановна, 

Мусаев ФаррухАтауллахович. - Рязань : ФГБОУ ВПО РГАТУ, 2015. - 189 с. 

7. Молочная продуктивность голштинских коров при круглогодовом стойловом 

содержании. [Текст]/Н.И. Морозова, Ф.А. Мусаев, Л.В. Иванова Л.В., Н.Г. Бышова Н.Г., 

О.А. Морозова. Монография. Рязань: РГАТУ.- 2013 – 169 с. 

8. Ядовитые растения кормовых угодий и их воздействие на организм 

сельскохозяйственных животных [Текст]: учебное пособие для подготовки бакалавров 

(магистров), обучающихся по направлению 110900.62 "Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции" / Мусаев, Фарух Атауллахович [и др.]. - 

Рязань : РГАТУ, 2013. - 143 с. 

9. Мусаев, Фарух Атауллахович. Вредные растения, вызывающие пороки продукции 

животноводства [Текст] : учебное пособие для подготовки бакалавров (магистров), 

обучающихся по направлению 110900.62 "Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции" / Мусаев, Фарух Атауллахович, Захарова, Ольга 

Алексеевна, Морозова, Нина Ивановна. - Рязань : РГАТУ, 2013. - 124 с. 

10. Инновационные  технологии  в  производстве  молока  [Текст]  :  монография  /  Бышова, 

Наталья Геннадьевна [и др.]. - Рязань : РГАТУ, 2013. - 156 с. 

11. Практикум по производству продукции животноводства [Электронный ресурс] : учебное 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4978
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5852
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4894
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пособие / А.И. Любимов, Г.В. Родионов, Ю.С. Изилов [и др.]. — Электрон.дан. — СПб. : 

Лань, 2014. — 186 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51725 

— Загл. с экрана. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Internet-ресурсы: 

ЭБС «Руконтwww.rucont.ru, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com 

http://1botanica.ru/ 

http://ru.science.wikia.com/wiki/Ботаника 

http://www.bibliolink.ru/publ/42 (Учебники для ВУЗов) и др. 

http://www.bibliolink.ru/publ/42 

http://library.tsu.tula.ru/ellibraries/all_news.htm 

 

10. 2 Законодательно-нормативная литература 

 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 

http://www.kodeks.ru  Справочная правовая система «Кодекс» 

 

10.3  Периодические издания 

 

• Зоотехния: науч. журн. / учредитель и изд. : Акционерная некомерческая организация 

Редакция журнала «Зоотехния». – 1828 - М. , 2015 -Ежемес. -  ISSN 0235-2478. 

• Молочное  и   мясное  скотоводство  :   науч.-производ.  журн.  /   учредитель   ООО 
«Редакция «Молочное и мясное скотоводство». – 1956 -М., 2015 - 8 раз в год. - ISSN 

0131-2227. 

• Молочная промышленность : науч.-производ. журн. /учредитель и изд.: АНО 

"Молочная промышленность". - 1902 - М., 2015 - Ежемес. – ISSN 0026-9026. - 

Предыдущее название: Мясная и молочная промышленность (до 1991 года) 

• Переработка молока: науч.-практич. журн. / учредитель : ЗАО «Отраслевые 

ведомости». – 1999. -М. : ИД «Отраслевые ведомости», 2015- Ежемес. - ISSN 2222- 

5455. 

• Все о мясе: науч.-техн. и производ. журн. /учредитель изд.: ФГБНУ "ВНИИ мясной 

промышленности имени В.М. Горбатова". – 1998 - М., 2015 -Двухмес. – ISSN 2071- 

2499. 

• Животноводство России: науч.-практич. журн. для руководителей и главных 

специалистов АПК / учредитель и изд. : ООО «Издательский дом «Животноводство». 

– 1999 -М., 2015 - – Ежемес. - ISSN 2313-5980. 

• Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий: теоретич. и 

науч.-практич. журн. /учредители: Министерство сельского хозяйства РФ, Редакция 

журнала «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий». – 

1926, октябрь -. – М.: Редакция журнала «Экономика сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий», 2015 -Ежемес. - ISSN 0235-2494. 

• Мясная индустрия: производ. и науч.-техн. журн. /учредитель и изд.: ООО Редакция 

журнала "Мясная индустрия". – 1923 - М., 2015 -Ежемес. - ISSN 0869-3528. - 

Предыдущее название: Мясная промышленность (до 1995 года). 

• Журнал «Вестник РГАТУ» - http: //www.rgatu.ru/ 

 

10.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

ЭБС «Лань» - Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

ЭБС «Руконт» - Режим доступа: http://www.rucont.ru 

ЭБС «Юрайт» - Режим доступа http://www.biblio-online.ru 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51725
http://www.rucont.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://1botanica.ru/
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.bibliolink.ru/publ/42
http://www.bibliolink.ru/publ/42
http://library.tsu.tula.ru/ellibraries/all_news.htm
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.rgatu.ru/
http://www.rgatu.ru/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64990
http://www.rucont.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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ЭБС «IPRBooks» - Режим доступа 

http://www.iprbookshop.ru/ ЭБС «АgriLib» - Режим доступа 

http://ebs.rgazu.ru/ 

ЭБС «Библиороссика»- Режим доступа 

http://www.bibliorossica.com/ ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа 

http://znanium.com 

Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web 

eLIBRARY – Режим доступа: http://elibrary.ru 

«КонсультантПлюс» - Режим доступа: www.consultant.ru 

«Гарант» - Режим доступа http://www.garant.ru/ 

 

11.Материально-техническое обеспечение производственной практики  

 

Материально-техническая база предприятий агропромышленного комплекса в 

соответствии с договорами и ФГБОУ ВО РГАТУ. 

11.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий 

Лаборатория №109. Назначение лаборатории: «Технология хранения и 

переработки продукции  животноводства», «Технология молока и 

молочных продуктов» 
 

11.2.Перечень специализированного оборудования 

Для лекций 
 

Название оборудования Марка* шт. 
Экран на штативе ScreenMedia Apollo 1 
Ноутбук Toshiba 1 
Проектор NEC Projektor NP 215 G 1 

 

Для лабораторных (практических) занятий 
 

Название оборудования Марка* шт. 
Экран на штативе ScreenMedia Apollo 1 
Ноутбук Toshiba 1 
Проектор NEC Projektor NP 215 G 1 
Весы РН-20Ц13 1 
Весы лабораторные ВСТ-600/10-0 1 
Весы ВТ-200 1 
Прибор рефрактометр ИРФ-464 1 
Сепаратор  1 
Прибор Кварц-21М 1 
Центрифуга молочная ЦЛМ 1-12 1 
Термостат ТС-80 1 
Холодильник «Атлант» 1 
Шкаф вытяжной  1 
Весы маслопробные  1 
Термостат суховоздушный ТС-80 1 

 

Для самостоятельных занятий 
 

Название оборудования Марка* шт. 

   

http://www.iprbookshop.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://www.bibliorossica.com/
http://znanium.com/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://elibrary.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.garant.ru/
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Для самостоятельной работы: Локальная сеть с 

выходом в Internet 

Персональные компьютеры 15 

 

11.3.Перечень информационных технологий (лицензионное 

программное  обеспечение, информационно-справочные системы) 

Название ПО № лицензии Количество мест 

Справочная Правовая Система 

Консультант Плюс 

договор 2674 без ограничений 

Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений 

7-Zip свободно распространяемая без ограничений 

Opera свободно распространяемая без ограничений 

Google Chrome свободно распространяемая без ограничений 

Thunderbird свободно распространяемая без ограничений 

Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 

Windows XP Professional SP3 Rus 802654 без ограничений 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса -Стандартный Russian Edition 

1B08-150512-014824 12 

Office 365 для образования E1 

(преподавательский) 

70dac036-3972-4f17-8b2c- 
626c8be57420 

без ограничений 

Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор свободно распространяемая без ограничений 

LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 

Firefox 31.6.0 свободно распространяемая без ограничений 

GIMP 2.8.14 свободно распространяемая без ограничений 

WINE 1.7.42 свободно распространяемая без ограничений 

 

12. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по учебной практике (приложение 1) 
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Введение 

 

Бакалавриат считается базовой, или первой, ступенью высшего образования, где студенты 

получают фундаментальную подготовку в широкой области знаний по выбранному 

направлению. В программу обучения бакалавров входят сведения, направленные на повышение 

общеобразовательного и профессионального уровня. В отличие от ин-женерной подготовки 

бакалавриат не имеет узкой специализации. Четырехгодичные программы обучения носят 

общеобразовательный и общепрофессиональный характер. 

На первой ступени высшего образования бакалавр определяет на-правление, на котором 

хотел бы учиться, приобретает разнообразные компетенции, знания и навыки. В конце обучения 

сдает итоговый го-сударственный экзамен, защищает выпускную квалификационную работу и 

ему выдается диплом о высшем профессиональном образовании с присвоением квалификации 

(степени) «бакалавр». 

Если в процессе производственной деятельности у выпускника бакалавриата возникает 

необходимость в получении новых и углу-блении имеющихся знаний по выбранному профилю 

подготовки или появляется потребность в переходе на научно-педагогическую работу, то он 

может продолжить образование в магистратуре, а затем в аспирантуре. 

Реализация в вузах Российской Федерации многоступенчатой системы образования 

подразумевает минимальное участие государства, а жесткая конкуренция между высшими 

учебными заведениями спо-собствует развитию образовательных программ, максимально 

при-ближенных к требованиям региональных рынков труда. 

Направления бакалавриата 35.03.07 –Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Профиль (и) Хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции, осваиваемые студентами на технологическом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. 

Костычева, направлены на системную подготовку бакалавров для агропромышленного ком-

плекса страны. 

Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) является заключительным 

этапом выпускников федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева», завершающих обучение по основной 

образовательной программе подготовки бакалавров.  

Выпускные квалификационные работы, в соответствии с Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской 

Федерации и ФГОС ВО, выполняются в виде бакалаврской работы.  

Бакалаврская работа должна представлять собой самостоятельное законченное 

исследование на заданную (выбранную) тему, написанное лично выпускником под 

руководством руководителя, свидетельствующее о формировании общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику 

решать профессиональные задачи.  

Бакалаврская работа может основываться на обобщении ранее выполненных 

выпускником курсовых работ и содержать материалы, полученные выпускником в период  

прохождения учебных и производственных практик. 

 

1 Общие сведения  о бакалавриате 

Бакалавр (baccalarius – лат., первоначальное значение – подвассал, от baccalaria – 

поместье) – во многих странах первая учѐная степень. В средневековых университетах 

Западной Европы присваивалась студентам по завершении ими первого этапа обра-

зования. В России бакалаврами одно время именовались препода-ватели духовных 

академий. В конце XVIII в. эту степень получали выпускники Учительского института при 
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Московском университе-те. Степень «бакалавр», принятая в современных системах ученых 

званий и степеней многих зарубежных стран, в том числе Великобритании, США, 

присваивается окончившим университеты и другие вузы после сдачи специальных 

экзаменов, а иногда и защиты небольшой по объѐму реферативной диссертации. Как 

правило, диплом бакалавра эквивалентен диплому, который получают вы-пускники 

российских вузов с 4-летним сроком обучения после сдачи государственных экзаменов и 

защиты выпускной квалификационной работы. Во Франции с 1808 г. степень «бакалавр» 

является свидетельством о завершении среднего образования и даѐт право поступления в 

университет. 

В современной мировой системе образования бакалавр – ака-демическая степень 

или квалификация, присуждаемая лицам, осво-ившим соответствующие образовательные 

программы высшего образования, которое считается завершенным профессиональным 

образованием в странах, присоединившихся к Болонскому процес-су. Исходя из 

вышеизложенного, можно дать обобщенное, совре-менное определение понятия бакалавр 

в соответствии с требова-ниями федерального стандарта. 

Бакалавр – выпускник высшего образовательного учрежде-ния, обладающий 

определенным набором общекультурных и про-фессиональных компетенций, которые 

позволяют максимально приблизить полученные теоретические знания к квалифицирован-

ной практической деятельности и дают возможность дальнейше-го непрерывного развития 

с целью интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

профессионального совершенствования. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по практической 

целенаправленности, предназначена для закрепления теоретических знаний, умений, 

формирования навыков владения и развития у выпускника способностей практического 

использования приобретенных компетенций по выбранному на-правлению и профилю 

подготовки. 

Компетенция – личностная способность бакалавра решать определѐнный класс 

профессиональных задач. 

Бакалавриат – высшее образование, подтверждаемое дипломом бакалавра с 

присвоением академической квалификации (степени) «бакалавр». 

Диплом бакалавра при поступлении на работу дает право на занятие должности, для 

которой квалификационными требованиями предусмотрено высшее профессиональное 

образование, и позволяет продолжить обучение в магистратуре. 

В разных странах и по различным направлениям сроки подго-товки бакалавров 

разнятся от 4 до 6 лет. В Европейском союзе, Канаде и США – 4 года, но на медицинских 

направлениях подго-товки обычно от 5 до 6 лет. После получения степени «бакалавр» 

выпускник имеет право работать по специальности и занимать должности, требующие 

высшего образования, а также обладает правом продолжить обучение в магистратуре. 

Большинство вы-пускников высших учебных заведений в странах Европейского союза и 

Северной Америки после бакалавриата не поступают в магистратуру, потому что диплом 

бакалавра является подтверж-дением полноценного высшего образования. Продолжают 

обу-чение в магистратуре те выпускники, которые планируют зани-маться научными 

исследованиями или педагогической деятель-ностью в вузе. 

В Российской Федерации в высших учебных заведениях бакалавриат по направлениям 

подготовки введѐн с 1996 года. Нормативный срок обучения для получения квалификации 

(степени) «бакалавр» по очной форме – 4 года. По очно-заочной (вечерней) и заочной 

формам обучения, а также в случае сочетания различных видов обучения срок подготовки 

может увеличиваться на 1 год относительно нормативного периода, на основании решения 

ученого совета высшего учебного заведения. Квалификация «бакалавр» присваивается по 

результатам защиты выпускной квалификационной работы на заседании Государственной 

аттестационной комиссии. Степень «бакалавр» в России – это высшее профессиональное 

образование. 
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Основная задача бакалавриата в аграрных вузах – подготовка 

квалифицированных специалистов для хозяйств и предприятий АПК, способных 

осуществлять профессиональную деятельность в области эффективного производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. 

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности бакалавров 35.03.07  «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» включает решение 

комплексных задач по организации производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

 

1.2.1 Область профессиональной деятельности выпускников:  

исследования и технологические разработки, направленные на решение 

комплексных задач по организации производства и переработке сельскохозяйственной 

продукции. 

1.2.2.Объектами профессиональной деятельности: 

сельскохозяйственные культуры и животные; 

технологии производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции; 

оборудование перерабатывающих производств; 

сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции. 

1.2.3.Виды профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая;  

организационно-управленческая;  

научно-исследовательская. 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется 

на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и 

материально-технических ресурсов организации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов 

учебной деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) 

профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа 

академического бакалавриата); 

ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) 

профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа 

прикладного бакалавриата). 

1.2.4.Профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность:  

реализация технологий производства продукции растениеводства; 

реализация технологий производства продукции животноводства; 

реализация технологий производства плодоовощной продукции; 

обоснование методов, способов и режимов хранения сельскохозяйственной 

продукции; 

реализация технологий переработки продукции растениеводства; реализация 

технологий переработки продукции животноводства; реализация технологий переработки 

продукции плодоводства и овощеводства; эффективное использование материальных 

ресурсов при производстве, хранении и переработке сельскохозяйственной продукции; 

организация контроля качества сельскохозяйственного сырья и продуктов его 

переработки; 

организационно-управленческая деятельность: 

разработка оперативных планов, графиков производства и переработки 
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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 деятельность: 

сбор информации и анализ состояния научно-технической базы, технологий 

производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

проведение научных исследований в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, анализа полученных данных и обобщения их по 

общепринятым методикам; 

статистическая обработка результатов экспериментов, формулирование выводов и 

предложений. 

1.3. Компетенции, формируемые в результате освоения ООП ВО 

Выпускник по направлению подготовки 35.03.07  «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» в результате освоения данной ООП ВО 

должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

-способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

-способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

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

-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). 

В результате освоения данной ООП ВО выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

а) общепрофессиональными:  
-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); 



 8 

-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); 

-готовностью оценивать качество сельскохозяйственной продукции с учетом 

биохимических показателей и определять способ еѐ хранения и переработки (ОПК-6); 

-способностью характеризовать сорта растений и породы животных на 

генетической основе и использовать их в сельскохозяйственной практике (ОПК-7); 

-готовностью диагностировать наиболее распространенные заболевания 

сельскохозяйственных животных и оказывать первую ветеринарную помощь (ОПК-8); 

-владением основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-9). 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

б) в области производственно-технологической деятельности:  
готовностью определять физиологическое состояние, адаптационный потенциал и 

факторы регулирования роста и развития сельскохозяйственных культур (ПК-1); 

готовностью оценивать роль основных типов и видов животных в 

сельскохозяйственном производстве (ПК-2); 

способностью распознавать сорта растений и породы животных, учитывать их 

особенности для эффективного использования в сельскохозяйственном производстве 

(ПК-3); 

готовностью реализовывать технологии производства продукции растениеводства 

и животноводства (ПК-4); 

готовностью реализовывать технологии хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства (ПК-5); 

готовностью реализовывать технологии хранения и переработки плодов и овощей 

(ПК-6); 

готовностью реализовывать качество и безопасность сельскохозяйственного сырья 

и продуктов его переработки в соответствии с требованиями нормативной и 

законодательной базы (ПК-7); 

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); 

готовностью принять участие в разработке схемы севооборотов, технологии 

обработки почвы и защиты растений от вредных организмов и определять дозы 

удобрений под сельскохозяйственные культуры с учетом почвенного плодородия (ПК-

11); 

способностью использовать существующие технологии в приготовлении 

органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции (ПК-

12); 

готовностью применять технологии производства и заготовки кормов на пашне и 

природных кормовых угодьях (ПК-13); 
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способностью использовать основные методы защиты производственного 

персонала, населения и производственных объектов от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ПИК-14); 

в) в области организационно-управленческой деятельности:  

способностью к анализу и планированию технологических процессов в 

растениеводстве, животноводстве, переработке и хранении продукции как к объекту 

управления (ПК-15); 

способностью к принятию управленческих решений в различных 

производственных и погодных условиях (ПК-16); 

способностью к разработке бизнес-планов производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, проведению маркетинга (ПК-17); 

готовностью управлять персоналом структурного подразделения организации, 

качеством труда и продукции (ПК-18); 

готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов организации (ПК-19);  

г) в области научно-исследовательской деятельности:  
способностью применять современные методы научных исследований 

в области производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-20); 

готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и

зарубежнойнаучно-технической информации в области производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-21); 

владением методами анализа показателей качества и безопасности 

сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов почв и растений 

(ПК-22); 

способностью к обобщению и статистической обработке результатов 

экспериментов, формулированию выводов и предложений (ПК-23). 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

бакалавр, определяются основной общеобразовательной программой, разрабатываемой 

высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-педагогическими 

работниками вуза и объединениями работодателей. 

Основная образовательная программа подготовки бакалавра 

предусматривает изучение дисциплин (модулей) обязательной части (базовой) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (вариативной). Это 

обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную 

направленность (профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее - 

направленность (профиль) программы). 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, 

указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утвержденном Министерством образования и науки Российской 

 

1.4.Научное руководство выпускной квалификационной работой 

 

В целях оказания обучающемуся теоретической и практической помощи в период 

подготовки и написания выпускной квалификационной работы ему из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры назначается научный руководитель, 

как правило, чью тему студент выбрал. Научные руководители утверждаются приказом 
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ректора по университету. 

Научный руководитель: 

- разъясняет обучающемуся требованиями, предъявляемые к выпускным 

квалификационным  работам; 

- оказывает помощь в определении проблематики исследования и в составлении 

плана выпускной квалификационной работы и календарного графика его выполнения; 

- направляет работу обучающегося с научной литературой и другими 

информационными источниками по теме; 

- определяет тип выпускной квалификационной  работы, помогает 

сформулировать гипотезу, цель и задачи работы, предмет исследования; 

- ориентирует обучающегося в методиках проведения исследований и 

экспериментов, а также в способах обработки данных; 

- осуществляет текущее консультирование по возникающим в связи с выполнением 

работы вопросам или указывает источники информации, в которых обучающийся может 

найти на них ответы; 

- контролирует выполнение графика выпускной квалификационной работы; 

- оказывает организационную и методическую помощь обучающемуся, особенно в 

тех случаях, когда для выполнения работы необходимо провести исследования с выходом 

в организации, предприятия или учреждения, получить от них необходимую 

документацию; 

- по ходу выполнения работы делает необходимые замечания и контролирует их 

устранение; 

- после ознакомления с итоговым текстом работы (моделями, проектами и т.п.) 

подписывает работу и выносит решение о допуске обучающегося к защите; 

- составляет письменный отзыв на выпускную квалификационную 

работу и характер ее выполнения обучающимся; 

- консультирует обучающегося по подготовке его выступления на защите перед 

государственной  экзаменационной комиссией. 

Исполнение рекомендаций и исправления замечаний научного руководителя 

остается на усмотрение обучающегося, т.к. ответственность за качество содержания и 

оформления выпускной квалификационной  работы целиком и полностью лежат на 

обучающимся. 

2. МЕТОДИКА НАПИСАНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  

РАБОТЫ  БАКАЛАВРА 

 

2.1Выбор темы бакалаврской работы 
 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается 

выпускающей кафедрой технологии производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции.  

Выбор темы выпускной квалификационной работы осуществляется студентами 

самостоятельно с учетом рекомендаций выпускающей кафедры и научного руководителя. 

При выборе темы выпускной квалификационной работы необходимо учитывать ее 

актуальность, научную новизну и практическую значимость, свой опыт практической 

работы, уровень теоретической подготовки, место прохождения производственной 

практики, наличие материалов для ВКР на объекте практики, участие в научно-

исследовательской работе кафедры.  

Студенту предоставляется право предложить свою тему с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки. Выбранная тема согласовывается с 
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руководителем выпускной работы, после чего формулировка темы с указанием научного 

руководителя утверждается заведующим кафедрой. 

 

2.2.Структурные элементы выпускной квалификационной работы 

 

Структурными элементами ВКР являются: 

 - титульный лист;  

 - задание; 

          - содержание; 

 - введение; 

 - теоретическая часть по теме исследования; 

- материал, методы и организация исследования;  

- результаты исследования и их обсуждение; 

- выводы; 

 - список использованных источников; 

 - приложения. 

 

Структура квалификационной работы 

Наименование разделов, подразделов и рекомендуемое количество страниц 

 Введение 2 

1 Теоретическая часть  10-15 

2 Экспериментальная часть 20-25 

3 Механизация технологических процессов производства 2-3 

4 Экономическая эффективность производства 2-3 

 Выводы и предложения 2-3 

 Список использованных источников информации 2-3 

 Приложения  

 Общий объем работы 50 

 

Требования к содержанию структурных элементов выпускной квалификационной  

работы 

В данном разделе методических указаний приводится содержание  разделов выпускной 

квалификационной работы с учетом специфики направления подготовки 

 

 Примерная структура ВКР  
 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

ЗАДАНИЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (по теме исследований) 

ОБЪЕКТ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (краткая характеристика базы 

исследований, ассортимент продукции, структура предприятия; схема исследований; 

методы исследований по ГОСТам) 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Технология производства готовой продукции в соответствии с технологической 

инструкцией 

Рецептура продукта и характеристика сырья 

Характеристика оборудования, применяемого в производстве продукта 

Аппаратурно технологическая схема производства  продукта 

Техно-химический контроль сырья и готовой продукции для получения сертификата 

соответствия 
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Результаты экспериментальных исследований 

Соответствие готовой продукции требованиям нормативно-технических документов 

ГОСТ Р, ТУ и т.д.).  

Сравнительная оценка качества контрольных и опытных образцов.  

Обоснование результатов исследования (статистическая обработка) 

Экономическая эффективность производства готового продукта 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Введение(1,5-2 стр.) 

 

Во введении необходимо кратко изложить общее состояние одной из отраслей 

агропромышленного комплекса, связанной с темой ВКР: растениеводческой, молочной или 

мясной на данном этапе, пути повышения экономической эффективности  переработки 

сырья, отразить развитие в свете задач, поставленных правительством Российской 

Федерации. В конце введения необходимо увязать актуальность проблемы с темой 

выпускной квалификационной работы. 

 

1. Теоретическая часть(10 -15 стр.)  

 

Теоретическая часть работы выполняется по литературным источникампо теме 

работы, как правило по научным статьям отраслевых журналов за последние 5-10 лет. 

Должно быть проработано не менее 25 научных статей. 

В этом разделе может быть обоснован выбор продукта, сырья из которого его 

вырабатывают, новые технологические приемы, применяемые в его производстве и новое 

оборудование. 

Итоги изучения первоисточников включают в теоретическую часть со ссылкой на 

публикации, в квадратных скобках пишут номер источника литературы по списку, так как 

все рассмотренные источники должны быть приведены в списке литературы. 

В конце теоретической части желательно сделать заключение по изученным 

материалам и подтвердить необходимость и значимость предполагаемых исследований по 

избранной теме.  

 

Список использованной литературы. В список входят только источники, 

упомянутые в обзоре литературы.Список литературы оформляется в соответствии с 

требованиями библиографии согласно ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» 

 

2.3.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (20-25 стр.) 

 

Экспериментальная часть (технологическая) составляет  ½ часть общего 

объема работы, выполняется по индивидуальному заданию и должна включать разделы, 

указанные ниже: 

2. Экспериментальная часть 
2.1 .Цель и задачи исследований  (цель ВКР). 

2.2. Материалы и методы исследований  

2.3.Технология производства исследуемого продукта(описать технологические процессы в 

соответствии с технологической инструкцией на данный вид продукта, показать схему 

производства с указанием параметров технологических процессов). 

2.3.1.Рецептура продукта и требования к сырью в соответствии с ГОСТами Р 

2.3.2.Характеристика оборудования, применяемого в производстве продукта и 

аппаратурно-технологическая схема  
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2.3.3.Организация технохимическогои микробиологического контроля готовой продукции 

для получения сертификата соответствия 

2.4.Результаты экспериментальных исследований 

2.4.1.Требования ГОСТов Р к готовой продукции и ее соответствие  нормативно-

технической документации(ГОСТ Р, ТУ и т.д.).  

2.4.2.Сравнительная оценка качества контрольных и опытных образцов, обоснование 

результатов исследований (статистическая обработка) 

2.4.3.Экономическая эффективность производства готового продукта 

 

2.1. Цель и задачи исследований. В подразделе цель и задачи исследований четко 

сформулировать основную цель и задачи квалификационной работы, форма реализации 

полученных результатов. 

 

2.2. Объект, материал и методы исследований(2-3 стр.)  

 

  Объектом может являться предприятие или  мини-цех по переработке с.-х. сырья. 

При описании места проведения исследований приводится краткая характеристика 

предприятия, цеха или участка.   В этом разделе важно показать содержание опытов, 

проведенных для решения поставленных задач, т.е.  схему экспериментальных 

исследований. 

В разделе методы исследований излагаются стандартные и отработанные методики 

по теме квалификационной работы. При этом следует указывать ГОСТы и ТУ, по 

которым данные материалы выпускаются. 

Описание применяемого в технологическом процессе сырья и вспомогательных 

материалов должно включать их качественные показатели (характеристики). При этом 

следует указывать ГОСТы и ТУ, по которым данные материалы выпускаются. 

2.3. Технология производства исследуемого продукта 

2.3.1. Рецептуру предлагаемого (исследуемого) продуктавыбирают по технологическим 

инструкциям.Необходимо отметить в сравнительной форме изменения рецептуры, 

обосновать  эти данные.    

Требования к сырью. Дают характеристику сырья и материалов, используемых для 

производства выбранного (проектируемого) ассортимента согласно требований ГОСТа 

(технических условий) предусмотренных рецептурой. 

2.3.2.Характеристика оборудования, применяемого в производстве продукта и 

аппаратурно-технологическая схема. Дают марки технологического оборудования, 

страна-изготовитель, производственная мощность и т.д. Для производства продукта 

разрабатывается технологическая схема или принимаются стандартные технологические 

схемы или выбираются видоизмененные схемы с учетом новых методов обработки сырья 

или нового оборудования. Технологические схемы выполняются в виде последовательных 

технологических процессов с указанием параметров и режимов, способов и методов 

обработки и хранения. 

Исходными данными для составления технологических схем являются типовые 

технологические инструкции по производству продуктов. 

 

2.3.3.Организация технохимического и микробиологического контроля готовой продукции 

для получения сертификата соответствия.  

 

2.4. Результаты экспериментальных исследований 
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Проведение эксперимента, анализ и обобщение полученных данных  является 

наиболее ответственным этапом  выполнения работы.  

В процессе проведения исследований студент ведѐт рабочий журнал, в котором 

отмечает дату эксперимента и записывает получаемые данные. Основные цифровые 

данные группируются и сводятся в таблицы. Наиболее показательные данные следует 

иллюстрировать при помощи диаграмм, рисунков, графиков. 

 

2.4.1.Требования ГОСТов Р к готовой продукции и соответствие ее нормативно-

техническим документам (ГОСТ Р, ТУ и т.д.). Описывают требования к готовой 

продукции, отвечающие ГОСТу Р по органолептическим, физико-химическим и 

микробиологическим показателям.  

 

2.4.2.Сравнительная оценка качества контрольных и опытных образцов, обоснование 

результатов исследований (статистическая обработка) 

 

Если темой предусмотрена разработка новой технологии продукта, то 

подтверждают достоверность органолептических и  физико-химических показателей 

готового продукта. 

Если в соответствии с темой производится совершенствование технологии, то 

достоверность рассматривается в сравнительных результатах органолептической оценки и 

физико-химических показателей традиционного вида продукта и усовершенствованного. 

Разница в качестве продукта подтверждается путем проведения статистической 

обработки и достоверности. 

 

2.4.3.Экономическая эффективность производства готового продукта.  

В разделе приводится калькуляция себестоимости, расчет прибыли и 

рентабельности. 

Таблица - Калькуляция себестоимости готовой продукции 

№ С т а т ь и      з а т р а т Стоимость 

Руб. % 

1. Сырье и материалы   

2 Заработная плата   

3. Теплоэнергия   

4. Электроэнергия   

5. Водопотребление   

5. Транспортные расходы   

6. Амортизация   

 Итого производственных затрат   

Прибыль является главным оценочным показателем деятельности предприятия, 

отражает конечные результаты его производственно- хозяйственной деятельности, 

складывающиеся под влияние многих факторов. 

Прибыль от реализации продукции рассчитывается по формуле: 

П = Пон + Птн –Пок + Пфи;  

где Пон – прибыль от реализации товарных остатков, имеющихся на начало планируемого  

периода; 

Птн – прибыль от реализации продукции, изготовленной в плановом периоде; 

Пок – прибыль, полученная в результате отклонения фактических цен от плановых  

Рентабельность продукции показывает результативность текущих затрат; она 

определяется отношением прибыли к себестоимости продукции в %: 
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100
Сп

Пп
Рп  

 где Рп – рентабельность реализуемой продукции,%; 

Пп - прибыль от реализации продукции, тыс. руб.; 

Сп -  себестоимость  реализуемой продукции, тыс. руб. 

        Рентабельность продукции можно определить как в целом по всей продукции, так и по 

отдельным еѐ видам. 

       Для определения экономической эффективности проводят соответствующие расчѐты, 

и  результаты записывают в таблицу, предложенную ниже: 

 

Таблица- Экономическая эффективность производства продукта 

Показатели Контрольные 

образцы 

Опытные 

образцы 

Объѐм производства, т   

Объѐм реализации, т   

Себестоимость 1кг готовой продукции, руб.   

Цена реализации  1 кг готовой продукции, руб.   

Выручка от реализации готовой продукции, тыс. руб.   

Полная себестоимость реализованной продукции, тыс.руб.   

Прибыль от реализации, тыс. руб.   

Уровень рентабельности, %   

 

При условии выявления наиболее выгодного варианта, следует рассчитать 

сравнительную экономическую эффективность и следовательно определить 

экономическую эффект от каждого варианта. 

Выводы и предложения 

Должно быть 5-7 выводов, где четко и кратко излагается, все, что выполнено в 

экспериментальной части. 

Предложения производству должны быть основаны на выводах, логичными и 

последовательными. 

Список использованной литературы. 

Список использованной литературы должен содержать не менее 20-25 источников, 

основная доля которых издана за последние 5-10 лет. В список входят только источники, 

упомянутые в теоретической части. 

Список литературы оформляется в соответствии с требованиями библиографии 

согласно ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления» 

Приложения 

Приложения приводятся в конце выпускной квалификационной  работы в порядке 

ссылок на них по тексту работы. К ним относятся расчеты по статистической обработке 

экспериментальных данных, технологические карты и т.д. 

 

3.Оформление выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 

 

Объем бакалаврской работы должен составлять не менее 40 и не более 60 страниц 

машинописного текста (без учета приложений) и списка использованной литературы. 

 Бакалаврская работа должна быть выполнена с использованием компьютера на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм) через полтора интервала. Цвет 

шрифта должен быть черным, шрифт - TimesNew, 14. 

Roman, размер 14, полужирный шрифт не применяется. 
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Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей:  левое- 30 мм,  

правое – 10 мм, верхнее- 20 мм, нижнее- 20 мм. 

Абзацы в тексте начинают отступом справа, равным 1,25 мм. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе  

подготовки работы, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой 

краской и нанесением на том же месте исправленного текста  (графики) машинописным 

способом  или черными чернилами, пастой или тушью – рукописным способом.  

Разрешается вписывать в текстовые документы, изготовленные  машинописным 

способом, отдельные слова, формулы, условные знаки (рукописным способом), а также 

выполнить иллюстрации  черными чернилами, пастой  или тушью. 

Нумерация страниц и приложений, входящих в состав работы, должна быть 

сквозная. Номера страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер страницы 

на титульном листе не проставляют. Лист задания на ВКР в общую нумерацию страниц 

работы не включают.   

Основная часть работы может делиться на следующие структурные элементы: 

разделы, подразделы. 

Разделы работы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, 

обозначенные арабскими цифрами и записные с абзацного отступа. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер 

подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера 

подраздела точка не ставится, например: 

Например: 

3. Экспериментальная часть 

3.1 Цель и задачи исследований 

3.2 Схема опыта 

 

 Оформление заголовков, таблиц, иллюстраций 

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Заголовки должны четко и кратко 

отражать содержание разделов, подразделов.  

Структурные заголовки следует печатать с абзацного отступа с прописной буквы 

без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.  

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 3 интервалам, 

расстояние между заголовком раздела и подраздела – 2 интервала. 

Каждый раздел работы должен начинаться с новой страницы. Заголовок подраздела 

нельзя оставлять внизу страницы, необходимо добавить не менее двух строк текста.  

Название таблицы, при наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, 

кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа 

в одну строку с ее номером через тире. 

Если в работе одна таблиц, ее не нумеруют и слово « Таблица» не пишут. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной сторон листа работы. 

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и помещать 

одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и графы таблицы выходят 

за формат страницы, то в первом случае в каждой части таблицы повторяется головка, во 

втором боковик.  
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Таблица 1- Урожайность озимой пшеницы 

Головка  Заголовки граф 

  Подзаголовки граф  

     

     

Боковик (графа 

для заголовков) 

    

 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией.  

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую 

страницу. В этом случае выполняют следующие действия: 

а) в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую 

таблицу, не проводят; 

б) над второй частью таблицы расположенной на другом листе пишут слева слово « 

Продолжение» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 2». 

Таблица 2 – Запасы влаги в почве, в миллиметрах 

Варианты опыта Слой почвы (см) Сроки определения 

всходы перед уборкой 

1 2 3 4 

Контроль - без удобрений 0-20 16,5 18,3 

N P 0-20 17,3 18,6 

NPK 0-20 17,5 19,1 

Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

Р+ навоз 0-20 18,7 20,4 

РК+ навоз 0-20 18,5 20,920,9 

 

Примечание – здесь таблицы приведены условно для иллюстрации 

соответствующих требований ГОСТ 2.105 

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. При 

необходимости нумерация показателей, параметров и других данных порядковые номера 

следует указывать в первой графе (боковике) таблицы непосредственно перед их 

наименованием в соответствии с таблицей 3. 

Таблица 3 – Экономическая эффективность производства продукта 

 Наименование показателей  Единица измерения  

1. Прямые затраты 

2. Стоимость валовой 

продукции 

3. Рентабельность  

руб 

руб 

 

руб 

5325 

532500 

 

78 

 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 

фотоснимки) в тексте работы именуются рисунками, и их следует располагать в работе 
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непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице. На иллюстрации могут быть в даны ссылки в работе. 

Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть вклеены на стандартные 

листы белой бумаги. 

Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией.  

Если рисунок первый, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «Рисунок» и его 

наименование располагают посередине строки. При ссылках на иллюстрации следует 

писать « … в соответствии с рисунком 2». 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст).  Слово «Рисунок» и наименование помещают после 

пояснительных данных и располагают следующим образом: Рисунок 1- Детали прибора. 

Если в работе только одна иллюстрация, ее нумеровать не следует и слово « 

Рисунок» под ней не пишут. 

 

Оформление списка использованных источников 

 

При составлении списка использованных источников необходимо 

руководствоваться комбинированной (универсальной) группировкой, в соответствии с 

которой источники должны располагаться в следующей последовательности: 

– нормативно – правовые акты органов федеральной власти (Конституция РФ, 

законы РФ, указы Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ) – в 

хронологической последовательности; 

– нормативно – правовые акты субъектов Федерации и местных органов 

самоуправления – в хронологической последовательности; 

– ведомственные нормативно – правовые акты – в последовательности по 

подчиненности (от высших к низшим и от правоустанавливающих до 

праворегулирующих); 

– официальная статистическая информация – общая и по отраслям народного 

хозяйства; 

– документы и материалы государственных архивных учреждений – в 

хронологической последовательности; 

– книги и статьи на русском языке – в алфавитной последовательности фамилий 

авторов; 

– книги и статьи на иностранных языках – в алфавитной последовательности (для 

каждого алфавита). 

Источником сведений для библиографического описания использованных 

источников является титульный лист или иные части документа, его заменяющие.  

Описание составляется под фамилией автора, если авторов не более трех, и под заглавием, 

– если авторы указаны не на титульном листе или их четверо и более. Библиографическую 

запись целесообразно составлять на языке подлинника. 

 

Примеры библиографических записей: 

Книги с одним автором (запись под заголовком) 

Рубцов, Б. Б. Мировые фондовые рынки: современное состояние и закономерности  

развития [Текст] / Б. Б. Рубцов. – М. : Дело, 2001. – 311 с. 

Книги с двумя авторами (запись под заголовком) 

Новиков, Ю. Н. Персональные компьютеры: аппаратура, системы, Интернет 

[Текст] / Ю. Н. Новиков, А. Черепанов. – СПб. : Питер, 2001. – 458 с. 

Книги с тремя авторами (запись под заголовком) 

Амосова, В. В. Экономическая теория [Текст] : учеб.для экон. фак. техн. и гуманит. 

вузов / В. Амосова, Г. Гукасян, Г. Маховикова. – СПб. : Питер, 2001. – 475 с. 
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Книги четырех авторов (запись под заглавием) 

Внешний вектор энергетической безопасности России [Текст] / Г. А. Телегина [и 

др.]. –М. : Энергоатомиздат, 2000. – 335 с. 

5 и более авторов (запись под заглавием) 

Моделирование систем : учеб. пособие для направления 651900 «Автоматизация и 

управление» [Текст] / Б. К. Гришутин, А. В. Зарщиков, М. В. Земцев и [др.] ; М-во 

образования Рос. Федерации, Моск. гос. ун-т печати (МГУП). – М. : МГУП, 2001. – 90 с.: 

ил. 

Сборник научных статей 

Валютно-финансовые операции в условиях экономической глобализации: 

международный опыт и российская практика [Текст] : сб. науч. ст. аспирантов каф. МЭО / 

С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов.каф. междунар. экон. отношений. – СПб. : Изд-

во СПбГУЭФ, 2001. – 82 с. 

Труды 

Феномен Петербурга [Текст] : труды Второй междунар. конф., (2000 ; С.-

Петербург) / Отв. ред. Ю.Н. Беспятых. – СПб. : БЛИЦ, 2001. – 543 с. 

Записки 

Бурышкин, П. А. Москва купеческая [Текст]: записки / П. А. Бурышкин. – М.: 

Современник, 1991. – 301 с. 

Сборник официальных документов 

Государственная служба [Текст] : сб. нормат. док. для рук. и организаторов 

обучения, работников кадровых служб гос. органов и образоват. учреждений / Акад. нар. 

хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации. – М. : Дело, 2001. – 495 с. 

Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст] : офиц. текст по состоянию на 1 

июня 2000 г. / М-во юстиции Рос. Федерации. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2000. – 368 с. 

Справочник, словарь. 

Справочник финансиста предприятия [Текст] / Н. П. Баранникова [и др.]. – 3-е изд., 

доп. и перераб. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 492 с. – (Справочник «ИНФРА-М»). 

Нобелевские лауреаты ХХ века. Экономика [Текст] :энциклопед. словарь / авт.- 

сост. Л. Л. Васина. – М. : РОССПЭН, 2001. – 335 с. 

Хрестоматия 

Психология самопознания [Текст] : хрестоматия / ред.-сост. Д. Я. Райгородский. – 

Самара :Бахрах-М, 2000. – 672 с. 

Многотомное издание 

Документ в целом 

Безуглов, А. А. Конституционное право России [Текст] : учебник для юрид. вузов : 

в 3 т./ А. А. Безуглов, С. А. Солдатов. – М. :Профтехобразование, 2001. – Т.1 – 3. 

Кудрявцев, В. Н. Избранные труды по социальным наукам [Текст] : в 3 т. / В. Н. 

Кудрявцев ; Рос.акад. наук. – М. : Наука, 2002. – Т.1, 3. 

Удалов, В. П. Малый бизнес как экономическая необходимость [Текст] : в 2 кн. / В. 

П. Удалов. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2002. – Кн. 1–2. 

Отдельный том 

Абалкин, Л. И. Избранные труды. В 4 т. Т.4. В поисках новой стратегии [Текст] / Л. 

И. Абалкин ; Вольное экон. о-во России. – М. : Экономика, 2000. – 797 с. 

Банковское право Российской Федерации. Особенная часть [Текст] : учебник. В 2 т. 

Т. 1 / А. Ю. Викулин [и др.] ; отв.ред Г. А. Тосунян ; Ин-т государства и права РАН, 

Академ. правовой ун-т.- М. :Юристь, 2001. – 352 с. 

Нормативно-технические и производственные документы 

Стандарт государственный 

ГОСТ Р 51771-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные 

параметры и типы соединений. Технические требования [Текст]. – Введ. 2002-01-01. – М. : 

Госстандарт России : Изд-во стандартов, 2001. – IV, 2 с. : ил. 

Патентные документы 
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Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н04В1/38, Н04J13/00. 

Приемопередающее устройство [Текст] /Чугаева В. И. ; заявитель и патентообладатель 

Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. - № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, 

Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с.: ил. 

Неопубликованные документы 

Автореферат диссертации 

Егоров, Д. Н. Мотивация поведения работодателей и наемных работников на рынке 

труда :автореф. дис… канд. экон. наук : 08.00.05 [Текст] / Д.Н. Егоров ; С.-Петерб. гос. ун-

т экономики и финансов.- СПб. : Изд-во Европ.ун-та, 2003. – 20 с. 

Диссертация 

Некрасов, А. Г. Управление результативностью межотраслевого взаимодействия 

логических связей [Текст] :дис… д-ра экон. наук : 08.00.05 / Некрасов А. Г. - М., 2003. – 

329 с. 

Депонированная научная работа 

Викулина, Т. Д. Трансформация доходов населения и их государственное 

регулирование в переходной экономике [Текст] / Т. Д. Викулина, С. В. Днепрова ; С.-

Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. – СПб., 1998. – 214 с. – Деп. в ИНИОН РАН 

06.10.98, № 53913. 

Составные части документов 

Статьи из газет 

Габуев, А. Северная Корея сложила ядерное оружие [Текст] : [к итогам 4-го раунда 

шестисторон. переговоров по ядерн. проблеме КНДР, Пекин] / Александр Габуев, Сергей 

Строкань // Коммерсантъ. – 2005. – 20 сент. – С. 9. 

Петровская, Ю. Сирийский подход Джорджа Буша [Текст] : [о политике США в 

отношении Сирии] / Юлия Петровская, Андрей Терехов, Иван Грошков // Независимая 

газета. – 2005. – 11 окт. – С. 1, 8. 

Разделы, главы и другие части книги 

Гончаров, А. А. Разработка стандартов [Текст] / А. А. Гончаров, В. Д. Копылов // 

Метрология, стандартизация и сертификация / А. А. Гончаров, В. Д. Копылов. – 2-е изд., 

стер. - М., 2005. – Гл. 11. – С. 136-146. 

Статьи из журналов 

Один автор 

Ивашкевич, В. Б. Повышение прозрачности информации о ценных бумагах [Текст] 

/ В. Б. Ивашкевич // Финансы. – 2005. – № 3. – С. 16-17. 

Два автора 

Бакунина, И. М. Управление логической системой (методологические аспекты) 

[Текст] / И. М. Бакунина, И. И. Кретов // Менеджмент в России и за рубежом . – 2003. – № 

5. – C. 69–74. 

Три автора 

Еремина, О. Ю. Новые продукты питания комбинированного состава [Текст] / О. О. 

Еремина, О. К. Мотовилов, Л. В. Чупина // Пищевая промышленность. – 2009. – № 3. – 

С.54-55. 

Четыре автора 

Первый главный конструктор ГосМКБ «Вымпел» Иван Иванович Торопов [1907-

1977] [Текст] / Г. А. Соколовский, А. Л. Рейдель, В. С. Голдовский, Ю. Б. Захаров // 

Полет. –2003. – № 9. – С. 3-6. 

Пять и более авторов 

О прогнозировании урожая дикорастущих ягодных растений [Текст] / В. Н. 

Косицин, Г. В. Николаев, А. Ф. Черкасов [и др.] // Лесное хозяйство. – 2000. – № 6. – С. 

32-33. 

Статьи из сборников  

Веснин, В. Р. Конфликты в системе управления персоналом [Текст] / В. Р. Веснин // 

Практический менеджмент персонала. - М. : Юрист, 1998. – С. 395-414. 
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Проблемы регионального реформирования [Текст] // Экономические реформы / под 

ред. А. Е. Когут. – СПб. : Наука, 1993. – С. 79-82. 

Описание официальных материалов 

О базовой стоимости социального набора: Федеральный Закон от 4 февраля 1999 

N21-ФЗ[Текст] // Российская газета. – 1999. – 11.02. – С. 4. 

О правительственной комиссии по проведению административной реформы: 

Постановление Правительства РФ от 31 июля 2003 N451 [Текст] // Собрание 

законодательства РФ. – 2003. – N31. – Ст. 3150. 

Нормативно-правовые акты 

О поставках продукции для федеральных государственных нужд: Федеральный 

закон РФ от 13.12.2000 № 60–ФЗ [Текст] // Российская газета. – 2000. – 3 марта. – С. 1. 

Об учете для целей налогообложения выручки от продажи валюты [Текст] : 

Письмо МНС РФ от 02.03.2000 № 02-01-16/27 // Экономика и жизнь. – 2000. – № 16. – С.7. 

О некоторых вопросах Федеральной налоговой полиции [Текст] : Указ Президента 

РФ от 25.02.2000 № 433 // Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 9. – Ст.1024. 

Электронные ресурсы 

Ресурсы на CD-ROM 

Смирнов, В.А. Модель Москвы [Электронный ресурс] : электрон.карта Москвы и 

Подмосковья / В.А. Смирнов. – Электрон.дан. и прогр. – М.: МИИГиК, 1999. – (CD-ROM). 

Светуньков, С. Г. Экономическая теория маркетинга [Электронный ресурс]: 

Электрон.версия монографии / С. Г. Светуньков. - Текстовые дан. (3,84 MB). – СПб.: Изд-

во СПбГУЭФ, 2003. – (CD-ROM). 

Internet шаг за шагом [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. и прогр. – СПб. : 

Питерком, 1999. – (CD-ROM). 

Официальные и нормативные документы из Справочных правовых систем 

Об обязательных нормативах кредитных организаций, осуществляющих эмиссию 

облигаций с ипотечным покрытием: Инструкция ЦБ РФ от 31.03.2004 N 112-И 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.05.2004 N 5783) // Консультант Плюс.  

Законодательство. ВерсияПроф [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – 

М., 2004. 

Ресурсы удаленного доступа (INTERNET) 

Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова [Электронный ресурс] / Ред. В. Румянцев. – М., 2001. – Режим доступа : 

http://hronos.km.ru/proekty/mgu 

Непомнящий, А.Л. Рождение психоанализа: Теория соблазнения [Электрон.ресурс] 

/ А.Л. Непомнящий. – 2000. – Режим доступа: http://www.psvchoanatvsis.pl.ru 

Авторефераты 

Иванова, Н.Г. Императивы бюджетной политики современной России 

(региональный аспект) [Электронный ресурс]: Автореф. дис...д-ра экон. наук: 08.00.10 - 

Финансы, денеж. обращение и кредит / Н.Г. Иванова ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и 

финансов. – СПб., 2003. – 35с. – Режим доступа : http://www.lib.finec.ru 

Журналы 

Исследовано в России [Электронный ресурс]: науч. журн. / Моск. Физ.-техн. ин-т. – 

М. : МФТИ, 2003. – Режим доступа : http://zhurnal.mipt.rssi.ru 

Статья из электронного журнала 

Малютин, Р.С. Золотодобывающая промышленность России: состояние и 

перспективы / Р. С. Малютин [Электронный ресурс] // БИКИ. – 2004. – N 1. – Режим 

доступа :http://www.vniki.ru 

Мудрик A.В. Воспитание в контексте социализации // Образование : исследовано в 

мире [Электронный ресурс] / Рос.акад. образования. - М. : OIM.RU, 2000–2001. – Режим 

доступа : http://www.oim.ru 

Тезисы докладов из сборника 

Орлов A.A. Педагогика как учебный предмет в педагогическом вузе // Педагогика 
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как наука и как учебный предмет: Тез. докл, междунар. науч.-практ. конф., 26-28 сент. 

2000г. [Электронный ресурс] / Тул. гос. пед. ин-т. – Тула, 2000–2001. – C. 9–10. – Режим 

доступа :http://www.oim.ru 

 

 Правила записи сокращений 

В письменных работах могут использоваться основные виды сокращений: 

- буквенные аббревиатуры; 

- сложносокращенные слова; 

- условные графические сокращения, образованные по начальным буквам слов; 

- условные графические сокращения, образованные по частям слов; 

- специальные буквенные обозначения. 

Буквенные аббревиатуры образуются из начальных букв полных наименований и 

подразделяются на читаемые по названиям букв (ФРГ) и читаемые по звукам, 

обозначаемым буквам (рус - районный узел связи). При первом упоминании по тексту 

аббревиатура указывается в круглых скобках через пробел после полного наименования и 

в дальнейшем записывается. 

Сложносокращенные слова чаще всего образуются из сочетания усеченного слова 

и полного слова (сельсовет – сельский совет) либо только усеченных слов (ликбез – 

ликвидация безграмотности).  

Условные графические сокращения по начальным буквам образуются по первым 

буквам сокращаемых устойчивых терминологических словосочетаний (у. е.- условная 

единица).  

Условные графические сокращения по частям (и начальным буквам) слов 

разделяются на общепринятые условные сокращения, принятые в специальной 

литературе. Например: см. (смотри), напр. (например), ит. (итого), прим. (примерно). 

Слова «и другие», «и тому подобное», «и так далее» записываются в сокращенной 

форме («и др.», «и т. п.», «и т. д.»), если они завершают предложение. В остальных 

случаях сокращенная форма записи выполняется в соответствии с одним из 

нижеприведенных способов: 

- записывается только начальная буква сокращаемого слова (век - в.); 

- записывается коренная (или иная словообразующая) часть слова без указания 

окончания и суффиксом (российский – рос.); 

- через дефис записываются начальный и конечный фрагмент слова (институт – ин- 

т; факультет – фак – т). 

При этом всякое сокращение должно оканчиваться на согласную букву. 

Что касается специальных буквенных обозначений в тексте, то они должны 

соответствовать утвержденным стандартам и других нормативным документам. 

Оформление сокращений единиц физических величин.      

Используют в соответствии со стандартом и другими общепринятыми правилами. 

Например, принято называть вес массой, привес животного – приростом живой массы, 

обозначать сокращенно единицы измерения массы: грамм – г, килограмм – кг, центнер – 

ц, тонна – т; времени: секунда – с, минута – мин, час – ч; длины: миллиметр – мм, 

сантиметр – см, метр – м, километр – км; площади: квадратным – м
2
, гектары – га; 

скорости: метр в секунду – м /с, километр в час – км/ч  

 

Оформление  приложений 

 

Ссылки на таблицы, рисунки, приложения берутся в круглые скобки. При ссылках 

следует писать: «в соответствии с данными таблице 5», (таблица 2), «по данным рисунка 

3», (рисунок 4), «в соответствии с приложением А», (приложение Б), «… по формуле (3)». 

Иллюстрированный материал, таблицы или текст, вспомогательного характера 

допускается давать в виде приложений. 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих его 
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листах или выпускают в виде самостоятельного документа. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа (страницы) с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Каждое 

приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично тексту с 

прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается 

приложение оформлять на листах формата А3, А4*3, А4*4, А2 и А1 по ГОСТ 2.301 – 68. 

При наличии в пояснительной записке более одного приложения их обозначают 

буквами русского алфавита, например, «Приложение А», «Приложение Б» и т.д. (Буквы  

Е, З, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ при этом исключаются). 

Иллюстрации и таблицы в приложениях нумеруют в пределах каждого 

приложения, например: «Рисунок П.А.1» (первый рисунок приложения А) 

Текст каждого приложения может быть разделѐн на подразделы и включать 

рисунки, таблицы и формулы, которые имеют свою нумерацию в пределах приложения. 

 

Подготовка к защите выпускной квалификационной работы 

Промежуточный контроль за ходом выполнения бакалаврской работы осуществляется 

кафедрами: технологии производства, хранения и переработки продукции 

растениеводства и технологии производства и переработки продукции животноводства. 

Информация научного руководителя заслушивается на заседании кафедр, в отдельных 

случаях допустимо заслушивание отчета обучающегося. 

Предзащиты проводятся по графику, утвержденному заведующим кафедрой. 

Процедура предзащиты в целом аналогична процедуре защиты. Предзащита происходит 

перед комиссией кафедры. 

Предзащита проводится на кафедре в форме отчета студента о результатах 

выполнения ВКР. В качестве предзащиты может быть принято выступление студента на 

студенческой научной конференции, если текст его выступления в целом совпадает с 

темой ВКР. 

Завершив работу над текстом выпускной квалификационной работы, 

студент должен: 

1) оформить бакалаврскую работу в соответствии с существующими требованиями. 

Для этого необходимо: 

- внимательно изучить все требования к внешнему оформлению рабо- 

ты, в частности, по настоящим методическим указаниям; 

- тщательно проверить весь текст работы, удостовериться в его полноте; 

- устранить возможные пропуски букв, слов, предложений, невписан-ных или 

ненапечатанных цифр, выражений на иностранном языке и т.п.; 

- аккуратно переплести всю бакалаврскую работу. 

2) представить бакалаврскую работу научному руководителю не позднее 10 дней 

до срока, установленного деканатом в «Графике защиты». Электронный вариант 

выпускной работы бакалавра обязательно сдаѐтся  руководителю на  диске (CD, DVD) с 

файлом, содержащим текст выпускной работы. Формат – Word.  

Название файла должно соответствовать следующему формату: Имя, инициалы, 

название, год. Например: Иванов  О.В. Диагностика черной ножки картофеля. Выпускная 

работа. 2015г. 

На диске должна быть наклейка следующего формата: Фамилия, инициалы, 

название, вид работы, год. Например: Иванов  О.В. Диагностика черной ножки 

картофеля. Выпускная работа. 2015г. 

Научный руководитель дает официальный письменный отзыв на бакалаврскую 

работу и ставит свою подпись на ее титульном листе. Работа, представленная в более 

поздние сроки, к защите не допускается. 

Требования к отзыву научного руководителя на ВКР 

Отзыв должен включать содержательную оценку компетенций и качеств студента и 

http://www.rgatu.ru/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=50&Itemid=95
http://www.rgatu.ru/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=50&Itemid=95
http://www.rgatu.ru/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=50&Itemid=95
http://www.rgatu.ru/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=51&Itemid=96
http://www.rgatu.ru/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=51&Itemid=96
http://www.rgatu.ru/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=51&Itemid=96
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не предусматривает выставление рекомендуемой оценки за ВКР. 

Научный руководитель может высказать мнение о возможностях внедрения 

результатов работы. Он может высказать рекомендации о продолжении студентом 

обучения в магистратуре. 

В отзыве должна быть представлена процессуальная оценка работы 

обучающегосянад ВКР по следующим критериям: 

1. степень самостоятельности обучающегося при постановке проблемы и выполнении 

исследования, 

2. степень увлеченности обучающегося изучаемой проблемой, 

3. характер трудностей, преодоленных обучающимся в процессе выполнения работы, 

4. описание проявленных профессиональных качеств в процессе выполнения работы, 

5. степень активности, проявленной в процессе формирования необходимых 

профессиональных компетенций (например, участие в факультативных семинарах, 

стажировки и т.п.) 

6. уровень общей теоретической и практической подготовки обучающегося к 

самостоятельной научной и практической деятельности, 

7. описание профессионально важных качеств и компетенций, проявленных в 

процессе выполнения ВКР, 

8. степень активности внедрения полученных результатов в процессе исследования 

(участие в семинарах, конференциях, наличие публикаций по данной проблеме) 

 

Отзыв предоставляется студенту в срок не менее чем за 7 дня до назначенного 

срока защиты. В случае предоставления ВКР научному руководителю менее чем за 5 дней 

до даты защиты он имеет право отказаться давать отзыв. В этом случае он должен 

составить служебную записку, указав в качестве причины невозможности дать отзыв 

несвоевременное предоставление выпускником работы.  

В случае нарушения студентом срока представления ВКР, студент не допускается к 

защите ВКР, о чем делается соответствующая отметка в протоколе заседания 

экзаменационной комиссии по защите выпускных квалификационных работ. 

 

Бакалаврская работа с отзывом научного руководителя представляется 

заведующему кафедрой, который принимает окончательное решение о допуске 

бакалаврской работы к защите и ставит свою подпись на титульном листе в графе 

допуска, тем самым гарантируя соблюдение всех правил на этапе подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

Если научный руководитель и (или) заведующий кафедрой не считают возможным 

допустить бакалаврскую работу к защите, этот вопрос рассматривается на заседании 

кафедры с участием студента и научного руководителя. 

Отказ кафедры в допуске бакалаврской работы к защите оформляется в протоколе 

ее заседания. Заключение кафедры вместе с выпиской из протокола заседания кафедры 

представляется в деканат факультета. Деканат в установленном порядке направляет 

представление ректору об отчислении студента из университета. 

Бакалаврская работа, допущенная заведующим кафедрой к защите, подлежит 

рецензированию. Кандидатуру рецензента определяет деканат. 

В качестве рецензентов привлекаются прежде всего преподаватели кафедр 

технологического факультета РГАТУ. 

 

3.1.Требования к рецензии на ВКР 

 

В обязанности рецензента входит экспертиза выпускной квалификационной 

работой (оценка соответствия содержания и оформления работы предъявляемым 

требованиям) и составление рецензии.  

Рецензия должна включать содержательную оценку актуальности, новизны и 
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ценности проведенного исследования и полученных результатов. Она должна содержать 

критические замечания по работе, описание ее практической ценности и/или научной 

значимости. Рецензия должна завершаться выводом о соответствии/несоответствии 

рецензируемой работы требованиям, предъявляемым к ВКР, и выставлением 

рекомендуемой оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). Рецензент может высказать рекомендации к публикации 

рецензируемой работы. 

В рецензии должны быть представлены оценки соответствия содержания работы 

следующим критериям: 

1. наличие всех формально необходимых составных частей (введение, оглавление, 

теоретическая и методическая части, описание результатов исследования и их 

обсуждение, выводы, заключение, список использованной литературы, 

приложения), 

2. соответствие названия работы направлению подготовки, содержания работы 

названию, выбранных методов, процедуры сбора материалов и их математической 

обработки, а также результатов и выводов исследования поставленным целям и 

задачам, 

3. научность стиля изложения: логичность и последовательность раскрытия темы, 

грамотность использования научной терминологии, целесообразность прямого 

цитирования, четкость формулировок (цели, задач, предмета, объекта, гипотезы, 

выводов), 

4. наличие обоснования актуальности затронутой в работе темы (актуальность как 

недостаточность или противоречивость имеющихся знаний по данной проблеме), 

5. наличие обоснования использования эмпирических и математических методов, 

достаточность их описания , 

6. полнота описания характеристик участников исследования, обоснование критерия 

формирования выборки, достаточность объема выборки для получения 

достоверных результатов, 

7. самостоятельность обобщения и систематизации знаний по проблеме: анализ 

базовых концепций и мнений, результатов исследований по изучаемой проблеме, в 

том числе по зарубежным литературным источникам, наличие четко 

сформулированного обобщения приведенных литературных данных и описание 

своей теоретической позиции,  

8. качество описания полученных результатов: констатация факта и его обсуждение,  

9. аргументированность и обоснованность сформулированных выводов, адекватность 

отражения в них полученных результатов 

10. сложность затронутой в работе темы (сложность подразумевает разработку новой 

темы, новой оригинальной методологии или авторской методики, классический 

эксперимент, использование технических средств и получение труднодоступных 

или ранее неизвестных результатов). 

Также в рецензии должна содержаться оценка соответствия работы требованиям по 

оформлению. Бакалаврская работа передается на рецензию не позднее, чем за 7 дней до 

защиты. Рецензия делается в письменном виде.  Студент имеет право познакомиться с 

рецензией не позднее, чем за 5 дней до защиты с тем, чтобы подготовиться к ответу на 

критику, замечания и т.п.Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не 

допускается. 

Отрицательный отзыв рецензента не лишает студента права защищать 

бакалаврскую работу. 

 В случае предоставления ВКР рецензенту менее чем за 5 дней до даты защиты он 

имеет право отказаться писать рецензию. В этом случае он должен составить служебную 

записку, указав в качестве причины невозможности дать рецензию несвоевременное 

предоставление выпускником работы. 

Бакалаврская работа вместе с отзывом научного руководителя и рецензией 
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рецензента представляется в деканат технологического факультета не позднее, чем за 5 

суток до дня, установленного графиком для защиты. 

До защиты студент должен подготовить свою вступительную речь для 

представления бакалаврской работы комиссии, согласовав ее с научным руководителем. 

При подготовке к защите бакалаврской работы очень важно 

наметить план, составить конспект доклада с изложением основных 

положений. Необходимо обратить внимание на логичность и последовательность 

изложения. Выступление следует предварительно продумать, для того чтобы речь была 

ясной и понятной, а материал доклада изложить в отведенное для выступления время. 

Определить требуемый объѐм текста доклада можно следующим способом. 

Печатается страница текста, для лучшей читаемости можно использовать шрифт 16 

размера (кегля), полуторный интервал. Затем текст читается в спокойном размеренном 

темпе и секундомером засекается время прочтения страницы. Например, время прочтения 

страницы составит 2 минуты. Общее время доклада 8 минут делим на 2 минуты, получаем 

4 страницы. Таким образом, объѐм текста доклада составит 4 страницы. 

Доклад должен начинаться с обращения к присутствующим: 

 «Уважаемый председатель и члены Государственной экзаменационной комиссии! 

Разрешите представить вам результаты проделанной нами работы...». 

В докладе в обязательном порядке чѐтко, лаконично представляются: 

 понятийный аппарат ВКР (актуальность и  значимость 

поставленной проблемы, объект и предмет работы, цель и задачи работы); 

 организация и методика проведения исследования; 

 основные полученные результаты и их анализ; 

 рекомендации, выводы. 

Заканчивается доклад словами: «Доклад окончен. Благодарю за внимание». 

Текст должен быть написан, и его можно читать. Однако, если студент, не отрываясь 

зачитывает текст выступления, это производит неблагоприятное впечатление. Поэтому 

текст нужно хорошо знать для общения с аудиторией глазами.В процессе выступления 

необходимо использовать наглядные пособия для усиления доказательности выводов и 

предложений студента. В качестве наглядных пособий могут использоваться раздаточный 

материал (подборка материалов, иллюстрирующих основные моменты выступления 

студента, предварительно размноженная для всех членов ГЭК); слайды-шоу (проведение 

презентаций MicrosoftPowerPoint с помощью презентационного оборудования: ноутбука, 

проектора, экрана) и т.д.  Количество слайдов 5-7. 

Выпускник должен иметь опрятный внешний вид. Выпускнику необходимо до 

начала своего выступления подготовить необходимый иллюстративный материал, 

аппаратуру и т.д., чтобы потратить минимум времени на их размещение и приведение в 

рабочее состояние. 

 

3.2.Процедура защиты выпускной квалификационной (бакалаврской) 

работы  

Публичная защита ВКР должна носить характер дискуссии и проходить в 

обстановке высокой требовательности, принципиальности и соблюдения научной 

(академической) этики, при этом обстоятельному анализу должны подвергаться 

достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций, содержащихся в ВКР 

(бакалаврской работе). Защита выпускной квалификационной  работы проводится на 

открытом заседании государственной экзаменационной комиссии. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы предусматривает: 

− представление защищающегося выпускника председателем государственной 

экзаменационной комиссии и оглашение темы работы; 

− доклад (в течение 5–8 минут) студента по материалам выпускной квалификационной 

работы; 

− дискуссия студента с членами государственной экзаменационной комиссии (и 
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присутствующими на заседании), регулируемая председателем; 

− оглашение рецензии рецензентом (при его отсутствии – одним из членов 

экзаменационной комиссии) и дискуссия по рецензии; 

− оглашение руководителем (при его отсутствии – одним из членов экзаменационной 

комиссии) отзыва на выпускную квалификационную работу; 

− заключительное слово защищающегося (Здесь студент может сказать о том, чем 

привлекла его именно эта тема, что было особенно интересным в процессе выполнения 

данного исследования и т. д. Правила 

публичной защиты требуют поблагодарить 1) научного руководителя 

(возможно, кого-то еще) за чуткое руководство, время и терпение, которые 

были уделены студенту в процессе выполнения им работы и т. п.; 2) 

председателя и членов ГЭК за внимательное рассмотрение работы и сделанные замечания 

и т. п.) 

− объявление председателем окончания защиты. 

В целом на всю процедуру публичной защиты отводится не более 30 

минут. 

По окончании всех запланированных на данное открытое заседание защит проводится 

закрытое заседание экзаменационной комиссии. На закрытом заседании ГЭК имеют право 

присутствовать только председатель ГЭК, члены ГЭК и секретарь ГЭК. На закрытом 

заседании члены ГЭК обсуждают результаты защиты. Результаты защиты определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». ГЭК 

принимает решение о присвоении степени академического бакалавра по направлению 

110900.62Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции и 

выдаче диплома (с отличием или без отличия) студентам, успешно защитившим ВКР. 

Решение ГЭК о присвоении квалификации и выдаче диплома принимается открытым 

голосованием большинством голосов. При равном числе голосов голос председателя 

является решающим. По итогам защиты ГЭК может рекомендовать отдельные работы к 

публикации, а результаты исследований к внедрению. Решение ГЭК об оценке защиты 

выпускной работы сообщается студенту на открытом заседании после окончания защиты 

всех работ. 

 

3.3.Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 

Оценка результатов защиты выпускной квалификационной работы производится на 

закрытом заседании ГЭК. Оценка по каждой работе определяется большинством голосов 

членов комиссии. 

Общие критерии оценки ВКР 

1. Структура, содержание и объем ВКР: 

- соответствие структуры ВКР требованиям настоящих методических указаний; 

- соответствие содержания ВКР заданной теме; 

- объем основной части ВКР (40-60 страниц). 

2. Научный уровень работы, степень освещенности темы, ее прикладное значение: 

- актуальность темы; 

- полнота, глубина и качество разработки темы; 

- теоретическая и практическая значимость работы (возможность практического 

использования полученных в работе данных, рекомендаций); 

- рекомендации для опубликования отдельных частей ВКР. 

3. Самостоятельность, исследовательский и/или творческий подход к разработке темы 

исследования: 

- выполнение графика подготовки ВКР; 

- степень самостоятельности выполнения ВКР; 

- проявление личного творчества, инициативы студента по разработке рекомендаций на 

основе результатов исследования. 
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4. Научная и методическая грамотность проведенного исследования и обоснованность 

выводов: 

- обоснованность выбранных методов и методик объекту, предмету и целям исследования; 

- обоснованность выводов. 

5. Стиль изложения материала и оформление работы: 

- структурированность, логичность и научная грамотность изложения материала; 

- оформление текста ВКР в соответствии с настоящими требованиями (заголовки разделов 

и тем, шрифт, интервал, выравнивание текста, поля, отступ в основной части ВКР, 

оформление приложений); 

- оформление таблиц, рисунков, формул в соответствии с настоящими требованиями к 

ВКР. 

6. Умение использовать достоверные источники, умение работать с литерату- 

рой (проводить теоретический анализ), оформление ссылок, сносок, списка литературы: 

- состав библиографического списка (не менее 20 источников, включая Интернет-

источники, электронные справочники); 

- оформление списка литературы в соответствии с настоящими требованиями к ВКР; 

- оформление ссылок и цитат в соответствии с настоящими требованиями к 

ВКР. 

7. Процедура защиты ВКР: 

- структура и информативность доклада на защите ВКР; 

- ответы обучающегося на замечания рецензента по ВКР и вопросы членов комиссии. 

8. Отзыв научного руководителя, оценка ВКР рецензента. 

Параметры оценки ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа оценивается по четырехбалльной системе 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Оценка «отлично» ставится, если: 

- график подготовки ВКР выполнен в срок; 

- структура, содержание и объем ВКР соответствуют требованиям на 95-100%; 

- содержание ВКР полностью соответствует заданной теме; 

- к оформлению всех частей работы нет существенных замечаний; 

- обоснована актуальность избранной темы; 

- корректно сформулированы предмет, объект, цель, задачи, гипотеза исследования; 

- методы исследования адекватны поставленным предмету, объекту, целям и 

задачам исследования, используется комплекс соответствующих методик; 

- осуществлен сравнительно-сопоставительный анализ разных теоретических 

подходов; 

- в теоретической части работы дан анализ основной научной и научно-методической 

литературы по теме, выявлены теоретическое основы изучаемой проблемы, материал 

изложен структурировано и грамотно; 

- теоретический анализ источников по теме ВКР по объему и оформлению соответствует 

требованиям, отличается глубиной, критичностью, умением самостоятельно оценить 

разные подходы и точки зрения, показать собственную позицию по отношению к 

изучаемому вопросу; 

- для эмпирических тем – подробно освещена экспериментальная часть работы, дан 

количественный и качественный анализ полученных результатов, изложение 

эмпирической части ВКР иллюстрировано графиками, схемами, таблицами, рисунками; 

- выводы обоснованы, для эмпирических тем – подтверждены математическими и/или 

статистическими методами; 

- доклад на защите построен четко и логично, студент укладывается в отведенное для 

доклада время, членам аттестационной комиссии предоставлен раздаточный материал 

и/или мультимедиа-презентация; 

- студентом сформулированы развернутые, самостоятельные выводы по работе, 
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раскрывается ее практическая и теоретическая значимость; 

- студент обосновано и аргументировано отвечает на замечания рецензента и вопросы 

членов аттестационной комиссии; 

- положительный отзыв работы научного руководителя и положительная оценка ВКР 

рецензентом; 

- ссылки в тексте работы соответствуют источникам в списке литературы и 

оформлены в соответствии с требованиями методических указаний по выполнению ВКР 

студентами, обучающимися в РГАТУ. 

Оценка «хорошо» ставится, если, по сравнению с критериями на «отлично» 

имеются 3 и более замечаний, к которым относятся: 

- студент допускает отдельные неточности в теоретическом обосновании темы, 

оформлении работы или допущен ряд методических и методологических неточностей: 

- структура, содержание, оформление ВКР от 81 до 94% соответствуют требованиям; 

- нечетко сформулирован методологический аппарат исследования; 

- практическая и/или теоретическая значимость работы слабо обоснованы; 

- отсутствуют выводы по главам ВКР; 

- для эмпирических тем – результаты не подтверждены статистическими методами; 

- используются отдельные (1-3) источники, не относящиеся к категории «научно 

достоверных»; 

- доклад студента на защите не достаточно иллюстрирован раздаточным материалом 

и/или мультимедиа-презентациями; 

- 2/3 и более объема хотя бы одного параграфа теоретической части ВКР не содержит 

ссылки на список литературы; 

- ссылки в работе оформлены не по правилам; 

- студент не полно и не обоснованно отвечает на замечания рецензента и вопросы членов 

аттестационной комиссии; 

- замечания рецензента по ВКР относятся не к ее содержанию или спорным 

теоретическим вопросам, а к ее оформлению. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если, по сравнению с критериями на 

«отлично» имеется 3 и более замечаний, к которым относятся: 

- структура, содержание ВКР соответствуют требованиям от 61 до 80%; 

- актуальность избранной темы не обоснована; 

- имеются существенные недочеты в оформлении работы (оформление таблиц, рисунков, 

шрифт, интервал, выравнивание, заголовки и т.д.); 

- два и более из перечисленных: предмет, объект, цель, задачи, гипотеза (если 

требуется) исследования – сформулированы не корректно относительно заявленной теме 

ВКР; 

- в тексте работы встречаются отрывки, написанные не в научном стиле (от 3 до 15 

страниц); 

- методики исследования соответствуют предмету, объекту, целям и задачам 

исследования менее, чем на 70%; 

- для эмпирических тем – отсутствует качественный анализ полученных результатов, 

изложение эмпирической части ВКР не иллюстрировано графиками, схемами, таблицами, 

рисунками; 

- один и более параграфов теоретической части ВКР не содержит ссылки на список 

литературы; 

- наименование и содержание параграфов не соответствуют теме ВКР; 
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1. Цели производственной практики «Научно-исследовательская работа» 
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Цель производственной практики «Научно-исследовательская работа» 

являетсясбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы, 

приобретения выпускниками профессионального опыта, совершенствования 

компетенций, проверки их готовности к самостоятельной трудовой деятельности. 

Руководителями  производственной  и  преддипломной  практик  от  Университета  назначаются 

научно-педагогические работники кафедр. 

 

2. Задачи производственной практики «Научно-исследовательская работа» 

являются: 

- сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы; 

-приобретение профессионального опыта; 
-совершенствование компетенций; 

-проверки готовности к самостоятельной трудовой деятельности. 
-статистическая обработка экспериментальных данных; 

-оформление документации по выпускной квалификационной работе. 

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата 

Преддипломная практика включена в вариативную часть Б2П3 обязательных 

дисциплин учебного плана. 

4. Способы проведения производственной практики «Научно-исследовательская работа»: 

 В ыездна я; Ст а ци о на рна я  
 

5. Место и время проведения производственной практики «Научно-исследовательская 

работа» обучающихся проводится, как правило, в организациях. Практика в организациях осуществляется 
на основе договоров 

Практика проходит на 3-ом курсе очной формы обучения в период с 27 апреля по 26 июля 2016-17 

учебного года. 

Продолжительность практики «Производственная практика» - 648 часов, 

в том числе: 

108 часов - Б2.П.1 -Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

432 часа - Б2.П.2 Технологическая практика; 

108 часов - Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате производственной практики 
«Научно-исследовательская работа». 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 
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Код Формулировка компетенции Планируемые результаты 
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Знать: стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и б 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информ 
Уметь:стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
Владеть навыками решения стандартных 
задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

применением информационно- 

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной безопасности 
ОПК-2 способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 
Уметь: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
Владеть: навыками использования основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
ОПК-6 готовностью оценивать качество 

сельскохозяйственной продукции с учетом 

биохимических показателей и определять способ 

еѐ хранения и переработки 

Знать: качество сельскохозяйственной продукции с учетом биохимических показателей и 

определять способ еѐ хранения и переработки 
Уметь: оценивать качество сельскохозяйственной продукции с учетом биохимических 

показателей и определять способ еѐ хранения и переработки 
Владеть:навыками оценки качества сельскохозяйственной продукции с учетом 

биохимических показателей и определять способ еѐ хранения и переработки 
ПК-7 готовностью реализовать качество и безопасность 

сельскохозяйственного сырья и продуктов его 

переработки в соответствии с требованиями 

нормативной и законодательной базы 

Знать: качество и безопасность сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки в 

соответствии с требованиями нормативной и законодательной базы 

Уметь: использовать знания по качеству и безопасности сельскохозяйственного сырья 

и продуктов его переработки в соответствии с требованиями нормативной и законодательной 

базы 
Владеть: знаниями покачеству и безопасности сельскохозяйственного сырья и 

продуктов его переработки в соответствии с требованиями нормативной и 

законодательной базы 
ПК-15 способностью к анализу и планированию Знать: методы анализа и планирования технологических процессов в растениеводстве, 
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 технологических процессов в растениеводстве, 

животноводстве, переработке и хранении 

продукции как к объекту управления 

животноводстве, переработке и хранении продукции как к объекту управления 
Уметь: применять методы анализа и планирования технологических процессов в 

растениеводстве, животноводстве, переработке и хранении продукции как к объекту 

управления 
Владеть: навыками в применении методов анализа и планирования технологических 

процессов в растениеводстве, животноводстве, переработке и хранении продукции как к 

объекту управления 
ПК-20 способностью применять современные методы 

научных исследований в области производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции; 

Знать: современные методы научных исследований в области производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 
Уметь: применять современные методы научных исследований в области 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
Владеть: навыки применения современных методов научных исследований в области 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
ПК-21 -готовностью к анализу и критическому 

осмыслению отечественной и зарубежной 

научно-технической информации в области 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Знать методы анализа и критического осмысления отечественной и зарубежной 

научно-технической информации в области производства  и переработки 

сельскохозяйственной продукции Уметь применить методы анализа и критического осмысления отечественной и зарубежной 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
Владеть навыками применения методами анализа и критического 

осмысления отечественной и зарубежной научно-технической 

информации в области производства  и переработки 

сельскохозяйственной продукции 
ПК-22 

владением методами анализа показателей качества 

и безопасности сельскохозяйственного сырья и 

продуктов их переработки, образцов почв и 

растений 

Знать: методы анализа показателей качества и безопасности 

сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов почв и 

растений 
Уметь: применять методы анализа показателей качества и безопасности 

сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов почв и растений 
Владеть: методами анализа показателей качества и безопасности 

сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов почв и 

растений ПК-23 

способностью к обобщению и статистической 

обработке результатов экспериментов, 

формулированию выводов и предложений 

Знать: способы к обобщению и статистической обработке результатов 

экспериментов, формулированию выводов и предложений 

Уметь: применять способы к обобщению и статистической обработке результатов 

экспериментов, формулированию выводов и предложений 
Владеть: способами к обобщению и статистической обработке 

результатов экспериментов, формулированию выводов и 

предложений 

 



 

6. Структура и содержание производственной практики «Научно-исследовательская работа». 

Общая трудоемкость учебной практики составляет _3 зачетных единиц, _108_ часов 

Практика выполняется в соответствии с темой выпускной квалификационной работы (далее ВКР) 

 
№ 

п/п 

 
Разделы (этапы) практики 

 

 

Виды работы, 

на практике 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовить раздел: «Теоретическая часть» по 

литературным источникам отечественных и зарубежных 

авторов в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы 

 
Инструктаж 

Опрос 

2. Подготовить раздел: «Материал и методы исследований» по 

теме ВКР. Дать характеристику методов анализа сырья и 

готовой продукции, применяемых на предприятиях. 

 

Сбор информации 
Собеседова 
ние 

3. Выполнить научные исследования по теме ВКР в лаборатори 

кафедры или в лаборатории предприятия 
Сбор информации 

Опрос 

4. Дать описание общей технологии производства продукта, 

производимого на предприятии и требования ГОСТ Р 
Конспект, 

наблюдение, анализ, 

НТД, ГОСТ Р 

Отчет по 

ассортимен 

ту 

 Заключение (с выводами по теоретической части, методам 

анализа и результатам исследований) 
 

 
Написание отчета 

Защита 

отчета 

 

 

7. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на 

производственной практике. 
Научно-исследовательская работа студентов является составной частью производственной практики в 

шестом семестре и направлена на подготовку выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Виды и этапы научно-исследовательской работы, в которых обучающийся может принимать участие: 

-изучать специальную литературу и другую научно-техническую информацию, 

-достижения отечественной и зарубежной науки; 

-достижения техники в области производства и переработки животноводческой продукции; 

-участвовать в проведении научных исследований или выполнении технических 

разработок, проводимых на предприятии; 

-осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации по теме 

(заданию), определенной научным руководителем и утвержденной на выпускающей кафедре 

технологического факультета; 

-принимать участие в проведении экспериментальной работы по теме (заданию), 

-составить отчет (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

-подготовить доклад с презентацией по отчету для его защиты; 

-принять участие в работе научной конференции; 

-опубликовать научную статью; 

-защитить отчет по итогам технологической практики; 

-обобщить материал по экспериментальной части выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы) 

 

Экспериментальные исследования выполняются по теме выпускной квалификационной работы (ВКР) - по 

индивидуальному заданию. Общий план экспериментальной части -технологической, приведен ниже. 

 

 

 
Выбор темы бакалаврской работы 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается 

выпускающими кафедрами и утверждается на заседании кафедры. 

6 



7  

Выбор темы выпускной квалификационной работы осуществляется студентами 

самостоятельно с учетом рекомендаций выпускающей кафедры и научного руководителя. 

При выборе темы выпускной квалификационной работы необходимо учитывать еѐ 

актуальность и практическую значимость, свой опыт практической работы, уровень 

теоретической подготовки, место прохождения производственной практики, наличие 

материалов для ВКР на объекте практики, участие в научно-исследовательской работе 

кафедры. 

Студенту предоставляется право предложить свою тему с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки. Выбранная тема согласовывается с 

руководителем выпускной работы, после чего формулировка темы с указанием научного 

руководителя утверждается заведующим кафедрой. 

 

Научное руководство бакалаврской работой 

 

В целях оказания обучающемуся теоретической и практической помощи в период 

подготовки и написания выпускной квалификационной работы ему из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры назначается научный руководитель, 

как правило, чью тему студент выбрал. Научные руководители утверждаются приказом 

ректора по университету. 

Научный руководитель: 

- разъясняет обучающемуся требованиями, предъявляемые к выпускным 

квалификационным работам; 

- оказывает помощь в определении проблематики исследования и в составлении 

плана выпускной квалификационной работы и календарного графика его выполнения; 

- направляет работу обучающегося с научной литературой и другими 

информационными источниками по теме; 

- определяет тип выпускной квалификационной  работы, помогает 

сформулировать гипотезу, цель и задачи работы, предмет исследования; 

- ориентирует обучающегося в методиках проведения исследований и 

экспериментов, а также в способах обработки данных; 

- осуществляет текущее консультирование по возникающим в связи с выполнением 

работы вопросам или указывает источники информации, в которых обучающийся может 

найти на них ответы; 

- контролирует выполнение графика выпускной квалификационной работы; 

- оказывает организационную и методическую помощь обучающемуся, особенно в 

тех случаях, когда для выполнения работы необходимо провести исследования с выходом 

в организации, предприятия или учреждения, получить от них необходимую 

документацию; 

- по ходу выполнения работы делает необходимые замечания и контролирует их 

устранение; 

- после ознакомления с итоговым текстом работы (моделями, проектами и т.п.) 

подписывает работу и выносит решение о допуске обучающегося к защите; 

- составляет письменный отзыв на выпускную квалификационную 

работу и характер ее выполнения обучающимся; 

- консультирует обучающегося по подготовке его выступления на защите перед 

государственной  экзаменационной комиссией. 

Исполнение рекомендаций и исправления замечаний научного руководителя 

остается на усмотрение обучающегося, т.к. ответственность за качество содержания и 

оформления выпускной квалификационной работы целиком и полностью лежат на 

обучающимся. 



8  

Структурные элементы выпускной квалификационной  работы 

Структурными элементами ВКР являются: 
- титульный лист; 

- задание; 

- содержание; 

- введение; 

- теоретическая часть по теме исследования; 

- материал, методы и организация исследования; 

- результаты исследования и их обсуждение; 

- выводы; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

 

Структура квалификационной работы 

Наименование разделов, подразделов и рекомендуемое количество страниц 

 Введение 2 

1 Теоретическая часть 10-15 

2 Экспериментальная часть 20-25 

3 Механизация технологических процессов производства 2-3 

4 Экономическая эффективность производства 2-3 

 Выводы и предложения 2-3 

 Список использованных источников информации 2-3 

 Приложения  

 Общий объем работы 50 
 

Требования к содержанию структурных элементов выпускной квалификационной 

работы 
В данном разделе методических указаний приводится содержание   разделов выпускной 

квалификационной работы с учетом специфики направления подготовки 

 

Примерная структура ВКР 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

ЗАДАНИЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (по теме исследований) 

ОБЪЕКТ,  МАТЕРИАЛ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ  (краткая  характеристика  базы 

исследований, ассортимент продукции, структура предприятия; схема исследований; 

методы исследований по ГОСТам) 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Технология производства готовой продукции в соответствии с технологической 

инструкцией 

Рецептура продукта и характеристика сырья 

Характеристика оборудования, применяемого в производстве продукта 

Аппаратурно технологическая схема производства продукта 

Техно-химический контроль сырья и готовой продукции для получения сертификата 

соответствия 

Результаты экспериментальных исследований 

Соответствие   готовой   продукции   требованиям   нормативно-технических   документов 

ГОСТ Р, ТУ и т.д.). 
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Сравнительная оценка качества контрольных и опытных образцов. 

Обоснование результатов исследования (статистическая обработка) 

Экономическая эффективность производства готового продукта 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Введение (1,5-2 стр.) 

 

Во введении необходимо кратко изложить общее состояние одной из отраслей 

агропромышленного комплекса, связанной с темой ВКР: растениеводческой, молочной или 

мясной на данном этапе, пути повышения экономической эффективности  переработки 

сырья, отразить развитие в свете задач, поставленных правительством Российской 

Федерации. В конце введения необходимо увязать актуальность проблемы с  темой 

выпускной квалификационной работы. 

 

1. Теоретическая часть (10 -15 стр.) 

 

Теоретическая часть работы выполняется по литературным источникам по теме 

работы, как правило по научным статьям отраслевых журналов за последние 5-10 лет. 

Должно быть проработано не менее 25 научных статей. 

В этом разделе может быть обоснован выбор продукта, сырья из которого его 

вырабатывают, новые технологические приемы, применяемые в его производстве и новое 

оборудование. 

Итоги изучения первоисточников включают в теоретическую часть со ссылкой на 

публикации, в квадратных скобках пишут номер источника литературы по списку, так как 

все рассмотренные источники должны быть приведены в списке литературы. 

В конце теоретической части желательно сделать заключение по изученным 

материалам и подтвердить необходимость и значимость предполагаемых исследований по 

избранной теме. 

 

Список использованной литературы. В список входят только источники, 

упомянутые в обзоре литературы. Список литературы оформляется в соответствии с 

требованиями библиографии согласно ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» 

 

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (20-25 стр.) 

 

Экспериментальная часть (технологическая) составляет ½ часть  общего 
объема работы, выполняется по индивидуальному заданию и должна включать разделы, 

указанные ниже: 

2. Экспериментальная часть 

2.1 .Цель и задачи исследований (цель ВКР). 
2.2. Материалы и методы исследований 

2.3.Технология производства исследуемого продукта(описать технологические процессы в 

соответствии с технологической инструкцией на данный вид продукта, показать схему 

производства с указанием параметров технологических процессов). 

2.3.1.Рецептура продукта и требования к сырью в соответствии с ГОСТами Р 

2.3.2.Характеристика оборудования, применяемого в производстве продукта и 

аппаратурно-технологическая     схема 

2.3.3.Организация технохимическогои микробиологического контроля готовой продукции 

для получения сертификата соответствия 
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2.4 .Результаты экспериментальных исследований 

2.4.1Требования ГОСТов Р к готовой продукции и ее соответствие нормативно- 

технической документации(ГОСТ Р, ТУ и т.д.). 

2.4.2 .Сравнительная оценка качества контрольных и опытных образцов, обоснование 

результатов исследований (статистическая обработка) 

2.4.3 мическая эффективность производства готового продукта 

 
 

2.1. Цель и задачи исследований. В подразделе цель и задачи исследований четко 

сформулировать основную цель и задачи квалификационной работы, форма реализации 

полученных результатов. 

 
2.2. Объект, материал и методы исследований(2-3 стр.) 

 

Объектом может являться предприятие или мини-цех по переработке с.-х. сырья. 

При описании места проведения исследований приводится краткая характеристика 

предприятия, цеха или участка. В этом разделе важно показать содержание опытов, 

проведенных для решения поставленных задач, т.е. схему экспериментальных 

исследований. 

В разделе методы исследований излагаются стандартные и отработанные методики 

по теме квалификационной работы. При этом следует указывать ГОСТы и ТУ, по 

которым данные материалы выпускаются. 

Описание применяемого в технологическом процессе сырья и вспомогательных 

материалов должно включать их качественные показатели (характеристики). При этом 

следует указывать ГОСТы и ТУ, по которым данные материалы выпускаются. 
 

2.3. Технология производства исследуемого продукта 
 

2.3.1. Рецептурупредлагаемого (исследуемого) продуктавыбирают по технологическим 

инструкциям.Необходимо отметить в сравнительной форме изменения рецептуры, 

обосновать  эти данные. 

Требования к сырью. Дают характеристику сырья и материалов, используемых для 

производства выбранного (проектируемого) ассортимента согласно требований ГОСТа 

(технических условий) предусмотренных рецептурой. 

2.3.2 .Характеристика оборудования, применяемого в производстве продукта и 

аппаратурно-технологическая схема. Дают марки технологического оборудования, 

страна-изготовитель, производственная мощность и т.д. Для производства продукта 

разрабатывается технологическая схема или принимаются стандартные технологические 

схемы или выбираются видоизмененные схемы с учетом новых методов обработки сырья 

или нового оборудования. Технологические схемы выполняются в виде последовательных 

технологических процессов с указанием параметров и режимов, способов и методов 

обработки и хранения. 

Исходными данными для составления технологических схем являются типовые 

технологические инструкции по производству продуктов. 

 

2.3.3.Организация технохимического и микробиологического контроля готовой продукции 

для получения сертификата соответствия. 

 

2.4. Результаты экспериментальных исследований 
Проведение эксперимента, анализ и обобщение полученных данных является 

наиболее ответственным этапом выполнения работы. 



11  

В процессе проведения исследований студент ведѐт рабочий журнал, в котором 

отмечает дату эксперимента и записывает получаемые данные. Основные цифровые 

данные группируются и сводятся в таблицы. Наиболее показательные данные следует 

иллюстрировать при помощи диаграмм, рисунков, графиков. 

2.4.1.Требования ГОСТов Р к готовой продукции и соответствие ее нормативно- 

техническим документам (ГОСТ Р, ТУ и т.д.). Описывают требования к готовой 

продукции, отвечающие ГОСТу Р по органолептическим, физико-химическим и 

микробиологическим показателям. 

 

2.4.2.Сравнительная оценка качества контрольных и опытных образцов, обоснование 

результатов исследований (статистическая обработка) 

Если темой предусмотрена разработка новой технологии продукта, то 

подтверждают достоверность органолептических и физико-химических показателей 

готового продукта. 

Если в соответствии с темой производится совершенствование технологии, то 

достоверность рассматривается в сравнительных результатах органолептической оценки и 

физико-химических показателей традиционного вида продукта и усовершенствованного. 

Разница в качестве продукта подтверждается путем проведения статистической 

обработки и достоверности. 

 

2.4.3.Экономическая эффективность производства готового продукта. 

В разделе приводится калькуляция себестоимости, расчет прибыли и 

рентабельности. 

Таблица - Калькуляция себестоимости готовой продукции 

№ С т а т ь и з а т р а т Стоимость 

Руб. % 

1. Сырье и материалы   

2 Заработная плата   

3. Теплоэнергия   

4. Электроэнергия   

5. Водопотребление   

5. Транспортные расходы   

6. Амортизация   

 Итого производственных затрат   
 

Прибыль является главным оценочным показателем деятельности предприятия, 

отражает конечные результаты его производственно- хозяйственной деятельности, 

складывающиеся под влияние многих факторов. 
 

Прибыль от реализации продукции рассчитывается по формуле: 

П = Пон + Птн –Пок + Пфи; 

где Пон – прибыль от реализации товарных остатков, имеющихся на начало планируемого 
периода; 

Птн – прибыль от реализации продукции, изготовленной в плановом периоде; 

Пок – прибыль, полученная в результате отклонения фактических цен от плановых 

Рентабельность продукции показывает результативность текущих затрат; она 

определяется отношением прибыли к себестоимости продукции в %: 

Рп 
Пп 

100 
Сп 
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где Рп – рентабельность реализуемой продукции,%; 

Пп - прибыль от реализации продукции, тыс. руб.; 

Сп - себестоимость  реализуемой продукции, тыс. руб. 

Рентабельность продукции можно определить как в целом по всей продукции, так и по 

отдельным еѐ видам. 

Для определения экономической эффективности проводят соответствующие расчѐты, 

и результаты записывают в таблицу, предложенную ниже: 

 

Таблица- Экономическая эффективность производства продукта 

Показатели Контрольные 

образцы 

Опытные 

образцы 

Объѐм производства, т   

Объѐм реализации, т   

Себестоимость 1кг готовой продукции, руб.   

Цена реализации 1 кг готовой продукции, руб.   

Выручка от реализации готовой продукции, тыс. руб.   

Полная себестоимость реализованной продукции, тыс.руб.   

Прибыль от реализации, тыс. руб.   

Уровень рентабельности, %   
 

 

 

При условии выявления наиболее выгодного варианта, следует рассчитать 

сравнительную экономическую эффективность и следовательно определить 

экономическую эффект от каждого варианта. 

Выводы и предложения 

Должно  быть  5-7  выводов,  где  четко  и  кратко  излагается,  все,  что  выполнено  в 

экспериментальной части. 

Предложения  производству  должны  быть  основаны  на  выводах,  логичными  и 

последовательными. 

Список использованной литературы. 

Список использованной литературы должен содержать не менее 20-25 источников, 

основная доля которых издана за последние 5-10 лет. В список входят только источники, 

упомянутые в теоретической части. 

Список литературы оформляется в соответствии с требованиями библиографии 

согласно ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления» 

Приложения 

Приложения приводятся в конце выпускной квалификационной работы в порядке 

ссылок на них по тексту работы. К ним относятся расчеты по статистической обработке 

экспериментальных данных, технологические карты и т.д. 

 

Оформление выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 

 

Объем бакалаврской работы должен составлять не менее 40 и не более 60 страниц 

машинописного текста (без учета приложений) и списка использованной литературы. 

Бакалаврская работа должна быть выполнена с использованием компьютера на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм) через полтора интервала. Цвет 

шрифта должен быть черным, шрифт - TimesNew, 14. 

Roman, размер 14, полужирный шрифт не применяется. 
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Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое- 30  мм, 

правое – 10 мм, верхнее- 20 мм, нижнее- 20 мм. 

Абзацы в тексте начинают отступом справа, равным 1,25 мм. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе 

подготовки работы, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой 

краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графики) машинописным 

способом или черными чернилами, пастой или тушью – рукописным способом. 
 

Разрешается вписывать в текстовые документы, изготовленные 

машинописным способом, отдельные слова, формулы, условные  знаки 

(рукописным способом), а также выполнить иллюстрации черными чернилами, 

пастой или тушью. 

Нумерация страниц и приложений, входящих в состав работы, должна быть 

сквозная. Номера страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер страницы 

на титульном листе не проставляют. Лист задания на ВКР в общую нумерацию страниц 

работы не включают. 

Основная часть работы может делиться на следующие структурные элементы: 

разделы, подразделы. 

Разделы работы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, 

обозначенные арабскими цифрами и записные с абзацного отступа. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер 

подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера 

подраздела точка не ставится, например: 

Например: 

3. Экспериментальная часть 

3.1 Цель и задачи исследований 

3.2 Схема опыта 

 

Оформление заголовков, таблиц, иллюстраций 

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Заголовки должны четко и кратко 

отражать содержание разделов, подразделов. 

Структурные заголовки следует печатать с абзацного отступа с прописной буквы 

без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 3 интервалам, 

расстояние между заголовком раздела и подраздела – 2 интервала. 

Каждый раздел работы должен начинаться с новой страницы. Заголовок подраздела 

нельзя оставлять внизу страницы, необходимо добавить не менее двух строк текста. 

Название таблицы, при наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, 

кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа 

в одну строку с ее номером через тире. 

Если  в  работе  одна  таблиц,  ее  не  нумеруют  и  слово  «  Таблица»  не  пишут. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной сторон листа работы. 

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и помещать 

одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и графы таблицы выходят 
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за формат страницы, то в первом случае в каждой части таблицы повторяется головка, во 

втором боковик. 

Таблица 1- Урожайность озимой пшеницы 

Головка  Заголовки граф 

  Подзаголовки граф  

     

     

Боковик  (графа 

для заголовков) 

    

 

Таблицы,  за  исключением  таблиц  приложений,  следует  нумеровать  арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. 

Таблицу  с   большим   количеством   строк   допускается   переносить   на   другую 

страницу. В этом случае выполняют следующие действия: 

а)  в  первой  части  таблицы  нижнюю  горизонтальную  линию,  ограничивающую 

таблицу, не проводят; 

б) над второй частью таблицы расположенной на другом листе пишут слева слово « 

Продолжение» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 2». 

Таблица 2 – Запасы влаги в почве, в миллиметрах 
 

Варианты опыта Слой почвы (см) Сроки определения 

всходы перед уборкой 

1 2 3 4 

Контроль - без удобрений 0-20 16,5 18,3 

N P 0-20 17,3 18,6 

NPK 0-20 17,5 19,1 

Продолжение таблицы 2 
 

1 2 3 4 

Р+ навоз 0-20 18,7 20,4 

РК+ навоз 0-20 18,5 20,920,9 

 

Примечание – здесь таблицы приведены условно для иллюстрации 

соответствующих требований ГОСТ 2.105 

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. При 

необходимости нумерация показателей, параметров и других данных порядковые номера 

следует указывать в первой графе (боковике) таблицы непосредственно перед их 

наименованием в соответствии с таблицей 3. 
 

Таблица 3 – Экономическая эффективность производства продукта 
 

Наименование показателей Единица измерения  

1. Прямые затраты  руб 5325 
2. Стоимость валовой руб 532500 

продукции    
3. Рентабельность  руб 78 
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Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 

фотоснимки) в тексте работы именуются рисунками, и их следует располагать в работе 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице. На иллюстрации могут быть в даны ссылки в работе. 

Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть вклеены на стандартные 

листы белой бумаги. 

Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок первый, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «Рисунок» и его 

наименование располагают посередине строки. При ссылках на иллюстрации следует 

писать « … в соответствии с рисунком 2». 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после 

пояснительных данных и располагают следующим образом: Рисунок 1- Детали прибора. 

Если в работе только одна иллюстрация, ее нумеровать не следует и слово « 

Рисунок» под ней не пишут. 

 

 

Оформление списка использованных источников 

 

При составлении списка использованных источников необходимо 

руководствоваться комбинированной (универсальной) группировкой, в соответствии с 

которой источники должны располагаться в следующей последовательности: 

– нормативно – правовые акты органов федеральной власти (Конституция РФ, 

законы РФ, указы Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ) – в 

хронологической последовательности; 

– нормативно – правовые акты субъектов Федерации и местных органов 

самоуправления – в хронологической последовательности; 

– ведомственные нормативно – правовые акты – в последовательности по 

подчиненности (от высших к низшим и от правоустанавливающих до 

праворегулирующих); 

– официальная статистическая информация – общая и по отраслям народного 

хозяйства; 

– документы и материалы государственных архивных учреждений – в 

хронологической последовательности; 

– книги и статьи на русском языке – в алфавитной последовательности фамилий 

авторов; 

– книги и статьи на иностранных языках – в алфавитной последовательности (для 

каждого алфавита). 

Источником сведений для библиографического описания использованных 

источников является титульный лист или иные части документа, его заменяющие. 

Описание составляется под фамилией автора, если авторов не более трех, и под заглавием, 

– если авторы указаны не на титульном листе или их четверо и более. Библиографическую 

запись целесообразно составлять на языке подлинника. 

 

Примеры библиографических записей: 

 Книги с одним авт ором (запи сь под заголовком)  
Рубцов, Б. Б. Мировые фондовые рынки: современное состояние и закономерности 

развития [Текст] / Б. Б. Рубцов. – М. : Дело, 2001. – 311 с. 

 Книги с двумя авт орами (запи сь под заголовк ом)  

Новиков,  Ю.  Н.  Персональные  компьютеры:  аппаратура,  системы,  Интернет 



16  

[Текст] / Ю. Н. Новиков, А. Черепанов. – СПб. : Питер, 2001. – 458 с. 

 Книги с т ремя авт орами (запи сь под заголовком)  
Амосова, В. В. Экономическая теория [Текст] : учеб.для экон. фак. техн. и гуманит. 

вузов / В. Амосова, Г. Гукасян, Г. Маховикова. – СПб. : Питер, 2001. – 475 с. 

 

 Книги чет ырех авт оров (запись под заглавием)  
Внешний вектор энергетической безопасности России [Текст] / Г. А. Телегина [и 

др.]. –М. : Энергоатомиздат, 2000. – 335 с. 

 5 и более авт оров (запись под заглавием)  
Моделирование систем : учеб. пособие для направления 651900 «Автоматизация и 

управление» [Текст] / Б. К. Гришутин, А. В. Зарщиков, М. В. Земцев и [др.] ; М-во 

образования Рос. Федерации, Моск. гос. ун-т печати (МГУП). – М. : МГУП, 2001. – 90 с.: 

ил. 

 Сборн ик научных ст ат ей  
Валютно-финансовые операции в условиях экономической глобализации: 

международный опыт и российская практика [Текст] : сб. науч. ст. аспирантов каф. МЭО / 

С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов.каф. междунар. экон. отношений. – СПб. : Изд- 

во СПбГУЭФ, 2001. – 82 с. 

 Труды  
Феномен Петербурга [Текст] : труды Второй междунар. конф., (2000 ; С.- 

Петербург) / Отв. ред. Ю.Н. Беспятых. – СПб. : БЛИЦ, 2001. – 543 с. 

Записки 

Бурышкин, П. А. Москва купеческая [Текст]: записки / П. А. Бурышкин. – М.: 

Современник, 1991. – 301 с. 

 Сборн ик официальных документ ов  
Государственная служба [Текст] : сб. нормат. док. для рук. и организаторов 

обучения, работников кадровых служб гос. органов и образоват. учреждений / Акад. нар. 

хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации. – М. : Дело, 2001. – 495 с. 

Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст] : офиц. текст по состоянию на 1 

июня 2000 г. / М-во юстиции Рос. Федерации. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2000. – 368 с. 

 Спр авочник, сл оварь. 
Справочник финансиста предприятия [Текст] / Н. П. Баранникова [и др.]. – 3-е изд., 

доп. и перераб. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 492 с. – (Справочник «ИНФРА-М»). 

Нобелевские лауреаты ХХ века. Экономика [Текст] :энциклопед. словарь / авт.- 

сост. Л. Л. Васина. – М. : РОССПЭН, 2001. – 335 с. 

 Хрест омат ия  
Психология самопознания [Текст] : хрестоматия / ред.-сост. Д. Я. Райгородский. – 

Самара :Бахрах-М, 2000. – 672 с. 

 Многот омное издание  

 Док умент в целом  
Безуглов, А. А. Конституционное право России [Текст] : учебник для юрид. вузов : 

в 3 т./ А. А. Безуглов, С. А. Солдатов. – М. :Профтехобразование, 2001. – Т.1 – 3. 

Кудрявцев, В. Н. Избранные труды по социальным наукам [Текст] : в 3 т. / В. Н. 

Кудрявцев ; Рос.акад. наук. – М. : Наука, 2002. – Т.1, 3. 

Удалов, В. П. Малый бизнес как экономическая необходимость [Текст] : в 2 кн. / В. 

П. Удалов. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2002. – Кн. 1–2. 

 От дельный т ом  
Абалкин, Л. И. Избранные труды. В 4 т. Т.4. В поисках новой стратегии [Текст] / Л. 

И. Абалкин ; Вольное экон. о-во России. – М. : Экономика, 2000. – 797 с. 

Банковское право Российской Федерации. Особенная часть [Текст] : учебник. В 2 т. 

Т. 1 / А. Ю. Викулин [и др.] ; отв.ред Г. А. Тосунян ; Ин-т государства и права РАН, 

Академ. правовой ун-т.- М. :Юристь, 2001. – 352 с. 
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 Нор мативн о-т ехнические и производст венные документ ы  

 Ст андарт государст венный  
ГОСТ Р 51771-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные 

параметры и типы соединений. Технические требования [Текст]. – Введ. 2002-01-01. – М. : 

Госстандарт России : Изд-во стандартов, 2001. – IV, 2 с. : ил. 

 Пат ент ные документы  
Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н04В1/38, Н04J13/00. 

Приемопередающее устройство [Текст] /Чугаева В. И. ; заявитель и патентообладатель 

Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. - № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, 

Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с.: ил. 

 Неопубликованные документ ы  

 Авт ореферат диссерт ации  
Егоров, Д. Н. Мотивация поведения работодателей и наемных работников на рынке 

труда :автореф. дис… канд. экон. наук : 08.00.05 [Текст] / Д.Н. Егоров ; С.-Петерб. гос. ун- 

т экономики и финансов.- СПб. : Изд-во Европ.ун-та, 2003. – 20 с. 

 Ди ссерт ация  
Некрасов, А. Г. Управление результативностью межотраслевого взаимодействия 

логических связей [Текст] :дис… д-ра экон. наук : 08.00.05 / Некрасов А. Г. - М., 2003. – 

329 с. 

 Депон ированная научная работ а  
Викулина, Т. Д. Трансформация доходов населения и их государственное 

регулирование в переходной экономике [Текст] / Т. Д. Викулина, С. В. Днепрова ; С.- 

Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. – СПб., 1998. – 214 с. – Деп. в ИНИОН РАН 

06.10.98, № 53913. 

Составные части документов 

 Ст ат ьи из газет  
Габуев, А. Северная Корея сложила ядерное оружие [Текст] : [к итогам 4-го раунда 

шестисторон. переговоров по ядерн. проблеме КНДР, Пекин] / Александр Габуев, Сергей 

Строкань // Коммерсантъ. – 2005. – 20 сент. – С. 9. 

Петровская, Ю. Сирийский подход Джорджа Буша [Текст] : [о политике США в 

отношении Сирии] / Юлия Петровская, Андрей Терехов, Иван Грошков // Независимая 

газета. – 2005. – 11 окт. – С. 1, 8. 

Разделы, главы и другие части книги 

Гончаров, А. А. Разработка стандартов [Текст] / А. А. Гончаров, В. Д. Копылов // 

Метрология, стандартизация и сертификация / А. А. Гончаров, В. Д. Копылов. – 2-е изд., 

стер. - М., 2005. – Гл. 11. – С. 136-146. 

 Ст ат ьи из журналов  

 Од ин авт ор  

Ивашкевич, В. Б. Повышение прозрачности информации о ценных бумагах [Текст] 
/ В. Б. Ивашкевич // Финансы. – 2005. – № 3. – С. 16-17. 

 Два авт ора  
Бакунина, И. М. Управление логической системой (методологические аспекты) 

[Текст] / И. М. Бакунина, И. И. Кретов // Менеджмент в России и за рубежом . – 2003. – № 

5. – C. 69–74. 

 Три авт ора  
Еремина, О. Ю. Новые продукты питания комбинированного состава [Текст] / О. О. 

Еремина, О. К. Мотовилов, Л. В. Чупина // Пищевая промышленность. – 2009. – № 3. – 

С.54-55. 

 Чет ыре авт ора  
Первый главный конструктор ГосМКБ «Вымпел» Иван Иванович Торопов [1907- 

1977] [Текст] / Г. А. Соколовский, А. Л. Рейдель, В. С. Голдовский, Ю. Б. Захаров // 

Полет. –2003. – № 9. – С. 3-6. 
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 Пят ь и более авт оров  
О прогнозировании урожая дикорастущих ягодных растений [Текст] / В. Н. 

Косицин, Г. В. Николаев, А. Ф. Черкасов [и др.] // Лесное хозяйство. – 2000. – № 6. – С. 

32-33. 

 Ст ат ьи из сборников  
Веснин, В. Р. Конфликты в системе управления персоналом [Текст] / В. Р. Веснин // 

Практический менеджмент персонала. - М. : Юрист, 1998. – С. 395-414. 

Проблемы регионального реформирования [Текст] // Экономические реформы / под 

ред. А. Е. Когут. – СПб. : Наука, 1993. – С. 79-82. 

 Оп исание официальных мат ериалов  
О базовой стоимости социального набора: Федеральный Закон от 4 февраля 1999 

N21-ФЗ[Текст] // Российская газета. – 1999. – 11.02. – С. 4. 

О правительственной комиссии по проведению административной реформы: 

Постановление Правительства РФ от 31 июля 2003 N451 [Текст] // Собрание 

законодательства РФ. – 2003. – N31. – Ст. 3150. 

 Нор мативн о -правовые акт ы 
О поставках продукции для федеральных государственных нужд: Федеральный 

закон РФ от 13.12.2000 № 60–ФЗ [Текст] // Российская газета. – 2000. – 3 марта. – С. 1. 

Об  учете  для  целей  налогообложения  выручки  от  продажи  валюты  [Текст]  : 

Письмо МНС РФ от 02.03.2000 № 02-01-16/27 // Экономика и жизнь. – 2000. – № 16. – С.7. 

О некоторых вопросах Федеральной налоговой полиции [Текст] : Указ Президента 

РФ от 25.02.2000 № 433 // Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 9. – Ст.1024. 

 Элект ронные ресурсы  

Ресурсы на CD-ROM 
Смирнов, В.А. Модель Москвы [Электронный ресурс] : электрон.карта Москвы и 

Подмосковья / В.А. Смирнов. – Электрон.дан. и прогр. – М.: МИИГиК, 1999. – (CD-ROM). 

Светуньков,  С.  Г.  Экономическая  теория  маркетинга  [Электронный  ресурс]: 

Электрон.версия монографии / С. Г. Светуньков. - Текстовые дан. (3,84 MB). – СПб.: Изд- 

во СПбГУЭФ, 2003. – (CD-ROM). 

Internet шаг за шагом [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. и прогр. – СПб. : 

Питерком, 1999. – (CD-ROM). 

 Официальные и нормат ивные документ ы из Справочных правовых сист ем  
Об обязательных нормативах кредитных организаций, осуществляющих эмиссию 

облигаций с ипотечным покрытием: Инструкция ЦБ РФ от 31.03.2004 N 112-И 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.05.2004 N 5783) // Консультант Плюс. 

Законодательство. ВерсияПроф [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – 

М., 2004. 

 Ре сурсы удаленного дост упа (INTERNET)  
Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова [Электронный ресурс] / Ред. В. Румянцев. – М., 2001. – Режим доступа : 

http://hronos.km.ru/proekty/mgu 

Непомнящий, А.Л. Рождение психоанализа: Теория соблазнения [Электрон.ресурс] 

/ А.Л. Непомнящий. – 2000. – Режим доступа: http://www.psvchoanatvsis.pl.ru 

 Авт ореферат ы  
Иванова, Н.Г. Императивы бюджетной политики современной России 

(региональный аспект) [Электронный ресурс]: Автореф. дис...д-ра экон. наук: 08.00.10 - 

Финансы, денеж. обращение и кредит / Н.Г. Иванова ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и 

финансов. – СПб., 2003. – 35с. – Режим доступа : http://www.lib.finec.ru 

 Ж урналы 
Исследовано в России [Электронный ресурс]: науч. журн. / Моск. Физ.-техн. ин-т. – 

М. : МФТИ, 2003. – Режим доступа : http://zhurnal.mipt.rssi.ru 

 Ст ат ья из электронного журнала  

http://hronos.km.ru/proekty/mgu
http://www.psvchoanatvsis.pl.ru/
http://www.lib.finec.ru/
http://zhurnal.mipt.rssi.ru/
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Малютин, Р.С. Золотодобывающая промышленность России: состояние и 

перспективы / Р. С. Малютин [Электронный ресурс] // БИКИ. – 2004. – N 1. – Режим 

доступа :http://www.vniki.ru 

Мудрик A.В. Воспитание в контексте социализации // Образование : исследовано в 

мире [Электронный ресурс] / Рос.акад. образования. - М. : OIM.RU, 2000–2001. – Режим 

доступа : http://www.oim.ru 

 Тезисы докладов из сборника  
Орлов A.A. Педагогика как учебный предмет в педагогическом вузе // Педагогика 

как наука и как учебный предмет: Тез. докл, междунар. науч.-практ. конф., 26-28 сент. 

2000г. [Электронный ресурс] / Тул. гос. пед. ин-т. – Тула, 2000–2001. – C. 9–10. – Режим 

доступа :http://www.oim.ru 
 

 

 

 

 

 
слов; 

Правила записи сокращений 

В письменных работах могут использоваться основные виды сокращений: 
- буквенные аббревиатуры; 

- сложносокращенные слова; 

- условные графические сокращения, образованные по начальным буквам 

 

- условные графические сокращения, образованные по частям слов; 

- специальные буквенные обозначения. 

Буквенные аббревиатуры образуются из начальных букв полных наименований и 

подразделяются на читаемые по названиям букв (ФРГ) и читаемые по звукам, 

обозначаемым буквам (рус - районный узел связи). При первом упоминании по тексту 

аббревиатура указывается в круглых скобках через пробел после полного наименования и 

в дальнейшем записывается. 

Сложносокращенные слова чаще всего образуются из сочетания усеченного слова 

и полного слова (сельсовет – сельский совет) либо только усеченных слов (ликбез – 

ликвидация безграмотности). 

Условные графические сокращения по начальным буквам образуются по первым 

буквам сокращаемых устойчивых терминологических словосочетаний (у. е.- условная 

единица). 

Условные графические сокращения по частям (и начальным буквам) слов 

разделяются на общепринятые условные сокращения, принятые в специальной 

литературе. Например: см. (смотри), напр. (например), ит. (итого), прим. (примерно). 

Слова «и другие», «и тому подобное», «и так далее» записываются в сокращенной 

форме («и др.», «и т. п.», «и т. д.»), если они завершают предложение. В остальных 

случаях сокращенная форма записи выполняется в соответствии с одним из 

нижеприведенных способов: 

- записывается только начальная буква сокращаемого слова (век - в.); 

- записывается коренная (или иная словообразующая) часть слова без указания 

окончания и суффиксом (российский – рос.); 

- через дефис записываются начальный и конечный фрагмент слова (институт – ин- 

т; факультет – фак – т). 

При этом всякое сокращение должно оканчиваться на согласную букву. 

Что касается специальных буквенных обозначений в тексте, то они должны 

соответствовать утвержденным стандартам и других нормативным документам. 

Оформление сокращений единиц физических величин. 

Используют в соответствии со стандартом и другими общепринятыми правилами. 

Например, принято называть вес массой, привес животного – приростом живой массы, 

обозначать сокращенно единицы измерения массы: грамм – г, килограмм – кг, центнер – 

ц, тонна – т; времени: секунда – с, минута – мин, час – ч; длины: миллиметр – мм, 

сантиметр  –  см, метр  –  м, километр – км; площади: квадратным  –  м
2
, гектары  –  га; 

http://www.vniki.ru/
http://www.oim.ru/
http://www.oim.ru/
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скорости: метр в секунду – м /с, километр в час – км/ч 

 

Оформление приложений 

 

Ссылки на таблицы, рисунки, приложения берутся в круглые скобки. При ссылках 

следует писать: «в соответствии с данными таблице 5», (таблица 2), «по данным рисунка 

3», (рисунок 4), «в соответствии с приложением А», (приложение Б), «… по формуле (3)». 

Иллюстрированный материал, таблицы или текст, вспомогательного характера 

допускается давать в виде приложений. 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих его 

листах или выпускают в виде самостоятельного документа. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа (страницы) с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Каждое 

приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично тексту с 

прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается 

приложение оформлять на листах формата А3, А4*3, А4*4, А2 и А1 по ГОСТ 2.301 – 68. 

При наличии в пояснительной записке более одного приложения их обозначают 

буквами русского алфавита, например, «Приложение А», «Приложение Б» и т.д. (Буквы 

Е, З, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ при этом исключаются). 

Иллюстрации и таблицы в приложениях нумеруют в пределах каждого 

приложения, например: «Рисунок П.А.1» (первый рисунок приложения А) 

Текст каждого приложения может быть разделѐн на подразделы и включать 

рисунки, таблицы и формулы, которые имеют свою нумерацию в пределах приложения. 

 

Подготовка к защите выпускной квалификационной работы 
Промежуточный контроль за ходом выполнения бакалаврской работы осуществляется 

кафедрами: технологии производства, хранения и переработки продукции 

растениеводства и технологии производства и переработки продукции животноводства. 

Информация научного руководителя заслушивается на заседании кафедр, в отдельных 

случаях допустимо заслушивание отчета обучающегося. 

Предзащиты проводятся по графику, утвержденному заведующим кафедрой. 

Процедура предзащиты в целом аналогична процедуре защиты. Предзащита происходит 

перед комиссией кафедры. 

Предзащита проводится на кафедре в форме отчета студента о результатах 

выполнения ВКР. В качестве предзащиты может быть принято выступление студента на 

студенческой научной конференции, если текст его выступления в целом совпадает с 

темой ВКР. 

Завершив работу над текстом выпускной квалификационной работы, 

студент должен: 

1) оформить бакалаврскую работу в соответствии с существующими требованиями. 

Для этого необходимо: 

- внимательно изучить все требования к внешнему оформлению рабо- 

ты, в частности, по настоящим методическим указаниям; 

- тщательно проверить весь текст работы, удостовериться в его полноте; 

- устранить возможные пропуски букв, слов, предложений, невписан-ных или 

ненапечатанных цифр, выражений на иностранном языке и т.п.; 

- аккуратно переплести всю бакалаврскую работу. 

2) представить бакалаврскую работу научному руководителю не позднее 10 дней 

до срока, установленного деканатом в «Графике защиты». Электронный вариант 

выпускной работы бакалавра обязательно сдаѐтся руководителю на диске (CD, DVD) с 

файлом, содержащим текст выпускной работы. Формат – Word. 

http://www.rgatu.ru/index.php?option=com_content&amp;view=section&amp;layout=blog&amp;id=50&amp;Itemid=95
http://www.rgatu.ru/index.php?option=com_content&amp;view=section&amp;layout=blog&amp;id=50&amp;Itemid=95
http://www.rgatu.ru/index.php?option=com_content&amp;view=section&amp;layout=blog&amp;id=51&amp;Itemid=96
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Название файла должно соответствовать следующему формату: Имя, инициалы, 

название, год. Например: Иванов О.В. Диагностика черной ножки картофеля. Выпускная 

работа. 2015г. 

На диске должна быть наклейка следующего формата: Фамилия, инициалы, 

название, вид работы, год. Например: Иванов О.В. Диагностика черной ножки 

картофеля. Выпускная работа. 2015г. 

Научный руководитель дает официальный письменный отзыв на бакалаврскую 

работу и ставит свою подпись на ее титульном листе. Работа, представленная в более 

поздние сроки, к защите не допускается. 

Требования к отзыву научного руководителя на ВКР 

Отзыв должен включать содержательную оценку компетенций и качеств студента и 

не предусматривает выставление рекомендуемой оценки за ВКР. 

Научный руководитель может высказать мнение о возможностях внедрения 

результатов работы. Он может высказать рекомендации о продолжении студентом 

обучения в магистратуре. 

В отзыве должна быть представлена процессуальная оценка работы 

обучающегосянад ВКР по следующим критериям: 

1. степень самостоятельности обучающегося при постановке проблемы и выполнении 

исследования, 

2. степень увлеченности обучающегося изучаемой проблемой, 

3. характер трудностей, преодоленных обучающимся в процессе выполнения работы, 

4. описание проявленных профессиональных качеств в процессе выполнения работы, 

5. степень активности, проявленной в процессе формирования необходимых 

профессиональных компетенций (например, участие в факультативных семинарах, 

стажировки и т.п.) 

6. уровень   общей   теоретической   и   практической   подготовки   обучающегося   к 

самостоятельной научной и практической деятельности, 

7. описание   профессионально   важных   качеств   и   компетенций,   проявленных   в 

процессе выполнения ВКР, 

8. степень активности внедрения полученных результатов в процессе исследования 

(участие в семинарах, конференциях, наличие публикаций по данной проблеме) 

 

Отзыв предоставляется студенту в срок не менее чем за 7 дня до назначенного 

срока защиты. В случае предоставления ВКР научному руководителю менее чем за 5 дней 

до даты защиты он имеет право отказаться давать отзыв. В этом случае он должен 

составить служебную записку, указав в качестве причины невозможности дать отзыв 

несвоевременное предоставление выпускником работы. 

В случае нарушения студентом срока представления ВКР, студент не допускается к 

защите ВКР, о чем делается соответствующая отметка в протоколе заседания 

экзаменационной комиссии по защите выпускных квалификационных работ. 

 

Бакалаврская работа с отзывом научного руководителя представляется 

заведующему кафедрой, который принимает окончательное решение о допуске 

бакалаврской работы к защите и ставит свою подпись на титульном листе в графе 

допуска, тем самым гарантируя соблюдение всех правил на этапе подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

Если научный руководитель и (или) заведующий кафедрой не считают возможным 

допустить бакалаврскую работу к защите, этот вопрос рассматривается на заседании 

кафедры с участием студента и научного руководителя. 

Отказ кафедры в допуске бакалаврской работы к защите оформляется в протоколе 

ее заседания. Заключение кафедры вместе с выпиской из протокола заседания кафедры 

представляется  в  деканат  факультета.  Деканат  в  установленном  порядке  направляет 
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представление ректору об отчислении студента из университета. 

Бакалаврская работа, допущенная заведующим кафедрой к защите, подлежит 

рецензированию. Кандидатуру рецензента определяет деканат. 

В качестве рецензентов привлекаются прежде всего преподаватели кафедр 

технологического факультета РГАТУ. 

 

Требования к рецензии на ВКР 

 

В обязанности рецензента входит экспертиза выпускной квалификационной 

работой (оценка соответствия содержания и оформления работы предъявляемым 

требованиям) и составление рецензии. 

Рецензия должна включать содержательную оценку актуальности, новизны и 

ценности проведенного исследования и полученных результатов. Она должна содержать 

критические замечания по работе, описание ее практической ценности и/или научной 

значимости. Рецензия должна завершаться выводом о соответствии/несоответствии 

рецензируемой работы требованиям, предъявляемым к ВКР, и выставлением 

рекомендуемой          оценки          («отлично»,          «хорошо»,          «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). Рецензент может высказать рекомендации к публикации 

рецензируемой работы. 

В рецензии должны быть представлены оценки соответствия содержания работы 

следующим критериям: 

1. наличие всех формально необходимых составных частей (введение, оглавление, 

теоретическая и методическая части, описание результатов исследования и их 

обсуждение, выводы, заключение, список использованной литературы, 

приложения), 

2. соответствие названия работы направлению подготовки, содержания работы 

названию, выбранных методов, процедуры сбора материалов и их математической 

обработки, а также результатов и выводов исследования поставленным целям и 

задачам, 

3. научность стиля изложения: логичность и последовательность раскрытия темы, 

грамотность использования научной терминологии, целесообразность прямого 

цитирования, четкость формулировок (цели, задач, предмета, объекта, гипотезы, 

выводов), 

4. наличие обоснования актуальности затронутой в работе темы (актуальность как 

недостаточность или противоречивость имеющихся знаний по данной проблеме), 

5. наличие обоснования использования эмпирических и математических методов, 

достаточность их описания , 

6. полнота описания характеристик участников исследования, обоснование критерия 

формирования выборки, достаточность объема выборки для получения 

достоверных результатов, 

7. самостоятельность обобщения и систематизации знаний по проблеме: анализ 

базовых концепций и мнений, результатов исследований по изучаемой проблеме, в 

том числе по зарубежным литературным источникам, наличие четко 

сформулированного обобщения приведенных литературных данных и описание 

своей теоретической позиции, 

8. качество описания полученных результатов: констатация факта и его обсуждение, 

9. аргументированность и обоснованность сформулированных выводов, адекватность 

отражения в них полученных результатов 

10. сложность затронутой в работе темы (сложность подразумевает разработку новой 

темы, новой оригинальной методологии или авторской методики, классический 

эксперимент, использование технических средств и получение труднодоступных 

или ранее неизвестных результатов). 
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Также в рецензии должна содержаться оценка соответствия работы требованиям по 

оформлению. Бакалаврская работа передается на рецензию не позднее, чем за 7 дней до 

защиты. Рецензия делается в письменном виде. Студент имеет право познакомиться с 

рецензией не позднее, чем за 5 дней до защиты с тем, чтобы подготовиться к ответу на 

критику, замечания и т.п.Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не 

допускается. 

Отрицательный отзыв рецензента не лишает студента права защищать 

бакалаврскую работу. 

В случае предоставления ВКР рецензенту менее чем за 5 дней до даты защиты он 

имеет право отказаться писать рецензию. В этом случае он должен составить служебную 

записку, указав в качестве причины невозможности дать рецензию несвоевременное 

предоставление выпускником работы. 

Бакалаврская работа вместе с отзывом научного руководителя и рецензией 

рецензента представляется в деканат технологического факультета не позднее, чем за 5 

суток до дня, установленного графиком для защиты. 

До защиты студент должен подготовить свою вступительную речь для 

представления бакалаврской работы комиссии, согласовав ее с научным руководителем. 

При подготовке к защите бакалаврской работы очень важно 

наметить план, составить конспект доклада с изложением основных 

положений. Необходимо обратить внимание на логичность и последовательность 

изложения. Выступление следует предварительно продумать, для того чтобы речь была 

ясной и понятной, а материал доклада изложить в отведенное для выступления время. 

Определить требуемый объѐм текста доклада можно следующим способом. 

Печатается страница текста, для лучшей читаемости можно использовать шрифт 16 

размера (кегля), полуторный интервал. Затем текст читается в спокойном размеренном 

темпе и секундомером засекается время прочтения страницы. Например, время прочтения 

страницы составит 2 минуты. Общее время доклада 8 минут делим на 2 минуты, получаем 

4 страницы. Таким образом, объѐм текста доклада составит 4 страницы. 

Доклад должен начинаться с обращения к присутствующим: 

«Уважаемый председатель и члены Государственной экзаменационной комиссии! 

Разрешите представить вам результаты проделанной нами работы...». 

В докладе в обязательном порядке чѐтко, лаконично представляются: 

□ понятийный аппарат ВКР (актуальность и  значимость 

поставленной проблемы, объект и предмет работы, цель и задачи работы); 

□ организация и методика проведения исследования; 

□ основные полученные результаты и их анализ; 

□ рекомендации, выводы. 

Заканчивается доклад словами: «Доклад окончен. Благодарю за внимание». 

Текст должен быть написан, и его можно читать. Однако, если студент, не отрываясь 

зачитывает текст выступления, это производит неблагоприятное впечатление. Поэтому 

текст нужно хорошо знать для общения с аудиторией глазами.В процессе выступления 

необходимо использовать наглядные пособия для усиления доказательности выводов и 

предложений студента. В качестве наглядных пособий могут использоваться раздаточный 

материал (подборка материалов, иллюстрирующих основные моменты выступления 

студента, предварительно размноженная для всех членов ГЭК); слайды-шоу (проведение 

презентаций MicrosoftPowerPoint с помощью презентационного оборудования: ноутбука, 

проектора, экрана) и т.д.  Количество слайдов 5-7. 

Выпускник должен иметь опрятный внешний вид. Выпускнику необходимо до 

начала своего выступления подготовить необходимый иллюстративный материал, 

аппаратуру и т.д., чтобы потратить минимум времени на их размещение и приведение в 

рабочее состояние. 



24  

Процедура защиты выпускной квалификационной (бакалаврской) 

работы 
Публичная защита ВКР должна носить характер дискуссии и проходить в 

обстановке высокой требовательности, принципиальности и соблюдения научной 

(академической) этики, при этом обстоятельному анализу должны подвергаться 

достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций, содержащихся в ВКР 

(бакалаврской работе). Защита выпускной квалификационной работы проводится на 

открытом заседании государственной экзаменационной комиссии. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы предусматривает: 

− представление защищающегося выпускника председателем государственной 

экзаменационной комиссии и оглашение темы работы; 

− доклад (в течение 5–8 минут) студента по материалам выпускной квалификационной 

работы; 

−   дискуссия   студента   с   членами   государственной   экзаменационной   комиссии   (и 

присутствующими на заседании), регулируемая председателем; 

− оглашение рецензии рецензентом (при его отсутствии – одним из членов 

экзаменационной комиссии) и дискуссия по рецензии; 

− оглашение руководителем (при его отсутствии  – одним из членов экзаменационной 

комиссии) отзыва на выпускную квалификационную работу; 

− заключительное слово защищающегося (Здесь студент может сказать о том, чем 

привлекла его именно эта тема, что было особенно интересным в процессе выполнения 

данного исследования и т. д. Правила 

публичной защиты требуют поблагодарить 1) научного руководителя 

(возможно, кого-то еще) за чуткое руководство, время и терпение, которые 

были уделены студенту в процессе выполнения им работы и т. п.; 2) 

председателя и членов ГЭК за внимательное рассмотрение работы и сделанные замечания 

и т. п.) 

− объявление председателем окончания защиты. 

В целом на всю процедуру публичной защиты отводится не более 30 

минут. 

По окончании всех запланированных на данное открытое заседание защит проводится 

закрытое заседание экзаменационной комиссии. На закрытом заседании ГЭК имеют право 

присутствовать только председатель ГЭК, члены ГЭК и секретарь ГЭК. На закрытом 

заседании члены ГЭК обсуждают результаты защиты. Результаты защиты определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». ГЭК 

принимает решение о присвоении степени академического бакалавра по направлению 

110900.62Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции и 

выдаче диплома (с отличием или без отличия) студентам, успешно защитившим ВКР. 

Решение ГЭК о присвоении квалификации и выдаче диплома принимается открытым 

голосованием большинством голосов. При равном числе голосов голос председателя 

является решающим. По итогам защиты ГЭК может рекомендовать отдельные работы к 

публикации, а результаты исследований к внедрению. Решение ГЭК об оценке защиты 

выпускной работы сообщается студенту на открытом заседании после окончания защиты 

всех работ. 

 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 

Оценка результатов защиты выпускной квалификационной работы производится на 

закрытом заседании ГЭК. Оценка по каждой работе определяется большинством голосов 

членов комиссии. 

Общие критерии оценки ВКР 

1. Структура, содержание и объем ВКР: 
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- соответствие структуры ВКР требованиям настоящих методических указаний; 

- соответствие содержания ВКР заданной теме; 

- объем основной части ВКР (40-60 страниц). 

2. Научный уровень работы, степень освещенности темы, ее прикладное значение: 

- актуальность темы; 

- полнота, глубина и качество разработки темы; 

- теоретическая и практическая значимость работы (возможность практического 

использования полученных в работе данных, рекомендаций); 

- рекомендации для опубликования отдельных частей ВКР. 

3. Самостоятельность, исследовательский и/или творческий подход к разработке темы 

исследования: 

- выполнение графика подготовки ВКР; 

- степень самостоятельности выполнения ВКР; 

- проявление личного творчества, инициативы студента по разработке рекомендаций на 

основе результатов исследования. 

4. Научная и методическая грамотность проведенного исследования и обоснованность 

выводов: 

- обоснованность выбранных методов и методик объекту, предмету и целям исследования; 

- обоснованность выводов. 

5. Стиль изложения материала и оформление работы: 

- структурированность, логичность и научная грамотность изложения материала; 

- оформление текста ВКР в соответствии с настоящими требованиями (заголовки разделов 

и тем, шрифт, интервал, выравнивание текста, поля, отступ в основной части ВКР, 

оформление приложений); 

- оформление таблиц, рисунков, формул в соответствии с настоящими требованиями к 

ВКР. 

6. Умение использовать достоверные источники, умение работать с литерату- 

рой (проводить теоретический анализ), оформление ссылок, сносок, списка литературы: 

- состав  библиографического  списка  (не  менее  20  источников,  включая  Интернет- 

источники, электронные справочники); 

- оформление списка литературы в соответствии с настоящими требованиями к ВКР; 

- оформление ссылок и цитат в соответствии с настоящими требованиями к 

ВКР. 

7. Процедура защиты ВКР: 

- структура и информативность доклада на защите ВКР; 

- ответы обучающегося на замечания рецензента по ВКР и вопросы членов комиссии. 

8. Отзыв научного руководителя, оценка ВКР рецензента. 

Параметры оценки ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа оценивается по четырехбалльной системе 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Оценка «отлично» ставится, если: 

- график подготовки ВКР выполнен в срок; 

- структура, содержание и объем ВКР соответствуют требованиям на 95-100%; 

- содержание ВКР полностью соответствует заданной теме; 

- к оформлению всех частей работы нет существенных замечаний; 

- обоснована актуальность избранной темы; 

- корректно сформулированы предмет, объект, цель, задачи, гипотеза исследования; 

- методы исследования адекватны поставленным предмету, объекту, целям и 

задачам исследования, используется комплекс соответствующих методик; 

- осуществлен сравнительно-сопоставительный анализ разных теоретических 

подходов; 



26  

- в теоретической части работы дан анализ основной научной и научно-методической 

литературы по теме, выявлены теоретическое основы изучаемой проблемы, материал 

изложен структурировано и грамотно; 

- теоретический анализ источников по теме ВКР по объему и оформлению соответствует 

требованиям, отличается глубиной, критичностью, умением самостоятельно оценить 

разные подходы и точки зрения, показать собственную позицию по отношению к 

изучаемому вопросу; 

- для эмпирических тем – подробно освещена экспериментальная часть работы, дан 

количественный и качественный анализ полученных результатов, изложение 

эмпирической части ВКР иллюстрировано графиками, схемами, таблицами, рисунками; 

- выводы обоснованы, для эмпирических тем – подтверждены математическими и/или 

статистическими методами; 

- доклад на защите построен четко и логично, студент укладывается в отведенное для 

доклада время, членам аттестационной комиссии предоставлен раздаточный материал 

и/или мультимедиа-презентация; 

- студентом сформулированы развернутые, самостоятельные выводы по работе, 

раскрывается ее практическая и теоретическая значимость; 

- студент обосновано и аргументировано отвечает на замечания рецензента и вопросы 

членов аттестационной комиссии; 

- положительный  отзыв  работы  научного  руководителя  и  положительная  оценка  ВКР 

рецензентом; 

- ссылки в тексте работы соответствуют источникам в списке литературы и 

оформлены в соответствии с требованиями методических указаний по выполнению ВКР 

студентами, обучающимися в РГАТУ. 

Оценка «хорошо» ставится, если, по сравнению с критериями на «отлично» 

имеются 3 и более замечаний, к которым относятся: 

- студент допускает отдельные неточности в теоретическом обосновании темы, 

оформлении работы или допущен ряд методических и методологических неточностей: 

- структура, содержание, оформление ВКР от 81 до 94% соответствуют требованиям; 

- нечетко сформулирован методологический аппарат исследования; 

- практическая и/или теоретическая значимость работы слабо обоснованы; 

- отсутствуют выводы по главам ВКР; 

- для эмпирических тем – результаты не подтверждены статистическими методами; 

- используются  отдельные  (1-3)  источники,  не  относящиеся  к  категории   «научно 

достоверных»; 

- доклад  студента  на  защите  не  достаточно  иллюстрирован  раздаточным  материалом 

и/или мультимедиа-презентациями; 

- 2/3 и более объема хотя бы одного параграфа теоретической части ВКР не содержит 

ссылки на список литературы; 

- ссылки в работе оформлены не по правилам; 

- студент не полно и не обоснованно отвечает на замечания рецензента и вопросы членов 

аттестационной комиссии; 

- замечания рецензента по ВКР относятся не к ее содержанию или спорным 

теоретическим вопросам, а к ее оформлению. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если, по сравнению с критериями на 

«отлично» имеется 3 и более замечаний, к которым относятся: 

- структура, содержание ВКР соответствуют требованиям от 61 до 80%; 

- актуальность избранной темы не обоснована; 

- имеются существенные недочеты в оформлении работы (оформление таблиц, рисунков, 

шрифт, интервал, выравнивание, заголовки и т.д.); 

- два и более из перечисленных: предмет, объект, цель, задачи, гипотеза (если 

требуется) исследования – сформулированы не корректно относительно заявленной теме 
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ВКР; 

- в тексте работы встречаются отрывки, написанные не в научном стиле (от 3 до 15 

страниц); 

- методики исследования соответствуют предмету, объекту, целям и задачам 

исследования менее, чем на 70%; 

- для эмпирических тем – отсутствует качественный анализ полученных результатов, 

изложение эмпирической части ВКР не иллюстрировано графиками, схемами, таблицами, 

рисунками; 

- один  и  более  параграфов  теоретической  части  ВКР  не  содержит  ссылки  на  список 

литературы; 

- наименование и содержание параграфов не соответствуют теме ВКР; 



28  

Бумага офсетная. Гарнитура Times. Печать ризографическая. 

Усл. печ. л. 1.Тираж 100 экз. Заказ № 585. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет  имени П. А. Костычева 

390044 г. Рязань, ул. Костычева, 1 

Отпечатано в информационном редакционно-издательском центре 

ФГОУ ВПО РГАТУ, 

390044 г. Рязань, ул. Костычева, 1 



1  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ" 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Уровень профессионального образования бакалавриат 

 

(бакалавриат, специалитет) 

Направление  (я)  подготовки  (специальность)  35.03.07  Технология  производства и  

 переработки сельскохозяйственной прод укции  

(полное наименование направления подготовки) 

 
Профиль (программы): Хранение и переработка сельскох озяйственной прод укции  

(полное наименование профиля направления подготовки из ОП) 

Квалификация выпускника: бакалавр  

Факультет: технологический  

Кафедра: технологии производства и переработки сельскохозяйственной прод укции   

 

 

 

Рязань, 2017 



2  

Лист согласований 

Программа составлена с учетом требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) понаправлению 

подготовки35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции,утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации 

приказ № 1330 от 12 ноября 2015 

года 

(дата утверждения, № ФГОС ВО) 

 
Разработчики:  д.с.-х .  н.,  профессор  кафедры  технологии  производства  и  переработки  

 сельскох озяйственной продукции  

(должность, кафедра) 

 

                   Морозова Н.И. 

(подпись) Ф.И.О. 

Программа рассмотрена и  утверждена на заседании кафедры технологии производства и  

 переработки сельскохозяйственной прод укции «_31_» авг уста   2017 г., протокол №1. 

 
Зав. кафедрой технологии производства и переработки сельскохозяйственной прод укции  

(должность, кафедра) 

 

                                      Морозова Н.И. 

(подпись) Ф.И.О. 



3  

1. Цели производственной практики: является расширение и закрепление теоретических 

знаний обучающихся через получение первичных профессиональных навыков, ознакомление 

с характером и спецификой будущей деятельности. 

 
2. Задачи учебной практики 

- закрепление и углубление теоретических знаний и навыков по производству и хранению 

с/х продукции, 

- знакомство с устройством и работой современных хранилищ, организацией работы при 

закладке сырья на хранение, 

- закрепление и углубление теоретических знаний и навыков по переработке с/х продукции, 

знакомство с устройством и работой современных перерабатывающих предприятий, 

организацией работы на этих предприятиях, применение знаний, полученных при решении 

производственных задач, 

- изучение входного контроля качества новых видов сырья, производственного контроля 

полуфабрикатов, параметров технологических процессов с их использованием и качества 

готовой продукции. 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная практика входит в базовую часть профессионального цикла Б2.П.1и предназначена 

студентам 4 курса заочной формы обучения. 

 
4. Способ проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в стационарной форме в структурных подразделениях 

Университета или на предприятиях (в учреждениях, организациях), расположенных на 

территории населенного пункта, в котором расположен Университет. 

5. Место и время проведения учебной практики 

Лаборатории кафедр ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева», сельскохозяйственные и перерабатывающие 

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

 

Код Формулировка 

компетенции 

Планируемые результаты 

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 

самообразованию 

Знать методы и приемы самоорганизации и дисциплины в получении и систематизации знаний; 

методику самообразования 

Уметь развивать свой общекультурный и профессиональный уровень 

самостоятельно;самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения 

Владеть работой с литературой и другими 

информационными источниками 

ОПК-5 способностью  использовать 

современные технологии в 

приготовлении  органических 

удобрений, кормов и 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

Знать:   способы   использования   современных   технологий   в   приготовлении   органических 

удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции 

Уметь: использовать  современные  технологии  в  приготовлении  органических  удобрений, 

кормов и переработке сельскохозяйственной продукции 

Владеть:  современными  технологиями  в  приготовлении  органических  удобрений,  кормов  и 

переработке сельскохозяйственной продукции 

ОПК-6 готовностью  оценивать 

качество 

сельскохозяйственной 

продукции с   учетом 

биохимических  показателей 

и определять  способ еѐ 

хранения и переработки 

Знать: качество сельскохозяйственной продукции с учетом биохимических показателей и 

определять способ еѐ хранения и переработки 

Уметь: оценивать качество сельскохозяйственной продукции с учетом биохимических 

показателей и определять способ еѐ хранения и переработки 

Владеть:навыками оценки качества сельскохозяйственной продукции с учетом биохимических 

показателей и определять способ еѐ хранения и переработки 

ОПК-9 владением основными 
методами защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных   последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Знать: основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Уметь: применять  основные методы защиты производственного персонала и населения от возмо 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Владеть: основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
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ПК-5 готовностью реализовать 

технологии хранения и 

переработки продукции 

растениеводства  и 

животноводства 

Знать: технологии хранения и переработки продукции растениеводства и животноводства 

Уметь:   реализовать   технологии   хранения   и   переработки   продукции растениеводства   и 

животноводства 

Владеть: навыки в реализации технологий хранения и переработки продукции растениеводства и 

ПК-7 готовностью реализовать 

качество и безопасность 

сельскохозяйственного сырья 

и продуктов его переработки 

в соответствии с 

требованиями нормативной и 

законодательной базы 

Знать:  методы оценки качества и безопасности сельскохозяйственного сырья и продуктов 

его переработки в соответствии с требованиями нормативной и законодательной базы 

Уметь: применять методы оценки качества и безопасности сельскохозяйственного сырья и 

продуктов его переработки в соответствии с требованиями нормативной и законодательной базы 

Владеть: навыками для реализации качества и безопасности сельскохозяйственного сырья и п 

требованиями нормативной и законодательной базы 

ПК-9 готовностью 

реализовывать  технологии 

производства, хранения и 

переработки плодов и 

овощей,  продукции 

растениеводства   и 

животноводства 

Знать:  технологии  производства,  хранения  и  переработки  плодов  и  овощей,  продукции 

растениеводства и животноводства 

Уметь: реализовывать технологии производства, хранения и переработки плодов и овощей, пр 

Владеть  навыками  реализации  технологии  производства,  хранения  и  переработки  плодо 

животноводства 

ППК-14 способностью 

использовать основные 

методы  защиты 

производственного 

персонала, населения и 

производственных объектов 

от возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Знать: способы использования основных методов защиты производственного персонала, 

населения и производственных объектов от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Уметь: использовать основные методы защиты производственного персонала, населения и 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Владеть: навыками  использования основных методов защиты производственного персонала, 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
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7. Структура и содержание учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3_ зачетных единиц 108_ часов 
 

 

 
№ 

п/п 

 
Разделы (этапы) практики 

 

 

Виды работы, 

на практике 

Формы 

текущег 

о 

контрол 

я 

1 Инструктаж по технике безопасности на 

перерабатывающем предприятии 
Инструктаж 

Опрос 

2. Характеристика предприятия. Географическое 

расположение. Структура предприятия, характеристика 

производственных цехов и их назначение. 

Сбор 

информации 

Собесед 

ование 

3. Сырьевая база и качество поступающего сырья, 

соответствие сырья требованиям ГОСТа Р, 

Технического регламента Таможенного союза, 

назначение принимаемого сырья 

 
Сбор 

информации 

Опрос 

4. Изучение ассортимента продукции, производимой 

предприятии. Объемы производства производимой 

продукции по ассортименту. 

Конспект, 

наблюдение, 

анализ 

ассортимента 

Отчет 

по 

ассорти 

менту 

5. Технологическая схема этапов приемки сырья, 

оценка качества сырья, организация работы 

лаборатории, оснащенность приборами, методы анализа 

при приемке сырья. Марки приборов. 

 
Сбор 

информации 

Устный 

опрос 

6. Технологическое оборудование 

для переработки сырья на продукты питания 
Сбор 

информации 

Письмен 

ный 

опрос 

7. Охрана труда и безопасность жизнедеятельности 

на предприятии 

Сбор 

информации 

Опрос 

 Заключение (с выводами и предложения 

по устранению выявленных недостатков 

в работе предприятия, по внедрению 

новых технологий, применению совершенного оборудовани 

т.д. 

 
 

Написание 

отчета 

Защита 

отчета 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

 
 

1.Ознакомление с предприятием (организацией, учреждением) предполагает, что студент 

должен выяснить: 

- полное и сокращенное наименование организации; 

- дату ее регистрации; 

- наименование органа, зарегистрировавшего организацию; 

- вышестоящий орган управления; 

- организационно-правовую форму и форму собственности (государственное, 

муниципальное, совместное предприятие, акционерное общество и т.д.); 

- историю создания (предпосылки и условия, способствовавшие созданию предприятия) и 

развития (факторы, способствовавшие развитию организации на этапе ее становления и в 

настоящее время) организации; 

- специфику организации, сферу, виды и масштабы деятельности; 

- миссию и основные цели организации; 

- отраслевую принадлежность предприятия, формы отраслевой организации 

производства; 

- организационную структуру управления. 

 
2.Организационное и методическое обеспечение производства 

В рамках данного раздела студент должен изучить: 

- состав и структуру подразделений, занимающихся приемкой сырья, 

сопроводительными документами, переработкой сырья; 

- распределение функций и информационное взаимодействие между подразделениями; 

- технологии переработки сельскохозяйственной продукции; 

- нормативно-техническую, справочную и методическую документацию. 

 
5.Выполнение индивидуального задания 

Индивидуальное задание может включать выполнение студентом: 

-задания руководителя от университета, содержащие элементы научного исследования в 

соответствии с темой выпускной работы; 

-поручений руководителя практики от организации, направленных на приобретение 

практических навыков работы. 

Индивидуальное задание предполагает сбор, обработку и анализ технологии приемки, 

переработки и оценки качества сырья и готовой продукции в условиях конкретных производств 

и организаций. 

Тематика заданий должна быть увязана с программами специальных курсов, с 

постановкой выпускной работы и с научным направлением кафедры. 

Тема индивидуального задания выбирается руководителем практики от кафедры с учетом 

возможностей базы практики, ее отраслевой принадлежности и должна быть внесена в задание 

на практику и дневник студента перед началом практики. 
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6. ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И 

ТРЕБОВАНИЯ К ЕГО ЗАПОЛНЕНИЮ 

 
В период прохождения практики студент обязан систематически вести дневник 

производственной практики. 

В дневник заносятся вес сведения о результатах прохождения практики в соответствии с 

программой, утвержденной кафедрой. 

Дневник должен содержать следующую информацию: 

- календарный план прохождения производственной практики (соответствующий 

тематическому плану), который составляется на весь период ее прохождения в день прибытия 

студента на практику; 

- наименование организации, где проводится практика; 

- содержание изучаемых и разрабатываемых вопросов программы; 

- выполненная работа по каждому дню практики; 

- список материалов, собранных студентами в период прохождения практики для 

выпускной работы; 

-  выводы и предложения студента по итогам прохождения производственной практики. 

Записи в дневнике являются основным документальным подтверждением прохождения 

производственной практики. По окончании практики дневник подписывается  руководителем 

практики от организации и прилагается к отчету. 

 

 
7. ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ОТЧЕТА И 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

 
Производственная практика завершается составлением и защитой отчета о практике, в 

котором должны быть содержательно отражены итоги деятельности студента за время 

прохождения практики. 

Оформленный отчет подписывается студентом, проверяется и визируется руководителем 

практики от предприятия и заверяется печатью. Объем отчета (без приложений) - 30-35 страниц 

машинописного текста, оформленного в соответствии сПоложением о практике ФГБОУ ВО 

РГАТУ. 

Титульный лист заполняется по прилагаемому образцу (Приложение Д). Практический 

материал должен быть конкретным и отражать специфику базы практики, с приложением 

необходимого цифрового и иллюстративного материала. 

Отчет о практике должен иметь следующую структуру: 

- титульный лист (Приложение Д). На нем необходимо поставить все предусмотренные 

подписи и заверить печатью; 

- календарный план. Заполняется в соответствии с Приложением В. Утверждается в 

начале практики и заверяется печатью; 

- дневник (Приложение Г). Сведения в дневник заносятся ежедневно с указанием даты 

изучаемых вопросов программы и описанием в краткой форме выполненной работы. В 

последней графе таблицы ставится подпись руководителя соответствующего структурного 

подразделения    организации.    По   окончании    практики    дневник    подписывается    также 
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руководителем практики от предприятия и заверяется печатью; 

 
- содержание. Отражаются все разделы отчета с указанием страниц; 

- основная часть. Составляется в строгом соответствии с тематическим планом 

производственной практики и структурой изложения материала. Разделы должны завершаться 

выводами; 

- индивидуальное задание 

- список использованной литературы; 

- приложения. 

К защите отчета по практике представляются следующие материалы: 

1. Текст отчета. 

2. Отзыв руководителя практики от предприятия (Приложение Ж). 

3. Рецензия руководителя практики от университета (Приложение И). 

 
8. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 а) осн овная ли тер атура  
1. Технология хранения, переработки и стандартизация животноводческой продукции 

[Текст] : учебник для бакалавров, обучающихся по направлению 110900 "Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции" / под ред. проф. В.И. 

Манжесова. - СПб.: Троицкий Мост, 2012. - 536 с. : ил. 

2. Шувариков, Анатолий Семенович.Технология хранения, переработки и стандартизации 

продукции животноводства [Текст] : учебное пособие / Шувариков, Анатолий 

Семенович, Лисенков, Александр Александрович. - М. : ФГОУ ВПО РГАУ - МСХА им. 

К.А. Тимирязева, 2008. - 606 с. 

3. Основы технологии производства и первичной обработки продукции животноводства 

[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки 111100 - "Зоотехния" / под ред. проф. Л.Ю. Киселева. - СПб. : Лань, 2013. - 

448 с. : ил. (+ вклейка, 16 с.). - (Учебники для вузов.Специальная литература). 

4. Киселев Л. Ю. Основы технологии производства и первичной обработки продукции 

животноводства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Киселев Л. Ю., Забудский Ю. 

И., Голикова А. П. [и др.]. - Электрон.дан. - СПб. : Лань, 2012. - 464 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4978 — 

5. Вышемирский, Ф.А. Производство масла из коровьего молока в России [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ф. А. Вышемирский. — Электрон.дан. — СПб. : ГИОРД, 

2010. — 283 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4894 — 

Загл. с экрана. 

6. Пилипюк, Вадим Леонидович. Технология хранения зерна и семян [Текст]: учебное 

пособие для студентов, обучающихся по агрономическим специальностям / Пилипюк, 

Вадим Леонидович. - М.: Вузовский учебник, 2009. - 457 с. 

7. Технология переработки продукции растениеводства [Текст]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по спец. "Технология производства и переработки с.-х. продукции" 

и агрономич. спец. / под ред. Н. М. Личко. - М. :КолосС, 2008. - 616 с. : ил. - (Учебники 

и учебные пособия для студентов высших учебных заведений). 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4978
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4894
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8. Романова Е.В. Технология хранения и переработки продукции растениеводства 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Романова Е.В., Введенский В.В.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2010.— 

188 c. - ЭБС «IPR Books». – Режим доступа :http://www.iprbookshop.ru/ 
 

9. Технология хранения, переработки и стандартизация растениеводческой продукции 

[Электронный ресурс] : учебник / под.ред. В. И. Манжесова.  – Электрон.текстовые дан. 

- СПб. : Троицкий Мост, 2010. – 704 с. – ЭБС «Троицкий мост». – Режим доступа:  

http://www.trmost.com/ 
 

 б) дополнительная лите р атура  

1. Калинина, Людмила Валентиновна. Общая технология молока и молочных продуктов 

[Текст] : учебник при подготовке бакалавров, обучающихся по направлению 260200 

"Технология продуктов животного происхождения" (профиль "Технология молока и 

молочных продуктов") и по специальности 260303 "Технология молока и молочных 

продуктов" / Калинина, Людмила Валентиновна. - М. :ДеЛи плюс, 2012. - 240 с. 

2. Технология молока и молочных продуктов [Текст] : учебное пособие для студентов по 

спец. 110305.65 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции" / Н.И. Морозова, Ф.А. Мусаев, В.К. Киреев, С.М. Колонтаева. - Рязань : 

РГАТУ, 2011. - 400 с. 

3. Переработка продукции растительного и животного происхождения / Под ред. А.В. 

Богомолова. - СПб. : ГИОРД, 2003. - 336 с. 

4. Жевнин, Дмитрий Иванович. Лабораторный практикум по технологии мясных и рыбных 

продуктов [Текст]: учебное пособие для студентов по спец. 110303.65 "Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции" / Жевнин, Дмитрий 

Иванович. - Рязань : РГАТУ, 2010. - 138 с. -6 

5. Мусаев Ф.А. Контроль качества продуктов животноводства. Лабораторный практикум 

[Электронный ресурс] / Ф.А.Мусаев, Е.В. Грибановская. – Электрон.текстовые дан. - 

Рязань : ФГБОУ ВПО РГАТУ, 2012. - 103 с. – Режим доступа :http://bibl.rgatu.ru/web 

6. Пронин, В.В. Технология первичной переработки продуктов животноводства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Пронин, С.П. Фисенко, Мазилкин И. А. - 

Электрон.дан. - СПб. : Лань, 2013. - 173 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5852 — Загл. с экрана. 

 

 

 г) Необх оди мые базы данных , информационно-справочные и поисковые системы  
 

Электронная Библиотека РГАТУ. – Режим доступа :http://bibl.rgatu.ru/web 

ЭБС «Лань». – Режим доступа :http://e.lanbook.ru/ 

1. http://zootechniya-journal.ru/ (журнал Зоотехния); 

2. http://www.eshpp.ru/ (журнал Экономика с.-х. и перерабатывающих предприятии) 

3. http://www.moloprom.ru (журнал «Молочная промышленность») 

4. http://www.milkbranch.ru (журнал «Переработка молока») 

5. http:/www.booksite.rи/periodic/period.204.htm (Молочное и мясное скотоводство) 

6. httр:/www.timасаd.rи (РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева) 

7. http:/www.zzr. ru (журнал Животноводство России) 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.trmost.com/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5852
http://bibl.rgatu.ru/web
http://e.lanbook.ru/
http://zootechniya-journal.ru/
http://www.eshpp.ru/
http://www.moloprom.ru/
http://www.milkbranch.ru/
http://www.booksite.r?/periodic/period.204.htm
http://www.tim???d.r?/
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

Образец письма из организации 
 

(Фирменный бланк или угловой 

штамп организации) 

 

 
 

Ректору ФГБОУ ВО РГАТУ 

звание Ф.И.О. 

 

 

 
ООО АМК «Рязанский» Рязанской области согласен принять для 

прохождения производственной практики студента 4 курса очной формы 

обучения по направлению«35.03.07Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» Иванова Дениса Алексеевича. 

 

 

 

 
 

Руководитель Ф.И.О. 

(подпись) 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Образец оформления задания для прохождения производственной практики 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева» 

Технологический факультет 

Кафедра технологии производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан технологическогофакультета 

О.В. Черкасов 

«» 2017 

 

 

 
ЗАДАНИЕ 

на производственную практику 
 

бакалавру 
 

 
 

/фамилия, имя, отчество/ 

группы по направлению 35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Место прохождения практики 
 

 
 

/наименование организации, город/ 

 

Срок прохождения практики с_ по 
 

Срок представления отчета по практике 
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Продолжение приложения Б 

 
Общее задание (заполняется до начала практики) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Индивидуальное задание на практику (заполняется по прибытии студента на 

практику) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Руководитель практики 

от предприятия 

 

Руководитель практики 

от университета 
 

Задание к исполнению принял 

 

 

 
 

/подпись, дата/ 

 

 

/подпись, дата/ 

 
/подпись, дата/ 

 

инициалы, фамилия 

 

 
инициалы, фамилия 
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Приложение 

В(рекомендуемое) 

 

Образец календарного плана 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

прохождения производственной практики бакалавра 

группы по направлению 35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» (Ф.И.О.) 

 

 
 

Наименование структурного 

подразделения 

Вопросы 

программы 

Календарный срок Ответственный 

руководитель 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия 

Руководитель практики от кафедры 

 

 
(подпись) 

 

 
(подпись) 
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Приложение Г 

(обязательное) 

 

Образец дневника практики 

 

 

 
ДНЕВНИК 

производственной практики 
 

 

бакалавра 
 

 
(Ф.И.О.) 

 

технологического факультета группы 
 

по направлению 35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции». 

Наименование базы практики 
 

 

 

 

 

Начало практики 
 
 

 

(дата)(дата) 
окончание 

Руководитель практики от предприятия 
 

Дата Раздел тематического 

плана практики 

Краткое описание 

работы 

Подпись 

руководителя 

практики 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    



17  

Приложение Д 

(обязательное) 

Образец выполнения титульного листа отчета по практике 

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева» 

Технологический факультет 

Кафедра технологии производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

o производственной практике 

 
Бакалавра курса группы 35.03.07 «Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции» 

 

 

 

 

 

Место прохождения практики: город, предприятие, срок 

прохождения практики 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 

 

 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕУКАЗАНИЯ 

 
К ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Уровень профессионального образования бакалавриат 

(бакалавриат, специалитет) 

Направление (я) подготовки (специальность) 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

(полное наименование направления подготовки) 

 

Профиль (программы): Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 

(полное наименование профиля направления 

подготовки из ОП) 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучении: очная и заочная 

Факультет: технологический 

Кафедра: технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рязань, 2017 

1 
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Введение 
 

Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) является заключительным 

испытанием выпускников РГАТУ, завершающих обучение по основным образовательным 

программам подготовки бакалавров. 

Выпускные квалификационные работы, в соответствии с Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской 

Федерации и ФГОС ВО, выполняются в виде бакалаврской работы. 

Бакалаврская работа должна представлять собой самостоятельное законченное 

исследование на заданную (выбранную) тему, написанное лично выпускником под 

руководством руководителя, свидетельствующее о формировании общекультурных и 

профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику решать профессиональные 

задачи. 

Бакалаврская работа может основываться на обобщении ранее выполненных 

выпускником курсовых работ и содержать материалы, полученные выпускником в период 

прохождения учебных и производственных практик. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

выполнения бакалаврской работы 
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Код Формулировка 
компетенции 

Планируемые результаты 
ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и б 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информ 
Уметь:стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 
Владеть навыками решения стандартных 
задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

применением информационно- 

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной безопасности 
ОПК-2 способностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 
Уметь: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 
Владеть: навыками использования основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 
ОПК-6 готовностью оценивать качество 

сельскохозяйственной продукции с 

учетом биохимических показателей 

и определять способ еѐ хранения и 

переработки 

Знать: качество сельскохозяйственной продукции с учетом биохимических показателей и определять 

способ еѐ хранения и переработки 
Уметь: оценивать качество сельскохозяйственной продукции с учетом биохимических показателей 

и определять способ еѐ хранения и переработки 
Владеть:навыками оценки качества сельскохозяйственной продукции с учетом 

биохимических показателей и определять способ еѐ хранения и переработки 

ПК-1 готовностью определять 

физиологическое состояние, 

адаптационный потенциал и 

факторы регулирования роста и 

развития сельскохозяйственных 

культур 

Знать:  физиологическое состояние, адаптационный потенциал и факторы регулирования 

роста и развития сельскохозяйственных культур 

Уметь: определять физиологическое состояние, адаптационный потенциал и факторы 

регулирования роста и развития сельскохозяйственных культур 

Владеть: методами определения физиологического состояния, адаптационный потенциал 

и факторы регулирования роста и развития сельскохозяйственных культур 
ПК-2 

готовностью оценивать роль 

основных типов и видов животных в 

сельскохозяйственном производстве 

Знать: роль основных типов и видов животных в сельскохозяйственном производстве 

Уметь:  оценивать роль основных типов и видов животных в сельскохозяйственном 

производстве Владеть: методами оценки роли основных типов и видов животных в сельскохозяйственном 

производстве 

ПК-3 способностью распознавать сорта Знать: способностью распознавать сорта растений и породы животных, учитывать их особенности 
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растений и породы животных, 

учитывать их особенности для 

эффективного использования в 

сельскохозяйственном производстве 

для эффективного использования в сельскохозяйственном производстве 

Уметь: распознавать сорта растений и породы животных, учитывать их особенности для 

эффективного использования в сельскохозяйственном производстве 

Владеть: способами распознавать сорта растений и породы животных, учитывать их особенности 

для эффективного использования в сельскохозяйственном производстве 

ПК-4 готовностью реализовать 

технологии производства 

продукции растениеводства и 

животноводства 

Знать: способы реализации технологии производства продукции растениеводства и 

животноводства 

Уметь: реализовать технологии производства продукции растениеводства и 

животноводства 
Владеть: способами реализации технологии производства продукции растениеводства и 

животноводства 
ПК-5 готовностью реализовать 

технологии хранения и 

переработки продукции 

растениеводства и животноводства 

Знать: технологии хранения и переработки продукции растениеводства и животноводства 
Уметь: реализовать технологии хранения и переработки продукции растениеводства и 
животноводства 
Владеть: навыки в реализации технологий хранения и переработки продукции 
растениеводства и животноводства 

ПК-6 готовностью реализовать 

технологии хранения и 

переработки плодов и овощей 

Знать: технологии хранения и переработки плодов и овощей 
Уметь: использовать технологии хранения и переработки плодов и овощей 
Владеть: навыками в реализации технологий хранения и переработки плодов и овощей 

ПК-7 
готовностью реализовать качество и 

безопасность сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его переработки в 

соответствии с требованиями 

нормативной и законодательной базы 

Знать: качество и безопасность сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки в соответствии с 

требованиями нормативной и законодательной базы 

Уметь: применять знания по реализации, качеству и безопасности сельскохозяйственного сырья и продуктов его 

переработки в соответствии с требованиями нормативной и законодательной базы 

Владеть: знаниями по реализации, качеству и безопасности сельскохозяйственного сырья и продуктов его 

переработки в соответствии с требованиями нормативной и законодательной базы 

ПК-8 
готовностью эксплуатировать 

технологическое оборудование для 

переработки сельскохозяйственного 

сырья 

Знать:  технологическое оборудование для переработки сельскохозяйственного сырья 

Уметь:  эксплуатировать технологическое оборудование для переработки сельскохозяйственного сырья 

Владеть: знаниями по эксплуатации технологического оборудования для переработки сельскохозяйственного 

сырья ПК-9 готовностью реализовывать технологии 

производства, хранения и переработки 

плодов и овощей, продукции 

растениеводства и животноводства 

Знать:  технологии производства, хранения и переработки плодов и овощей, продукции растениеводства и 

животноводства 

Уметь: реализовывать технологии производства, хранения и переработки плодов и овощей, продукции 

растениеводства и животноводства 

Владеть: способами реализации технологии производства, хранения и переработки плодов и овощей, продукции 

растениеводства и животноводства 

ПК-10 готовностью использовать механические Знать: способы использования механических и автоматических устройств при производстве и переработке 
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и автоматические устройства при 

производстве и переработке продукции 

растениеводства и животноводства 

продукции растениеводства и животноводства 

Уметь: использовать механические и автоматические устройства при производстве и переработке продукции 

растениеводства и животноводства 

Владеть: способами использования механических и автоматических устройств при производстве и переработке 

продукции растениеводства и животноводства 

ПК-11 готовностью принять участие в 

разработке схемы севооборотов, 

технологии обработки почвы и защиты 

растений от вредных организмов и 

определять дозы удобрений под 

сельскохозяйственные культуры с 

учетом почвенного плодородия 

Знать: способы  разработки схем севооборотов, технологии обработки почвы и защиты растений от вредных 

организмов и определять дозы удобрений под сельскохозяйственные культуры с учетом почвенного плодородия 

Уметь:  принять участие в разработке схемы севооборотов, технологии обработки почвы и защиты растений от 

вредных организмов и определять дозы удобрений под сельскохозяйственные культуры с учетом почвенного 

плодородия 
Владеть: знаниями по разработке схем севооборотов, технологии обработки почвы и защиты растений от вредных 

организмов и определять дозы удобрений под сельскохозяйственные культуры с учетом почвенного плодородия 

ПК-12 способностью использовать 

существующие технологии в 

приготовлении органических удобрений, 

кормов и переработке 

сельскохозяйственной продукции 

Знать: способы использования существующих технологий в приготовлении органических удобрений, кормов и 

переработке сельскохозяйственной продукции 

Уметь:  использовать существующие технологии в приготовлении органических удобрений, кормов и переработке 

сельскохозяйственной продукции 

Владеть: способами использования существующих технологий в приготовлении органических 

удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции 

ПК-13 готовностью применять технологии 

производства и заготовки кормов на 

пашне и природных кормовых угодьях 

Знать:  применять технологии производства и заготовки кормов на пашне и природных кормовых угодьях 

Уметь: применять технологии производства и заготовки кормов на пашне и природных кормовых угодьях 

Владеть: знаниями для применения технологий производства и заготовки кормов на пашне и природных кормовых 

угодьях 

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

Знать: методы анализа и планирования технологических процессов в растениеводстве, животноводстве, 
переработке и хранении продукции как к объекту управления 

Уметь: применять методы анализа и планирования технологических процессов в растениеводстве, 
животноводстве, переработке и хранении продукции как к объекту управления 

  Владеть: навыками в применении методов анализа и планирования технологических процессов в 
растениеводстве, животноводстве, переработке и хранении продукции как к объекту управления 
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ПК-

16 

способностью к принятию 

управленческих решений в различных 

производственных и погодных 

условиях 

Знать: способы принятия управленческих решений в различных 

производственных и погодных условиях 

Уметь: применять управленческие решения в различных производственных и 

погодных условиях 

Владеть: способами для принятия управленческих решений в различных 

производственных и погодных условиях 

ПК-17 способностью к разработке бизнес-планов 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, проведению 

маркетинга; 

Знать способы разработки бизнес-планов производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, проведению маркетинга 
Уметь применять способы разработки бизнес-планов производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, проведению маркетинга 
Владеть навыками применения способов разработки бизнес-планов 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции, проведению маркетинга 

ПК-18 

готовностью управлять персоналом 

структурного подразделения организации, 

качеством труда и продукции 

Знать: способы управления персоналом структурного подразделения организации, качеством труда 

и продукции 

Уметь: применять знания по управлению персоналом структурного подразделения организации, 

качеством труда и продукции 
Владеть: способами по управлению персоналом структурного подразделения организации, 

качеством труда и продукции 

ПК-19 готовностью систематизировать и обобщать 

информацию по использованию и 

формированию ресурсов организации 

Знать способы систематизации и обобщения информации по использованию и 

формированию ресурсов организации 
Уметь применить способы систематизации и обобщения информации по использованию и 

ресурсов организации 
Владеть навыки применения способов систематизации и обобщения 

информации по использованию и формированию ресурсов организации 
ПК-20 способностью применять современные методы 

научных исследований в области производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции; 

Знать: современные методы научных исследований в области производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 
Уметь: применять современные методы научных исследований в области производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 
Владеть: навыки применения современных методов научных исследований в области 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
ПК-21 -готовностью к анализу и критическому 

осмыслению отечественной и зарубежной 

научно-технической информации в области 

Знать методы анализа и критического осмысления отечественной и зарубежной 

научно-технической информации в области производства  и переработки 

сельскохозяйственной продукции 
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производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Уметь применить методы анализа и критического осмысления отечественной и зарубежной 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
Владеть навыками применения методами анализа и критического 

осмысления отечественной и зарубежной научно-технической 

информации в области производства  и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

ПК-22 

владением методами анализа показателей качества 

и безопасности сельскохозяйственного сырья и 

продуктов их переработки, образцов почв и 

растений 

Знать: методы анализа показателей качества и безопасности 

сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов почв и 

растений 

Уметь: применять методы анализа показателей качества и 

безопасности сельскохозяйственного сырья и продуктов их 

переработки, образцов почв и растений 

Владеть: методами анализа показателей качества и безопасности 

сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки, 

образцов почв и растений 

ПК-23 

способностью к обобщению и статистической 

обработке результатов экспериментов, 

формулированию выводов и предложений 

Знать: способы к обобщению и статистической обработке результатов 

экспериментов, формулированию выводов и предложений 

Уметь: применять способы к обобщению и статистической 

обработке результатов экспериментов, формулированию 

выводов и предложений Владеть: способами к обобщению и статистической обработке 

результатов экспериментов, формулированию выводов и 

предложений 
ППК-14 способностью использовать основные 

методы  защиты 

производственного персонала, населения и 

производственных объектов от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

Знать: способы использования основных методов защиты производственного 

персонала, населения и производственных объектов от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Уметь: использовать основные методы защиты 

производственного персонала, населения и последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 
Владеть: навыками  использования основных методов 

защиты производственного персонала, возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий  

 

 



9 

 

 

Выбор темы бакалаврской работы 
 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается 

выпускающими кафедрами и утверждается на заседании кафедры. 

Выбор темы выпускной квалификационной работы осуществляется студентами 

самостоятельно с учетом рекомендаций выпускающей кафедры и научного руководителя. 

При выборе темы выпускной квалификационной работы необходимо учитывать еѐ 

актуальность и практическую значимость, свой опыт практической работы, уровень 

теоретической подготовки, место прохождения производственной практики, наличие 

материалов для ВКР на объекте практики, участие в научно-исследовательской работе 

кафедры. 

Студенту предоставляется право предложить свою тему с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки. Выбранная тема согласовывается с 

руководителем выпускной работы, после чего формулировка темы с указанием научного 

руководителя утверждается заведующим кафедрой. 

 

Научное руководство бакалаврской работой 
 

В целях оказания обучающемуся теоретической и практической помощи в период 

подготовки и написания выпускной квалификационной работы ему из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры назначается научный  руководитель, как правило, чью 

тему студент выбрал. Научные руководители утверждаются приказом ректора по 

университету. 

Научный руководитель: 

- разъясняет обучающемуся требованиями, предъявляемые к выпускным 

квалификационным работам; 

- оказывает помощь в определении проблематики исследования и в составлении 

плана выпускной квалификационной работы и календарного графика его выполнения; 

- направляет работу обучающегося с научной литературой и другими 

информационными источниками по теме; 

- определяет тип выпускной квалификационной работы, помогает 

сформулировать гипотезу, цель и задачи работы, предмет исследования; 

- ориентирует обучающегося в методиках проведения исследований и 

экспериментов, а также в способах обработки данных; 
- осуществляет текущее консультирование по возникающим в связи с выполнением 

работы вопросам или указывает источники информации, в которых обучающийся может 

найти на них ответы; 

- контролирует выполнение графика выпускной квалификационной работы; 

- оказывает организационную и методическую помощь обучающемуся, особенно в 

тех случаях, когда для выполнения работы необходимо провести исследования с выходом 

в организации, предприятия или учреждения, получить от них необходимую 

документацию; 

- по ходу выполнения работы делает необходимые замечания и контролирует их 

устранение; 

- после ознакомления с итоговым текстом работы (моделями, проектами и т.п.) 

подписывает работу и выносит решение о допуске обучающегося к защите; 

- составляет письменный отзыв на выпускную квалификационную 

работу и характер ее выполнения обучающимся; 

- консультирует обучающегося по подготовке его выступления на защите перед 

государственной экзаменационной комиссией. 

Исполнение рекомендаций и исправления замечаний научного руководителя 
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остается на усмотрение обучающегося, т.к. ответственность за качество содержания и 

оформления выпускной квалификационной работы целиком и полностью лежат на 

обучающимся. 

 

Структурные элементывыпускной квалификационной работы 
Структурными элементами ВКР являются: 

- титульный лист; 
- задание; 

- содержание; 

- введение; 

- теоретическая часть по теме исследования; 

- материал, методы и организация исследования; 

- результаты исследования и их обсуждение; 

- выводы; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

 

Структура квалификационной работы 

Наименование разделов, подразделов и рекомендуемое количество страниц 

 Введение 2 

1 Теоретическая часть 10-15 

2 Экспериментальная часть 20-25 

3 Механизация технологических процессов производства 2-3 

4 Экономическая эффективность производства 2-3 

 Выводы и предложения 2-3 

 Список использованных источников информации 2-3 

 Приложения  

 Общий объем работы 50 
 

Требования к содержанию структурных элементов выпускной квалификационной 

работы 
В данном разделе методических указаний приводится содержание   разделов выпускной 

квалификационной работы с учетом специфики направления подготовки 

 

Примерная структура ВКР 
 

ТИТУЛЬНЫЙ 

ЛИСТ ЗАДАНИЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (по теме исследований) 

ОБЪЕКТ,  МАТЕРИАЛ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ  (краткая  характеристика  базы 

исследований, ассортимент продукции, структура предприятия; схема исследований; 

методы исследований по ГОСТам) 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Технология производства готовой продукции в соответствии с

 технологической инструкцией 

Рецептура продукта и характеристика сырья 

Характеристика оборудования, применяемого в производстве продукта 

Аппаратурно технологическая схема производства

 продукта Техно-химический контроль сырья и готовой продукции 
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для получения сертификата соответствия 

Результаты экспериментальных исследований 

Соответствие   готовой   продукции   требованиям   нормативно-технических   документов 

ГОСТ Р, ТУ и т.д.). 

Сравнительная оценка качества контрольных и опытных образцов. 

Обоснование результатов исследования (статистическая обработка) 

Экономическая эффективность производства готового продукта 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Введение(1,5-2 стр.) 

 

Во введении необходимо кратко изложить общее состояние одной из отраслей 

агропромышленного комплекса, связанной с темой ВКР: растениеводческой, молочной или 

мясной на данном этапе, пути повышения экономической эффективности переработки 

сырья, отразить развитие в свете задач, поставленных правительством Российской 

Федерации. В конце введения необходимо увязать актуальность проблемы с темой 

выпускной квалификационной работы. 

 

1. Теоретическая часть(10 -15 стр.) 

 

Теоретическая часть работы выполняется по литературнымисточникампо теме 

работы, как правило по научным статьям отраслевых журналов за последние 5-10 

лет. Должно быть проработано не менее 25 научных статей. 

В этом разделе может быть обоснован выбор продукта, сырья из которого его 

вырабатывают, новые технологические приемы, применяемые в его производстве и новое 

оборудование. 

Итоги изучения первоисточников включают в теоретическую часть со ссылкой 

на публикации, в квадратных скобках пишут номер источника литературы по списку, так 

как все рассмотренные источники должны быть приведены в списке литературы. 

В конце теоретической части желательно сделать заключение по изученным 

материалам и подтвердить необходимость и значимость предполагаемых исследований по 

избранной теме. 

 

Список использованной литературы. В список входят только источники, 

упомянутые в обзоре литературы.Список литературы оформляется в соответствии с 

требованиями библиографии согласно ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» 

 

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (20-25 стр.) 

 
Экспериментальная часть (технологическая) составляет ½ часть  общего 

объема работы, выполняется по индивидуальному заданию и должна включать разделы, 
указанные ниже: 

2. Экспериментальная часть 
2.1 .Цель и задачи исследований (цель ВКР). 
2.2. Материалыи методыисследований 
2.3.Технология производства исследуемого продукта(описать технологические процессы в 

соответствии с технологической инструкцией на данный вид продукта, показать схему 

производствас указаниемпараметровтехнологических процессов). 

2.3.1.Рецептура продукта и требования к сырью в соответствии с ГОСТами Р 
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2.3.2.Характеристика оборудования, применяемого в производстве продукта и 

аппаратурно-технологическая     схема 

2.3.3.Организация технохимическогои микробиологического контроля готовой продукции 

для получения сертификата соответствия 

2.4 .Результаты экспериментальных исследований 

2.4.1 Требования  ГОСТов  Р  к  готовой  продукции  и  ее  соответствие нормативно- 

технической документации(ГОСТ Р, ТУ и т.д.). 

2.4.2 .Сравнительная  оценка  качества  контрольных  и  опытных  образцов,  обоснование 

результатов исследований (статистическая обработка) 

2.4.3 мическая эффективность производства готового продукта 

 
 

2.1. Цель и задачи исследований. В подразделе цель и задачи исследований четко 

сформулировать основную цель и задачи квалификационной работы, форма реализации 

полученных результатов. 

 
2.2. Объект, материал и методы исследований(2-3 стр.) 

 

Объектом может являться предприятие или мини-цех по переработке с.-х. сырья. 

При описании места проведения исследований приводится краткая характеристика 

предприятия, цеха или участка. В этом разделе важно показать содержание опытов, 

проведенных для решения поставленных задач, т.е. схему экспериментальных 

исследований. 

В разделе методы исследований излагаются стандартные и отработанные методики 

по теме квалификационной работы. При этом следует указывать ГОСТы и ТУ, по 

которым данные материалы выпускаются. 

Описание применяемого в технологическом процессе сырья и вспомогательных 

материалов должно включать их качественные показатели (характеристики). При этом 

следует указывать ГОСТы и ТУ, по которым данные материалы выпускаются. 
 

2.3. Технология производства исследуемого продукта 
 

2.3.1. Рецептуру предлагаемого (исследуемого) продукта выбирают по 

технологическим инструкциям. Необходимо отметить в сравнительной форме изменения 

 

рецептуры, обосновать эти данные. 

Требования к сырью. Дают характеристику сырья и материалов, используемых для 

производства выбранного (проектируемого) ассортимента согласно требований ГОСТа 

(технических условий) предусмотренных рецептурой. 

2.3.2 .Характеристика оборудования, применяемого в производстве продукта и 

аппаратурно-технологическая схема. Дают марки технологического оборудования, 

страна-изготовитель, производственная мощность и т.д. Для производства продукта 

разрабатывается технологическая схема или принимаются стандартные технологические 

схемы или выбираются видоизмененные схемы с учетом новых методов обработки сырья 

или нового оборудования. Технологические схемы выполняются в виде последовательных 

технологических процессов с указанием параметров и режимов, способов и методов 

обработки и хранения. 

Исходными данными для составления технологических схем являются типовые 

технологические инструкции по производству продуктов. 

 

2.3.3 .Организация технохимического и микробиологического контроля готовой продукции 

для получения сертификата соответствия. 
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2.4. Результаты экспериментальных исследований 
Проведение эксперимента, анализ и обобщение полученных данных является 

наиболее ответственным этапом выполнения работы. 

В процессе проведения исследований студент ведѐт рабочий журнал, в котором 

отмечает дату эксперимента и записывает получаемые данные. Основные цифровые 

данные группируются и сводятся в таблицы. Наиболее показательные данные следует 

иллюстрировать при помощи диаграмм, рисунков, графиков. 

2.4.1.Требования ГОСТов Р к готовой продукции и соответствие ее нормативно- 

техническим документам (ГОСТ Р, ТУ и т.д.). Описывают требования к готовой 

продукции, отвечающие ГОСТу Р по органолептическим, физико-химическим и 

микробиологическим показателям. 

 

2.4.2 .Сравнительная оценка качества контрольных и опытных образцов, обоснование 

результатов исследований (статистическая обработка) 

Если темой предусмотрена разработка новой технологии продукта, то 

подтверждают достоверность органолептических и физико-химических показателей 

готового продукта. 

Если в соответствии с темой производится совершенствование технологии, то 

достоверность рассматривается в сравнительных результатах органолептической оценки и 

физико-химических показателей традиционного вида продукта и усовершенствованного. 

Разница в качестве продукта подтверждается путем проведения статистической 

обработки и достоверности. 

 

2.4.3 .Экономическая эффективность производства готового продукта. 

В разделе приводится калькуляция себестоимости, расчет прибыли и 

рентабельности. 

Таблица - Калькуляция себестоимости готовой продукции 

№ С т а т ь и з а т р а т Стоимость 

Руб. % 
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1. Сырье и материалы   

2 Заработная плата   

3. Теплоэнергия   

4. Электроэнергия   

5. Водопотребление   

5. Транспортные расходы   

6. Амортизация   

 Итого производственных затрат   
 

Прибыль является главным оценочным показателем деятельности предприятия, 

отражает конечные результаты его производственно- хозяйственной деятельности, 

складывающиеся под влияние многих факторов. 
 

Прибыль от реализации продукции рассчитывается по формуле: 

П = Пон + Птн –Пок + Пфи; 

где Пон – прибыль от реализации товарных остатков, имеющихся на начало планируемого 
периода; 
Птн – прибыль от реализации продукции, изготовленной в плановом периоде; 

Пок – прибыль, полученная в результате отклонения фактических цен от плановых 

Рентабельность продукции показывает результативность текущих затрат; она 

определяется отношением прибыли к себестоимости продукции в %: Пп 
100 

Рп 
Сп 

где Рп – рентабельность реализуемой продукции,%; 

Пп - прибыль от реализации продукции, тыс. руб.; 

Сп - себестоимость реализуемой продукции, тыс. руб. 

Рентабельность продукции можно определить как в целом по всей продукции, так и по 

отдельным еѐ видам. 

Для определения экономической эффективности проводят соответствующие расчѐты, 

и  результаты записывают в таблицу, предложенную ниже: 

 

Таблица- Экономическая эффективность производства продукта 

Показатели Контрольные 

образцы 

Опытные 

образцы 

Объѐм производства, т   

Объѐм реализации, т   

Себестоимость 1кг готовой продукции, руб.   

Цена реализации  1 кг готовой продукции, руб.   

Выручка от реализации готовой продукции, тыс. руб.   

Полная себестоимость реализованной продукции, тыс.руб.   

Прибыль от реализации, тыс. руб.   

Уровень рентабельности, %   
 

 

 

При условии выявления наиболее выгодного варианта, следует рассчитать 

сравнительную экономическую эффективность и следовательно определить 

экономическую эффект от каждого варианта. 

Выводы и предложения 

Должно  быть  5-7  выводов,  где четко  и  кратко  излагается,  все,  что  выполнено  в 
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экспериментальной части. 
Предложения  производству  должны  быть  основаны  на  выводах,  логичными  и 

последовательными. 

Список использованной литературы. 

Список использованной литературы должен содержать не менее 20-25 источников, 

основная доля которых издана за последние 5-10 лет. В список входят только источники, 

упомянутые в теоретической части. 

Список литературы оформляется в соответствии с требованиями библиографии 

согласно ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления» 

Приложения 

Приложения приводятся в конце выпускной квалификационной работы в порядке 

ссылок на них по тексту работы. К ним относятся расчеты по статистической обработке 

экспериментальных данных, технологические карты и т.д. 

 

Оформление выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 
 

Объем бакалаврской работы должен составлять не менее 40 и не более 60 страниц 

машинописного текста (без учета приложений) и списка использованной литературы. 

Бакалаврская работа должна быть выполнена с использованием компьютера на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм) через полтора интервала. Цвет 

шрифта должен быть черным, шрифт - TimesNew, 14. 

Roman, размер 14, полужирный шрифт не применяется. 

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое- 30  мм, 

правое – 10 мм, верхнее- 20 мм, нижнее- 20 мм. 

Абзацы в тексте начинают отступом справа, равным 1,25 мм. 

Опечатки, описки и графические неточности,  обнаруженные  в  процессе 

подготовки работы, допускается исправлять подчисткой или  закрашиванием  белой 

краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графики) машинописным 

способом или черными чернилами, пастой или тушью – рукописным способом. 
 

Разрешается вписывать в текстовые документы, изготовленные 

машинописным способом, отдельные слова, формулы, условные знаки 

(рукописным способом), а также выполнить иллюстрации черными чернилами, 

пастой или тушью. 

Нумерация страниц и приложений, входящих в состав работы, должна быть 

сквозная. Номера страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер страницы 

на титульном листе не проставляют. Лист задания на ВКР в общую нумерацию страниц 

работы не включают. 

Основная часть работы может делиться на следующие структурные элементы: 

разделы, подразделы. 

Разделы работы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, 

обозначенные арабскими цифрами и записные с абзацного отступа. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер 

подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера 

подраздела точка не ставится, например: 

Например: 
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3. Экспериментальная часть 

3.1 Цель и задачи исследований 

3.2 Схема опыта 

 

Оформление заголовков, таблиц, иллюстраций 

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Заголовки должны четко и кратко 

отражать содержание разделов, подразделов. 

Структурные заголовки следует печатать с абзацного отступа с прописной буквы 

без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 3 интервалам, 

расстояние между заголовком раздела и подраздела – 2 интервала. 

Каждый раздел работы должен начинаться с новой страницы. Заголовок подраздела 

нельзя оставлять внизу страницы, необходимо добавить не менее двух строк текста. 

Название таблицы, при наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, 

кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа 

в одну строку с ее номером через тире. 

Если  в  работе  одна  таблиц,  ее  не  нумеруют  и  слово  «  Таблица»  не  пишут. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной сторон листа работы. 

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и помещать 

одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и графы таблицы выходят 

за формат страницы, то в первом случае в каждой части таблицы повторяется головка, во 

втором боковик. 

Таблица 1- Урожайность озимой пшеницы 

Головка  Заголовки граф 

  Подзаголовки граф  

     

     

Боковик  (графа 

для заголовков) 

    

 

Таблицы,  за  исключением  таблиц  приложений,  следует  нумеровать  арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. 

Таблицу  с   большим   количеством  строк   допускается   переносить   на   другую 

страницу. В этом случае выполняют следующие действия: 

а)  в  первой  части  таблицы  нижнюю  горизонтальную  линию,  ограничивающую 

таблицу, не проводят; 

б) над второй частью таблицы расположенной на другом листе пишут слева слово « 

Продолжение» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 2». 

 

 

 
Таблица 2 – Запасы влаги в почве, в миллиметрах 

 

Варианты опыта Слой почвы (см) Сроки определения 

всходы перед уборкой 



1
7 

 

 

1 2 3 4 

Контроль - без удобрений 0-20 16,5 18,3 

N P 0-20 17,3 18,6 

NPK 0-20 17,5 19,1 

Продолжение таблицы 2 
 

1 2 3 4 

Р+ навоз 0-20 18,7 20,4 

РК+ навоз 0-20 18,5 20,920,9 

 

Примечание – здесь таблицы приведены условно для иллюстрации 

соответствующих требований ГОСТ 2.105 

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. При 

необходимости нумерация показателей, параметров и других данных порядковые номера 

следует указывать в первой графе (боковике) таблицы непосредственно перед их 

наименованием в соответствии с таблицей 3. 
 

Таблица 3 – Экономическая эффективность производства продукта 
 

Наименование показателей Единица измерения  

1. Прямые затраты  руб 5325 
2. Стоимость валовой руб 532500 

продукции    
3. Рентабельность  руб 78 

 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 

фотоснимки) в тексте работы именуются рисунками, и их следует располагать в работе 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице. На иллюстрации могут быть в даны ссылки в работе. 

Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть вклеены на стандартные 

листы белой бумаги. 

Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок первый, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «Рисунок» и его 

наименование располагают посередине строки. При ссылках на иллюстрации следует 

писать « … в соответствии с рисунком 2». 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после 

пояснительных данных и располагают следующим образом: Рисунок 1- Детали прибора. 

Если в работе только одна иллюстрация, ее нумеровать не следует и слово « 

Рисунок» под ней не пишут. 

 

 

Оформление списка использованных источников 

 

При составлении списка использованных источников необходимо 

руководствоваться комбинированной (универсальной) группировкой, в соответствии с 

которой источники должны располагаться в следующей последовательности: 

–  нормативно  – правовые  акты органов федеральной  власти  (Конституция  РФ, 
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законы РФ, указы Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ) – в 

хронологической последовательности; 
– нормативно – правовые акты субъектов Федерации и местных органов 

самоуправления – в хронологической последовательности; 

– ведомственные нормативно – правовые акты – в последовательности по 

подчиненности (от высших к низшим и от правоустанавливающих до 

праворегулирующих); 

– официальная статистическая информация – общая и по отраслям народного 

хозяйства; 

– документы и материалы государственных архивных учреждений – в 

хронологической последовательности; 

– книги и статьи на русском языке – в алфавитной последовательности фамилий 

авторов; 

– книги и статьи на иностранных языках – в алфавитной последовательности (для 

каждого алфавита). 

Источником сведений для библиографического описания использованных 

источников является титульный лист или иные части документа, его заменяющие. 

Описание составляется под фамилией автора, если авторов не более трех, и под заглавием, 

– если авторы указаны не на титульном листе или их четверо и более. Библиографическую 

запись целесообразно составлять на языке подлинника. 

 

Примеры библиографических записей: 

 Кни ги с одним автором (запись под заголовком)  
Рубцов, Б. Б. Мировые фондовые рынки: современное состояние и закономерности 

развития [Текст] / Б. Б. Рубцов. – М. : Дело, 2001. – 311 с. 

 Кни ги с двумя авторами (запись под заголовком)  
Новиков, Ю. Н. Персональные компьютеры: аппаратура, системы,  Интернет 

[Текст] / Ю. Н. Новиков, А. Черепанов. – СПб. : Питер, 2001. – 458 с. 

 Кни ги с тремя авт орами (запись под заголовком)  
Амосова, В. В. Экономическая теория [Текст] : учеб.для экон. фак. техн. и гуманит. 

вузов / В. Амосова, Г. Гукасян, Г. Маховикова. – СПб. : Питер, 2001. – 475 с. 

 

 Кни ги четыр ех авторов (запись под заглавием)  
Внешний вектор энергетической безопасности России [Текст] / Г. А. Телегина [и 

др.]. –М. : Энергоатомиздат, 2000. – 335 с. 

 5 и более авт оров (запись под заглавием)  
Моделирование систем : учеб. пособие для направления 651900 «Автоматизация и 

управление» [Текст] / Б. К. Гришутин, А. В. Зарщиков, М. В. Земцев и [др.] ; М-во 

образования Рос. Федерации, Моск. гос. ун-т печати (МГУП). – М. : МГУП, 2001. – 90 с.: 

ил. 

 Сборн ик научн ых ст атей  
Валютно-финансовые операции в условиях экономической глобализации: 

международный опыт и российская практика [Текст] : сб. науч. ст. аспирантов каф. МЭО / 

С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов.каф. междунар. экон. отношений. – СПб. : Изд- 

во СПбГУЭФ, 2001. – 82 с. 

 Труды  
Феномен  Петербурга  [Текст]  :  труды  Второй  междунар.  конф.,  (2000  ;  С.- 

Петербург) / Отв. ред. Ю.Н. Беспятых. – СПб. : БЛИЦ, 2001. – 543 с. 

Записки 
Бурышкин, П. А. Москва купеческая [Текст]: записки / П. А. Бурышкин. – М.: 

Современник, 1991. – 301 с. 

 Сборн ик официальных док ументов  
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Государственная служба [Текст] : сб. нормат. док. для рук. и организаторов 

обучения, работников кадровых служб гос. органов и образоват. учреждений / Акад. нар. 

хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации. – М. : Дело, 2001. – 495 с. 

Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст] : офиц. текст по состоянию на 1 

июня 2000 г. / М-во юстиции Рос. Федерации. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2000. – 368 с. 

 Спр авочник, словарь. 
Справочник финансиста предприятия [Текст] / Н. П. Баранникова [и др.]. – 3-е изд., 

доп. и перераб. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 492 с. – (Справочник «ИНФРА-М»). 

Нобелевские лауреаты ХХ века. Экономика [Текст] :энциклопед. словарь / авт.- 

сост. Л. Л. Васина. – М. : РОССПЭН, 2001. – 335 с. 

 Хрестомат ия  
Психология самопознания [Текст] : хрестоматия / ред.-сост. Д. Я. Райгородский. – 

Самара :Бахрах-М, 2000. – 672 с. 

 Многотомное и здание  

 Док умент в целом  
Безуглов, А. А. Конституционное право России [Текст] : учебник для юрид. вузов : 

в 3 т./ А. А. Безуглов, С. А. Солдатов. – М. :Профтехобразование, 2001. – Т.1 – 3. 

Кудрявцев, В. Н. Избранные труды по социальным наукам [Текст] : в 3 т. / В. Н. 

Кудрявцев ; Рос.акад. наук. – М. : Наука, 2002. – Т.1, 3. 

Удалов, В. П. Малый бизнес как экономическая необходимость [Текст] : в 2 кн. / В. 

П. Удалов. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2002. – Кн. 1–2. 

 От дельн ый том  
Абалкин, Л. И. Избранные труды. В 4 т. Т.4. В поисках новой стратегии [Текст] / Л. 

И. Абалкин ; Вольное экон. о-во России. – М. : Экономика, 2000. – 797 с. 

Банковское право Российской Федерации. Особенная часть [Текст] : учебник. В 2 т. 

Т. 1 / А. Ю. Викулин [и др.] ; отв.ред Г. А. Тосунян ; Ин-т государства и права РАН, 

Академ. правовой ун-т.- М. :Юристь, 2001. – 352 с. 

 Нор мат ивн о-техн ические и пр ои зводственные док ументы  
 Ст анд арт госуд арст венный  
ГОСТ Р 51771-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные 

параметры и типы соединений. Технические требования [Текст]. – Введ. 2002-01-01. – М. : 

Госстандарт России : Изд-во стандартов, 2001. – IV, 2 с. : ил. 

 Пат ентные док ументы  
Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н04В1/38, Н04J13/00. 

Приемопередающее устройство [Текст] /Чугаева В. И. ; заявитель и патентообладатель 

Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. - № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, 

Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с.: ил. 

 Неопублик ованн ые документ ы  

 Авт ореферат диссертации  
Егоров, Д. Н. Мотивация поведения работодателей и наемных работников на рынке 

труда :автореф. дис… канд. экон. наук : 08.00.05 [Текст] / Д.Н. Егоров ; С.-Петерб. гос. ун- 

т экономики и финансов.- СПб. : Изд-во Европ.ун-та, 2003. – 20 с. 

 Диссерт ация  
Некрасов, А. Г. Управление результативностью межотраслевого взаимодействия 

логических связей [Текст] :дис… д-ра экон. наук : 08.00.05 / Некрасов А. Г. - М., 2003. – 

329 с. 

 Депон ированная н аучная работа  
Викулина, Т. Д. Трансформация доходов населения и их государственное 

регулирование в переходной экономике [Текст] / Т. Д. Викулина, С. В. Днепрова ; С.- 

Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. – СПб., 1998. – 214 с. – Деп. в ИНИОН РАН 

06.10.98, № 53913. 

Составные части документов 
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 Ст ат ьи из газет  
Габуев, А. Северная Корея сложила ядерное оружие [Текст] : [к итогам 4-го раунда 

шестисторон. переговоров по ядерн. проблеме КНДР, Пекин] / Александр Габуев, Сергей 

Строкань // Коммерсантъ. – 2005. – 20 сент. – С. 9. 

Петровская, Ю. Сирийский подход Джорджа Буша [Текст] : [о политике США в 

отношении Сирии] / Юлия Петровская, Андрей Терехов, Иван Грошков // Независимая 

газета. – 2005. – 11 окт. – С. 1, 8. 

Разделы, главы и другие части книги 

Гончаров, А. А. Разработка стандартов [Текст] / А. А. Гончаров, В. Д. Копылов // 

Метрология, стандартизация и сертификация / А. А. Гончаров, В. Д. Копылов. – 2-е изд., 

стер. - М., 2005. – Гл. 11. – С. 136-146. 

 Ст ат ьи из журналов  

 Один авт ор  
Ивашкевич, В. Б. Повышение прозрачности информации о ценных бумагах [Текст] 

/ В. Б. Ивашкевич // Финансы. – 2005. – № 3. – С. 16-17. 

 Два авт ора  
Бакунина, И. М. Управление логической системой (методологические аспекты) 

[Текст] / И. М. Бакунина, И. И. Кретов // Менеджмент в России и за рубежом . – 2003. – № 

5. – C. 69–74. 

 Три авт ора  
Еремина, О. Ю. Новые продукты питания комбинированного состава [Текст] / О. О. 

Еремина, О. К. Мотовилов, Л. В. Чупина // Пищевая промышленность. – 2009. – № 3. – 

С.54-55. 

 Четыре авт ора  
Первый главный конструктор ГосМКБ «Вымпел» Иван Иванович Торопов [1907- 

1977] [Текст] / Г. А. Соколовский, А. Л. Рейдель, В. С. Голдовский, Ю. Б. Захаров // 

Полет. –2003. – № 9. – С. 3-6. 

 Пят ь и более авт оров  
О прогнозировании урожая дикорастущих ягодных растений [Текст] / В. Н. 

Косицин, Г. В. Николаев, А. Ф. Черкасов [и др.] // Лесное хозяйство. – 2000. – № 6. – С. 

32-33. 

 Ст ат ьи из сборников  
Веснин, В. Р. Конфликты в системе управления персоналом [Текст] / В. Р. Веснин // 

Практический менеджмент персонала. - М. : Юрист, 1998. – С. 395-414. 

Проблемы регионального реформирования [Текст] // Экономические реформы / под 

ред. А. Е. Когут. – СПб. : Наука, 1993. – С. 79-82. 

 Описание официальных матер иалов  
О базовой стоимости социального набора: Федеральный Закон от 4 февраля 1999 

N21-ФЗ[Текст] // Российская газета. – 1999. – 11.02. – С. 4. 

О правительственной комиссии по проведению административной реформы: 

Постановление Правительства РФ от 31 июля 2003 N451 [Текст] // Собрание 

законодательства РФ. – 2003. – N31. – Ст. 3150. 

 Нор мат ивн о-пр авовые акт ы  
О поставках  продукции  для федеральных  государственных  нужд:  Федеральный 

закон РФ от 13.12.2000 № 60–ФЗ [Текст] // Российская газета. – 2000. – 3 марта. – С. 1. 

Об  учете  для  целей  налогообложения  выручки  от  продажи  валюты  [Текст]  : 

Письмо МНС РФ от 02.03.2000 № 02-01-16/27 // Экономика и жизнь. – 2000. – № 16. – С.7. 

О некоторых вопросах Федеральной налоговой полиции [Текст] : Указ Президента 

РФ от 25.02.2000 № 433 // Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 9. – Ст.1024. 

 Элект рон ные р есурсы  
Ресурсы на CD-ROM 

Смирнов, В.А. Модель Москвы [Электронный ресурс] : электрон.карта Москвы и 
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Подмосковья / В.А. Смирнов. – Электрон.дан. и прогр. – М.: МИИГиК, 1999. – (CD-ROM). 

Светуньков,  С.  Г.  Экономическая  теория  маркетинга  [Электронный  ресурс]: 

Электрон.версия монографии / С. Г. Светуньков. - Текстовые дан. (3,84 MB). – СПб.: Изд- 

во СПбГУЭФ, 2003. – (CD-ROM). 

Internet шаг за шагом [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. и прогр. – СПб. : 

Питерком, 1999. – (CD-ROM). 

 Официальные и нормат ивные док ументы из Справочных правовых сист ем  
Об обязательных нормативах кредитных организаций, осуществляющих эмиссию 

облигаций с ипотечным покрытием: Инструкция ЦБ РФ от 31.03.2004 N 112-И 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.05.2004 N 5783) // Консультант Плюс. 

Законодательство. ВерсияПроф [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – 

М., 2004. 

 Ресурсы удаленного дост упа (INTERNET) 
Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова [Электронный ресурс] / Ред. В. Румянцев. – М., 2001. – Режим доступа : 

http://hronos.km.ru/proekty/mgu 

Непомнящий, А.Л. Рождение психоанализа: Теория соблазнения [Электрон.ресурс] 

/ А.Л. Непомнящий. – 2000. – Режим доступа: http://www.psvchoanatvsis.pl.ru 

 Авт ореферат ы  
Иванова, Н.Г. Императивы бюджетной политики современной России 

(региональный аспект) [Электронный ресурс]: Автореф. дис...д-ра экон. наук: 08.00.10 - 

Финансы, денеж. обращение и кредит / Н.Г. Иванова ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и 

финансов. – СПб., 2003. – 35с. – Режим доступа : http://www.lib.finec.ru 

 Ж урналы 
Исследовано в России [Электронный ресурс]: науч. журн. / Моск. Физ.-техн. ин-т. – 

М. : МФТИ, 2003. – Режим доступа : http://zhurnal.mipt.rssi.ru 

 Ст ат ья из элек тронн ого журнала  
Малютин, Р.С. Золотодобывающая промышленность России: состояние и 

перспективы / Р. С. Малютин [Электронный ресурс] // БИКИ. – 2004. – N 1. – Режим 

доступа :http://www.vniki.ru 

Мудрик A.В. Воспитание в контексте социализации // Образование : исследовано в 

мире [Электронный ресурс] / Рос.акад. образования. - М. : OIM.RU, 2000–2001. – Режим 

доступа : http://www.oim.ru 

 Тезисы докладов из сборник а  
Орлов A.A. Педагогика как учебный предмет в педагогическом вузе // Педагогика 

как наука и как учебный предмет: Тез. докл, междунар. науч.-практ. конф., 26-28 сент. 

2000г. [Электронный ресурс] / Тул. гос. пед. ин-т. – Тула, 2000–2001. – C. 9–10. – Режим 

доступа :http://www.oim.ru 
 

 

 

 

 

 
слов; 

Правила записи сокращений 

В письменных работах могут использоваться основные виды сокращений: 

- буквенные аббревиатуры; 
- сложносокращенные слова; 

- условные графические сокращения, образованные по начальным буквам 

 

- условные графические сокращения, образованные по частям слов; 

- специальные буквенные обозначения. 

Буквенные аббревиатуры образуются из начальных букв полных наименований и 

подразделяются на читаемые по названиям букв (ФРГ) и читаемые по звукам, 

обозначаемым буквам (рус - районный узел связи). При первом упоминании по тексту 

аббревиатура указывается в круглых скобках через пробел после полного наименования и 

в дальнейшем записывается. 

http://hronos.km.ru/proekty/mgu
http://hronos.km.ru/proekty/mgu
http://hronos.km.ru/proekty/mgu
http://www.psvchoanatvsis.pl.ru/
http://www.lib.finec.ru/
http://zhurnal.mipt.rssi.ru/
http://www.vniki.ru/
http://www.oim.ru/
http://www.oim.ru/
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Сложносокращенные слова чаще всего образуются из сочетания усеченного слова 

и полного слова (сельсовет – сельский совет) либо только усеченных слов (ликбез – 

ликвидация безграмотности). 

Условные графические сокращения по начальным буквам образуются по первым 

буквам сокращаемых устойчивых терминологических словосочетаний (у. е.- условная 

единица). 

Условные графические сокращения по частям (и начальным буквам) слов 

разделяются на общепринятые условные сокращения,  принятые  в  специальной 

литературе. Например: см. (смотри), напр. (например), ит. (итого), прим. (примерно). 

Слова «и другие», «и тому подобное», «и так далее» записываются в сокращенной 

форме («и др.», «и т. п.», «и т. д.»), если они завершают предложение. В остальных 

случаях сокращенная форма записи выполняется в соответствии с одним из 

нижеприведенных способов: 

- записывается только начальная буква сокращаемого слова (век - в.); 

- записывается коренная (или иная словообразующая) часть слова без указания 

окончания и суффиксом (российский – рос.); 

- через дефис записываются начальный и конечный фрагмент слова (институт – ин- 

т; факультет – фак – т). 

При этом всякое сокращение должно оканчиваться на согласную букву. 

Что касается специальных буквенных обозначений в тексте, то они должны 

соответствовать утвержденным стандартам и других нормативным документам. 

Оформление сокращений единиц физических величин. 

Используют в соответствии со стандартом и другими общепринятыми правилами. 
Например, принято называть вес массой, привес животного – приростом живой массы, 
обозначать сокращенно единицы измерения массы: грамм – г, килограмм – кг, центнер – 
ц, тонна – т; времени: секунда – с, минута – мин, час – ч; длины: миллиметр – мм, 

сантиметр – см, метр – м, километр – км; площади: квадратным – м
2
, гектары – га; 

скорости: метр в секунду – м /с, километр в час – км/ч 

 

Оформление приложений 
 

Ссылки на таблицы, рисунки, приложения берутся в круглые скобки. При ссылках 

следует писать: «в соответствии с данными таблице 5», (таблица 2), «по данным рисунка 

3», (рисунок 4), «в соответствии с приложением А», (приложение Б), «… по формуле (3)». 

Иллюстрированный материал, таблицы или текст, вспомогательного характера 

допускается давать в виде приложений. 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих его 

листах или выпускают в виде самостоятельного документа. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа (страницы) с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Каждое 

приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично тексту с 

прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается 

приложение оформлять на листах формата А3, А4*3, А4*4, А2 и А1 по ГОСТ 2.301 – 68. 

При наличии в пояснительной записке более одного приложения их обозначают 

буквами русского алфавита, например, «Приложение А», «Приложение Б» и т.д. (Буквы 

Е, З, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ при этом исключаются). 

Иллюстрации и таблицы в приложениях нумеруют в пределах каждого 

приложения, например: «Рисунок П.А.1» (первый рисунок приложения А) 

Текст каждого приложения может быть разделѐн на подразделы и включать 

рисунки, таблицы и формулы, которые имеют свою нумерацию в пределах приложения. 
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Подготовка к защите выпускной квалификационной работы 
Промежуточный контроль за ходом выполнения бакалаврской работы осуществляется 

кафедрами: технологии производства, хранения и переработки  продукции 

растениеводства и технологии производства и переработки продукции животноводства. 

Информация научного руководителя заслушивается на заседании кафедр, в отдельных 

случаях допустимо заслушивание отчета обучающегося. 

Предзащиты проводятся по графику, утвержденному заведующим кафедрой. 

Процедура предзащиты в целом аналогична процедуре защиты. Предзащита происходит 

перед комиссией кафедры. 

Предзащита проводится на кафедре в форме отчета студента о результатах 

выполнения ВКР. В качестве предзащиты может быть принято выступление студента на 

студенческой научной конференции, если текст его выступления в целом  совпадает  с 

темой ВКР. 

Завершив работу над текстом выпускной квалификационной работы, 

студент должен: 

1) оформить бакалаврскую работу в соответствии с существующими требованиями. 

Для этого необходимо: 

- внимательно изучить все требования к внешнему оформлению рабо- 

ты, в частности, по настоящим методическим указаниям; 

- тщательно проверить весь текст работы, удостовериться в его полноте; 

- устранить возможные пропуски букв, слов, предложений, невписан-ных или 

ненапечатанных цифр, выражений на иностранном языке и т.п.; 

- аккуратно переплести всю бакалаврскую работу. 

2) представить бакалаврскую работу научному руководителю не позднее 10 дней 

до срока, установленного деканатом в «Графике защиты». Электронный вариант 

выпускной работы бакалавра обязательно сдаѐтся руководителю на диске (CD, DVD) с 

файлом, содержащим текст выпускной работы. Формат – Word. 

Название файла должно соответствовать следующему формату: Имя, инициалы, 

название, год. Например: Иванов О.В. Диагностика черной ножки картофеля. Выпускная 

работа. 2015г. 

На диске должна быть наклейка следующего формата: Фамилия, инициалы, 

название, вид работы, год. Например: Иванов О.В. Диагностика черной ножки 

картофеля. Выпускная работа. 2015г. 

Научный руководитель дает официальный письменный отзыв на бакалаврскую 

работу и ставит свою подпись на ее титульном листе. Работа, представленная в более 

поздние сроки, к защите не допускается. 

Требования к отзыву научного руководителя на ВКР 

Отзыв должен включать содержательную оценку компетенций и качеств студента и 

не предусматривает выставление рекомендуемой оценки за ВКР. 

Научный руководитель может высказать мнение о возможностях внедрения 

результатов работы. Он может высказать рекомендации о продолжении студентом 

обучения в магистратуре. 

В отзыве должна быть представлена процессуальная оценка работы 

обучающегосянад ВКР по следующим критериям: 

1. степень самостоятельности обучающегося при постановке проблемы и выполнении 

исследования, 

2. степень увлеченности обучающегося изучаемой проблемой, 

3. характер трудностей, преодоленных обучающимся в процессе выполнения работы, 

4. описание проявленных профессиональных качеств в процессе выполнения работы, 

5. степень активности, проявленной в процессе формирования необходимых 

профессиональных компетенций (например, участие в факультативных семинарах, 

стажировки и т.п.) 

http://www.rgatu.ru/index.php?option=com_content&amp;amp%3Bview=section&amp;amp%3Blayout=blog&amp;amp%3Bid=50&amp;amp%3BItemid=95
http://www.rgatu.ru/index.php?option=com_content&amp;amp%3Bview=section&amp;amp%3Blayout=blog&amp;amp%3Bid=50&amp;amp%3BItemid=95
http://www.rgatu.ru/index.php?option=com_content&amp;amp%3Bview=section&amp;amp%3Blayout=blog&amp;amp%3Bid=51&amp;amp%3BItemid=96
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6. уровень общей теоретической и практической подготовки обучающегося к 

самостоятельной научной и практической деятельности, 
7. описание профессионально важных качеств и компетенций, проявленных в 

процессе выполнения ВКР, 

8. степень активности внедрения полученных результатов в процессе исследования 

(участие в семинарах, конференциях, наличие публикаций по данной проблеме) 

 

Отзыв предоставляется студенту в срок не менее чем за 7 дня до назначенного 

срока защиты. В случае предоставления ВКР научному руководителю менее чем за 5 дней 

до даты защиты он имеет право отказаться давать отзыв. В этом случае он должен 

составить служебную записку, указав в качестве причины невозможности дать отзыв 

несвоевременное предоставление выпускником работы. 

В случае нарушения студентом срока представления ВКР, студент не допускается к 

защите ВКР, о чем делается соответствующая отметка в протоколе заседания 

экзаменационной комиссии по защите выпускных квалификационных работ. 

 

Бакалаврская работа с отзывом научного руководителя представляется 

заведующему кафедрой, который принимает окончательное решение о допуске 

бакалаврской работы к защите и ставит свою подпись на титульном листе в графе 

допуска, тем самым гарантируя соблюдение всех правил на этапе подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

Если научный руководитель и (или) заведующий кафедрой не считают возможным 

допустить бакалаврскую работу к защите, этот вопрос рассматривается на заседании 

кафедры с участием студента и научного руководителя. 

Отказ кафедры в допуске бакалаврской работы к защите оформляется в протоколе 

ее заседания. Заключение кафедры вместе с выпиской из протокола заседания кафедры 

представляется в деканат факультета. Деканат в установленном порядке направляет 

представление ректору об отчислении студента из университета. 

Бакалаврская работа, допущенная заведующим кафедрой к защите, подлежит 

рецензированию. Кандидатуру рецензента определяет деканат. 

В качестве рецензентов привлекаются прежде всего преподаватели кафедр 

технологического факультета РГАТУ. 

 

Требования к рецензии на ВКР 
 

В обязанности рецензента входит экспертиза выпускной квалификационной 

работой (оценка соответствия содержания и оформления работы предъявляемым 

требованиям) и составление рецензии. 

Рецензия должна включать содержательную оценку актуальности, новизны и 

ценности проведенного исследования и полученных результатов. Она должна содержать 

критические замечания по работе, описание ее практической ценности и/или научной 

значимости. Рецензия должна завершаться выводом о соответствии/несоответствии 

рецензируемой работы требованиям, предъявляемым к ВКР, и выставлением 

рекомендуемой          оценки          («отлично»,          «хорошо»,          «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). Рецензент может высказать рекомендации к публикации 

рецензируемой работы. 

В рецензии должны быть представлены оценки соответствия содержания работы 

следующим критериям: 

1. наличие всех формально необходимых составных частей (введение, оглавление, 

теоретическая и методическая части, описание результатов исследования и их 

обсуждение, выводы, заключение, список использованной литературы, 

приложения), 
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2. соответствие названия работы направлению подготовки, содержания работы 

названию, выбранных методов, процедуры сбора материалов и их математической 

обработки, а также результатов и выводов исследования поставленным целям и 

задачам, 

3. научность стиля изложения: логичность и последовательность раскрытия темы, 

грамотность использования научной терминологии, целесообразность прямого 

цитирования, четкость формулировок (цели, задач, предмета, объекта, гипотезы, 

выводов), 

4. наличие обоснования актуальности затронутой в работе темы (актуальность как 

недостаточность или противоречивость имеющихся знаний по данной проблеме), 

5. наличие обоснования использования эмпирических и математических методов, 

достаточность их описания , 

6. полнота описания характеристик участников исследования, обоснование критерия 

формирования выборки, достаточность объема выборки для получения 

достоверных результатов, 

7. самостоятельность обобщения и систематизации знаний по проблеме: анализ 

базовых концепций и мнений, результатов исследований по изучаемой проблеме, в 

том числе по зарубежным литературным источникам, наличие четко 

сформулированного обобщения приведенных литературных данных и описание 

своей теоретической позиции, 

8. качество описания полученных результатов: констатация факта и его обсуждение, 

9. аргументированность и обоснованность сформулированных выводов, адекватность 

отражения в них полученных результатов 

10. сложность затронутой в работе темы (сложность подразумевает разработку новой 

темы, новой оригинальной методологии или авторской методики, классический 

эксперимент, использование технических средств и получение  труднодоступных 

или ранее неизвестных результатов). 

Также в рецензии должна содержаться оценка соответствия работы требованиям по 

оформлению. Бакалаврская работа передается на рецензию не позднее, чем за 7 дней до 

защиты. Рецензия делается в письменном виде. Студент имеет право познакомиться с 

рецензией не позднее, чем за 5 дней до защиты с тем, чтобы подготовиться к ответу на 

критику, замечания и т.п.Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не 

допускается. 

Отрицательный отзыв рецензента не лишает студента права защищать 

бакалаврскую работу. 

В случае предоставления ВКР рецензенту менее чем за 5 дней до даты защиты он 

имеет право отказаться писать рецензию. В этом случае он должен составить служебную 

записку, указав в качестве причины невозможности дать рецензию несвоевременное 

предоставление выпускником работы. 

Бакалаврская работа вместе с отзывом научного руководителя и рецензией 

рецензента представляется в деканат технологического факультета не позднее, чем за 5 

суток до дня, установленного графиком для защиты. 

До защиты студент должен подготовить свою вступительную речь для 

представления бакалаврской работы комиссии, согласовав ее с научным руководителем. 

При подготовке к защите бакалаврской работы очень важно 

наметить план, составить конспект доклада с изложением основных 

положений. Необходимо обратить внимание на логичность и последовательность 

изложения. Выступление следует предварительно продумать, для того чтобы речь была 

ясной и понятной, а материал доклада изложить в отведенное для выступления время. 

Определить требуемый объѐм текста доклада можно следующим способом. 

Печатается страница текста, для лучшей читаемости можно использовать шрифт 16 

размера (кегля), полуторный интервал. Затем текст читается в спокойном размеренном 
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темпе и секундомером засекается время прочтения страницы. Например, время прочтения 

страницы составит 2 минуты. Общее время доклада 8 минут делим на 2 минуты, получаем 

4 страницы. Таким образом, объѐм текста доклада составит 4 страницы. 

Доклад должен начинаться с обращения к присутствующим: 

«Уважаемый председатель и члены Государственной экзаменационной комиссии! 

Разрешите представить вам результаты проделанной нами работы...». 

В докладе в обязательном порядке чѐтко, лаконично представляются: 

□ понятийный аппарат ВКР (актуальность и значимость 

поставленной проблемы, объект и предмет работы, цель и задачи работы); 

□ организация и методика проведения исследования; 

□ основные полученные результаты и их анализ; 

□ рекомендации, выводы. 

Заканчивается доклад словами: «Доклад окончен. Благодарю за внимание». 

Текст должен быть написан, и его можно читать. Однако, если студент, не отрываясь 

зачитывает текст выступления, это производит неблагоприятное впечатление. Поэтому 

текст нужно хорошо знать для общения с аудиторией глазами.В процессе выступления 

необходимо использовать наглядные пособия для усиления доказательности выводов и 

предложений студента. В качестве наглядных пособий могут использоваться раздаточный 

материал (подборка материалов, иллюстрирующих основные моменты выступления 

студента, предварительно размноженная для всех членов ГЭК); слайды-шоу (проведение 

презентаций MicrosoftPowerPoint с помощью презентационного оборудования: ноутбука, 

проектора, экрана) и т.д.  Количество слайдов 5-7. 

Выпускник должен иметь опрятный внешний вид. Выпускнику необходимо до 

начала своего выступления подготовить необходимый иллюстративный материал, 

аппаратуру и т.д., чтобы потратить минимум времени на их размещение и приведение в 

рабочее состояние. 

 

Процедура защиты выпускной квалификационной (бакалаврской) 

работы 
Публичная защита ВКР должна носить характер дискуссии и проходить в 

обстановке высокой требовательности, принципиальности и соблюдения научной 

(академической) этики, при этом обстоятельному анализу должны подвергаться 

достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций, содержащихся в ВКР 

(бакалаврской работе). Защита выпускной квалификационной работы проводится на 

открытом заседании государственной экзаменационной комиссии. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы предусматривает: 

− представление защищающегося выпускника председателем государственной 

экзаменационной комиссии и оглашение темы работы; 

− доклад (в течение 5–8 минут) студента по материалам выпускной квалификационной 

работы; 

−   дискуссия   студента   с членами   государственной   экзаменационной   комиссии   (и 

присутствующими на заседании), регулируемая председателем; 

− оглашение рецензии рецензентом (при его отсутствии – одним из членов 

экзаменационной комиссии) и дискуссия по рецензии; 
− оглашение руководителем (при его отсутствии  – одним из членов экзаменационной 

комиссии) отзыва на выпускную квалификационную работу; 

− заключительное слово защищающегося (Здесь студент может сказать о том, чем 

привлекла его именно эта тема, что было особенно интересным в процессе выполнения 

данного исследования и т. д. Правила 

публичной защиты требуют поблагодарить 1) научного руководителя 

(возможно, кого-то еще) за чуткое руководство, время и терпение, которые 

были уделены студенту в процессе выполнения им работы и т. п.; 2) 
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председателя и членов ГЭК за внимательное рассмотрение работы и сделанные замечания 

и т. п.) 
− объявление председателем окончания защиты. 
В целом на всю процедуру публичной защиты отводится не более 30 

минут. 

По окончании всех запланированных на данное открытое заседание защит проводится 

закрытое заседание экзаменационной комиссии. На закрытом заседании ГЭК имеют право 

присутствовать только председатель ГЭК, члены ГЭК и секретарь ГЭК. На закрытом 

заседании члены ГЭК обсуждают результаты защиты. Результаты защиты определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». ГЭК 

принимает решение о присвоении степени академического бакалавра по направлению 

110900.62Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции и 

выдаче диплома (с отличием или без отличия) студентам, успешно защитившим ВКР. 

Решение ГЭК о присвоении квалификации и выдаче диплома принимается открытым 

голосованием большинством голосов. При равном числе голосов голос председателя 

является решающим. По итогам защиты ГЭК может рекомендовать отдельные работы к 

публикации, а результаты исследований к внедрению. Решение ГЭК об оценке защиты 

выпускной работы сообщается студенту на открытом заседании после окончания защиты 

всех работ. 

 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 
 

Оценка результатов защиты выпускной квалификационной работы производится на 

закрытом заседании ГЭК. Оценка по каждой работе определяется большинством голосов 

членов комиссии. 

Общие критерии оценки ВКР 

1. Структура, содержание и объем ВКР: 

- соответствие структуры ВКР требованиям настоящих методических указаний; 

- соответствие содержания ВКР заданной теме; 

- объем основной части ВКР (40-60 страниц). 

2. Научный уровень работы, степень освещенности темы, ее прикладное значение: 

- актуальность темы; 

- полнота, глубина и качество разработки темы; 

- теоретическая и практическая значимость работы (возможность практического 

использования полученных в работе данных, рекомендаций); 

- рекомендации для опубликования отдельных частей ВКР. 

3. Самостоятельность, исследовательский и/или творческий подход к разработке темы 

исследования: 

- выполнение графика подготовки ВКР; 

- степень самостоятельности выполнения ВКР; 

- проявление личного творчества, инициативы студента по разработке рекомендаций на 

основе результатов исследования. 

4. Научная и методическая грамотность проведенного исследования и обоснованность 

выводов: 

- обоснованность выбранных методов и методик объекту, предмету и целям исследования; 

- обоснованность выводов. 

5. Стиль изложения материала и оформление работы: 

- структурированность, логичность и научная грамотность изложения материала; 

- оформление текста ВКР в соответствии с настоящими требованиями (заголовки разделов 

и тем, шрифт, интервал, выравнивание текста, поля, отступ в основной части ВКР, 

оформление приложений); 

- оформление таблиц, рисунков, формул в соответствии с настоящими требованиями к 
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ВКР. 

6. Умение использовать достоверные источники, умение работать с литерату- 

рой (проводить теоретический анализ), оформление ссылок, сносок, списка литературы: 

- состав  библиографического  списка  (не  менее  20  источников,  включая  Интернет- 

источники, электронные справочники); 

- оформление списка литературы в соответствии с настоящими требованиями к ВКР; 

- оформление ссылок и цитат в соответствии с настоящими требованиями к 

ВКР. 

7. Процедура защиты ВКР: 

- структура и информативность доклада на защите ВКР; 

- ответы обучающегося на замечания рецензента по ВКР и вопросы членов комиссии. 

8. Отзыв научного руководителя, оценка ВКР рецензента. 

Параметры оценки ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа оценивается по четырехбалльной системе 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Оценка «отлично» ставится, если: 

- график подготовки ВКР выполнен в срок; 

- структура, содержание и объем ВКР соответствуют требованиям на 95-100%; 

- содержание ВКР полностью соответствует заданной теме; 

- к оформлению всех частей работы нет существенных замечаний; 

- обоснована актуальность избранной темы; 

- корректно сформулированы предмет, объект, цель, задачи, гипотеза исследования; 

- методы исследования адекватны поставленным предмету, объекту, целям и 

задачам исследования, используется комплекс соответствующих методик; 

- осуществлен сравнительно-сопоставительный анализ разных теоретических 

подходов; 

- в теоретической части работы дан анализ основной научной и научно-методической 

литературы по теме, выявлены теоретическое основы изучаемой проблемы, материал 

изложен структурировано и грамотно; 

- теоретический анализ источников по теме ВКР по объему и оформлению соответствует 

требованиям, отличается глубиной, критичностью, умением самостоятельно оценить 

разные подходы и точки зрения, показать собственную позицию по отношению к 

изучаемому вопросу; 

- для эмпирических тем – подробно освещена экспериментальная часть работы, дан 

количественный и качественный анализ полученных  результатов,  изложение 

эмпирической части ВКР иллюстрировано графиками, схемами, таблицами, рисунками; 

- выводы обоснованы, для эмпирических тем – подтверждены математическими и/или 

статистическими методами; 

- доклад на защите построен четко и логично, студент укладывается в отведенное для 

доклада время, членам аттестационной комиссии предоставлен раздаточный материал 

и/или мультимедиа-презентация; 

- студентом сформулированы развернутые, самостоятельные выводы по работе, 

раскрывается ее практическая и теоретическая значимость; 

- студент обосновано и аргументировано отвечает на замечания рецензента и вопросы 

членов аттестационной комиссии; 

- положительный  отзыв работы научного  руководителя  и положительная  оценка ВКР 

рецензентом; 

- ссылки в тексте работы соответствуют источникам в списке литературы и 

оформлены в соответствии с требованиями методических указаний по выполнению ВКР 

студентами, обучающимися в РГАТУ. 

Оценка «хорошо» ставится, если, по сравнению с критериями на «отлично» 
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имеются 3 и более замечаний, к которым относятся: 
- студент допускает отдельные неточности в теоретическом обосновании темы, 

оформлении работы или допущен ряд методических и методологических неточностей: 

- структура, содержание, оформление ВКР от 81 до 94% соответствуют требованиям; 

- нечетко сформулирован методологический аппарат исследования; 

- практическая и/или теоретическая значимость работы слабо обоснованы; 

- отсутствуют выводы по главам ВКР; 

- для эмпирических тем – результаты не подтверждены статистическими методами; 

- используются  отдельные  (1-3)  источники,  не  относящиеся  к  категории   «научно 

достоверных»; 

- доклад  студента  на  защите  не  достаточно  иллюстрирован  раздаточным  материалом 

и/или мультимедиа-презентациями; 

- 2/3 и более объема хотя бы одного параграфа теоретической части ВКР не содержит 

ссылки на список литературы; 

- ссылки в работе оформлены не по правилам; 

- студент не полно и не обоснованно отвечает на замечания рецензента и вопросы членов 

аттестационной комиссии; 

- замечания рецензента по ВКР относятся не к ее содержанию или спорным 

теоретическим вопросам, а к ее оформлению. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если, по сравнению с критериями на 

«отлично» имеется 3 и более замечаний, к которым относятся: 

- структура, содержание ВКР соответствуют требованиям от 61 до 80%; 

- актуальность избранной темы не обоснована; 

- имеются существенные недочеты в оформлении работы (оформление таблиц, рисунков, 

шрифт, интервал, выравнивание, заголовки и т.д.); 

- два и более из перечисленных: предмет, объект, цель, задачи, гипотеза (если 

требуется) исследования – сформулированы не корректно относительно заявленной теме 

ВКР; 

- в тексте работы встречаются отрывки, написанные не в научном стиле (от 3 до 15 

страниц); 

- методики исследования соответствуют предмету, объекту, целям и задачам 

исследования менее, чем на 70%; 

- для эмпирических тем – отсутствует качественный анализ полученных результатов, 

изложение эмпирической части ВКР не иллюстрировано графиками, схемами, таблицами, 

рисунками; 

- один  и  более параграфов  теоретической  части  ВКР  не  содержит  ссылки  на  список 

литературы; 

- наименование и содержание параграфов не соответствуют теме ВКР; 
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1.Цели и задачи производственной  практики 
 

Целью производственной практики является углубленное изучение методических, 

инструктивных и нормативных материалов, специальных дисциплин для решения 

определенных ООП ВО задач в условиях действующих организаций 

Задачи производственной практики: 
-интеграция теоретической и профессионально-практической, учебной и научно- 

исследовательской деятельности обучающихся на основе глубокого изучения опыта работы 

одной из организаций; 

-сбор материалов для выполнения курсовых работ (проектов), научных исследований, 

выпускных квалификационных работ 

2.Место производственной практики в структуре ООП 
Производственная практика (технологическая) входит в базовую часть Б2 «Практики» 

Б2П2. 

3.Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает исследования и технологические разработки, направленные на 

решение комплексных задач по организации производства и переработке сельскохозяйственной 

продукции. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников: 

сельскохозяйственные культуры и животные; 

технологии производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

оборудование перерабатывающих производств; 

сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции. 

Виды  профессиональной  деятельности,  к  которым  готовятся  выпускники,  освоившие 

программу бакалавриата: 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая; 

научно-исследовательская. 

Профессиональные задачи: 
производственно-технологическая деятельность; 

организационно-управленческая деятельность; 

научно-исследовательская деятельность. 

4. Способы проведения производственной практики (технологической): выездные, 
так как обучающихся направляют к местам проведения практик, расположенным вне 
территории населенного пункта, в котором расположен Университет. 

5. Место и время проведения производственной практики (технологической). 
Производственная практика (технологическая) проводится на предприятиях АПК Рязанской 
области,   Московской,   Тульской   и   т.д.,   в   частности:   ООО   АМК   «Рязанский»,   ЗАО 

«Захаровский  молочный  завод»,  ГНУ  «Хлебозавод  №1»  г.  Рязани,  ООО  Гипермаркет 
«Глобус», миницеха учебно-научно-производственного комплекса ФГБОУ ВО РГАТУ, 

Агротехнопарке в учебно-опытном хозяйстве «Стенькино» Рязанского района, лабораториях 

кафедр ФГБОУ ВО РГАТУ: технологии производства и переработки с/х продукции; 

агрономии и агротехнологий. 

В соответствии с календарным учебным графиком производственная практика 

(технологическая) проводится на четвертом курсе заочной формы обучения. 

Продолжительность практики «Производственная практика» - 756 часов, в 

том числе: 108  часов  -  Б2.П.1  -Практика  по  получению 

профессиональных  умений  и  опыта профессиональной деятельности; 432 

часа - Б2.П.2 Технологическая практика; 

108 часов - Б2.П.3 Научно-исследовательская работа; Б2П4 - Преддипломная практика. 
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Технологическая практика направлена на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 
ОПК

-8 
готовностью 

диагностировать наиболее 

распространенные 

заболевания 

сельскохозяйственных 

животных и оказывать 

первую ветеринарную 

помощь 

Знать: заболевания сельскохозяйственных 

животных и оказывать первую ветеринарную 

помощь 

Уметь: диагностировать наиболее распространенные 

заболевания сельскохозяйственных животных и 

оказывать первую ветеринарную помощь 

Владеть: диагностирования наиболее 

распространенных заболеваний 

сельскохозяйственных животных и оказывать 

первую ветеринарную помощь 
ПК-5 Готовностью реализовать 

технологии хранения и переработки   продукции растениеводства    и 

животноводства 

Знать: технологии хранения и переработки 

продукции растениеводства и животноводства 

Уметь: применять технологии хранения и 

переработки продукции растениеводства и 

животноводства Владеть: технологиями хранения и 

переработки продукции растениеводства и 

животноводства 

ПК-6 готовностью 

 реализовать 

технологии хранения и переработки плодов и овощей 

Знать: технологии хранения и переработки плодов и овощей 

Уметь: применять технологии хранения и переработки плодов  и 

овощей 

Владеть: технологиями хранения и переработки плодов и овощей 

ПК  - 

7 
готовностью  

 реализовывать качество и

 безопасность 

сельскохозяйственного  

сырья  и продуктов   его   

переработки   в соответствии

 с требованиями 

нормативной и 

законодательной базы 

Знать качество и безопасность сельскохозяйственного сырья и проду 

нормативной и 

законодательной базы 
Уметь применять способы оценки качества 
и безопасности сельскохозяйственного сырья и 

продуктов его переработки в соответствии с 

требованиями нормативной и законодательной базы 
Владеть способами оценки качества 
и безопасности сельскохозяйственного сырья и 

продуктов его переработки в соответствии с 

требованиями нормативной и законодательной базы 
ПК  - 

8 
готовностью 

эксплуатировать 

технологическое 

оборудование для 

переработки 

сельскохозяйственного  сырья 

Знать устройство и принцип  действия технологического 

оборудования, технические характеристики и экономические 

показатели; технологию  производственных   процессов 

зерноперерабатывающей,  хлебопекарной,   кондитерской, 

макаронной, масложировой,  комбикормовой,   молочной, 

мясоперерабатывающей отраслей промышленности, методы оценки 

эффективности работы технологического оборудования 
Уметь решать вопросы эффективной эксплуатации,  управления и 

ремонта технологического  оборудования предприятий 

зерноперерабатывающей,  хлебопекарной, кондитерской, 

макаронной,  масложировой, комбикормовой,  молочной, 

мясоперерабатывающей отраслей  промышленности;  выбирать 

современное  экономически  выгодное  оборудование,  отвечающее 

особенностям  производства; 
Владеть методами оценки технического состояния технологического 

оборудования; методами контроля технологических режимов работы 

оборудования отрасли; контролем эффективности работы 

оборудования; методами безопасной эксплуатации 

оборудования 
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ПК- 
8 

готовностью эксплуатировать 

технологическое оборудование 

для переработки 

сельскохозяйственного сырья 

Знать технологическое оборудование для переработки 

сельскохозяйственного сырья 

Уметь: использовать технологическое оборудование для 

переработки сельскохозяйственного сырья 

Владеть технологическим оборудованием для переработки 

сельскохозяйственного сырья 

ПК- 

12 
способностью  использовать 

существующие технологии в 

приготовлении  органических 

удобрений, кормов и 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

Знать существующие технологии в приготовлении органических удо 

продукции 

Уметь  применять  существующие  технологии  в  приготовлении 

сельскохозяйственнойпродукции 

Владеть  навыками  применения существующие  технологии  в  п 

переработке сельскохозяйственной продукции 

ПК- 

15 
способностью к анализу и 

планированию технологических 

процессов   в   растениеводстве, 

животноводстве, переработке и 

хранении продукции как к 

объекту управления 

Знать методы анализа планирования технологических 

процессов в растениеводстве, животноводстве, 

переработке и хранении продукции как к объекту 

управления 
Уметь анализировать и планировать технологические 

процессы в растениеводстве, животноводстве,  

переработке и хранении продукции как к объекту 

управления 

Владеть навыками анализа технологических 

процессов в растениеводстве, животноводстве, 

переработке и хранении продукции как к объекту 

управления 
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ПК- 
16 

способностью к принятию 

управленческих решений в 

различных производственных и 

погодных условиях 

Знать основную номенклатуру показателей качества продукции 

животноводства и растениеводства экономическое и 

технологическое значение отдельных 

показателей основные направления переработки продукции 

критерии оценки эффективности работы основного 

технологическогооборудования;  основные  технологические 

процессы, происходящие при хранении и переработке продукции, 

режимы обработки сырья 
Уметь пользоваться справочной, нормативной и конструктор 

технологического процесса и подбора оборудования в производстве п 

интенсификации производственных процессов и новых физических ме 
Владеть  методами контроля технологических режимов работы обор 

оборудования; методами безо 

пасной эксплуатации оборудования 
ПК- 
17 

способностью к разработке 

бизнес-планов   производства   и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, проведению 

маркетинга 

Знать способы разработки бизнес-планов 

производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, проведению маркетинга 
Уметь применять способы разработки бизнес-планов 

производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, проведению маркетинга 
Владеть навыками применения способов разработки бизнес-планов 

производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, проведению маркетинга 
ПК- 

18 
готовностью управлять 
персоналом структурного 

подразделения организации, 

качеством труда и продукции 

Знать способы управления персоналом структурного 

подразделения организации, качеством труда и 

продукции 
Уметь управлять персоналом структурного 

подразделения организации, качеством труда и 

продукции 
Владеть навыками в управлении персоналом 

структурного подразделения организации, 

качеством труда и продукции 
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7. Структура и содержание производственной практики 
Общая  трудоемкость  производственной  практики  –  «Технологическая» составляет  12 

зачетных единиц или 432 час 

 
№ 

п/п 

 
Разделы (этапы) практики 

 
 

Виды работы, 

на практике 

Формы 

текущег 

о 

контрол 

я 

1 Инструктаж по технике безопасности на 

перерабатывающем предприятии 
Инструктаж 

Опрос 

2. Характеристика предприятия. Географическое 

расположение. Структура предприятия, характеристика 

производственных цехов и их назначение. 

Сбор 

информации 

Собесед 

ование 

3. Сырьевая база и качество поступаю- 
щего   сырья, соответствия   сырья   требованиям   ГОСТа 

Технического   регламента   Таможенного   союза,   назначен 

принимаемого сырья 

 

Сбор 

информации 

Опрос 

4. Изучение ассортимента продукции, производимой 

предприятии. Объемы производства производимой продукц 

по ассортименту. 

Конспект, 

наблюдение, 

анализ 

ассортимента 

Отчет 

по 

ассорти 

менту 

5. Технологическая схема этапов приемки сырья, 

оценка качества сырья, организация работы 

лаборатории,  оснащенность  приборами,  методы  анализа  п 

приемке сырья. Марки приборов. 

 

Сбор 

информации 

Устный 

опрос 

6. Технологическое оборудование 
для переработки сырья на продукты питания 

Сбор 

информации 

Письмен 

ный 

опрос 

7. Охрана труда и безопасность жизнедеятельности 

на предприятии 
Сбор 

информации 

Опрос 

8. Проведение экспериментальных исследований по 

индивидуальному заданию для выполнения выпуск- 

ной квалификационной работы 

Участие в 

технологии 

производства 

продукции 

 

ВКР 

8. Проведение экспериментальных исследований по 

индивидуальному заданию для выполнения выпуск- 

ной квалификационной работы 

Работа с 

литературой: 

отечественно 

й и 

зарубежной, 

статистическа 

я обработка 

эксперимента 

льных данных 

Опрос 

 Заключение (с выводами и предложения 

по устранению выявленных недостатков 

в работе предприятия, по внедрению 

новых технологий, применению совершенного оборудовани 

т.д. 

 
Написание 

отчета 

Защита 

отчета 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Производственная практика бакалавров по направлению 35.03.07 «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» организуется в соответствии 

с Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования бакалавриата, специалитета и 

магистратуры федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А.Костычева» (далее по тексту Положение) подготовлено в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001 № 197 ФЗ, Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства РФ от 27.11.2013 № 1076 «О порядке заключения и расторжения договора о 

целевом приеме и договора о целевом обучении», приказом Министерства образования РФ от 

25.03.2003 № 1154 «Об утверждении положения о порядке проведения практики студентов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», Уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева» (далее по тексту 

Университет) и другими нормативными правовыми актами. 

Положение о практике устанавливает организацию всех видов практик, а также общие 

требования и правила оформления отчетов о практике, выполняемых студентами университета. 

Организация и методическое обеспечение производственной  практики 

осуществляется кафедрой «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции». Студенты направляются на место практики в соответствии с договорами, 

заключенными учебно-методическим управлением университета с предприятиями и 

организациями. Студентам разрешается проходить практику на предприятиях и в 

организациях по своему выбору. Для этого, не позднее, чем за 2 месяца до начала практики, 

студенты представляют на кафедру письмо за подписью руководителя организации 

(Приложение А). 

Каждому студенту выдается путевка на производственную практику, которая служит 

основанием для принятия его на предприятие, и является документом, подтверждающим 

факт прохождения практики. По завершению практики корешок (подтверждение) путевки с 

печатью предприятия представляется руководителю практики от университета вместе с 

отчетом, календарным планом и дневником, которые должны быть также заверены печатью 

предприятия. 

Организационные вопросы решаются на собрании, которое проводится 

руководителем практики от кафедры. Ответственность за организацию практики на базовом 

объекте возлагается на директора (заместителя), а непосредственное руководство - на 

специалистов, назначенных им для работы со студентами-практикантами. 

Первый день на предприятии отводится для изучения общих положений по технике 

безопасности и охране труда, а также для решения всех организационных вопросов. На 

предприятии издается приказ, в котором определяются отделы и структурные подразделения, 

где студенты проходят практику, назначаются руководители практики от предприятия. 

Дальнейший   ход   практики   определяется   программой   и   календарным   планом. 

Продолжительность производственной практики 12 недель. 

В соответствии с тематическим планом производственной практики студенту выдается 

задание  (Приложение Б), а в первый день прибытия на практику, составляется календарный 
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план на весь период ее прохождения (Приложение В). Календарно - тематический план 

согласуется с руководителем практики от университета и связан с темой выпускной 

квалификационной работы. 

Одним из обязательных условий при подготовке отчетов по практике является 

обработка фактического статистического материала с применением пакетов прикладных 

программ. 

В целях лучшей подготовки к практике студент должен ознакомиться с программой и 

содержанием предстоящих работ, собрать и изучить рекомендуемую литературу, получить 

необходимые консультации по организации и методике работы со стороны руководителя 

практики от кафедры. 

 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ КАФЕДРЫ 

 
Методическое и научное руководство производственной практикой студентов 

осуществляет преподаватель кафедры технологии производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Перед началом практики он проводит инструктаж 

студентов-практикантов об особенностях ее прохождения: определяет цель и задачи 

практики, ее содержание, назначение и порядок заполнения календарного плана и дневника 

производственной практики (Приложение Г), права и обязанности студента-практиканта, 

содержание отчета по практике, требования по его оформлению и представлению, сроки и 

порядок сдачи зачета. Преподаватель также выдает студенту или группе студентов 

индивидуальное задание по более глубокому изучению отдельного вопроса в рамках 

программы практики. 

Основными обязанностями преподавателя - руководителя практики от университета в 

процессе ее прохождения являются: 

- перед началом практики установить контакт с руководителем практики от 

предприятия; решить организационные вопросы; 

- согласовать сроки пребывания студентов, время проведения инструктажа  по 

технике безопасности и режиму работы; 

- согласовать с руководителем практики от базы практики рабочую программу 

прохождения практики; 

- обеспечить высокое качество прохождения практики студентами в строгом 

соответствии с учебным планом и программой; 

- консультировать студентов по вопросам практики и составления отчетов, а также 

подбора и систематизации материала для написания отчета; 

- всю работу проводить в тесном контакте с соответствующим руководителем 

практики от предприятия; 

 
- осуществлять контроль за выполнением календарно-тематических планов 

студентов; 

- рассмотреть в установленные сроки отчеты студентов по производственной 

практике. 

По результатам изучения представленных студентами отчетов по прак- тике 

руководитель указывает студенту на недостатки отчета, как по его содержанию, так и по 

оформлению,  задает  вопросы,  на  которые  студент  должен  дать  исчерпывающие  ответы. 
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Преподаватель-руководитель дает также заключение о выполнении студентом 

индивидуального задания. На основании представленного отчета по производственной 

практике и по результатам его защиты студентом, руководитель практики от кафедры 

выставляет оценку. 

 

 
4. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА – ПРАКТИКАНТА 

 
На производственную практику допускаются студенты, полностью выполнившие 

учебный план теоретического обучения. 

К началу производственной практики студенту необходимо иметь программу и 

дневник практики, индивидуальное задание от руководителя практики от кафедры, путевку и 

календарный план прохождения практики. 

В период прохождения практики студент обязан: 

- явиться на место прохождения практики в срок, указанный в путевке на практику и 

пройти собеседование с руководителем практики от предприятия; 

- регулярно посещать базу производственной практики; 

- в соответствии с программой практики, с учетом индивидуальных заданий собрать, 

систематизировать и проанализировать необходимую информацию; 

- выполнять порученную работу и соблюдать трудовую дисциплину и правила 

внутреннего распорядка; 

- следовать указаниям руководителя практики от предприятия, регулярно перед ним 

отчитываться, а также выполнять порученную работу и возложенные на него обязанности; 

- систематически вести дневник практики, в котором следует фиксировать краткое 

описание выполненной работы. 

По окончанию производственной практики студент-практикант составляет отчет, 

который проверяется и подписывается вместе с дневником руководителем практики от 

предприятия, и сдает его руководителю практики от университета. По результатам защиты 

отчета выставляется оценка. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о 

работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, повторно направляется на 

практику в период каникул. 

 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

 
1.Ознакомление   с   предприятием   (организацией,   учреждением)   предполагает,   что 

студент должен выяснить: 

- полное и сокращенное наименование организации; 

- дату ее регистрации; 

- наименование органа, зарегистрировавшего организацию; 

- вышестоящий орган управления; 

- организационно-правовую форму и форму собственности (государственное, 

муниципальное, совместное предприятие, акционерное общество и т.д.); 

- историю создания (предпосылки и условия, способствовавшие созданию 
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предприятия) и развития (факторы, способствовавшие развитию  организации  на этапе ее 

становления и в настоящее время) организации; 

- специфику организации, сферу, виды и масштабы деятельности; 

- миссию и основные цели организации; 

- отраслевую принадлежность предприятия, формы отраслевой организации 

производства; 

- организационную структуру управления. 

 

2.Организационное и методическое обеспечение производства 

В рамках данного раздела студент должен изучить: 

- состав и структуру подразделений, занимающихся приемкой сырья, 

сопроводительными документами, переработкой сырья; 

- распределение      функций      и      информационное      взаимодействие между 

подразделениями; 

- технологии переработки сельскохозяйственной продукции; 

- нормативно-техническую, справочную и методическую документацию. 

 
5.Выполнение индивидуального задания 

Индивидуальное задание может включать выполнение студентом: 

-задания руководителя от университета, содержащие элементы научного исследования в 

соответствии с темой выпускной работы; 

-поручений руководителя практики от организации, направленных на приобретение 

практических навыков работы. 

Индивидуальное задание предполагает сбор, обработку и анализ технологии приемки, 

переработки и оценки качества сырья и готовой продукции в условиях конкретных 

производств и организаций. 

Тематика заданий должна быть увязана с программами специальных курсов, с 

постановкой выпускной работы и с научным направлением кафедры. 

Тема индивидуального задания выбирается руководителем практики от кафедры с 

учетом возможностей базы практики, ее отраслевой принадлежности и должна быть внесена в 

задание на практику и дневник студента перед началом практики. 

 

 
6. ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И 

ТРЕБОВАНИЯ К ЕГО ЗАПОЛНЕНИЮ 

 
В период прохождения практики студент обязан систематически вести дневник 

производственной практики. 

В дневник заносятся вес сведения о результатах прохождения практики в соответствии с 

программой, утвержденной кафедрой. 

Дневник должен содержать следующую информацию: 

- календарный план прохождения производственной практики (соответствующий 

тематическому плану), который составляется на весь период ее прохождения в день 

прибытия студента на практику; 

- наименование организации, где проводится практика; 

- содержание изучаемых и разрабатываемых вопросов программы; 
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- выполненная работа по каждому дню практики; 

- список материалов, собранных студентами в период прохождения практики для 

выпускной работы; 

- выводы и предложения студента по итогам прохождения производственной 

практики. 

Записи    в    дневнике    являются    основным    документальным    подтверждением 
прохождения производственной практики. По окончании практики дневник подписывается 

руководителем практики от организации и прилагается к отчету. 

 

 
7. ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ОТЧЕТА И 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

 
Производственная практика завершается составлением и защитой отчета о практике, в 

котором должны быть содержательно отражены итоги деятельности студента за время 

прохождения практики. 

Оформленный отчет подписывается студентом, проверяется и  визируется 

руководителем практики от предприятия и заверяется печатью. Объем отчета (без 

приложений) - 30-35 страниц машинописного текста, оформленного в соответствии 

сПоложением о практике ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Титульный лист заполняется по прилагаемому образцу (Приложение Д). Практический 

материал должен быть конкретным и отражать специфику базы практики, с приложением 

необходимого цифрового и иллюстративного материала. 

Отчет о практике должен иметь следующую структуру: 

- титульный лист (Приложение Д). На нем необходимо поставить все предусмотренные 

подписи и заверить печатью; 

- календарный план. Заполняется в соответствии с Приложением В. Утверждается в 

начале практики и заверяется печатью; 

- дневник (Приложение Г). Сведения в дневник заносятся ежедневно  с  указанием 

даты изучаемых вопросов программы и описанием в краткой форме выполненной работы. В 

последней графе таблицы ставится подпись руководителя соответствующего структурного 

подразделения организации. По окончании практики дневник подписывается также 

руководителем практики от предприятия и заверяется печатью; 

 
- содержание. Отражаются все разделы отчета с указанием страниц; 

- основная часть. Составляется в строгом соответствии с тематическим планом 

производственной практики и структурой изложения материала. Разделы должны завершаться 

выводами; 

- индивидуальное задание 

- список использованной литературы; 

- приложения. 

К защите отчета по практике представляются следующие материалы: 

1. Текст отчета. 

2. Отзыв руководителя практики от предприятия (Приложение Ж). 

3. Рецензия руководителя практики от университета (Приложение И). 

 

8. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 а) основная лит ер атура  
1. Технология хранения, переработки и стандартизация животноводческой продукции 

[Текст] : учебник для бакалавров, обучающихся по направлению 110900 "Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции" / под ред. проф. В.И. 

Манжесова. - СПб.: Троицкий Мост, 2012. - 536 с. : ил. 

2. Шувариков, Анатолий Семенович.Технология хранения, переработки и 

стандартизации продукции животноводства [Текст] : учебное пособие / Шувариков, 

Анатолий Семенович, Лисенков, Александр Александрович. - М. : ФГОУ ВПО РГАУ - 

МСХА им. К.А. Тимирязева, 2008. - 606 с. 

3. Основы технологии производства и первичной обработки продукции животноводства 

[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки 111100 - "Зоотехния" / под ред. проф. Л.Ю. Киселева. - СПб. : Лань, 2013. - 

448 с. : ил. (+ вклейка, 16 с.). - (Учебники для вузов. Специальная литература). 

4. Киселев Л. Ю. Основы технологии производства и первичной обработки продукции 

животноводства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Киселев Л. Ю., Забудский 

Ю. И., Голикова А. П. [и др.]. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2012. - 464 с. - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4978 — 

5. Вышемирский, Ф.А. Производство масла из коровьего молока в России [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ф. А. Вышемирский. — Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 

2010. — 283 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4894 

— Загл. с экрана. 

6. Пилипюк, Вадим Леонидович. Технология хранения зерна и семян [Текст]: учебное 

пособие для студентов, обучающихся по агрономическим специальностям / Пилипюк, 

Вадим Леонидович. - М.: Вузовский учебник, 2009. - 457 с. 

7. Технология переработки продукции растениеводства [Текст]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по спец. "Технология производства и переработки с.-х. 

продукции" и агрономич. спец. / под ред. Н. М. Личко. - М. : КолосС, 2008. - 616 с. : 

ил. - (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений). 

8. Романова Е.В. Технология хранения и переработки продукции растениеводства 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Романова Е.В., Введенский В.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2010.— 188 c. - 

ЭБС «IPR Books». – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/ 

9. Технология хранения, переработки и стандартизация растениеводческой продукции 

[Электронный ресурс] : учебник / под.ред. В. И. Манжесова.  – Электрон. текстовые 

дан. - СПб. : Троицкий Мост, 2010. – 704 с. – ЭБС «Троицкий мост». – Режим доступа: 

http://www.trmost.com/ 

 б) дополнитель н ая ли терат ура  

1. Калинина, Людмила Валентиновна. Общая технология молока и молочных продуктов 

[Текст] : учебник при подготовке бакалавров, обучающихся по направлению 260200 

"Технология продуктов животного происхождения" (профиль "Технология молока и 

молочных продуктов") и по специальности 260303 "Технология молока и молочных 

продуктов" / Калинина, Людмила Валентиновна. - М. : ДеЛи плюс, 2012. - 240 с. 

2. Технология молока и молочных продуктов [Текст] : учебное пособие для студентов по 

спец. 110305.65 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции" / Н.И. Морозова, Ф.А. Мусаев, В.К. Киреев, С.М. Колонтаева. - Рязань : 

РГАТУ, 2011. - 400 с. 

3. Переработка продукции растительного и животного происхождения / Под ред. А.В. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4978
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4894
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.trmost.com/
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Богомолова. - СПб. : ГИОРД, 2003. - 336 с. 
4. Жевнин, Дмитрий Иванович. Лабораторный практикум по технологии мясных и 

рыбных продуктов [Текст]: учебное пособие для студентов по спец. 110303.65 

"Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" / Жевнин, 

Дмитрий Иванович. - Рязань : РГАТУ, 2010. - 138 с. -6 

5. Мусаев Ф.А. Контроль качества продуктов животноводства. Лабораторный практикум 

[Электронный ресурс] / Ф.А.Мусаев, Е.В. Грибановская. – Электрон. текстовые дан. - 

Рязань : ФГБОУ ВПО РГАТУ, 2012. - 103 с. – Режим доступа : http://bibl.rgatu.ru/web 

6. Пронин, В.В. Технология первичной переработки продуктов животноводства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Пронин, С.П. Фисенко, Мазилкин И. А. 

- Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2013. - 173 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5852 — Загл. с экрана. 

 

 

 г) Необх одимые баз ы дан ных, и нформац ионн о-справочн ые и пои сковые системы  
 

Электронная Библиотека РГАТУ. – Режим доступа : http://bibl.rgatu.ru/web 

ЭБС «Лань». – Режим доступа : http://e.lanbook.ru/ 

1. http://zootechniya-journal.ru/ (журнал Зоотехния); 

2. http://www.eshpp.ru/ (журнал Экономика с.-х. и перерабатывающих предприятии) 

3. http://www.moloprom.ru (журнал «Молочная промышленность») 

4. http://www.milkbranch.ru (журнал «Переработка молока») 

5. http:/www.booksite.rи/periodic/period.204.htm (Молочное и мясное скотоводство) 

6. httр:/www.timасаd.rи (РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева) 

7. http:/www.zzr. ru (журнал Животноводство России) 

http://bibl.rgatu.ru/web
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5852
http://bibl.rgatu.ru/web
http://e.lanbook.ru/
http://zootechniya-journal.ru/
http://www.eshpp.ru/
http://www.moloprom.ru/
http://www.milkbranch.ru/
http://www.booksite.r?/periodic/period.204.htm
http://www.tim???d.r?/
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

Образец письма из организации 
 

(Фирменный бланк или угловой 

штамп организации) 

 

 

 

 
 

Ректору ФГБОУ ВО РГАТУ 

Ф.И.О. 

 

 
 

ООО АМК «Рязанский» Рязанской области согласен принять для 

прохождения производственной практики студента 4 курса очной формы 

обучения по направлению «35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» Иванова Дениса Алексеевича. 

 

 

 

 
 

Руководитель Ф.И.О. 
(подпись) 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Образец оформления задания для прохождения производственной практики 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева» 

Технологический факультет 

Кафедра технологии производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан технологического факультета 
О.В. Черкасов 

« » 2017 

 

 
 

ЗАДАНИЕ 

на производственную практику 
 

бакалавру 
 
 

/фамилия, имя, отчество/ 

группы по направлению 35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Место прохождения практики 
 
 

 

/наименование организации, город/ 

Срок прохождения практики с по 
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Руководитель практики 

от предприятия 
 

Руководитель практики 

от университета 
 

Задание к исполнению принял 

 

 

 
/подпись, дата/ 

 

 

/подпись, дата/ 

 
/подпись, дата/ 
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Приложение В 

(рекомендуемое) 
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Образец календарного плана 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
 

прохождения производственной практики бакалавра 

группы по направлению 35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» (Ф.И.О.) 

 

 
 

Наименование 

структурного 

Вопросы 

программы 

Календарный 

срок 

Ответственный 

руководитель 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия 

Руководитель практики от кафедры 

 
(подпись) 

(подпись) 



20  

Приложение Г 

(обязательное) 

 
Образец дневника практики 

 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики 
 

 

бакалавра  
(Ф.И.О.) 

 

технологического факультета группы 
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по направлению 35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции». 

Наименование базы практики 

практики 
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окончание 

(дата) (дата) 

Руководитель практики от предприятия 
 

 

 

Дата Раздел тематического 

плана практики 

Краткое описание 

работы 

Подпись 

руководителя 

практики 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Д 

(обязательное) 

Образец выполнения титульного листа отчета по практике 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева» 

 

Технологический  факультет 

 

Кафедра технологии производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 
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ОТЧЁТ 

o производственной практике 

 
 

Бакалавра курса группы 35.03.07 «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

 

 

 

 

 

Место прохождения практики: город, предприятие, срок 

прохождения практики 
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Приложение Е (рекомендуемое) 

Примерный перечень тем 

индивидуальных 

заданий 
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Приложение Ж (рекомендуемое) 

Форма отзыва руководителя производственной практики от 

предприятия 

 
ОТЗЫВ 

 
 

o производственной 

практике 

Предприятие (организация) 
 

Бакалавр  
(Ф. И. О.) 

1. Степень самостоятельности решения поставленных задач 

2. Умение анализировать и делать обоснованные выводы и предложения 

 

3. Достигнутые результаты, практическая ценность для предприятия 

 

4. Отношение бакалавра к процессу прохождения практики в целом, 

а также к конкретным заданиям 

 

5. Личные качества бакалавра 

 

6. Пожелания 
 

 

7. Руководитель  

(Ф.И.О., подпись, дата) 



24  

Приложение 
И 

(рекомендуемое) 

Форма рецензии руководителя производственной практики от 
университета 

 
РЕЦЕНЗИЯ на отчет о 

производственной практике 
 

Предприятие 

Бакалавр 

 

 

 

 
 

 

(Ф.И.О.) 

1. Степень самостоятельности решения поставленных задач 

2. Умение анализировать и делать обоснованные выводы и предложения 

3. Достигнутые результаты, практическая ценность 
4. Наличие в отчете элементов научного исследования 

5. Качество оформления отчета 

6. Оценка 

Руководитель 

(Ф.И.О., подпись, дата) 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ" 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

 

 

Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) 

 

Уровень профессионального образования: бакалавриат  

Направление (я) подготовки (специальность) 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

Профиль (программы): Хран ение и п ереработ ка сельскохозяйственной пр одукции  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рязань, 2017 
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1. Цели учебной практики 

Целями учебной практики является расширение и закрепление теоретических знаний 

обучающихся через получение первичных профессиональных навыков, ознакомление с 

характером и спецификой будущей деятельности. 

 
2. Задачи учебной практики 

- закрепление и углубление теоретических знаний и навыков по производству и хранению с/х 

продукции, 

- знакомство с устройством и работой современных хранилищ, организацией работы при 

закладке сырья на хранение, 

- закрепление и углубление теоретических знаний и навыков по переработке с/х продукции, 

знакомство с устройством и работой современных перерабатывающих предприятий, 

организацией работы на этих предприятиях, применение знаний, полученных при решении 

производственных задач, 

- изучение входного контроля качества новых видов сырья, производственного контроля 

полуфабрикатов, параметров технологических процессов с их использованием и качества 

готовой продукции. 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная практика входит в базовую часть профессионального цикла Б2.У.1 и предназначена 

студентам 2 и 3 курса заочной формы обучения. 

 
4. Способ проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в стационарной форме в структурных подразделениях 

Университета или на предприятиях (в учреждениях, организациях), расположенных на 

территории населенного пункта, в котором расположен Университет. 

5. Место и время проведения учебной практики 

Лаборатории кафедр ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева», сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия. 

6.Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики 

 

Код Формулировка 

компетенции 

Планируемые результаты 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

Знать методы и приемы самоорганизации и дисциплины в 

получении и систематизации знаний; методику 

самообразования 

Уметь развивать свой общекультурный и профессиональный 

уровень самостоятельно;самостоятельно приобретать и 

использовать новые знания и умения 
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Владеть работой с литературой и 

другими информационными 

источниками ОПК-3 готовностью к оценке 

физиологического 

состояния, 

адаптационного 

потенциала и 

определению 

факторов 

регулирования роста 

и развития 

сельскохозяйственны

х культур 

 

Знать принципы оценке физиологического состояния, 

адаптационного потенциала и определению факторов регулирования 

роста и развития сельскохозяйственных культур 

переработки 

Уметь пользоваться знаниями по оценке физиологического состояния, 

адаптационного потенциала и определению факторов регулирования 

роста и развития сельскохозяйственных культур 

 

Владеть современными методами исследования 
физиологического состояния, адаптационного потенциала и 

определению факторов регулирования роста и развития 

сельскохозяйственных культур 

ОПК-4 готовностью 

распознавать 

основные  типы  и 

виды животных 

согласно 

современной 

систематике, 

оценивать их роль 

в  

сельском 

хозяйстве  и 

определять 

физиологическое 

состояние 

животных по 

морфологическим 

признакам 

Знать основные  типы  и виды животных согласно современной 

систематике, оценивать их роль в  

сельском хозяйстве  и определять физиологическое 

состояние животных по морфологическим признакам  

Уметь определять основные  типы  и виды животных согласно 

современной систематике, оценивать их роль в  

сельском хозяйстве  и определять физиологическое 

состояние животных по морфологическим признакам 

Владеть знаниями основных  типов  и видов животных 

согласно современной систематике, оценивать их роль в  

сельском хозяйстве  и 

определять физиологическое 

состояние животных по 

морфологическим признакам 

предназначением. 

ОПК-7 способностью 

характеризовать 

сорта  растений  и 

породы животных 

на генетической 

основе и 

использовать их в 

сельскохозяйстве 

нной практике 

Знать сорта  растений  и породы животных на генетической 

основе и 

использовать их в сельскохозяйстве нной практике 

генетического, и их использование в практической 

деятельности 
Уметь использовать знания сортов  растений  и пород 

животных на генетической основе и 

использовать их в сельскохозяйстве нной практике и 

распознавать принадлежность животных 

к основным направлениям 

продуктивности и оценивать их роль 

Владеть практическими навыками использования сортов  

растений  и пород животных на генетической основе и 

использовать их в сельскохозяйстве 

нной практике животных и растений 

ПК -1 готовностью 

определять 

Знать физиологическое состояние, адаптационный потенциал и 

факторы регулирования роста и развития 
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физиологическое 

состояние, 

адаптационный 

потенциал и 

факторы 

регулирования 

роста и развития 

сельскохозяйствен-

ных культур 

Уметь определять физиологическое 

состояние, адаптационный потенциал 

и факторы регулирования роста и 

развития 
Владеть знаниями физиологического 

состояния, адаптационного 

потенциала и факторов 

регулирования роста и развития  

ПК -2 готовностью 

оценивать роль 

основных типов и 

видов животных в 

сельскохозяйстве 

нном 

производстве 

Знать основные типы и виды животных в сельскохозяйстве 

нном производстве 

Уметь использовать знания по 

основным типам и видам 

животных в сельскохозяйственном 

производстве 

Владеть знаниями по  

основным типам и видам животных в 

сельскохозяйственном производстве 

производства продукции 

животноводства ПК-3 способностью 

распознавать сорта 

растений и породы 

животных, 

учитывать их 

особенности для 

эффективного 

использования в 

сельскохозяйственн

ом производстве 

 

Знать сорта растений и породы 

животных, учитывать их 

особенности для эффективного 

использования в 

сельскохозяйственном производстве 

Уметь и с п о л ь з о в а т ь  з н а н и я  п о  сортам растений и 

породам животных, учитывать их особенности для 

эффективного использования в сельскохозяйственном 

производстве 

Владеть практическими навыками и 

з н а н и я м и  п о  сортам растений 

и породам животных, учитывать их 

особенности для эффективного 

использования в 

сельскохозяйственном производстве 

ПК-4 готовностью 

реализовать 

технологии 

производства 

продукции 

растениеводст-ва 

и животноводства 

Знать: технологии производства основных видов 

животноводческой и растениеводческой продукции 

Уметь: распознавать основные типы растений и животных и 

оценивать их роль в сельскохозяйственном производстве; 

адаптировать базовые технологии производства 

продукции; составлять технологические схемы производства. 

Владеть:   методами контроля и оценки 

качества продукции животноводства и 

растениеводства 
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ПК-11 готовностью 

принять участие в 

разработке  схемы 

севооборотов, 

технологии 

обработки почвы 

и защиты 

растений от 

вредных 

организмов   и 

определять дозы 

удобрений  под 

сельскохозяйстве 

нные  культуры  с 

учетом 

почвенного 

плодородия 

Знать научные основы севооборотов, их 

классификацию, принципы 

построения и значение в повышении 

эффективности сельскохозяйственного 

производства; теоретическое обоснование обработки 

почвы, традиционные, 

почвозащитные и 

ресурсосберегающие приемы и 

системы обработки почвы 

Уметь составлять схемы севооборотов и планы их 

освоения, переходные и 

ротационные таблицы, проводить экономическую 

и агротехническую оценку севооборотов, 

проектировать системы обработки почвы под различные с.-

х. культуры в севооборотах, 

контролировать качество проведения обработки почвы; 

- рассчитывать нормы внесения удобрений на 

планируемый урожай и 

разрабатывать системы удобрений в севооборотах 

Владеть навыками оценки 

качества проведения обработки 

почвы 

ПК-13 готовностью 

применять 

технологии 

производства и 

заготовки  кормов 

на пашне и 

природных 

кормовых угодьях 

Знать технологии заготовки кормов на природных 

кормовых угодьях и пашне; 

основные виды кормов для сельскохозяйственных животных, 

их характеристика; 

Уметь формировать высокоэффективную кормовую базу 

животноводства: применять новые технологии производства 

и заготовки кормов, использовать микробиологические 

технологии в приготовлении кормов 

Владеть способами приготовления 

и хранения кормов, организации 

физиологически обоснованного, 

нормированного и экономически 

  эффективного кормления животных 

для производства полноценных, 

экологически безопасных продуктов 

питания и качественного сырья для 

товаров народного потребления 

ПК-21 готовностью к 

анализу и 

критическому 

осмыслению 

отечественной и 

зарубежной научно-

технической 

Знать отечественную и зарубежную научно-техническую 

информацию в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

 
Уметь пользоваться отечественной и зарубежной научно-

технической информации в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 
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информации в 

области производства 

и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 
 

Владеть отечественной и зарубежной научно-

технической информации в области 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

ПК-22 владением 

методами анализа 

показателей 

качества и 

безопасности 

сельскохозяйственн

ого сырья и 

продуктов их 

переработки, 

образцов почв и 

растений 
 

Знать методы анализа показателей качества и безопасности 

сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки, 

образцов почв и растений 

 Уметь пользоваться методами анализа показателей качества и 

безопасности сельскохозяйственного сырья и продуктов их 

переработки, образцов почв и растений 

 Владеть методами анализа показателей качества и безопасности 

сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки, 

образцов почв и растений 
 

 

 

7. Структура и содержание учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 12_ зачетных единиц 

432 часа 

 
№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики Компетен 

ции 

1 АГРОМЕТЕОРОЛОГИЯ ОК-7; 

ОПК-3; 

ПК-21; 
Атмосфера как среда сельскохозяйственного производства. Тепловые процессы. Атмосферная и 

почвенная влага. Циркуляция атмосферы, неблагоприятные агрометеорологические явления. 

Основы климатологии. Агрометеорологическое обеспечение сельскохозяйственного 

производства. 

2 ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ ОК-7; 

ПК-4; 

ПК-11; 

ПК-13; 

ПК-21; 

ПК-22 

Современное состояние и модернизация технологического оборудования. Классификация, 

устройство, принцип действия и критерии выбора технологического оборудования. 

Методы управления технологическими процессами на предприятиях отраслей, 

обеспечивающих качественное хранение продукции, отвечающее требованиям стандартов; 

основы эксплуатации технологического оборудования для переработки. 

Оборудование для переработки и хранения: зерновой продукции, плодоовощной продукции, 

молочной продукции и мясной продукции. 

3 СООРУЖЕНИЯ   И   ОБОРУДОВАНИЕ   ДЛЯ   ХРАНЕНИЯ   СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ 
ОК-7; 

ПК-4; 

ПК-11; 

ПК-13; 

ПК-21; 

ПК-22 

 Современное состояние и тенденции развития сооружений для хранения 

сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки; назначение, область применения, 

классификацию, устройство, принцип действия и критерии выбора технологического 

оборудования; способы поддержания оптимальных режимов хранения продукции; методы 

управления технологическими процессами на предприятиях отрасли, обеспечивающими 

качественное хранение продукции, отвечающее требованиям стандартов; основы эксплуатации 

сооружений и технологического оборудования для хранения сельскохозяйственного сырья и 

продуктов его переработки; источники опасности и меры их предупреждения. Сооружения и 

оборудование для хранения: зерновой продукции, плодоовощной продукции, молочной 

продукции и мясной продукции. 
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4 ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА ОК-7; 

ОПК-3; 

ОПК-7; 

ПК-1; 

ПК-3; 

ПК-4; 

ПК-11; 

ПК-13 

ПК-21; 

ПК-22 

Биологические особенности сельскохозяйственных культур; Классификация полевых 

культур, современные технологии производства продукции растениеводства, плодоводства и 

овощеводства; анатомические и морфологические особенности плодовых и овощных растений, 

Технология возделывания озимой ржи и озимой пшеницы в Рязанской области, особенности 

технологий возделывания корнеплодов, овощей капустной группы, плодово-ягодных культур; 

научные основы рациональной системы земледелия, рациональная система земледелия, 

прогрессивная структура посевных площадей, экономическая и агротехническая оценка 

севооборотов, повышение плодородия почвы; технологии производства сена, сенажа, силоса, 

создание и использование сенокосов и пастбищ. организационно-хозяйственные и 

агротехнические мероприятия, применяемые для создания прочной кормовой базы 

животноводства. теоретические основы хранения. Технология хранения зерна и картофеля; 

химический состав основных видов сельскохозяйственной продукции как  составляющей 

качества продовольственных товаров. 

5 ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА ОК-7; 

ОПК-4; 

ОПК-7; 

ПК-2; 

ПК-3; 

Виды и породы сельскохозяйственных животных. Экстерьер животных. 

Болезни сельскохозяйственных животных. Продуктивные качества 

животных и способы ее оценки. Способы содержания животных. 

Разведение     животных,     племенной     учет.     Автоматизированное 
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 управление стадом. Организация заготовки кормов. Основы 

нормированного и рационального кормления кормосмесями и 

комбикормами. Химический состав молока и технология его 

производства. Промышленная технология производства говядины, 

свинины, мяса бройлеров и яиц. Гигиена и санитария 

животноводческих предприятий. 

Показатели качества сельскохозяйственной продукции, способы ее 

хранения и переработки; технология переработки молока на 

цельномолочную продукцию. Технология переработки мяса на мясные 

и колбасные изделия. Технологии хранения молочных и мясных 

продуктов. Требования ГОСТ Р к качеству сырья и готовой продукции 

животноводства. 

ПК-4; 

ПК-13; 

ПК-21; 

ПК-22 

 

 

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЯ 
 

Агрометеорология — это наука, изучающая метеорологические, климатические и 

гидрологические условия в их взаимодействии с объектами и процессами 

сельскохозяйственного производства. Изучению агрометеорологии отводится важное место 

в подготовке студентов агрономических специальностей сельскохозяйственных 

вузов.Большое значение для их успешной реализации имеет правильный учет климатических 

и погодных условий.Специалистам сельского хозяйства необходимо уметь правильно 

оценивать и эффективно использовать ресурсы климата для повышения продуктивности 

сельскохозяйственного производства. В частности, интенсификация сельскохозяйственного 

производства посредством мелиорации, химизации и механизации дает наибольший 

экономический эффект, если при ее осуществлении правильно учитывают как 

благоприятные, так и неблагоприятные агроклиматические условия каждого района. 

Современная агрометеорологическая информация помогает специалистам сельского 

хозяйства планировать сельскохозяйственные работы в соответствии со сложившимися и 

ожидаемыми метеорологическими условиями, что позволяет ослабить влияние 

неблагоприятной погоды и наиболее эффективно использовать благоприятные 

метеорологические условия. Например, опыт показывает, что правильный учет 

метеорологических условий при определении сроков сева и внесения удобрений 

увеличивает урожай на 15—75%. 

Изучив курс агрометеорологии и умело пользуясь полученными знаниями на практике, мы 

сможем правильно оценивать и учитывать климатические и метеорологические условия для 

целей сельскохозяйственного производства, а это является важным ресурсом повышения 

урожайности сельскохозяйственных культур, не требующим дополнительных затрат. 

Задачи агрометеорологии определяются требованиями сельского хозяйства, его 

интенсификации путем механизации, химизации, мелиорации земель, селекции 

высокопродуктивных сортов культурных растений. 

 

Методы и задачи агрометеорологии 
Продукция сельскохозяйственного производства создается в природных условиях, 

неоднородных во времени и пространстве. Наиболее активны и  изменчивы 

метеорологические условия, которые в значительной мере обусловливают величину, 

качество урожая и затраты на его производство. Поэтому агроном должен уметь оценивать 

фактические метеорологические условия и особенности микроклимата территории, 

прогнозировать их изменение на основании знаний физических основ явлений и процессов, 

происходящих в атмосфере и в ее приземном слое. 

Агрометеорология или сельскохозяйственная метеорология - это наука, которая изучает 

метеорологические    условия    в    их    взаимодействии    с    объектами    и    процессами 
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сельскохозяйственного производства. Она сформировалась в конце Х1Х века как прикладная 

отрасль метеорологии - науке об атмосфере - воздушной оболочке Земли. Метеорология 

изучает: состав, плотность, влажность воздуха, энергию Солнца, облачность, влажность, 

движение и преобразование воздушных масс, температуру, причины заморозков, ураганов, 

засух и других явлений, происходящих в атмосфере. Эти явления называют 

метеорологическими. 

Непрерывно изменяющееся состояние атмосферы называется погодой, которая 

характеризуется в конкретном пункте в данный момент совокупностью показателей, 

называемых метеорологическими элементами. Основными являются: атмосферное давление, 

температура и влажность воздуха, облачность, осадки, ветер, туманы, метели, грозы, 

видимость. Эти элементы получают в результате измерения и качественной оценки при 

метеорологических наблюдениях. Наблюдения регулярно проводятся на десятках тысяч 

метеорологических станций на всем Земном шаре. Значения метеорологических величин за 

определенный период характеризуют метеорологические условия или условия погоды. 

Многолетний режим погоды в определенном районе обусловлен его географическим 

положением и называется климатом. Климат, как одна из физико-географических 

характеристик, влияет на хозяйственную деятельность людей и изучается наукой 

климатологией, которая тесно связана с метеорологией. Агрометеорологическими 

факторами являются метеорологические и гидрологические величины, определяющие 

состояние и продуктивность сельскохозяйственных объектов. Таким образом, 

агрометеорология изучает погоду и климат применительно к практическим и теоретическим 

задачам сельского хозяйства. 

Основные задачи агрометеорологии. 
Задачи определяются требованием получения продукции сельского хозяйства с 

минимальными затратами. Основные задачи следующие: 

1) исследование закономерностей формирования метеорологических условий в пространстве 

и во времени; 

2) разработка методов количественной оценки влияния метеорологических факторов на 

развитие, состояние и продуктивность посевов, пастбищ, животных, распространение вре- 

дителей и болезней сельскохозяйственных культур; 

3) разработка методов агрометеорологических прогнозов; 

4) обоснование размещения новых сортов и гибридов культур и обоснование приемов более 

полного использования ресурсов климата; 

5) разработка методов борьбы с неблагоприятными и опасными явлениями погоды и 

климата, изучение путей мелиорации микроклимата полей; 

6) обоснование применения агротехнических приемов в соответствии с ожидаемыми 

погодными условиями. 

 

Методы исследований в агрометеорологии. 
1. Сопряженное наблюдение в полевых условиях за метеорологическими явлениями и 

растениями. Это позволяет устанавливать связь между погодой и ростом, развитием и 

урожайностью культур. Одновременно измеряются метеорологические показатели и 

проводятся наблюдения за растениями для оценки потребности растений в различные фазы 

вегетации в количестве тепла, влаги, света, выявляются критические температуры. 

2. Учащенные сроки посевов. Изучаемый сорт растений высевают в разные сроки, через 

каждые 5-10 дней весной в конкретном месте и изучают их развитие и погодные условия. 

Условия погоды будут отличаться для одних и тех же периодов вегетации, что дает 

возможность определить оптимальные сроки сева сорта, определить влияние 

неблагоприятных явлений (заморозки, засуха и др.), изучить устойчивость растений. 

3. Метод географических посевов. В разных климатических условиях высевают изучаемые 

сорта и оценивают по результатам полученных урожаев, какие районы оптимальны для 

каждого сорта. 
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4. Полевой эксперимент позволяет регулировать влажность и температуру почвы, высоту 

снежного покрова и находить наиболее благоприятные условия для возделывания культуры. 
5. Дистанционные измерения с самолетов, спутников позволяют определять влажность почв, 

состояние посевов и другие характеристики на больших площадях в зависимости от при- 

родных условий. 

6. Метод фитотронов дает возможность изучить влияние на растения различных параметров 

искусственного климата в лаборатории. 

7. Математическое моделирование. Используются математические модели и статистический 

материал для описания процессов развития растений в зависимости от 

агрометеорологических условий. 

На практике мы смогли на собственном опыте убедиться в важности этой науки. Вместе с 

преподаватель мы наблюдали за поведением облаков, измеряли температурный режим почв, 

определяли влажность воздуха, составляли розу ветров определяли климат в разных 

областях. 

Климат и его оценка 
Климатом называют определенную последовательность атмосферных процессов, которая 

создается в конкретной местности в результате взаимодействия солнечной радиации, 

атмосферной циркуляции и земной поверхности. Эти процессы закономерно распределяются 

по временам года, сезонам, периодам. Таким образом, климат - это многолетний режим 

наблюдаемой погоды, обусловленный географическим положением территории. Все 

разнообразие климатов на Земле изучает наука - климатология. 

Климатообразующие факторы 
Основные факторы климатообразования: солнечная радиация, общая циркуляция 

атмосферы, подстилающая поверхность (вода, суша с особенностями рельефа, раститель- 

ности и др.). Каждый из элементов климата является результатом взаимодействия всех 

климатообразующих факторов. 

Солнечная радиация - основной источник энергии для всех процессов, протекающих  на 

Земле, распределяется по поверхности неодинаково: на экваторе - максимум, на полюсах - 

минимум. В соответствии с этим на земном шаре выделены тропический, два полярных и 

два умеренных широтных пояса. Неравномерное нагревание в этих областях, над сушей, 

морем определяет общую атмосферную циркуляцию. Переносимые ветром массы воздуха 

изменяют температуру и влажность воздуха, обусловливают выпадение осадков. Например, 

западный перенос, преобладающий в умеренном поясе северного полушария, определяет 

влажный теплый климат Западной Европы. В Центральной Азии климат резко 

континентальный, так как в эти районы не проникает влажный воздух с западных и 

восточных морей. Подстилающая атмосферу поверхность Земли определяет радиационный и 

водный баланс, направление ветров и воздушных течений, трансформирует состав и 

свойства масс воздуха. Надо льдами и снегом радиационный баланс отрицательный, поэтому 

в Антарктиде низкие температуры даже летом. Над океанами высокое испарение 

обусловливает влажный климат с низкими амплитудами суточного и годового хода 

температур воздуха, а над пустынями - наоборот. Существенное влияние на климат 

оказывает рельеф. В горных районах климат резко меняется на небольших расстояниях в 

зависимости от высоты (вертикальная зональность) и перераспределения осадков. Склоны 

южной экспозиции получают больше солнечной радиации и отличаются от северных 

составом растительности, уровнем расположения границ климатических зон. 

Таким образом, процессы формирования климата (изменения теплооборота, влагооборота и 

циркуляции атмосферы) обусловлены географической обстановкой. Это: географическая 

широта, высота над уровнем моря, распределение суши и водной поверхности на Земном 

шаре, рельеф суши, океанические течения, растительный, снежный (ледяной ) покров. 

Географическая широта определяет зональность в распределении элементов климата. 

Солнечная радиация поступает в четкой зависимости от широты местности из-за высоты 

стояния солнца и продолжительности солнечного сияния по временам года. По этой же 
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причине наблюдается зональное распределение температуры воздуха, хотя оно нарушается в 

результате циркуляции атмосферы. Зональность температуры воздуха влечет за собой 

зональные изменения других элементов климата. 

С высотой над уровнем моря уменьшается атмосферное давление, усиливается солнечная 

радиация и эффективное излучение, температура и влажность воздуха уменьшаются. 

Поэтому в горах формируется высотная (вертикальная) климатическая зональность, которая 

напоминает смену климатических зон в горизонтальном (широтном) направлении. Но, если 

смена зон по широте местности происходит на расстоянии тысяч километров, то в горах 

зоны меняются по высоте нескольких километров. При достаточной влажности и 

температуре в горных системах сначала растут лиственные леса, выше - хвойные и 

кустарники, над ними располагаются альпийские луга, а за снеговой линией - зона 

постоянного снега и льда. Верхняя граница леса на экваторе достигает 3800 м, в сухих 

субтропиках - 4500 м и резко снижается от умеренных широт к полярным с уменьшением 

летних температур ниже +10оС. Земледелие в горах возможно в пределах лесной зоны. 

Положение суши и моря весьма существенно влияет на формирование климата и определяет 

подразделение климатов на морской и континентальный. С увеличением континентальности 

климата, изменяется суточный и годовой ход температуры, облачности, осадков. 

 

 

2. Характеристика почвенно- климатических условий Рязанской области 

2.1. Характеристика почвенных условий 

Рязанская область расположена в юго-восточной части Нечерноземной зоны России. 
Черноземы типичные среднегумусные, содержание гумуса составляет  6-9%. Являются 

среднемощными  , Мощность гумусового горизонта составляет 60 — 80 см. 

По степени выраженности сопутствующего процесса, чернозем Захаровского района 

относятся к выщелоченным черноземам. Как правило, вышелоченные черноземы слабокислые 

(рН=5,5—6,5), отличаются низким содержанием магния и фосфора. Особенно выделяются 

черноземы своими агрофизическими свойствами. Благодаря высокому содержанию гумуса, 

кальция, ила они обладают хорошей водопрочной структурой гумусового горизонта, что делает 

эти почвы рыхлыми, водо- и воздухопроницаемыми, влагоемкими. 

 

2.2. Характеристика погодных условий 
Климатические условия благоприятны для сельскохозяйственного производства. 

Полностью обеспечиваются теплом и влагой яровые зерновые, в.ч. и яровую пшеницу 
Годовая   сумма  осадков  в  области   до   500   мм.   Дожди   в   летний   период   носят 

преимущественно ливневый характер, иногда с градом. 

Среднемесячная температура самого теплого месяца - июля 

+20°С. ВСергеедтнаецсиуотнончныайяпертеимодп:ер2а2т0у—ра230 днзаей. период вегетации в мае ,

 в июне 

 

Сумма среднесуточных температур за период активной вегетации — 2200—2300 °С. 

Среднее количество осадков: 450—550 мм. 

Средняя продолжительность безморозного периода: 140—145 дней. 

Толщина снежного покрова от 20 до 35 см. 

Обобщая  вышеизложенное,  можно  сделать  вывод, погодные  условия  Рязанской  области 

подходит для формирования данного растения. 
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Облака 

Облака — взвешенные в атмосфере продукты конденсации водяного пара, видимые на 

небе с поверхности Земли. 

По составу облака делят на 3 группы: 

1) Водяные  облака,  состоящие  из  капелек.  Они  могут  существовать  и  при  небольших 

отрицательных температурах. 

2) Ледяные  облака,   состоящие  только   из   из  кристалликов  при   достаточно   низких 

температурах. 

3) Смешанные  облака,  состоящие  из  переохлажденных  капелек  и  кристалликов  при 

умеренных отрицательных температурах. 

Морфологическая классификация облаков 
 

 

Перистые состоят из отдельных перистообразных элементов в виде тонких белых нитей или 

белых (или в большей части белых) клочьев и вытянутых гряд. Имеют волокнистую структуру 

и шелковистый блеск. Осадков не дают. 

Перисто-кучевые представляют собой гряды или пластины, имеющие ярко выраженную 

структуру из завитков. Осадков не дают. 

Перисто-слоистые парусоподобные облака верхнего яруса, состоящие из кристалликов льда. 

Имеют вид однородной, белесоватой пелены. Осадки Земли не достигают. 
 

 

Высококучевые облака — типичная облачность для тѐплого сезона. Серые, белые, или 

синеватого цвета облака в виде волн и гряд, состоящих из хлопьев и пластин, разделѐнных 

просветами. 

Высокослоистые облака имеют вид однородной или слабовыраженной волнистой пелены 

серого или синеватого цвета. Солнце и Луна обычно просвечивают, но слабо. 
 

 

Слоистые облака однородный на вид серый слой капельного строения. Возможно выпадение 

слабых осадков. 

Слоисто-кучевые состоят из мелких капелек. Серые крупные гряды, волны или пластины. 

Иногда дают слабые осадки. 

Слоисто-дождевые однообразно темно-серый сплошной слой, под которым часто наблюдают 

бесформенное скопление низких разорванных облаков. Всегда дают осадки. 
 

 
 

Кучевые облака — плотные, днѐм ярко-белые облака со значительным вертикальным 

развитием. Осадки из них обычно не выпадают. 

Кучево-дождевые облака плотные, мощные кучевообразные массы, очень сильно развитые по 

вертикали. С ними всегда связано выпадение осадков. 
 

 
29.06.15 

Пример наблюдений: 

12:00 Кучево-дождевые облака: серые, плотные, мощные кучевообразные массы, сильно 

развиты по вертикали. 

15:00 Кучево-дождевые облака: серые, плотные, мощные кучевообразные массы. 

Облака вертикального развития: 

Облака нижнего яруса (в средних широтах высота — до 2 км): 

Облака среднего яруса (в средних широтах высота — от 2 до 6 км): 

Облака верхнего яруса (в средних широтах высота — от 6 до 13 км): 
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30.06.15 
12:00 Слоисто-кучевые облака: серые крупные гряды, кучи, разделены просветами. 

15:00 Слоистые облака: однородная на вид серая пелена, слегка волнистая. 

01.07.15 

12:00 Кучевые облака: отдельные облака, с резко очерченными контурами, при освещении 

Солнцем ярко-белые. 

15:00 Кучевые облака: отдельные облака, с резко очерченными контурами, при освещении 

Солнцем ярко-белые. 

02.07.15 
12:00 Кучевые облака: отдельные облака, с резко очерченными контурами, при освещении 

Солнцем ярко-белые. 

15:00 Кучевые облака: отдельные облака, при освещении Солнцем ярко-белые. 

03.07.15 

9:00 Кучевые облака: отдельные облака, с резко очерченными контурами, ярко-белые. 

Фотографии облаков 

 
 

 
 

  
 

 

ОБОРУДОВААНИЕ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИЕМКИ И ХРАНЕНИЯ МОЛОКА 
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Оборудование для учета и взвешивания молока и молочных продуктов 

 

 
При определении количества сырья, готовой продукции и вспомогательных материалов на 

молокоперерабатывающих предприятиях применяют молокомеры, счетчики, расходомеры и 

весы. 

Поплавковый молокомер является наиболее простым и распространенным средством 

измерения небольшого количества молока. Он представляет собой цилиндрическое ведро с 

жестко закрепленной ручкой. В молокомер помещен поплавок с вертикальной линейкой, 

входящей в прорезь ручки. Линейка отградуирована в литрах. При наполнении ведра поплавок 

всплывает, и линейка поднимается над ручкой на высоту, соответствующую объему молока. 

Обычно вместимость молокомера поплавкового типа 10 л, а  допустимая  погрешность 

измерения ±0,05 л. 

Для измерения 50 л молока и более служат емкостные молокомеры цилиндрической или 

шаровой формы, выполненные из прозрачных материалов. На их поверхности нанесена шкала, 

по которой отсчитывают объем молока. Для измерения объема молока в 

потоке применяют счетчики. В молочной промышленности наиболее часто применяют два 

типа счетчиков: с кольцевым поршнем и овальными шестернями (шестеренный счетчик). 

Электромагнитные счетчики-расходомеры получили широкое распространение в поточных 

технологических линиях переработки молока. Они предназначены для измерения расхода 

молока и молочных продуктов в потоке и выдачи командного сигнала на какое-либо 

исполнительное устройство при прохождении заданного количества продукта. 

Обычно такие расходомеры состоят из двух  основных элементов: первичного 

преобразователя  импульсов  (ПРИМ)  и  измерительного  устройства  (ИУ).  В  основе  работы 

ПРИМ  положено явление   электромагнитной индукции. 

При прохождении измеряемой жидкости через магнитное поле, созданное в трубопроводе, в 

ней,  как  в  движущемся  проводнике,  наводится  ЭДС,  пропорциональная  средней  скорости 

потока.  При  постоянном  сечении  трубопровода  ЭДС  пропорциональна  объемному расходу 

жидкости. 

Один из вариантов ПРИМ показан на рисунке 14. Он представляет собой немагнитный 

отрезок трубопровода, внутренняя поверхность которого покрыта электроизоляцией. Внутри 

трубы друг против друга размещены два электрода, соединенные с ИУ. С внешней стороны 

трубопровода укреплен электромагнит, создающий равномерное магнитное поле. Между 

электродами возникает электродвижущая сила, величина которой зависит от скорости потока 

молока. 

 

Рисунок  - Электромагнитный счетчик-расходомер: 1 – трубопровод; 2 – электромагнит; 3 – 

электроизоляция (фторопласт-4); 4 – электроды; 5 – кожух; 6 – магнитное поле 
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Измерительное устройство обеспечивает преобразование сигнала ПРИМ в выходной 

сигнал постоянного тока или частотный. При этом ИУ выполняет индикацию мгновенного 

расхода, интегрирование его во времени (контроль объема) и управление дозированием. 

Циферблатные весы с подвесными емкостями позволяют взвешивать молоко без тары. Они 

состоят из взвешивающего механизма, двух грузоприемных емкостей одинаковой вместимости 

и циферблатного механизма. Емкости оборудованы сливными клапанами, соединенными 

системой рычагов - пультом управления. Грузоприемные емкости и клапаны выполнены из 

нержавеющей стали. 

Под действием поступающего молока подвесные емкости опускаются и через систему 

рычагов воздействуют на весовой механизм. На шкале циферблатного механизма стрелка 

показывает массу молока в килограммах. После взвешивания, с помощью рукоятки 

управления, открывается клапан и молоко сливается в приемный бак. 

Наибольшее распространение на некрупных молокоперерабатывающих предприятиях 

получили весы СМИ-250 и СМИ-500. Вместимость каждой из двух емкостей этих весов 

соответственно 125 и 250 кг. 

 

Рисунок  - Циферблатные весы СМИ: 1 – корпус; 2 – стойка; 3 – грузоприемный бак; 4 – 

стержневой датчик; 5 – механизм ручного открывания выпускных клапанов; 6 – выпускное 

устройство; 7 – блок со стержневыми датчиками; 8 – циферблатный указатель; 9 – 

регистрирующая машинка; 10 – панель управления; 11 – пульт управления; 

12 – пневматическая распределительная коробка 

 

Весы снабжены прибором для индикации массы груза и имеют вывод на электронно- 

бухгалтерский терминал типа "Нева-501". С помощью этих весов можно взвешивать груз 

массой от 10 до 400 кг с погрешностью измерений ±0,2 кг. Время измерения не превышает 15 с. 

Оборудование для хранения молока и молочных продуктов 

Приемка, кратковременное или длительное хранение молока осуществляются во флягах и 

емкостях общего назначения. 
Фляга представляет собой цилиндрический корпус со сферическим днищем и 

горловиной, закрываемой крышкой с замком. Крышка шарнирно крепится к усикам, 

приваренным к опорному обручу, насаженному на горловину. Уплотнительная прокладка, 

выполненная из пищевой резины и вставленная по окружности в кольцевую канавку крышки 

при ее закрывании, обеспечивает необходимую герметичность фляги. Две ручки для переноса 

фляги приварены к специальной манжете, насаженной на горловину. Нижний опорный обруч 

предохраняет корпус фляги от механических повреждений во время эксплуатации. Фляги 

производят из нержавеющей стали, алюминия или специальной листовой стали с последующим 

лужением. 
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К емкостям общего назначения относят молокоприемные баки и емкости для хранения 

молока. Стенки последних, как правило, имеют термоизоляционный слой. В таких емкостях 

качественные изменения молока при его кратковременном хранении сведены к минимуму. 

К емкостям специального назначения относят емкостные теплообменные аппараты, 

предназначенные для качественных изменений молока и получения различных молочных 

продуктов: охладители молока, ванны длительной пастеризации, универсальные емкости, 

аппараты для созревания сливок и производства кисломолочных напитков и другое 

технологическое оборудование, имеющее в качестве основного рабочего органа какую-либо 

емкость. 

Молокоприемные баки различной вместимости служат для накопления молока перед его 

обработкой. Их изготовляют из пищевого алюминия, нержавеющей или декапированной стали 

с лужением последней оловом марки 01 или 02. Бак имеет прямоугольную форму с 

отбортовкой по периметру и сверху закрывается съемной крышкой. Для слива молока 

предусмотрен штуцер с накидной гайкой. К штуцеру присоединен проходной кран. Дно 

емкости выполнено с уклоном 1,5...3° в сторону сливного крана, а углы плавно закруглены. К 

днищу емкостей приварены подставки из углового профиля. 

Вертикальные емкости для хранения позволяют лучше использовать высоту помещения, а 

также быстрее опорожняются по сравнению с горизонтальными. Последние имеют 

аналогичное устройство (рис. 17), но оказывают меньшее давление на опорную поверхность. 

Их можно смонтировать снаружи перерабатывающего предприятия и таким образом 

сэкономить его полезную площадь. В этом случае внутри помещения размещают лишь 

переднюю часть емкости с приемным и сливным патрубками, люком и контрольными 

приборами; остальную часть располагают вне помещения и устанавливают над  ней  легкий 

навес для защиты от осадков и солнечных лучей. 

 

Рисунок - Емкость для хранения молока: 1 – рабочая емкость; 2 – теплоизоляция; 3 – кожух; 4 

– мешалка; 5 – смотровое окно; 6 – люк; 7 – привод мешалки; 8 – ножки; 9 – сливной патрубок; 

10 – термометр; 11 – наливная труба 

На крупных перерабатывающих предприятиях применяют емкости для хранения молока 

вместимостью 25 (Г6-ОМГ-25), 50 (В2-ОХР-50) и 100 м³ (В2-ОХР-100). Две последние, как 

правило, устанавливают вне зданий. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ МОЛОКА 

Средства для транспортирования молока и молочных продуктов 

Способ транспортирования сырья на молочный завод существенно влияет на качество и 

себестоимость получаемой продукции. 

Для перемещения молока и продуктов его переработки внутри цехов применяются такие 

простейшие средства механизации, как ручные и самоходные тележки, короткие 

молокопроводы и различные конвейеры. 

При транспортировании молока с ферм на перерабатывающие предприятия используют 

фляги, автоцистерны и молокопроводы. В больших объемах (1000 л и более) молоко перевозят 

в цистернах с помощью автомобильного, железнодорожного и водного транспорта. 
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Автоцистерна состоит из одной или нескольких секций эллиптической формы со 

сферическими днищами. Снаружи секции покрыты термоизоляцией, деревянной обшивкой и 

пергаментом, поверх которых установлен защитный кожух из тонколистовой углеродистой 

стали. Деревянная обшивка предохраняет термоизоляционный материал от механических 

повреждений, а кожух - от проникновения влаги. Благодаря слою термоизоляции, 

покрывающему секции, предотвращаются нагрев и замораживание молока при 

транспортировании. Секция, изготовленная из пищевого листового алюминия, в зависимости 

от марки автоцистерны имеет вместимость от 0,9 до 6,55 м³ молока. 

Насосы для перекачивания молока и молочных продуктов 
Молочные насосы должны хорошо промываться и не оказывать существенного 

механического воздействия на перекачиваемый продукт. Этим и объясняется тот факт, что 

наибольшее применение получили различные типы объемных насосов, а из группы лопастных 

чаще всего используют центробежные. 

Центробежные насосы, относящиеся к лопастным, лишены этих недостатков в 

определенной степени. Они просты по своему устройству и легко разбираются для мойки и 

чистки. Их рабочие органы (лопатки или колеса) непосредственно соединены с валами 

быстроходных электродвигателей, что обусловливает их компактность, небольшую массу и 

сравнительно невысокую стоимость. 

Подачу центробежных насосов регулируют изменением сопротивления аппаратов, через 

которые прокачивается молоко, или дросселированием запорной арматуры (кранов, вентилей). 

При этом устройства для регулирования подачи центробежных насосов нельзя 

устанавливать на магистрали всасывающего патрубка, так как это может привести к разрывам 

потока перекачиваемой жидкости и нарушениям работы насосов. 

Центробежный насос (рис. 22) имеет корпус в виде цилиндра, закрываемого крышкой. Во 

внутренней полости корпуса проходит вал с насаженной на него лопастью. Крышка уплотнена 

резиновым кольцом и зажимными винтами. На ней расположен по оси вала всасывающий 

патрубок. По касательной к цилиндру корпуса установлен нагнетательный патрубок. 

При вращении вала в камере насоса молоко отбрасывается лопастью к периферии 

камеры и под действием центробежных сил создается давление для вывода продукта в 

нагнетательный 

 

Рисунок  - Центробежный насос НМУ-6: 1 – защитный кожух; 2 – фланец; 3 – шпонка; 4 – 

зажимное устройство; 5 – гайка крепления кожуха; 6 – обойма; 7 – корпус насоса; 8 – лопасть; 9 

– резиновое кольцо; 10 – крышка; 11 – торцевое уплотнение; 12 – торцевая шайба; 13 – 

наконечник вала; 14 – обратный клапан; 15 – патрубок; 16 – гайка крепления напорного 

патрубка 

патрубок  и  транспортирования  по  молокопроводу.  При  этом  в  центральной  части  камеры 

насоса  образуется  разрежение  и  туда  поступает  новая  порция  молока.  Поток  молока  не 
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прерывается. Возврат молока из полости нагнетания в полость всасывания между корпусом и 

лопастью предотвращается благодаря минимально возможным зазорам между ними. 

Обычный центробежный насос не может работать как самовсасывающий. 

 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1.  Какую функцию выполняет магнитная муфта в счетчике с кольцевым поршнем ? 

2.  Какие факторы влияют на точность показаний шестеренного счетчика ? 

 3. На каком принципе основана работа электромагнитного счетчика-расходомера ? 

 4. От чего зависит диапазон измерений электромагнитного расходомера ? 

 5. В чем принципиальное различие датчиков индукционного и турбинного расходомеров ? 

 6. Чем различаются емкости общего и специального назначения ? 

 7. Какое требование по температурному режиму предъявляется к емкостям для хранения 

  молока ? 

 8. Как классифицируют емкости специального назначения ? 

 9. В каких случаях нецелесообразно использовать емкости для хранения молока ? 
 

Механическая обработка молока 
 

Механическая обработка молока включает операции: очистку от механических 

примесей и биологических загрязнений; сепарирование, гомогенизацию молока и 

ультрафильтрацию. 

 
Сепарирование – это процесс разделения молока на фракции: жировую (сливки) и 

обезжиренную – под действием центробежной силы, возникающей в барабане сепаратора. 
Разделение основано на разной плотности компонентов молока: жира и обезжиренной части. 

Плотность сливок составляет 800-900 кг/м
3
, а обезжиренного молока- 1035 кг/м

3
. 

Сепарирование в 4-5 тысяч раз увеличивает скорость получения сливок, чем отстаивание. Это 
дает возможность повысить качество сливок и способствует концентрации 
производстваОборудование для разделения (сепарирования) молока на фракции 

Сущность процесса разделения (сепарирования) молока, как и любой гетерогенной 

системы, заключается в осаждении дисперсной фазы в поле действия гравитационных и 

центробежных сил. 

При сепарировании молоко разделяется на две фракции различной плотности: 

высокожирную  (сливки)  и  низкожирную  (обезжиренное  молоко). По назначению 

различают сепараторы-молокоочистители, сепараторы-сливкоотделители, сепараторы для 

получения высокожирных сливок и универсальные со сменными барабанами. 

По  способу  подачи  молока  и  отвода  продуктов  сепарирования  аппараты  бывают 

открытые, полузакрытые и закрытые. 

В открытых сепараторах производительностью до 0,3 кг/с подача молока, отвод сливок и 

обезжиренного молока происходят в соприкосновении с воздухом. В этом случае образуется 

молочная пена, ухудшающая условия эксплуатации сепараторов. В полузакрытых сепараторах 

производительностью 0,5...1 кг/с молоко подается открытым способом, а отвод продуктов - 

закрытым под напором. В закрытых (герметических) сепараторах производительностью свыше 

1 кг/с подача молока и отвод продуктов сепарирования происходят без доступа воздуха под 

давлением по трубам. 

По способу удаления из барабана механических примесей и белкового сгустка 

сепараторы могут быть с ручной выгрузкой осадка (остановка сепаратора, разборка и очистка 
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барабана), с периодической выгрузкой через окна в корпусе барабана (саморазгружающиеся) и с 

непрерывной выгрузкой осадка через сопла по периферии корпуса барабана (творожные). 

В зависимости от типа привода сепараторы могут быть с ручным и электроприводом. 

Передача вращения от электродвигателя к барабану у сепараторов второй группы 

осуществляется с помощью винтовой пары или ременной передачи. Барабаны сепараторов 

небольшой производительности устанавливают непосредственно на валу двигателя. 

Один из основных технологических параметров, характеризующих работу сепараторов - 

температура сепарируемого или очищаемого продукта. 

Молоко,  направляемое  на  сепарирование  или  очистку,  должно  иметь  температуру 

40...45°С.  Высокотемпературное  сепарирование  проводят  при  температуре  60...85°С.  При 

сепарировании холодного молока продукт имеет температуру 4...10°С. 

Основными узлами сепаратора любого типа являются станина, состоящая из корпуса и 

чаши, барабан, приемно-выводное устройство и приводной механизм, включающий в себя 

вертикальный вал (веретено) и горизонтальный вал с зубчатым колесом. 

В корпусе станины размещен приводной механизм, на вертикальном валу которого 

установлен барабан. Чаша станины закрыта крышкой, служащей для размещения приемно- 

выводного устройства. У саморазгружающихся и сопловых сепараторов имеется приемник 

осадка или сгущенной фракции (например, творожного сгустка). Электродвигатель фланцевого 

исполнения расположен сбоку от станины, и его вал соединяется с приводным механизмом 

через разгонную центробежную фрикционную муфту. 

Барабан сепаратора-сливкоотделителя открытого типа с ручной выгрузкой осадка 

(рис. 29) состоит из основания, уплотнительного кольца, тарелкодержателя, пакета тарелок, 

разделительной тарелки, корпуса и стяжной гайки. Основание барабана имеет сложную форму 

и представляет собой днище с центральной трубкой. В трубке имеется три прямоугольных 

канала для прохода молока в тарелкодержатель. Верхняя часть трубки имеет резьбу для 

крепления стяжной гайки. 

На ободе основания сделан вырез под фиксатор корпуса, а на конической части 

основания - выступ для фиксации тарелкодержателя с пакетом тарелок. В центре основания 

имеется продолговатый выступ, обеспечивающий надежное зацепление барабана с 

вертикальным валом сепаратора. 

 
Рисунок - Барабан сепаратора-сливкоотделителя открытого типа с ручной выгрузкой осадка: - 1 

– стяжная гайка; 2 – корпус барабана; 3 – разделительная тарелка; 4 – пакет тарелок; 5 – 

тарелкодержатель; 6 – уплотнительное кольцо; 7 - основание барабана 

 

 
Пакет из 48...56 тарелок служит для образования межтарелочного пространства, в 

котором происходит разделение молока на сливки и обезжиренное молоко. Зазор 

межтарелочного пространства создается тремя шипами высотой 0,4 мм, расположенными на 
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внешней  стороне  каждой  тарелки.  Последняя  тарелка  имеет  шипы  с  обеих  сторон,  что 

позволяет образовать зазор не только с соседней тарелкой, но и с основанием барабана. В 

каждой тарелке по три отверстия; при сборке тарелок в пакет формируются  вертикальные 

каналы, через которые молоко распределяется в межтарелочном пространстве. 

На верхней поверхности разделительной тарелки выполнены три ребра, обеспечивающие 

необходимый  зазор  между  внутренней  поверхностью  корпуса  барабана  и  разделительной 

тарелкой. В верхней цилиндрической части разделительной тарелки есть отверстие для отвода 

сливок. 

Корпус  барабана имеет  коническую  форму с  некоторым расширением  в  основании, 

которое  образует  грязевое  пространство.  В  нижней  части  корпуса  с  наружной  стороны 

расположен фиксатор, входящий при сборке в вырез основания барабана. В верхней части 

шейки корпуса имеются два щелевых выходных канала для отвода обезжиренного молока, 

отверстие для выхода сливок и регулировочный винт, представляющий собой втулку с резьбой. 

Количественное соотношение между сливками и обезжиренным молоком в сепараторах 

может изменяться в весьма широких пределах - от 1:3 до 1:12. При этом необходимое 

соотношение достигается с помощью регулировочных устройств, принцип действия которых 

основан либо на изменении скорости истечения сливок или обезжиренного молока путем 

изменения напора, либо на изменении сечения выходного отверстия. 

При первом способе регулировочный винт с отверстием неизменного сечения 

ввертывают внутрь. Скорость истечения сливок снижается, так как центробежная сила по мере 

приближения винта к оси вращения уменьшается, а с ней уменьшается и напор. Сливок при 

этом будет выходить меньше, но они будут более вязкими и содержать больше жира. 

Второй способ регулирования жирности сливок реализован в полузакрытых 

сепараторах-сливкоотделителях. Отличительной особенностью барабана сепаратора такого 

типа является конструкция разделительной тарелки, в верхней части которой размещены две 

напорные камеры. В одной камере находится напорный диск сливок приемно-выводного 

устройства сепаратора. В камере, расположенной в горловине крышки барабана, размещен 

напорный диск обезжиренного молока. В таких сепараторах соотношение количества сливок и 

обезжиренного молока регулируется вентилями (дросселями), установленными на патрубках 

приемно-выводного устройства. 
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Рисунок - Сепаратор шведской фирмы Альфа Лаваль 

ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА МОЛОКА 

Процессы термической обработки молока и продуктов переработки молока включают 

следующие технологические процессы: пастеризацию, термизацию, стерилизацию, 

ультрапастеризацию, ультравысокотемпературную (УВТ) обработку. 

Тепловая обработка молока служит для уничтожения болезнетворных микроорганизмов, 

должна обеспечить надежное подавление жизнедеятельности микроорганизмов без 

существенных изменений свойств самого молока. 

Согласно действующему законодательству применяют следующие способы тепловой 

обработки молока: длительная, кратковременная, высокотемпературная, 

ультравысокотемпературная. 

Термизация осуществляется при температуре от 60 до 68 °С с выдержкой до 30 сек., при 

этом сохраняется активность щелочной фосфатазы молока. 

Пастеризация (низкотемпературная, высокотемпературная) осуществляется при различных 

режимах (температура-время) в диапазоне температур от 63 до 100°С с выдержкой в течение 

времени, обеспечивающей снижение количества любых патогенных микроорганизмов в молоке 

и продуктах его переработки до уровней, при которых они не наносят существенного вреда 

здоровью человека. 

Низкотемпературная пастеризация проводится при температуре не выше 76 °С и 

сопровождается инактивацией щелочной фосфатазы. 

Высокотемпературная пастеризация проводится в диапазоне температур от 77 до 125 °С 

и сопровождается инактивацией как щелочной фосфатазы, так и пероксидазы. 

Стерилизация осуществляется в герметично укупоренной потребительской упаковке при 

температурах выше 100 
0
С с выдержкой, обеспечивающей соответствие продукции 

требованиям промышленной стерильности. 
Ультрапастеризация  молока  и  жидких  продуктов  его  переработки  осуществляется  в 
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потоке в закрытой системе при температуре (125 – 138) °С с выдержкой не менее 0,5 секунд. 

Ультравысокотемпературная обработка (УВТ) осуществляется в потоке в закрытой 

системе при температурах (135-140) 
0
С путем контакта с нагретой поверхностью или прямого 

смешивания стерильного пара с продуктом с выдержкой не менее 2 секунд, обеспечивающей: 
Эффективность стерилизации (ультрапастеризации, УВТ) контролируется путем 

испытания образцов продукции на соответствие требованиям промышленной стерильности. 

Периодичность контроля эффективности стерилизации (ультрапастеризации, УВТ) 

устанавливается в программе производственного контроля, но не реже двух раз в неделю. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ МОЛОКА 

И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

Тепловую обработку молока проводят при разной температуре на различном оборудовании. 

Нагревание молока интенсифицирует многие технологические операции. 

Пастеризация молока и молочных продуктов служит для подавления жизнедеятельности 

микроорганизмов, находящихся в вегетативной форме. Стерилизация молока и молочных 

продуктов обеспечивает уничтожение не только вегетативных, но и споровых форм 

микроорганизмов, что позволяет значительно увеличить срок хранения готовых изделий. 

Вакуум-термическую обработку применяют для удаления из жидких молочных продуктов 

посторонних запахов и привкусов. 

Применяемое в молочной промышленности оборудование для тепловой обработки молока 

представляет собой отдельные аппараты: пастеризационно-охладительные или 

стерилизационные установки. 

Оборудование классифицируют по характеру соприкосновения продукта и окружающего 

воздуха - открытые и закрытые; по форме рабочих органов - плоские и круглые; по профилю 

поверхности рабочих органов - трубчатые и пластинчатые; по конструкции - однорядные и 

многорядные (пакетные); по числу секций - односекционные и многосекционные; по 

направлению движения охлаждающей жидкости по отношению к охлаждаемому продукту - 

прямоточные и противоточные. 

Среди аппаратов для охлаждения молока наибольшее распространение получили охладители 

открытого (оросительные и емкостные) и закрытого (трубчатые и пластинчатые) типов. 

Для  нагрева  молока  применяют  подогреватели  емкостного,  трубчатого  и  пластинчатого 

типов.  В  качестве  емкостных  подогревателей  обычно  используют  емкости  специального 

назначения и ванны длительной пастеризации. 

Трубчатые  и  пластинчатые  подогреватели  несущественно  отличаются  от  охладителей 

подобных  типов.  В  этих  аппаратах  вместо  охлаждающей  жидкости  подают  пар  или  реже 

горячую воду. 

Оборудование для пастеризации и стерилизации молока в зависимости от характера 

выполнения операции делят на аппараты непрерывного и периодического действия. По виду 

источника энергии различают паровые, электрические и комбинированные аппараты. 

Наибольшее распространение среди оборудования этой группы получили пластинчатые и 

трубчатые установки непрерывного действия, а также ванны длительной пастеризации молока, 

относящиеся к оборудованию периодического действия. 

Тепловая обработка консервированных молочных продуктов осуществляется в автоклавах и 

стерилизаторах различного типа. 

 

Охладители и охладительные установки 

Закрытые охладители бывают двух типов: трубчатые и пластинчатые. 

Охладитель трубчатого типа состоит из двойных труб, вставленных одна в другую и 

помещенных   в   общий   теплоизолированный   кожух.   Охлаждаемое   молоко   движется   по 
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центральной  трубе,  а  хладоноситель  -  противотоком  по  кольцевому  зазору.  Охладители 

трубчатого типа могут иметь две секции: охлаждения холодной водой и рассолом. 
Охладитель пластинчатого типа представляет собой теплообменный аппарат, рабочая 

поверхность которого выполнена из отдельных параллельно сомкнутых пластин. 

 

Рисунок - Закрытые охладители: а - схема охладителя трубчатого типа: 1 -патрубок для выхода 

охлаждаемого продукта; 2, 7 - патрубки для входа и выхода хладоносителя; 3 - наружные 

трубки; 4 - калачи; 5 - внутренние трубки; 6 - кольцевой канал; 8 - патрубок для входа 

охлаждаемого продукта; б - охладитель пластинчатого типа: 1 - главная стойка; 2, 6 - штанги; 3 

- распорка; 4 - нажимная гайка; 5 - ножи; 7 - нажимная плита; 8 - секция водяного охлаждения; 

9 - разделительная пластина; 10 - секция рассольного охлаждения 

Трубчатый охладитель П8-ОУВ/2 предназначен для охлаждения молока в закрытом потоке 

после секции пастеризации или секции регенерации пластинчатых теплообменников или после 

трубчатых пастеризаторов. 
 

 

Рисунок  - Трубчатый охладитель П8-ОУВ/2: 1, 2 – верхний и нижний цилиндры; 3 – рама 

Установка состоит из верхнего и нижнего цилиндров, смонтированных один над другим на 

общей раме. По конструкции цилиндры не отличаются от цилиндров трубчатых 

пастеризаторов. Разница в том, что вместо теплоносителя подается хладоноситель: в нижнем 

цилиндре хладоносителем служит холодная вода, в верхнем - рассол. Молоко последовательно 

проходит через все трубки нижнего цилиндра, затем верхнего. 

 

 
Оборудование для нагрева и пастеризации молока и молочных продуктов 

Для нагрева молока перед сепарированием служат пластинчатые и трубчатые нагреватели 

производительностью  5000,  10  000  и  25  000  л/ч.  В  процессе  приготовления  некоторых 
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молочных  продуктов молоко нагревают в емкостных теплообменных  аппаратах  различного 

назначения. 
В связи с тем, что разность начальной и конечной температур обрабатываемого продукта 

сравнительно невелика (25...45°С), общая поверхность теплопередачи пластинчатых 

нагревателей молока обычно в 1,5...2 раза меньше, чем у пастеризационных установок с такой 

же производительностью. Достигается это в основном уменьшением числа пластин в аппарате. 

Трубчатый подогреватель молока выполнен на базе унифицированного теплообменного 

цилиндра, применяемого в пастеризационных установках аналогичного типа. Он состоит из 

одноцилиндрового теплообменного аппарата, узла отвода конденсата, парового вентиля, насоса 

для подачи молока и измерительных приборов. В процессе нагрева молоко насосом подается в 

цилиндр и последовательно проходит по 24 трубкам длиной 1,2 м каждая с внутренним 

диаметром 27 мм. В межтрубное пространство цилиндра подается пар. 

Молоко и молочные продукты пастеризуют в специальных емкостях, трубчатых 

пастеризационных установках, а также в пластинчатых пастеризационно-охладительных 

установках. К первым относят ванны длительной пастеризации и универсальные ванны. 

 

Установка  пастеризационно-охладительная  пластинчатая  А1-ОПК-5  предназначена 

для тепловой обработки молока при производстве кисломолочных продуктов. 
 

 

 

 
 

Рисунок - Установка пастеризационно-охладительная пластинчатая А1-ОПК-5: 1 – станина; 2 – 

секция пастеризации; 3, 4 – секции регенерации; 5 – секция нагрева; 6 – нажимная плита; 7 – 

зажимное устройство; 8 – ножка; 9 – разделительная плита; 10 – теплообменные пластины 

 

 
Пластинчатый аппарат смонтирован на станине, установленной на ножке, и имеет 

четыре секции: две секции регенерации, пастеризации и нагрева. Секции собраны из 

теплообменных рифленых пластин из листовой нержавеющей стали. Каждая секция отделена 

от другой разделительной плитой. Герметичность в аппарате создается за счет поджатая 

пластин зажимным устройством, установленным на нажимной плите. 

Сырое молоко из резервуара для хранения электронасосом подается в секцию 

регенерации, в которой нагревается пастеризованным горячим молоком до 55...60°С и 

поступает в сепаратор-молокоочиститель. После очистки молоко поступает в секцию 

регенерации и затем в гомогенизатор. Гомогенизированное молоко возвращается в секцию 

пастеризации, где нагреваетсягорячей водой до 90...95°С. Молоко, нагретое до температуры 

пастеризации, подается на охлаждение в секции регенерации и далее в секцию нагрева, где 

температура молока приводится в соответствие с оптимальной температурой в пределах 

20...50°С. 
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Гомогенизация молока 

В молочной промышленности слово гомогенизация имеет несколько значений. Это 

процесс увеличения дисперсности молочного жира с целью снижения его отстоя в 

цельномолочных продуктах: молоке, сливках, сметане, кисломолочных напитках, мороженом, 

молочных консервах. Скорость отстаивания молочного жира зависит от радиуса жирового 

шарика в квадрате (r
2 

). Чем он больше, тем быстрее проходит процесс отстаивания  жира. 

Следовательно, чтобы предотвратить этот нежелательный процесс необходимо уменьшить 

размер жировых шариков. Это достигается гомогенизацией 
 

 
 
 

Рисунок - Гомогенизация – дробление жировых шариков 

 
 

Гомогенизаторы клапанного типа служат для обработки молока и сливок с целью 

предотвращения их расслаивания при хранении. 

Гомогенизаторы-пластификаторы роторного типа применяют для изменения 

консистенции таких молочных продуктов, как плавленые сыры и сливочное масло. В 

обработанном с их помощью сливочном масле водная фаза диспергируется, в результате чего 

продукт лучше хранится. 

Принцип действия гомогенизаторов клапанного типа, получивших наибольшее 

распространение, заключается в следующем: в цилиндре гомогенизатора на молоко 

оказывается механическое воздействие при давлении 15...20 МПа. При подъеме клапана, 

приоткрывающем узкую щель, молоко выходит из цилиндра. Это возможно при достижении в 

цилиндре рабочего давления. При проходе через узкую круговую щель между седлом и 

клапаном скорость молока возрастает от нулевой до величины, превышающей 100 м/с. 

Давление в потоке резко падает, и капля жира, попавшая в такой поток, вытягивается, а затем в 

результате действия сил поверхностного натяжения дробится на мелкие капельки-частицы. 

При работе гомогенизатора на выходе из клапанной щели часто наблюдаются слипание 

раздробленных частичек и образование "гроздьев", снижающих эффективность гомогенизации. 

Во избежание этого применяют двухступенчатую гомогенизаци. 
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Рисунок  Двухступенчатая гомогенизирующая головка: I – первая ступень; II – вторая ступень; 

1 – седло клапана; 2 – клапан; 3 – шток; 4 – нажимной винт; 5 – стакан; 6 – пружина; 7,8 – 

корпуса 

 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Холодильные шкафы 

Холодильные шкафы состоят из корпуса и машинного отделения. Корпус шкафа собран 

из панелей, выполненных в виде металлических рам, облицованных с внутренней стороны 

листами из алюминиевого сплава, а с наружной – стальными, лицевая сторона которых 

окрашена в белый цвет. Между обшивками заложена теплоизоляция - пенополистирол. В более 

совершенных конструкциях шкафов (ШХ-1,40 и ШН-1,0) пространство между обшивками залито 

пенополиуретаном. 
 

 

Рисунок –Холодильный шкаф 

 

 
Плотность прилегания дверей обеспечивается поливинилхлоридной прокладкой, 

магнитной вставкой и специальным замком, запирающимся на ключ. 

Охлаждаемый объем освещается лампой накаливания, которая автоматически включается 

при открывании двери шкафа и выключается при ее закрывании. 

В большинстве холодильных шкафов машинное отделение расположено над охлаждаемым 

объемом. Все узлы холодильной машины установлены па теплоизолированной плите. На 

верхней поверхности плиты размещены холодильный агрегат с фильтром-осушителем, 

теплообменник, терморегулирующий вентиль и шкаф электрооборудования, на нижней - 

воздухоохладитель, лампа освещения и микропереключатель. 

В холодильных шкафах продукт охлаждается за счет активного перемещения холодного 

воздуха, подаваемого вентилятором воздухоохладителя, а испарителем является теплоноситель, 

который перемещается за счет разности удельных весов холодного и теплого воздуха. 

Управление холодильным шкафом, как в режиме охлаждения, так и в режиме оттаивания 

испарителя, осуществляется автоматически. 

 

Сборные холодильные камеры 
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Сборные холодильные камеры служат для кратковременного хранения охлажденных 

(камеры типа КХС) или длительного хранения замороженным (камеры КХН) продуктов. 

Конструктивно сборные холодильные камеры бывают трех типов: щитовые, панельные и 

блочные. 

Камеры щитового типа собирают из отдельных щитов (стеновых, напольных и 

потолочных). Холодильные камеры панельного типа имеют унифицированные стеновые плоские 

панели, угловые и Т-образные элементы для перегородок что позволяет собирать камера с 

внутренним объемом от 6 до 300 м3. Камеры этого типа наиболее перспективны, так как их 

панели имеют заливную теплоизоляцию, хорошо транспортируются и оборудованы встроенными 

узлами для стыковки, что упрощает сборку камер. 

Сборные камеры блочного типа состоят из готовых блоков (стеновых П-образного вида, 

машинного блока и т.д.). Такие камеры поставляются потребителя вместе с холодильным 

агрегатом, полностью готовым к работе. Однако неудобство транспортировки отдельных блоков 

этих камер ограничивает их емкость. 

Для предприятий АПК выпускаются низкотемпературные камеры KXH-I-8,0 и KXH-I-8K 

панельного типа. 

В камере КХН-1-8,0 замороженные продукты хранят на полках-решетках, а мясные туши и 

пр. подвешивают на крюки. Полки-решетки можно регулировать по высоте. 

В камере КХН-1-8,0К продукты хранят в передвижных контейнерах (размером 

800x700x1700 мм) с колесами. 

Камера КХН-1-8,0 собрана из панелей, которые соединены между собой эксцентриковыми 

стяжками. Для достижения плотного прилегания панелей друг к другу применено соединение 

типа шип-лаз. 
 

 

 
 

Рисунок – Холодильная камера 

 

Дверь, подвешенная на самозакрывающихся петлях, представляет собой 

теплоизолированную пенополиуретановую панель с закерпленными по периметру уплотнителем. 

Дверь к дверному проему прижимается специальным запором, который закрывается ключом 

снаружи и открывается без ключа изнутри камеры. 



33  

На панели двери установлен щит управления 17, на котором расположены выключатель 

освещения в камере и манометрический термометр, служащий для контроля температуры во 

внутреннем объеме камеры. 

На потолочных панелях в передней части камеры размещены две блочные 

низкотемпературные машины МХНК-630 полной заводской готовности. Машины снабжены 

системами автоматического оттаивания испарителя и выпаривания воды, образующейся при 

таянии снеговой шубы. В потолочных панелях имеются отверстия, обеспечивающие 

циркуляцию воздуха через воздухоохладители, расположенные над этими отверстиями. 

Воздухоохладитель 10 герметично закрыт теплоизолированным коробом 11. Вентилятор 

воздухоохладителя отключается автоматически с помощью микровыключателя при открывании 

двери. 

В передней части камеры над дверью установлен шкаф электрооборудования, в котором 

размещены приборы автоматики управления, пускозащитная аппаратура и другие элементы 

электрической схемы машины. 

Конструкция среднетемпературных камер КХС-1-8,0 КХС-1-8,0К аналогична конструкции 

низкотемпературных. В состав среднетемпературных камера входит одна блочная холодильная 

машина МКХ-100, работающая на  R -12. 

 

Холодильные прилавки и витрины 

 

 
Представленный прилавок состоит из опорной рамы, на которой крепится неразъемный 

теплоизолированный корпус, включающий внешнюю оболочку из оцинкованной стали 

покрытую эмалью и внутреннюю пластмассовую, соединенные вспениным полиуретаном. В 

нижней части охлаждаемого объема отгороженного от камеры для размещения груза 

теплоизолированной панелью находится испаритель (ребристотрубный) с двумя вентиляторам. 

Воздух через всасывающий канал образованный корпусом и декоративной панелью с отверстиям 

для прохода воздуха поступает к вентиляторам и нагнетается по каналу и поступает в объем с 

продуктами через отверстия в декоративной панели, а так же в жалюзи для создания воздушной 

завесы над открытым проемом. 
 

 
 

 
Рисунок – Холодильная витрина 
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Холодильные витрины предназначены для демонстрации и продажи охлажденных и 

замороженных продуктов в продовольственных магазинах, буфетах, барах и т.п. Конструкция 

витрин как и прилавков бывает каркасной или бескаркасной. Витрины и прилавки имеют ряд 

унифицированных элементов и узлов. Витрины и прилавки могут быть со встроенным или с 

вынесенным холодильным агрегатом. 

Для лучшего обзора продукта в среднетемпературной витрине дно охлаждаемого объема – 

ступенчатое, а для удобства его загрузки и санитарной обработки витрины ее передние стекла 

сделаны поворотными. Контейнеры в витринах сокращают объем вспомогательных операций. 

 

Воздушные скороморозильные аппараты 

 

 
Среди аппаратов, в которых в качестве теплоотводящей среды используют газ (углекислый 

газ, воздух), наибольшее распространение получили воздушные морозильные аппараты. Они 

состоят из грузового отсека, в котором помещается замораживаемый продукт, и отсека 

воздухоохладителей. Отсек воздухоохладителей в зависимости от инструкции аппарата может 

находиться рядом с грузовым отсеком, под ним или над ним. 

Секции воздухоохладителей изготавливают из гладких или оребренных труб, в которых 

кипит хладагент (чаще всего аммиак). Циркуляция хладагента осуществляется с помощью насоса 

или за счет разности давлений конденсации и кипения (в аппаратах с малым гидравлическим 

сопротивлением). В зависимости от способа замораживания продуктов и типа перемещающих их 

средств, воздушные скороморозильные аппараты делятся на тележечные, конвейерные и 

гравитационные. 
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Рисунок -Воздушные скороморозильные аппараты 

 

Воздушные скороморозильные аппараты являются необходимым видом холодильного 

оборудования на производстве пищевой промышленности. Они используются для 

замораживания мяса, полуфабрикатов, овощей, фруктов, рыбы, морепродуктов и не только. 

Выделяют три типа воздушных скороморозильных аппаратов: плиточный, конвеерный и 

флюидизационный. Состоят они из двух отсеков – грузового и воздухоохладительного. 

Аппарат скороморозильный состоит из морозильной камеры, испарителей, вентиляторов 

воздухоохладителя. 

Предназначенные для замораживания продукты укладывают в лотки (ящики), 

устанавливаемые на тележки и помещают в морозильную камеру перпендикулярно потоку 

холодного воздуха. Воздух при прохождении через ребристо-трубные испарители охлаждается 

до температуры -35 С. Циркуляция воздуха осуществляется осевыми вентиляторами. В 

конструкции аппарата применены модульные трехслойные теплоизоляционные панели, которые 

соединяются друг с другом по типу шип-паз 

Продолжительность замораживания продукта до температуры -18°С (при начальной +20°С) 

составляет 3,5...4 часа. Число тележек зависит от, длины камеры (2600, 3800, 4400 и 5600 мм) и 

составляет от 3 до 6. Скороморозильные аппараты АСМТ имеют циклический принцип работы - 

рабочий цикл замораживания чередуется с подготовительным, при котором в трубы 

воздухоохладителя насосом подается горячая вода для снятия с них водяной шубы. При этом 

полученная вода поступает в специальный поддон, 

 

Плиточные морозильные аппараты 

По сравнению с воздушными морозильными аппаратами, при равной 

производительности, они занимают в 1.5 меньше площади помещения, а удельный расход 

энергии в этих аппаратах на 25-30% ниже. Основным рабочим органом плиточных аппаратов 

являются морозильные плиты изготавливаемые из алюминия и имеющие внутри каналы 

для прохождения хладагента. 

Каждая морозильная плита гибкими шлангами соединяется с нагнетательным и 

отсасывающим коллекторами холодильной установки. Морозильные  плиты  с 

циркулирующим в них хладагентом прижимаются к продукту (давление 5.-10 кПа),  который 

в упакованном или  неупакованном  виде  помещен  в  блок-формы  (окантовки),  и  тем 

самым обеспечивают эффективный теплообмен продукта и охлаждающей поверхности 

аппарата. 

Отсутствие промежуточного хладоносителя, хороший контакт продукта с морозильной 

плитой, компактность аппарата позволяют интенсифицировать  процесс замораживания мяса 

в блоках в плиточных аппаратах по сравнению с замораживанием в воздушных аппаратах в 

2-3 раза. 

Толщина блоков, замораживаемых в плиточных аппаратах, составляет 65-100мм. При 

этом масса блоков может изменяться от 0,2 до 12 кг. Обычно замораживание ведут при 

температуре хладагента в морозильных плитах -35... -40 С. В зависимости от расположения 

морозильных плит различают горизонтально-плиточные, вертикально-плиточные и роторные 

аппараты. 

В плиточных роторных аппаратах блоки продукта замораживают в двух- или 

трехплиточных автономных секциях, которые радиально крепятся к горизонтально 

расположенному валу, образуя таким образом ротор аппарата. Пустотелый вал ротора также 

используется для подачи хладагента или хладоносителя в морозильные плиты и отвода его 

от них. Поскольку роторные аппараты имеют значительное гидравлическое сопротивление, 

хладагент подается в аппарат обычно циркуляционным насосом. Отличительной 

особенностью роторных аппаратов является их циклический принцип работы, т.е. в то время 
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как разгружается и загружается морозильная секция, в остальных идет процесс 

замораживания. 

 

Рисунок - Плиточный скороморозильный аппарат NMF10 

 
 

Аппарат представляет собой теплоизолированный короб 7, в котором размещены 

грузовой конвейер 6, вентиляторы 3, распылительное устройство 5 и транспортеры погрузки 

и выгрузки продукта. По ходу движения продукта аппарат разбит на три зоны. Первая зона 

предназначена для предварительного охлаждения продукта  (до  температуры  -1...-5°С) 

парами хладагента, поступающими  из последующих зон.  Для интенсификации теплообмена 

в этой зоне за счет установки вентиляторов скорость движения паров доведена до 20... 30м/с. 

 

 
Контрольные вопросы 

 

 

1. В чем особенности конструкции панелей типа «сэндвич». 

2. Назовите теплоизоляционные материалы в холодильном оборудовании. 

3. Чем принципиально отличается холодильная камера и холодильный шкаф. 

4. Для чего служит воздушная холодная завеса в открытых витринах. 

5. Опишите работу морозильного ларя. 

6. Как протекает процесс замораживания в плиточном аппарате? 

7. Как протекает процесс замораживания в криогенном аппарате? 
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ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ (ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ). 

Большинство технологических процессов на предприятиях перерабатывающих отраслей 

агропромышленного комплекса протекают с выделение тепла, пыли, различных газов, паров 

воды и т.п. Для удаления из помещения ненужных и вредных примесей, находящихся  в 

объеме внутреннего воздуха, а так же для создания комфортных условий работы 

обслуживающего персонала все помещения предприятий снабжаются специальным 

оборудованием. Совокупность элементов этого оборудования называется вентиляционной 

системой, а процесс протекающей в ней - вентиляцией. 

Вентиляция – это подача наружного воздуха в помещение через приточные проемы и 

удаление из помещения загрязненного воздуха через вытяжные проемы в процессе 

организованного регулируемого воздухообмена. 

Системы вентиляции относятся к санитарно-техническому оборудованию и призваны 

обеспечивать оптимальные условия работы людей: температуру, чистоту воздуха. Для 

поддержания строго определенных параметров воздуха в помещении служит оборудование 

для кондиционирования воздуха. Кондиционирование – это создание и автоматическое 

поддержание в помещение определенных параметров воздушной среды: температуры, 

влажности, чистоты (запыленности, загазованности), скорости потока воздуха. 

 

Подразделение систем вентиляции. 

 

1. Различают естественную и искусственную вентиляцию. Искусственную еще 

называют принудительной или механической. 

2. Вентиляция может осуществляться как в приточном, вытяжном, так и в  приточно- 

вытяжном режиме. 

3. Вентиляцию подразделяют на общеобменную - всего помещения и местную – 

вентиляция определенной рабочей зоны в помещении. 

 

1 Естественная вентиляция. 

 

Естественная вентиляция осуществляется за счет ветра и разницы плотности наружного 

и внутреннего воздуха. Наружный воздух, как правило, холоднее и, следовательно, тяжелее 

внутреннего воздуха. Вследствие этого наружный воздух, поступая через приточные проемы 

помещения, вытесняет более легкий (теплый) внутренний воздух, который в результате 

естественного воздухообмена удаляется в атмосферу через вытяжные проемы. 

Одним из способов естественной вентиляции является аэрация, при которой удаление 

воздуха происходит через верхние аэрационные фонари, в которых делают открывающиеся 

фрамуги. Аэрацию применяют в помещениях большого объема, где устройство другой 

вентиляции сложно и экономически нецелесообразно. 

Приточные проемы в теплое время года обычно располагают на уровне 0,3-1,8 м от пола 

помещения, а в холодное время эта величина должна составлять - не менее 4 метров. 

Пример общеобменной приточно-вытяжной естественной вентиляции показан на 

рисунке 1. Воздухообмен в помещении протекает следующим образом. Наружный воздух 

поступает в помещение через приточные аэрационные проемы 1 и, опускаясь в зону 

источника теплопылевыделений 2, нагревается и поднимается вверх вместе с пылью и 

вредными веществами, находящимися в помещении. Далее воздух уходит через вытяжные 

аэрационные проемы 3, расположенные в аэрационных фонарях 4, представляющих собой 

открывающиеся окна, створки, фрамуги и т.п. 

Однако, при определенной силе ветра, образующего положительное (избыточное) 

давление  на  наветренной  стороне  здания  и  отрицательное  на  противоположной  стороне, 
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могут происходить следующие негативные явления. Если давление ветра превысит давление 

подъема воздуха, которое появляется вследствие разности температур наружного и 

внутреннего воздуха, то холодный наружный воздух через вытяжные проемы будет падать 

вниз и увлекать вредные вещества внутрь помещения, как показано на рисунке 1. б. За счет 

этого помещение будет загрязняться, а его температурный режим нарушится. 

 

 

а – при отсутствии ветра; б – при наличии ветра; 1 –приточные вытяжные проемы; 2 – 

источник теплопылевыделений; 3 –вытяжные аэрационные проемы; 4 – аэрационный фонарь. 

- избыточное давление; Ө - пониженное давление. 

Рисунок 1 - Схема потоков воздуха при несовершенной аэрации зданий. 

Для устранения подобных отрицательных явлений и обеспечения эффективного 

вентилирования на крышах зданий монтируют незадуваемые фонари с ветроотбойным щитом 

(рис. 2.а), двойные фонари (рис. 2.б), или дефлекторы (рис. 3). 

 
Движение ветра 

 

   
 

 
 

 
а – с ветроотбойным щитом; б – с двойным фонарем; 1 – ветроотбойный щит,  2 - 

вытяжные аэрационные проемы. 

Рисунок 2 – Схемы устройства незадуваемых фонарей. 

Конструкция подобных фонарей или дефлекторов не позволяет ветру задувать внутрь 

помещения, а их правильная аэродинамика способствует удалению воздуха из  помещения 

даже при сильном ветре, при этом атмосферные осадки не попадают внутрь здания. В 

подобных конструкциях ветер любого направления создает дополнительное разряжение с 

заветренной стороны конструкции, куда затягивается воздух из помещения и создает мощную 

тягу воздуха из здания в окружающую среду. 

1 2 

а б 
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1 – труба; 2 –диффузор; 3 – конус; 4 – обечайка; 5 – лапки крепежа; 6 – колпак. 

Рисунок 3 – Дефлектор 

Конструкция дефлектора представляет собой цилиндрическую обечайку 4, 

охватывающую верхнюю часть диффузора 2 (плавного расширения), которым заканчивается 

вытяжная шахта или труба 1. Сверху трубу 1 защищает от атмосферных осадков колпак 6. 

Конус 3 препятствует задуванию ветра внутрь здания через дефлектор. Элементы дефлектора 

скрепляют несколькими лапками 5. Дефлекторы имеют номера (от 3 до 10), означающие 

диаметр обечайки, выраженный в дециметрах. 

 

 
2 искусственная вентиляция. 

При искусственной вентиляции воздух перемещается с помощью вентиляторов. 

Вентиляторы – устройства, предназначенные для подачи воздуха или другого газа под 

давлением не более 15 кПа. 

 

 
Классификация вентиляторов. 

 

 
1. По принципу действия: радиальные (центробежные) и осевые  (рис. 4). 

2. По направлению вращения: правые и левые. 

3. По составу перемещаемой среды: обычные, пылевые, антикоррозионные, 

взрывобезопасные, термостойкие. 

4. По конструктивному исполнению привода: непосредственное соединение 

вентилятора с электродвигателем, посредством различных муфт, через клиноременную 

передачу, с регулируемой бесступенчатой передачей (вариаторы, муфты скольжения). 

Принцип работы радиального вентилятора заключается в следующем. Рабочее колесо 4 

приводятся во вращение от электродвигателя 1. В полости колеса 4 создается разрежение, 

затягивающее воздух с центральной части вентилятора. Воздух захватывается лопатками 

колеса 4, отбрасывается ими в радиальном направлении и под действием центробежной силы 
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ударяется в кожух (улитку) 2, где сжимается и движется к выходному патрубку. Таким 

образом, воздух при засасывании и выходе из вентилятора изменяет свое направление на 900. 

Число лопаток в зависимости от назначения и типа вентилятора колеблется от 12 до 64. 
 

 

Рисунок  – Вентилятор поромышленного типа 

 

 
Осевые вентиляторы применяют при перекачивании большого объема воздуха, но на 

малые расстояния, так как напор этих вентиляторов относительно небольшой. 

Осевые вентиляторы перемещают воздух в осевом направлении, отчего и получили свое 

название. Работа осевого вентилятора основана по принципу движения  винт-гайка.  Роль 

винта выполняют лопатки 4 вентилятора, а роль гайки - воздух, который движется вдоль оси 

колеса-крыльчатки 5 с лопатками 4, число которых обычно составляет от 2 до 32. 

Вентилятор имеет левое вращение в том случае, если со стороны всасывания воздуха 

рабочее колесо вентилятора будет вращаться против часовой стрелке, если по часовой 

стрелке – вентилятор имеет правое вращение. 

Для транспортирования воздуха с большим содержанием пыли узлы вентилятора 

дополнительно герметизируют, например, защищают подшипники противопыльными 

манжетами или специальными уплотнениями. Вентиляторы для транспортирования 

агрессивных или взрывоопасных сред изготавливают из антикоррозионных, негорючих 

материалов: алюминий, пластмасса с защитным покрытием, а электродвигатели вентиляторов 

имеют дополнительную защиту корпуса. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каково назначение вентиляции. 

2. Опишите работу естественной вентиляции. 

3. Опишите работу искуственной вентиляции. 

4. Где используют калориферы.. 

5. Как устроены и работают вентиляторы. 

 
 

СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Зернохранилища, типы, характеристики, требования. 
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Надежное и длительное хранение миллионов тонн зерна - дело затратное и трудоемкое. 

Выращенный урожай в силу биологической природы зерновых культур во избежание порчи и 

потерь необходимо убрать в сжатые сроки и в зависимости от состояния зерна и семян 

требуется высокими темпами провести их послеуборочную обработку. Следует отметить, что в 

России более половины урожая зерна нуждается в незамедлительной (за 2-5 суток) обработке, 

основные потери его происходят на этапах уборки и послеуборочной обработки. В отдельные 

годы во многих хозяйствах и регионах они достигали 10% объема собранного урожая. 

Зерновая масса - это живая система, находящаяся в «подвижном состоянию>, поэтому 

при ее обработке необходимо соблюдать специальные режимы обработки, а при хранении - 

вести непрерывное наблюдение. Особое внимание следует уделять предупреждению 

травмирования зерна. Нарушения оболочек, зародыша, появление трещин, царапин, раскол 

зерна сильно сказываются на его качестве. Зерно, в нем происходят биохимйческие изменения, 

оно может самосогреваться, что ухудшает его потребительские свойства. В результате действия 

микроорганизмов и вредителей хлебных запасов зерно может стать даже токсичным и будет 

непригодным на продовольственные или кормовые цели, не говоря уже об использовании его 

на семена. При неправильном хранений уменьшается и масса зерна. Урон урожаю наносят 

также птицы и грызунов. 

Сохранение природных свойств, состояние по влажности и засоренности зерна, 

поступающего на технологические линии послеуборочной обработки и в зернохранилища, 

напрямую зависит от уровня оснащенности села уборочной техникой. При достаточном 

количестве и пропускном техническом уровне уборочной техники можно выбрать 

благоприятный для уборки момент времени и получить зерно, более выровненное по качеству, 

с меньшей влажностью и засоренностью. В среднем по России нагрузка на 1 зерноуборочный 

комбайн превышает 250 га (в США - 82, в Германии -67 га), что осложняет приведение зерна в 

стойкое для хранения состояние. 

длительный опыт показал, что для надежной сохранности зерна в стране необходимы 

зернохранилища, общая вместимость которых превышает среднегодовой валовой сбор до 1,5- 

1,8 раза. Это позволяет компенсировать годичные колебания урожая, учесть объемную массу 

зерна различных культур, раздельно вести обработку и хранение разнокачественных партий 

зерна, иметь переходящий остаток зерна в объеме до 20% потребления. 

В различных странах используются зернохранилища с принудительной разгрузкой 

(напольного типа) и саморазгружающиеся силосного типа. 

В связи с массовым строительством зерновых силосов малого, среднего и большого диаметра 

имеется техническая возможность для быстрого увеличѐния общей емкости зернохранилищ. Их 

разделяют на зерновые элеваторы, зерновые склады, зерновые силосы большого диаметра 

(зерновые силосные комплексы - ЗСК) и другие типы. 

Зерновые склады. Склад (помещение, как правило, прямоугольной формы) - наиболее 

распространенный в Российской Федерации тип горизонтальных зерновых емкостей с 

плоскими полами. Размеры склада - ширина, длина, высота стен и треугольной или овальной 

крыши - определяются в зависимости от местных условий. 

Обычно ширина складов принимается 15-30 м, длина - 40-90 м, высота стен, считая от уровня 

пола, -3,0-3,4 м. Общая высота склада от пола до конька крыши составляет 8,3-9,5 м. 

Полы - чаще всего асфальтированные. Крыша - двускатная. Такие склады строили и 

строят, используя для сооружения фундаментов и стен местные материалы (бут, кирпич), в 

последнее время - железобетон, а для стропил и обрешетки крыши - дерево (реже - 

металлопрокат, железобетонные конструкции или плиты), для кровли - кровельный 

оцинкованный лист, металлочерепицу или другие материалы. 

Наиболее распространенный в стране тип зерносклада вместимостью 3,2 (3,0) тыс. т имеет 

размеры в плане 20х62 м (20х60 м), высоту стен от пола - 3,2 м, общую высоту до конька 

крыши - 8,3 м. 
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Типовые зерносклады из сборных железобетонных конструкций строят большей 

вместимостью - 5500 (5900 или 6900) т. Их размеры чаще всего: в плане 24х90 м, высота по 

коньку крыши - 9,5 м. 

Зерносклады с горизонтальными полами предназначены для размещения и хранения 

насыпью зерна и маслосемян всех культур. Будучи разгороженными в виде отдельных секций 

или закромов, они нередко используются для хранения насыпью мелких партий зерна, 

сортовых семян, а без перегородок - для размещения тарных грузов, чаще - муки и крупы. 

Зерносклады делятся на немеханизированные и механизированные. 

В немеханизированных зерноскладах все работы с зерном и тарными грузами (загрузка, 

выгрузка) осуществляются при помощи передвижной механизации. При необходимости 

зерносклады оборудуют стационарными или переносными установками для активного 

вентилирования зерна. 

В целях увеличения вместимости зерноскладов и полной механизации работ в местах с 

низким уровнем залегания грунтовых вод (ниже 6-8 м от уровня пола) в некоторых складах 

вместо горизонтального пола устраивали котлован с наклонными полами и заглубленной 

конвейерной галереей. Однако такие конструкции складов не оправдали себя, так как уровень 

грунтовых вод нередко изменялся, а гидроизоляция оказывалась ненадежной. В таких складах, 

как правило, засыпали котлованы, устраивая горизонтальные полы. 

Кроме описанных, известны и другие конструкции зерновых складов - например, в виде 

полушарий, полуцилиндров из металлоконструкций, 2-3 пролетных промышленных 

помещений из металлопроката, сборного железобетона и других элементов промышленного 

типа. Они, как правило, дороже, чем типовые зерносклады, и менее приспособлены для 

хранения зерна. 

К механизированным и полумеханизированным зерноскладам обычно привязаны 

приемно-очистительные, сушильно-очистительные или отгрузочные башни (норийные вышки). 

Такие поточно-механизированные линии позволяют осуществлять приемку, очистку, сушку, 

хранение и отпуск зерна, в том числе семян масличных культур. Они способны осуществлять 

один или несколько оборотов зерна (к складской вместимости) в год. 

В то же время зернохранилища складского типа имеют недостатки, В складах трудно 

поддерживать необходимую водонепроницаемость огромных кровель, требуется частый 

ремонт установок активной вентиляции и ворот. Долговечность большинства зерноскладов 

рассчитана на 30-50 лет. 

Оптимальными параметрами конструкции зернохранилища принято считать 18-24 метра 

шириной и 7 метров высотой, что позволяет добиться оптимальной устойчивости к нагрузкам в 

виде ветра и снега. 

 

 

 
Рисунок – Современные конструкции зернохранилищ 
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Элеваторы, в отличие от зерноскладов, занимая значительно меньшие площади, имеют 

вертикальные емкости для зерна в виде силосных корпусов, похожих в плане на пчелиные 

соты. 

Элеваторы оснащены полным комплексом оборудования и других объектов, 

необходимых для выполнения приемки, обработки (очистки, сушки, обеззараживания), учета, 

хранения и отпуска (отгрузки) зерна различных культур. В этих зернохранилищах благодаря 

максимальному использованию свойства сыпучести зерна осуществляются все необходимые 

операции полностью механизированным способом. 

Современные элеваторы имеют высокий уровень автоматизации, для работы на них 

требуется минимальная численность производственного персонала. 

Элеваторы сначала строили из дерева и кирпича. Для хранения зерна это прекрасные 

материалы. Однако первый - горючий, а второй - чрезвычайно трудоемкий, и с середины ХХ в. 

для сооружения элеваторов стал применяться исключительно железобетон. 

За 40 лет (1950-1990 гг.) в РСФСР было построено свыше 600 прочных и долговечных 

элеваторов: сначала из монолитного железобетона с силосами круглого сечения диаметром 3, 4, 

6 и 9м, квадратного сечения размерами 3х3 и 4х4 м, высотой 30-50 м, в основном диаметром б 

м и высотой 30 м. Затем с 70-х годов ХХ в. строились преимущественно элеваторы из сборного 

железобетона с силосами квадратного сечения размерами 3х3 м; 3,2х3,2; 4х4 м, а также 

диаметром 4, 6 и 9 м, в основном размером в плане ЗхЗ м, высотой также 30 м. 

В качестве эксперимента в 80-е годы было построено несколько полностью 

металлических элеваторов с силосами диаметром 7 м, высотой 30-40 м производства 

Пардубицкого машзавода (ЧССР). Однако их строительство и эксплуатация не подтвердили 

ожидаемых преимуществ. Железобетонным элеваторам также присущи недостатки. Так, 

элеваторы из монолитного железобетона требуют сезонного характера возведения (заливки) 

стен и других элементов в опалубке, что существенно удлиняет сроки строительства и 

повышает сезонную трудоемкость, а в сборных элеваторах до конца не была решена проблема 

герметичности силосов. По этой причине при особо жестких требованиях к качеству 

выполняемых работ значительно возрастают капитальные вложения на строительство 

элеваторов. Правда, современные технологии ремонта элеваторов из сборного и монолитного 

железобетона позволяют восстанавливать их эксплуатационную надежность и обеспечивать 

долговечность. для ремонта элеватора используют особо стойкие специальные 

герметизирующие пластики (эпоксидные, акриловые, тиоколловые, полнуретановые), в том 

числе с восстановлением разрушенных железобетонных элементов, стен, днищ, карнизов, а 

также с нанесением антиадгезионных покрытий на внутренние поверхности силосов и 

бункеров. 

В нашей стране элеваторы имеют специализацию как заготовительные, базисные, 

фондовые, перевалочные, в том числе портовые и производственные. Максимальная 

вместимость строившихся в нашей стране элеваторов 150-170 тыс. т, Минимальная - 7-10 тыс. 

т. 

В переходный период 90-х годов ХХ в. в России строилось мало зернохранилищ - это 

были единичные элеваторы, чаще отдельные силосные корпуса расширения (группы силосов) 

на действующих предприятиях. В эти годы получили распространение зерновые перегрузочные 

комплексы с металлическими силосами большого диаметра. В последние годы в связи с ростом 

производства зерна строительство зернохранилищ активизируется. 

Зерновые металлические силосные комплексы (ЗМСК). Поиск путей создания 

зерновых емкостей, обладающих достоинствами классических элеваторов, но не обремененных 

недостатками их конструкций, привел к созданию металлических силосов, в том числе силосов 

большого диаметра, получивших в последние десятилетия широкое одобрение и массовое 

внедрение. Такие зернохранилища в виде отдельных металлических силосов, особенно 

большого диаметра, внешне напоминают емкости для хранения нефти или других жидкостей, К 

80-м годам прошлого века во многих странах (США, Аргентина, Канада, Франция, ФРГ, 

Австралия и др.) зерновые металлические емкости в виде групп отдельных силосов различной 
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вместимости стали занимать ведущее место, особенно на фермах у сельхозпроизводителей и на 

местных элеваторах. 
Ими быстро заменили большую часть имевшихся зерновых складов с горизонтальными 

полами, что попутно решило проблему полной механизации и автоматизации работ с зерном, в 

первую очередь за счет силосов с конусными днищами. Такие силосы построены и строятся 

вместо списанных небольших и средних элеваторов. За счет строительства зерновых 

металлических силосных комплексов был быстро ликвидирован дефицит зернохранилищ во 

многих странах. Благодаря некоторым выигрышным по сравнению с классическими 

элеваторами преимуществам при строительстве зерновые металлические силосные комплексы 

часто получают приоритет при проектировании новых и расширении действующих 

зернохранилищ и в России. 

При этом если в качестве основных емкостей в таких зернохранилищах используются 

саморазгружающиеся отдельно стоящие металлические силосы (группы силосов), то они по 

функциям практически не отличаются от элеваторов с обычными силосными корпусами. 

Однако диаметр таких силосов по конструктивным и экономическим показателям, как правило, 

не превышает 9 м, в основном до 6-7 м, поэтому вместимость одного такого силоса составляет 

не больше 1000 т зерна. 

При необходимости сооружения зернохранилищ большей вместимости более 

экономичными (по удельным затратам) являются силосы с плоскими днищами. Их 

диаметр может достигать 20 м и более, а вместимость - 1,5; 3,0; 4,0; 5,0; 7,0 тыс. т и более. 

В таких силосах под днищем устанавливают обычно цепной конвейер, на который выпускают 

через центральную воронку основную часть зерна. Остаток зерна подают в эту же воронку так 

называемым обегающим шнеком, а зачистку днища (до 5 см слоя зерна) осуществляют 

пневморазгрузчиками или вручную. Силосы с плоским днищем по уровню разгрузки недалеко 

ушли от механизированных зерноскладов и по этому важному показателю уступают 

элеваторам. 

В составе металлического силосного комплекса используется такое же оборудование, как 

и в элеваторах аналогичного назначения. 

Производительность технологических линий в ЗМСК - в основном 100-200 т/ч, для 

перегрузочных комплексов - до 350-500, в портовых комплексах - до 1200 т/ч и более. 
В настоящее время зерновые металлические силосные комплексы в нашей стране строят в 

зернопроизводящих хозяйствах и на хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятиях, 

в морских портах и на пристанях. 
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Зерноочистительные комплексы «СмартГрейн» в зависимости от потребностей заказчика 

варьируются по производительности, объему хранения, сложности технологической схемы и 

могут представлять собой как масштабные сооружения элеваторного типа с разветвленной 

технологической схемой и большим объемом хранения, так и относительно небольшие по 

размерам и производительности зернокомплексы, являющиеся современной альтернативой 

устаревшим комплексам типа ЗАВ. 

В настоящее время компания «СмартГрейн» активно участвует в переоснащении зерновой 

отрасли РФ с комплексов типа ЗАВ на современные, высокопроизводительные 

зернокомплексы. 

Описание технологического процесса типового зернокомплекса 
Технология, разработанная компанией «SmartGrain», предусматривает непрерывный 
(нецикличный) принцип работы зернокомплекса, обеспечивая более эффективную загрузку 

оборудования, снижение простоев, уменьшение энергозатрат, повышая тем самым 
экономическую эффективность производства. 

Логистика зерноочистительного комплекса рассчитана таким образом, чтобы обеспечить 

одновременный прием 2-х различных культур по 2-м независимым потокам без пересечения 

маршрутов по следующему алгоритму: 

Приемка 

 

 Предварительная очистка 

 Сушка 

 Первичная очистка 

 Хранение 

 Отгрузка. 

 

Отделение приѐма зерна с автотранспорта состоит из двух независимых приѐмных точек. 

После приѐмки зерно по транспортерам поступает в рабочую башню на две нории (по одной 

нории на каждую приемную точку). 

Далее зерно подается на две зерноочистительные линии, каждая из которых оснащена 

скальператором (ворохоочистителем) и решетным сепаратором. 
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После очистки на скальператорах зерно попадает в буферные ѐмкости сырого зерна перед 

двумя сушилками зерна. В случае высокой засоренности зерна возможен дополнительный 

проход через сепараторы. 

Из буферных емкостей зерно подаѐтся в две зерносушилки (по одной на каждую линию), где 

происходит процесс сушки. После сушки зерно направляется в буферные емкости, из которых 

подается в рабочую башню либо, в случае необходимости, на рециркуляцию. 

После сушки в рабочей башне проходит очистка зерна до товарных кондиций на сепараторах, 

после чего зерно направляется на хранение в силосный корпус. 

Хранение осуществляется в силосах с плоским дном, которые оснащены системами аэрации, 

температурного контроля и механизированной выгрузкой. 

После хранения зерно по транспортерам, расположенным в подсилосной галерее, подается в 

рабочую башню, из которой может быть направлено на отгрузку, перекачку или подработку. 

Помимо описанных операций возможен широкий набор других маршрутов, включающих 

перекачку из силоса в силос, дополнительные проходы по очистке, сушке, отгрузку 

непосредственно после очистки либо сушки зерна и т.д. 

 

Конструктивные элементы автомобилеразгрузчиков 

 

1. Основание 

2. Платформа 
3. Опоры 

4. Гидроцилиндры 

5. Страхующие устройства 

6. Насосная станция 

 
Общие сведения об автомобилеразгрузчиках 
Автомобилеразгрузчики (также известные как автомобилеопрокидыватели) – это 

специальные устройства, которые предназначены для разгрузки бортовых автомобилей с 

сыпучим грузом. Различаются на два типа: 

1. Стационарные – они обычно используются на элеваторах (для зерна). 
2. Передвижные – обычно используются на площадках зерноочистительных токов и 

зерноскладах, перегрузочных площадках, а также для щебня, руды и других подобных 

материалов. 

Как работает автомобилеопрокидыватель: по специальной наклонной заездной площадке 

автомобиль въезжает на помост разгрузчика. После того, как борта автомобиля (задний или 

боковой) откроют, оператор поднимает автомобиль на нужный угол, что способствует 

разгрузке путем ссыпания груза в приемный бункер. 

Силосы с конусным дном в основном используются для кратковременного хранения 

между технологическими операциями (очистка, сушка). Реже применяются для длительного 

хранения. Изготавливаются с углом выгрузного конуса 45 и 60 градусов. 
 

Экспедиторские силосы 

 

Используются для отгрузки на автомобильный и железнодорожный транспорт. 
Изготавливаются с углом выгрузного конуса 60 градусов. Стандартная высота проезда 4,5 
метра. 

 
Устройство силоса 

 

 Изготовлены из профилированной оцинкованной стали 

 Крыша с наклоном 30° 

 Внешние оцинкованные ребра жесткости 

http://www.smartgrain.ru/equipment/zernosushilki.html
http://www.smartgrain.ru/equipment/silosy/silosy-s-ploskim.html
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 Выгрузной конус — сборный из оцинкованной стали 

 Сборная опорная конструкция — горячая глубокая гальванизация 

 Сборка бихромированными болтами класса прочности 8.8 с резиновыми вставками 

 Герметичные соединения между стальными листами 

 Анкерные болты HILTI 

 

 
 

Конструктивные элементы: 

1. Крыша 
2. Проветриватели 
3. Корпус 

4. Ребра жесткости 

5. Конусное дно 

6. Задвижка 

7. Опорная конструкция 

8. Вертикальная лестница 

 

Нории предназначены для вертикальной транспортировки таких продуктов, как зерно, 

мука, комбикорм и гранулы. 
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Конструктивные элементы нории 

(3D вид нории с разрезами) 
 

1. Головка нории 

2. Башмак нории 

3. Лента с ковшами 

4. Привод (мотор-редуктор) 

5. Шахта нории 

 

Нории отличаются долговечностью, безопасной эксплуатацией и низким потреблением 

энергии, устойчивы к коррозии и могут устанавливаться как внутри, так и снаружи зданий. 

Головка и башмак нории представляют собой конструкции на болтовых соединениях, 

оснащенные валами, установленными на подшипниках промышленного типа. Нории 

поставляются в виде легко собираемых модульных секций из оцинкованной стали и имеют 

широкий перечень дополнительных комплектующих. 

Ленточные конвейерыпредназначены для бережной транспортировки на большие 

расстояния таких продуктов, как зерно, мука, комбикорм и гранулы. Ленточные конвейеры 

являются полностью самоопорожняющимися и характеризуются минимальным потреблением 
электроэнергии. 

Лента конвейера имеет форму желоба и перемещается по двойным или тройным роликовым 

опорам и по желанию клиента может поставляться в масло-жиро-термостойком исполнении. 

Конвейеры поставляются с выпускным устройством и могут оснащаться сбрасывающей 

тележкой или верхним кожухом. 

Ленточные конвейеры представляют собой конструкцию на болтовых соединениях, 

приводная и натяжная секции оснащены обрезиненными барабанами, установленными на 

подшипниках промышленного типа. Конвейеры поставляются в виде легко собираемых 

модульных секций из оцинкованной стали. 
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Конструктивные элементы ленточного конвейера 

(3D вид ленточного конвейера с разрезом) 

 

 
 

1. Привод (мотор-редуктор) 

2. Приводная секция 

3. Выгрузной патрубок 

4. Загрузочный патрубок 

5. Лента 

6. Натяжная секция 

7. Проходная секция 

8. Ролики 

 

Скребковые конвейерыпредназначены для горизонтальной и полого-наклонной 

транспортировки зерна, муки, комбикорма, гранул в тех случаях, когда необходима закрытая 

или пыленепроницаемая система транспортировки. 

Особенностями скребковых конвейеров являются высокопрочная цепь и покрытое на 

100% износостойким полимером днище, снижающее износ цепи и бой транспортируемого 

продукта. 

Приводная и натяжная секции представляют собой конструкции на болтовых 

соединениях, оснащенные валами, установленными на подшипниках промышленного типа. 

Скребковые конвейеры поставляются в виде легко собираемых модульных секций из 

оцинкованной стали и имеют широкий перечень дополнительных комплектующих. 
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Конструктивные элементы скребкового конвейера 

(3D вид скребкового конвейера с разрезом) 

 

 
 

1. Приводная секция 

2. Привод (мотор-редуктор) 

3. Цепь со скребками 

4. Выгрузная секция с задвижкой 

5. Проходная секция 

6. Загрузочная секция для завальной ямы 

7. Натяжная секция 

8. Технические характеристики скребковых конвейеров 
 

Параметр TC20 TC50 TC80 TC100 TC150 TC200 TC250 

Производитель 

ность, м3/ч 
27 65 105 130 200 267 334 

Производитель 

ность, т/ч 
20 50 80 100 150 200 250 

Ширина 

скребка (мм) А 
125 200 250 300 340 400 425 

ВхС 180х190 220х220 280х280 330х280 370х370 430х430 450х480 

DxE 240х340 280х400 340х400 400х400 440х625 500х625 520х775 

Скорость цепи, 

м/с 
0.4 0.5 0.5 0.5 0.55 0.55 0.55 

Диаметр 

приводной 

звездочки 

(мм)/кол-во 

зубьев 

 
 

261/8 

 
 

326/8 

 
 

326/8 

 
 

326/8 

 
 

522/8 

 
 

522/8 

 
 

647/8 

Шаг цепи (мм) 100 125 125 125 200 200 200 

Тип привода 
Мотор- 

редуктор 

Мотор- 

редуктор 

Мотор- 

редуктор 

Мотор- 

редуктор 

Мотор- 

редуктор 

Мотор- 

редуктор 

Мотор- 

редуктор 
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Элеваторы 

Элеваторы представляют собой комплекс сооружений, в состав которых могут входить: 

рабочее здание, силосные корпуса, устройства для погрузки и выгрузки зерна, зерносушилки и 

др. На территориях действующих предприятий строят элеваторы с полным или сокращенным 

комплексом сооружений. Широко распространено строительство силосных корпусов, 

привязываемых к рабочим зданиям действующих элеваторов. Силосные железобетонные  

корпуса (ѐмкости) вместимостью от 11,2 до 48,0 тыс. тонн компонуют из силосов двух типов: 

квадратных сборной конструкции размером 3х3 по осям стен и круглых монолитных 

диаметром 6 и 9 метров или сборных диаметром 6 метров, высота обычно 30 метров. 

Квадратные силосы располагают по ширине в шесть, восемь и двенадцать рядов, а круглые - в 

три, четыре и шесть рядов. Металлические силосы вместимостью 2,55 и 3,0 тыс. тонн, 

диаметром 18 метров, высотой 11,9 и 15 метров, располагают последовательно в один ряд (по 

2...4 силоса)
[1]

. Силосы сблокированы с рабочим зданием, где размещено основное 

технологическое  и  транспортное  оборудование.  Зерно  из  приѐмных  бункеров  поднимают 
транспортѐрами или вертикальными подъѐмниками (нориями) на верх рабочего здания, 

взвешивают, очищают от примесей, сушат в зерносушилках и направляют по верхнему 

конвейеру на надсилосные транспортѐры, которые сбрасывают его в силосы. Выгружают зерно 

на нижние конвейеры (их устанавливают в подсилосном этаже) через отверстия с воронками в 

днищах силосов. Часть силосов оборудуют установками для дезинфекции зерна и активного 

вентилирования. Температуру зерна измеряют термоподвесками, устанавливаемыми на разных 

уровнях. 

Сейчас, как правило, элеватор обладает пунктами автоприема, ж/д приема, авто- и ж/д 

погрузки. А раньше были не редки случаи, когда непосредственное поступление зерна в сам 

элеватор осуществлялось с помощью ручного труда. В этом случае люди лопатами с 

поверхности земли или из кузова автомобиля закидывают зерно на приемный транспортер, 

который как снегоуборочная машина поднимает зерно и ссыпает его в маршрутные сети 

элеватора. Первый силосный элеватор построен в США (г. Дулут) в 1845, в России (Нижний  

Новгород) — в 1887 году. 

 

В зависимости от назначения элеваторы подразделяют на: 

 

 хлебоприѐмные или заготовительные (принимают зерно от хозяйств, очищают от 

примесей, сушат и отгружают потребителю; ѐмкость 15—100 тыс. т); 

 производственные (сооружают при мельницах, крупяных, комбикормовых, 

крахмалопаточных заводах и. т. п.; 10—150 тыс. т); 

 базисные (предназначены для длительного хранения зерна, принимаемого с ж/д 

транспорта и отгружаемого в ж/д вагоны; 100—150 тыс. т); 

 перевалочные и портовые (строят в местах перевалок зерна с одного вида транспорта на 

другой — на крупных ж/д станциях, в морских портах; 50—100 тыс. т). 

За рубежом распространены также элеваторы с силосами из металла (сталь, алюминий), 

большего диаметра (до 30 м) и высоты (до 60 м), прямоугольными в плане. В России 

распространены рабочие башни элеватора высотой 53-60 метров, а силосные корпуса высотой 

43 метра. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1845
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1887_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BC
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Состав типового элеватора 
Элеватор — сооружение для хранения больших партий зерна и доведения его до 

кондиционного состояния. Элеватор представляет собой высокомеханизированное  

зернохранилище силосного типа. 

 

 весовая; 

 приемное отделение (для выгрузки ж/д или автотранспорта), представляет собой 

завальную яму различного объѐма проездного или непроездного типа; 

 рабочая башня, в ней располагаются машины для предварительной, первичной и, при 

необходимости, вторичной очистки зерна, а также система аспирации для очистки от 

лѐгких примесей; 

 сушильное отделение, включает в себя ѐмкости для накопления влажного и сухого 

материалов, а также необходимое количество сушилок различного исполнения с 

горелками под нужный вид топлива; 

 отделение хранения, в современном элеваторе представляет собой силосы (банки) 

требуемой вместимости расположенные либо в один ряд, либо в несколько 

взаимоувязанных рядов, что позволяет хранить различные культуры или сорта одних и 

тех же культур в одном элеваторе; 

 отделение отгрузки, как правило представляют собой систему бункеров-хопперов для 

отгрузки на ж/д или автотранспорт; 

 транспортное оборудование связывает все маршруты элеватора (нориями и 

транспортѐрами различных видов и модификаций); 

 металлоконструкции (норийные вышки и транспортные мосты и галереи); 

 системы электрики и автоматизации, включают в себя шкафы управления, частотные 

преобразователи, датчики, электро-кабельную продукцию, освещение и т. д.; 

 административно-бытовой корпус, лаборатория, пожарный резервуар и прочие, 

требуемые по нормативам, здания и сооружения
[2]

. 

 

 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

Тема: Морфологические особенности зерновых культур 

 

Цель  работы:  сформировать  теоретические знания,  практические  умения  и  навыки  по 

освоению морфологии зерновых культур хлебов I и II групп. 
 

Задачи работы: 

1. Ознакомится с родовыми отличиями хлебов I и II групп. 

2. Ознакомиться с отличительными морфологическими признаками зерна. 
3. Изучить анатомическое строение зерновки, нарисовать зерновку пшеницы. 

4. Определить зерновые культуры по соцветиям 

 

Материалы и оборудование: зерновки и растения пшеницы, ржи, тритикале, ячменя и 

овса 
 

Порядок выполнения работы: 

Форма отчета: 

Зерновые культуры относятся к семейству 

В эту группу растений включают восемь родов. По ряду морфологических, биологических 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80#cite_note-2
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и хозяйственных особенностей их принято делить на две группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 – Группировка злаковых культур 

Хлеба первой группы: Хлеба второй группы: 

  

1. Морфологическое строение растений (на примере пшеницы). 

Корневая система – 

Стебель - 

 

Задание 1. Подпишите части стебля пшеницы на рисунке 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Отрезок стебля пшеницы. 

Лист – 

Строение соцветия  – Плод-Задание 2.  Напишите обозначенные номерами  части колоса 

пшеницы на рисунке 2 
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Рисунок 2. Строение колоса пшеницы: * 
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2. Родовые отличия по соцветиям 

Признак Хлеба первой группы 

пшеница ячмень рожь овес 

Тип соцветия    

Число колосков на уступе 

стержня или на конце веточки 

метелки 

   

Число цветков в колоске    

Колосковые чешуи: 
- форма 
- характер поверхности 

   

Цветковые чешуи    

Наличие ости и место 

прикрепления 

   

Срастание цветковых 

чешуй с зерновкой 

   

Признак Хлеба второй группы 

просо сорго рис кукуруза 

женское мужское 

Тип соцветия   

Число колосков на уступе 

стержня или на конце веточки 

метелки 

  

Число цветков в колоске   

Колосковые чешуи: 
- форма 
- характер поверхности 

  

Цветковые чешуи   

Наличие ости и место 

прикрепления 

  

Срастание цветковых 

чешуй с зерновкой 

  



56  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Таблица 3 – Морфологические особенности зерновок. 
 

Признак Пленчатость Форма 

зерновки 

Окраска 

зерновки  (голой, 

пленчатой) 

Наличие 

хохолка и 

бороздки 

Пшеница     

Рожь     

Ячмень     

Овес     

Просо     

Сорго     

Рис     

Кукуруза     

 
 

Контрольные вопросы: 

1. Морфологическое строение растений. 

2. Родовые отличия по соцветиям. 
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3. Морфологическое и анатомическое строение зерновки. 

4. Родовые отличия по зерну. 
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Тема: Фазы вегетации и этапы органогенеза зерновых культур 

 

Цель   работы:  сформировать   теоретические  знания,  изучить   фазы вегетации и 

этапы органогенеза зерновых культур хлебов I и II групп. 
 

Задачи работы: 

 

1. Изучить фазы развития зерновых культур. 

2. Изучить этапы органогенеза зерновых культур. 
3. Изучить морфологическое строение растения в фазе кущения. 

4. Записать особенности наступления фаз колошения или 

выметывания, цветения для зерновых культур 

5. Дать характеристику биологических особенностей хлебов 1 и 2 группы. 

 

Материалы  и  оборудование:  зерновки  и  растения  пшеницы,  ржи, тритикале, 

ячменя и овса 
 

Порядок выполнения работы: 
 

Форма отчета:  
1. Фазы вегетации. 

У зерновых культур выделяют следующие фазы вегетации: всходы, кущение, выход 

в трубку, колошение (выметывание), цветение, формирование, налив и созревание 

зерна. У кукурузы и сорго вместо кущения и выхода в трубку отмечают появление трех 

и семи листьев. 

Наблюдения за наступлением фаз вегетации называются фенологическими. 

 

Задание 4. Указать признаки наступления фаз вегетации для хлебов первой группы. 

всходы - 

кущение - 

выход в трубку - 

колошение (выметывание) - 
цветение - 
формирование, налив и созревание – 
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6. Этапы органогенеза. Задание 5. Дать 

характеристику этапов органогенеза 7. Отличие зерновых культур 

по проросткам и всходам. 

 
 

Таблица 4 – Морфологические признаки в фазу всходов 
 

Культура Число  зародышевых Окраска  листьев  в 

корешков фазе всходов 

Опушени 

е листьев 

Хлеба первой группы 

Пшеница    

Рожь    

Ячмень    

Овес    

Хлеба второй группы 

Просо    

Сорго    

Рис    

Кукуруза    

 

8. Морфологическое строение растения в фазе кущения. 

 

Задание 6. Дать определение фазы кущения, общей и продуктивной кустистости, 

подгона и подседа. 

 
Задание 7. Напишите обозначенные номерами части растения в фазе кущения на 

рисунке 4. 
 

 

Рисунок 4. Растение пшеницы в фазе кущения: 

— зерно — стеблевой побег 

— узел кущения — главный стебель 

— первичные корни — боковые побеги 

— узловые корни — поверхность почвы 

— боковые побеги из зародышевого узла 



 

5. Отличие хлебов первой группы в фазе выхода в трубку. Таблица 5 
– Ушки и язычки 

Призн 

ак Язычок 
Ушки 

Пшеница 

 

 

6. Фазы колошения 

у хлебов 1 группы 

(выметывания),  цветения 

и созревания. 

 

Задание 8. Записать особенности наступления указанных фаз для зерновых культур. 

Таблица 6 - Отличительные признаки растений пшеницы в разные фазы спелости. 

 
 

 

6.   Биологические особенности хлебов 1 и 2 группы. 

Таблица 7 – Требования зерновых культур к условиям произрастания 
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Ячмень Рожь Овес 

   

   

 

Признак Хлеба первой 

группы 

Хлеба второй 

группы 

Наличие озимых и яровых форм   

Отношение к длине дня   

Требования к теплу   

Требования к влаге   

Особенности первоначального роста   
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Таблица  8  -  Некоторые особенности  морфологии  и  биологии  зерновых  хлебов 

первой и второй группы (домашнее задание) 

 

 
 

 

 
 

Контрольные вопросы: 

 

1. Фазы вегетации. 

2. Этапы органогенеза. 

3. Отличия зерновых культур по проросткам и всходам. 

4. Морфологическое строение растений в фазе кущения. 5.Отличие 

хлебов первой группы в фазе выхода в трубку. 6.Фазы колошения 

(выметывания), цветения и созревания. 7.Биологические особенности 

хлебов 1 и 2 группы. 

 

 

Тема: Пшеница. 

 

 

 
Цель  работы:  изучить  морфологические  особенности  и  виды  пшеницы.  Задачи 

работы: 
 

1. Изучить группировку видов пшеницы по хозяйственно 

морфологическим признакам. 

2. Определить морфологические признаки разновидностей и основные 

разновидности мягкой и твердой пшеницы. 

3. Предложить характеристику сортов озимой и яровой пшеницы, внесенные в 

Госреестр для возделывания в зоне. 

 

 
Материалы  и   оборудование:   зерновки   и  растения  пшеницы,  ржи, тритикале, 

ячменя и овса 
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Порядок выполнения работы: 

Форма отчета: 
1. Группировка видов по хозяйственно морфологическим признакам. 

Настоящие или голозерные пшеницы - 

Полбяные или пленчатые пшеницы - 
2. Отличия мягкой и твердой пшеницы. 

 

 
 

 

 
Рисунок 5. Зерно пшеницы: - мягкой; - твердой 

Таблица 9 - Отличия мягкой и твердой пшеницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Морфологические признаки разновидностей и основные разновидности 

мягкой и твердой пшеницы. 

 

Задание 9. Описать признаки разновидностей пшеницы. 

 

 
Таблица 10 -Основные разновидности мягкой и твердой пшеницы. 

Признак Мягкая Твердая 

По колосу 

плотность   

остистость   

длина и расположение остей   

выполненность соломины под колосом   

соотношение  лицевой  и  боковой 

сторон 

  

По зерну 

форма зерна   

форма поперечного сечения   

консистенция   

зародыш   

хохолок   
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Таблица 11 - Сорта озимой и яровой пшеницы, внесенные в Госреестр 

 

 
 

 
Контрольные вопросы 

 

1. Группировка видов по хозяйственно морфологическим признакам. 

2. Отличительные особенности мягкой и твердой пшеницы. 
 

3. Морфологические признаки разновидностей и основные 

разновидности мягкой и твердой пшеницы. 

4. Сорта озимой и яровой пшеницы, внесенные в Госреестр для возделывания в 

регионе. 
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Тема: Рожь. Тритикале. 
 

Цель работы: изучить морфологические особенности ржи и тритикале. 

Задачи работы: 
 

1. Определить морфологические признаки ржи и тритикале. 4. Предложить 

характеристику сортов ржи и тритикале, внесенные в Госреестр для возделывания в 

зоне. 

 

 
Материалы  и  оборудование:  зерновки  и  растения  пшеницы,  ржи, тритикале, 

ячменя и овса 

Порядок выполнения работы: 

Форма отчета: 

1. Морфологические признаки ржи и тритикале. 
 

Задание 10. Подписать растения, представленные на рисунке 6, дать 

морфологические признаки по колосу и зерну: 
 

  

 

Рисунок 6 Рожь и тритикале. 
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3 .Разновидности и сорта ржи. Сорта тритикале. 

Таблица 12 – Характеристика сортов 

 
 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Морфологические признаки ржи и тритикале. 

2. Разновидности и сорта ржи. Сорта тритикале. 
 

Тема: Ячмень 

Цель работы: изучить морфологические особенности и 

разновидности ярового ячменя. 
 

Задачи работы: 

 

1. Изучить группировку подвидов и групп ячменя. 

2. Определить морфологические отличия подвидов ячменя. 
3. Изучить признаки разновидностей многорядного и двурядного ячменя. 

4. Предложить характеристику сортов ярового ячменя, внесенные в Госреестр для 

возделывания в зоне. 

 
Материалы и оборудование: зерновки и растения ячменя, гербарный материал 

Порядок выполнения работы: 
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Форма отчета: 

1.Морфологические отличия подвидов и групп ячменя. 

 

Задание 11. Подписать обозначенные цифрами подвиды ячменя на рисунке 7: 

 

 

 
Рисунок 7 Подвиды ячменя: 

1-2-3-4-5-6-7- 
 

Таблица 13 - Морфологические отличия подвидов ячменя. 
 
 

Признак Многорядный Двурядный 

Число  развитых  колосков  на  уступе 

стержня 

 

Характер основной щетинки зерна  

Выравненность зерна в колосе  

Соотношение   симметричных   и 

несимметричных зерен 

 

Характеристика групп ячменя  
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3. Признаки разновидностей многорядного и двурядного ячменя. 

Таблица 14 - Основные разновидности ячменя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
зоне 

Таблица 15 - Сорта ярового ячменя, внесенные в Госреестр для возделывания в 

 

 
 

 

Контрольные вопросы: 

1. Морфологические отличия подвидов и групп ячменя. 

2. Признаки разновидностей многорядного и двурядного ячменя. 

3. Сорта ярового ячменя, внесенные в Госреестр для возделывания в зоне. 

 

Тема: Овес 

 

Цель работы: изучить и овладеть классификацией и морфологическими 

особенностями овса. 
 

Задачи работы: 

 

1. Предложить классификацию и морфологические отличия видов овса. 

2. Изучить отличие культурных и диких видов овса. 

3. Дать признаки разновидностей и основные разновидности овса посевного. 

4. Предложить характеристику сортов овса, внесенные в Госреестр для 

возделывания в зоне. 

Название 

разновид- 

ности 

Плотност 

ь колоса 

Ости 

стость 

Зазубренно Окраска Пленчатость сть 

остей колоса  зерна 
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Материалы и оборудование: зерновки и растения овса, гербарный материал 

Порядок выполнения работы: 

Форма отчета: 
 

1. Классификация и морфологические отличия видов овса. Задание 

12. Указать метелки овса, данные на рисунке 8: 
- посевного пленчатого одногривая, 
- посевного пленчатого раскидистая; 

- посевного голозерного; 

- византийского; 

- песчаного. 

 

 

 
Рисунок 8 Метелки овса 

Таблица 16 - Отличие культурных и диких видов овса. 
 

 
 

Признак Виды овса 

культурные дикие (овсюги) 

Наличие  подковки  в  основании  нижнего 

или всех зерен в колоске 

  

Осыпаемость зерен при созревании   

Наличие и число остей в колоске   

Опушение наружной цветковой чешуи   
 

18 

2.  Признаки  разновидностей  и  основные  разновидности  овса  посевного.  Задание  13. 

Описать признаки разновидностей овса посевного. 
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Таблица 17 - Основные разновидности овса посевного. 
 

Название Окраска Остистость Пленчатость 
разновидности цветковых чешуй зерна  

Метелка раскидистая 

 

 

 

Таблица 18 – Характеристика сортов овса, внесенных в Госреестр для возделывания в 

зоне. 

    
У

ст
ой

 

чи
во

ст
ь 

    

 

Таблица 19 - Некоторые особенности биологии и агротехники зерновых хлебов первой 

группы (домашнее задание) 
 

 
 

Контрольные вопросы: 
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1. Классификация и морфологические отличия видов овса. 

2. Признаки разновидностей и основные разновидности овса посевного. 
3. Характеристика сортов овса, внесенных в Госреестр  для возделывания в зоне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Кукуруза 

 

Цель работы: изучить и овладеть классификацией и морфологическими 

особенностями кукурузы. 
 

Задачи работы: 

 

1. Изучить морфологические отличия подвидов кукурузы. 
2. Определить биологическую и хозяйственную характеристику подвидов 

кукурузы. 

3. Предложить характеристику сортов кукурузы, внесенные в Госреестр 

для возделывания в зоне. 

Материалы и оборудование: зерновки и растения кукурузы 

Порядок выполнения работы: 

Форма отчета: 
1.Морфологическое строение растения. 

Задание 14. Подписать части растения: 
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4. Анатомическое строение зерновки. 

 

Задание   15.   Описать   особенности   строения   роговидной   и   мучнистой   частей 

эндосперма. 

 

3. Отличие подвидов по зерну. 
 

 

Рисунок 10. Початки и семянки различных подвидов кукурузы (подписать) Таблица 20 - 

Отличительные признаки подвидов кукурузы. 
 

 
Признак Зубови 

дная - 
indentata 

Sturt. 

Кремн 
истая - 

indurata 

Sturt. 

Крахм 

алистая - 

amylacea 

Sturt. 

Воско 
-видная - 

ceratina 

Kulesch. 

Саха 
рная - 

sacchara t 

Sturt. 

Лопа 

ющаяся - 

everta 

Sturt. 

Крупность      

Поверхность      

Верхушка зерна      

Роговидны 

й эндосперм 

     

Мучнисты 

й эндосперм 
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4. Биологическая и хозяйственная характеристика подвидов кукурузы. 

Таблица 21 – Подвиды кукурузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 22-Сорта и гибриды, внесенные в Госреестр для использования в зоне 

 

 
 

Контрольные вопросы: 

 
 

1. Морфологическое строение растения. 

2. Анатомическое строение зерновки. 
3. Отличие подвидов по зерну. 

4. Биологическая и хозяйственная характеристика подвидов кукурузы. 
 

5. Сорта и гибриды, внесенные в Госреестр для использования в зоне. 

 

Тема: Просо 
Цель  работы:  изучить  подвиды  и  морфологические  особенности  просо.  Задачи 

работы: 

1. Изучить отличия подвидов проса обыкновенного. 
2. Изучить морфологические признаки и основные разновидности проса 

обыкновенного. 

3. Дать характеристику подвидов проса головчатого. 

4. Предложить характеристику сортов кукурузы, внесенные в Госреестр 

для возделывания в зоне. 
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Названи 

е подвида 

Высота 

растения, см 

Кусти 

стость 

Скороспе 

лость 

Испол 

ьзование 

Районы 

возделы- 

вания 
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Материалы и оборудование: зерновки и растения подвидов просо, гербарный материал 

Порядок выполнения работы: 

Форма отчета: 
 

 

 
Просо обыкновенное- 

 

 
Просо головчатое - 

1. Виды проса. 

 

1. Отличия подвидов проса обыкновенного. 

Таблица 23 – Подвиды проса обыкновенного 
 

 

Признак 

и метелки 

Длина   и 

плотность 

Направлен 

ие оси 

Отклонение 

боковых 

ветвей 

Подушечки в 

основании 

ветвей 

Раскидистое     

Развесистое     

Сжатое     

Овальное     

Комовое     

 

 

3. Морфологические признаки и основные разновидности проса 

обыкновенного. 
 

 
Задание 16. Указать метелки подвидов проса (рисунок 11) 
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Рисунок 11 Подвиды проса обыкновенного. 

Таблица 24 - Основные разновидности проса обыкновенного. 
 

 

Разновидность Подвид Окраск 

а метелки 

Окрас 

ка зерна 

    

    

    

    

    

 

 

 

4. Характеристика подвидов проса головчатого. Таблица  

25 – Подвиды проса головчатого 
 

Признаки Чумиза Могар 

Высота растений, см   

Энергия кущения   

Толщина стебля, мм   

Длина листа, см   

Ширина листа, см   

Длина метелки, см   

Строение метелки   

Длина и ширина зерновки, мм   
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Таблица 26 - Сорта просо, внесенные в Госреестр для возделывания в зоне. 

Устойчивость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Виды проса. 

2. Отличия подвидов проса обыкновенного. 

3. Морфологические признаки и основные разновидности проса обыкновенного. 
4. Характеристика подвидов проса головчатого. 

5. Сорта просо, внесенные в Госреестр для возделывания в зоне. 

 
Тема: Сорго 

Цель работы: изучить подвиды и морфологические особенности сорго. Задачи работы: 

1. Изучить классификацию сорго. 
2. Изучить морфологические признаки и основные разновидности сорго. 

Материалы и оборудование: зерновки и растения сорго. 

Порядок выполнения работы: 
Форма отчета: 
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1. Морфологическое строение растения. 2. 

Классификация сорго. 
 

 
 

Задание 17. Дать классификацию  видов сорго в зависимости  от использования: 

Зерновое сорго - 

Сахарное сорго - 

Травянистое сорго - 

Веничное сорго - 
 

 

Рисунок 12. Метелки сорго (подписать) 

 

Контрольные вопросы 

1. Морфологическое строение растений. 

2. Классификация сорго. 
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Тема: Гречиха 
 

Цель работы: изучить виды, подвиды и морфологические особенности гречихи. 
 

Задачи работы: 

 

1. Изучить морфологическое строение и основные виды гречихи. 

2. Изучить подвиды гречихи 

3. Описать признаки разновидностей. 
4. Определить особенности строения цветков и типы опыления гречихи. 

5. Дать характеристику сортов, внесенных в Госреестр для возделывания 

в зоне. 

6. Предложить некоторые особенности биологии и агротехники зерновых 

хлебов второй группы 

 
Материалы и оборудование: зерновки и растения гречихи. Порядок 

выполнения работы: 
 

 

 
1. Морфологическое строение растения. 

 

 

 
Корень – 

 

 

 
Стебель – 

 

 

 
Листья – 

 

 

 
Цветки – 

 

 

 
Плоды – 
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2.Определение основных видов, подвидов и разновидностей Таблица 27 - 

Виды гречихи 

 
 

 
Задание 18. Описать признаки разновидностей: 

alata Bat – 
aptera Bat – 

 

3. Особенности строения цветков и типы опыления гречихи. 
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Таблица 29 - Характеристика сортов, внесенных в Госреестр для 

возделывания в зоне. 

 

 
 

 

Таблица 30 - Некоторые особенности биологии и агротехники зерновых хлебов второй 

группы (домашнее задание). 

 

 
 

 

 

 

 
Контрольные вопросы 

 

1. Морфологическое строение растения. 2.Определение основных видов, подвидов и 

разновидностей. 3. Особенности строения цветков и типы опыления гречихи. 4. 

Характеристика сортов, внесенных в Госреестр для возделывания в зоне. 
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Тема: Зерновые бобовые культуры. Морфологические особенности 

зернобобовых культур. 

 
Цель работы: изучить морфологические особенности зернобобовых культур. 

Задачи работы: 

1. Описать внешнее и внутреннее строение семени. 

2. Изучить отличие видов по всходам. 

3. Описать особенности прорастания семян бобовых культур, 

выносящих семядоли на поверхность почвы. 

4. Дать характеристику использования видов зернобобовых культур. 

Материалы и оборудование: зерновки и растения зернобобовых культур. 

Порядок выполнения работы: 
 

К группе зерновых бобовых относятся растения, которые возделываются 

для получения семян, богатых белком. Все они являются представителями 

семейства бобовых. 

Наибольшее распространение в полевой культуре получили следующие 

группы растений: 

 
Латинское название вида 

 

Горох 

посевной – 

Горох 

полевой – 

Нут – 

Чина посевная – 

Чечевица – Кормовые 

бобы – Фасоль 

обыкновенная – Фасоль 

остролистная – Фасоль 

золотистая – Люпин 

узколистный – Люпин 

белый – Люпин желтый 

– Соя – 

1. Внешнее и внутреннее строение семени. 
 
 

 

 
Рисунок  14.  Схема  строения  семени  зерновых  бобовых:  -  семя  в 

оболочке; 
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- семя без оболочки; 

- семя с одной отнятой семядолей; 

- семянной рубчик; 

- рубчиковый след; 

- микропиле; 

- халаза; 

- очертание корешка; 

- семядоля; 

- корешок; 

- почечка; 

 

 
Задание 20. Обозначьте цифрами (рисунок 15): 

- вид семени фасоли со стороны рубчика; 

- семядоли без семенной оболочки; 

- семя фасоли с одной отнятой семядолей; 

- зачаточные листочки с почечкой, стебелек и корешок фасоли; 

- семя гороха 

 

 
 

 
Рисунок 15 . Строение семян бобовых культур: 
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2. Отличие видов по всходам. 

 

 
 

Рисунок 16 Всходы зерновых бобовых культур 

 

Задание 21. Обозначить всходы зерновых бобовых культур: 

- с тройчатыми листьями (соя); 

- с пальчатыми листьями (люпин); 

- с перистыми листьями (нут) 

 
Задание 22. Описать особенности прорастания семян бобовых культур, 

выносящих семядоли на поверхность почвы. 
 

5. Отличие видов по плодам и семенам. 

Таблица 31 -Отличие видов по плодам 

 
Названи 

е вида 

Растрески 

в аемость 

Форма 

и величина 

Повер 

хность 

Окраска Количество 

семян в 

плоде 

      

      

      

 

Таблица  32  -Отличие  видов по  семенам. 

Назван Семя 

 
 

 

Семенной рубчик 
ие вида форма величина 

повер-  
хность 

окрас- 

ка 
 

 

 
 
 

 

форма 

жение 

окрас- местополо-ка 
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Задание 23. Дать характеристику использования видов зернобобовых культур: 

 

 
Контрольные вопросы: 

1. Внешнее и внутреннее строение семени. 

2. Отличие видов по всходам. 

3. Отличие видов по плодам и семенам. 

 

 
Лабораторная работа 12 

 

Тема: Горох 

Цель работы: изучить морфологические особенности гороха. Задачи работы: 

1. Описать морфологические особенности гороха. 
2. Изучить отличие подвидов гороха. 

3. Описать особенности прорастания семян гороха, выносящих семядоли на 

поверхность почвы. 

4. Типы листа гороха. 

5. Характеристика сортов гороха, внесенных в Госреестр для возделывания в 

зоне. 

 

 
Материалы  и  оборудование:  зерновки  и  растения  пшеницы,  ржи, тритикале, 

ячменя и овса 

Порядок выполнения работы: 

Форма отчета: 

1. Морфологические особенности  гороха. 
 

 
17: 

Задание 24. Подписать обозначенные цифрами части растения гороха на рисунке 



 

 

 

Рисунок 17 -Схема строения 

растения гороха 

 

Корень - 

Стебель - 

Листья - 

1- 

2-3-4- 

5-6-7- 

8-9-10- 

11-12- 

13- 

 

Рисунок 18 Типы листа гороха: - парноперистый 

-непарноперистый -усатый 

(безлисточковый) - 
 

 
многократнонепарноперистый 
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Соцветие 

-Цветок - 

Плод - 

 

 

 
2. Отличительные признаки видов гороха. 

Таблица 33 – Виды гороха 

 

Латинское название 
 

Семя: 
- форма 
- поверхность 

  

Окраска: 

- семенной кожуры 
- семядолей 

  

Окраска основания прилистников вокруг стебля   

Окраска цветков   

Масса 1000 семян, г   

 

Таблица 34 – Характеристика сортов гороха, внесенных в Госреестр 

для возделывания в зоне. 

Назва 

ни сорта 

Масса 

1000 

семян, г 

Содер- 

жание 

белка, % 

Скоро- 

спелость 

Засухо- 

устой- 

чивость 

Устойчивость 
к болезням 

и вредителям 

Урожай- 

ность 

      

      

 

Контрольные вопросы: 

1. Морфологические особенности гороха. 

2. Отличительные признаки видов гороха. 

3. Характеристика сортов гороха, внесенных в Госреестр для возделывания 

в зоне. 
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Признаки Горох 

посевной 

Горох 

полевой 

 



 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
Основная литература 

1. Перегудов, В.И. Агротехнологии Центрального региона России [Текст]: учебное 

пособие / Перегудов В.И., Ступин А.С. - Рязань, 2009. -463 с. 

2. Практикум по растениеводству: учебное пособие / Виноградов Д.В.,Вавилова Н.В., 

Дуктова Н.А., Ванюшин П.Н. – Рязань: РГАТУ, 2014 –320с. 

 
Дополнительная литература 

1. Основы семеноведения [Текст]: учебное пособие/ А.С. Ступин. -Рязань: Политех, 

2012. – 255с. 

2. Практикум по растениеводству [Текст]: учебное пособие/ Гатаулина Г.Г., Объедков 

М.Г. – М.: КолосС, 2005. -304с. 
 

 

 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 

 

Поточно-цеховая система производства молока в условиях реконструированного 

молочного комплекса 

Схема реконструкции комплекса. Характеристика производственных цехов, секций и 

подсобных помещений 

 

 
Реконструкция и модернизация молочных комплексов позволяет внедрять 

автоматизированное технологическое оборудование, оснащенное информационными 

системами управления, организовать поточно-цеховую систему производства молока с 

беспривязным содержанием коров. 

По сравнению с новым строительством реконструкция позволяет при сравнительно 

небольших затратах и в более короткие сроки значительно поднять производительность и 

улучшить условия труда животноводов, повысить отдачу имеющихся фондов. 

Наибольший эффект реконструкция дает в тех случаях, когда она сопровождается 

расширением фермы до оптимальных для данных условий размеров, углублением 

специализации производства, внедрением поточно-цеховой системы, совершенствованием 

технологии содержания животных, применением высокопроизводительных машин, 

прогрессивных форм организация и оплаты труда. 

Поточно-цеховая система производства молока является самой прогрессивной. 

Суть системы заключается в том, что все коровы распределяются по производственно- 

технологическим цехам в зависимости от физиологического состояния и уровня 

продуктивности. В каждом цехе животные находятся строго определенное время в 

соответствии с технологией (Александров С.Н., 2004). 

Одним из хозяйств Рязанской области, где проведена реконструкция молочного 

комплекса, является племенной репродуктор ООО «Покровское» Рязанского района. 



 

Основным направлением производственной деятельности племенного репродуктора 

ООО «Покровское» является молочное скотоводство. В 2007 году в хозяйство 

завезли 278 голов нетелей голштинской породы из Голландии и в 2008 году 132 

головы из Венгрии. 

Общая численность поголовья крупного рогатого скота на 1 января 2011 года 

составила 600 голов, в том числе 305 корова (50,8 %), что соответствует молочному 

направлению скотоводства. 

Основным принципом реконструкции было создание нормального микроклимата для 

животных, повышение уровня механизации технологических процессов при производстве 

молока, повышение молочной продуктивности и качества молока. 

Маточное поголовье крупного рогатого скота размещено в типовых 

реконструированных помещениях. Дойное стадо размещено на комплексе в двух дворах 

на 325 голов. Животные содержатся беспривязно по группам в 

зависимости от физиологического состояния. На молочных фермах механизированы все 

наиболее трудоемкие процессы производства: доение, поение, уборка навоза, раздача 

кормов. Особенностью технологии производства молока на комплексе является 

круглогодовое стойловое содержание коров. 

В зимний период основными кормами для скота служат: сено, силос и концентраты, 

летом - зеленая масса культур зеленого конвейера и концентраты. 

В скотных дворах реконструированы производственные и подсобные помещения, 

окна и крыша. Крыша выполнена под углом 30 градусов, что обеспечивает очень хороший 

воздухообмен летом, а зимой на ней не скапливался снег. Размеры коровника: длина 78 м, 

ширина 21 м. 
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Рисунок - Схема реконструированного молочного комплекса 
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Рисунок – Схема реконструкции коровников 
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Рисунок - Схема расположения доильного зала 
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Рисунок - Внешний вид молочного комплекса после реконструкции 

Кроме этого, произведена внутренняя перепланировка комплекса. Практически 

были убраны все полы, кормушки, доильное оборудование, внутренние перегородки. Все 

было заменено в соответствии с современными технологиями и новым оборудованием. 

Производственные площади молочного комплекса с привязным содержанием 

реконструированы на беспривязно-секционное содержание. Для доения коров молочный 

комплекс оборудован двумя доильными залами Ирландской фирмы «Dairymaster», один 

из залов оснащен звуковой записью. 

В результате реконструкции молочный комплекс разделен на следующие 

производственные цеха: 

1. Цех раздоя коров и осеменения от 1 до 90 дней; 

2. Цех производства молока от 91 до 305 дня; 

3.Цех сухостойных коров (60 дней); 

4.Родильное отделение (10 дней); 

5 .Доильный зал; 

6 .Цех первичной обработки молока: 

7 .Ветеринарная амбулатория в родильном отделении; 

8 .Информационный центр управления технологическими процессами (селекция, 

кормление, доение и первичная обработка молока). 

Все цеха, содержащие коров, имеют свободный доступ на выгульные площадки, 

оборудованные групповыми поилками и кормушками для грубых кормов. 

Цех раздоя коров и осеменения (1 до 90 дней) в зависимости от физиологического 

состояния коров разделен на 4 секции: 

Первая секция с 11–го дня после отела по 30-й день; 
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Вторая секция с 31-го дня по 60-ый день; 

Третья секция с 61-го дня по 90-ый день; 

Четвертая секция для осеменения коров из третьей секции. 

Четвертая секция оборудована фиксаторами для временного ограничения движений 

животных, за счет фиксации их в области шеи, что необходимо в случаях: ветеринарного 

обслуживания и для искусственного осеменения коров. 
 

 

Рисунок  - Индивидуальные фиксаторы для коров (хедлоки) 

Индивидуальные фиксаторы представляют собой конструкцию из оцинкованного 

профиля и труб, снабженную уникальной системой, с помощью которой осуществляется 

групповое открывание и закрывание кормовых мест, а также индивидуальное 

разблокирование каждого места. Вследствие простоты конструкции, механизм не 

блокируется из-за просыпанного корма. Элементы секций снабжены специальными 

бронзовыми подшипниками, что обеспечивает надежность  соединения  движущихся 

частей. 
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Рисунок – Корова в фиксаторе (цех раздоя) 

Цех производства молока (от 91 до 305 дня) разделен на 4 секции: 

Три  секции  предназначены  для  производства  молока  с  91-го  дня  по  291  день. 

Четвертая секция  адаптации к запуску с 291 по 305 день лактации. 

Родильное отделение (10 дней) имеет три секции: первая секция – сухостойные 

коровы с 1-го по 45-ый день; вторая секция с 45 по 60-ый день; третья секция – коровы 

после отела с 3-го дня по 10-ый день недели. 

Родильное отделение оборудовано боксами для принятия индивидуальных отелов 

коров. В индивидуальные боксы коровы поступают за три дня до отела. В первые сутки 

после отела с коровой находится теленок на подсосе для стимуляции отделения последа и 

своевременного получения молозива. 
 

 

Рисунок  - Корова в боксе перед отелом 

На вторые сутки теленка от коровы помещают в индивидуальную клетку. 
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Рисунок  - Теленок в индивидуальной клетке 

Остальные двое суток корову доят в боксе в индивидуальный бочок. 

В индивидуальном боксе для отела корова находится три дня. Затем она поступает в 

групповую секцию, в которой находится еще семь дней. Коровы этой секции доятся в 

доильном зале доильного отделения. 
 

 

 

 

 

 
 

Рисунок  – Доильный мини-зал «DAIRYMASTER» 
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Рисунок  - Бренд Ирландской фирмы «DAIRYMASTER» 

В цехе производства молока коровы содержатся в помещении, которое разделено на 

несколько зон. Зона отдыха – это зона, где коровы лежат и отдыхают. 
 

 

Рисунок - Зона отдыха для коров оборудована боксами 

Имеется также зона кормового стола и небольшой ветеринарный отстойник. Коровы 

свободно подходят к кормушкам, воде, боксам для отдыха. Полы в боксах имеют 

бетонное покрытие и на нем находятся резиновые маты фирмы «Dairymaster». Секции 

разгорожены легкой разборной изгородью, с отдельным выходом на доильную площадку. 

После окончания доения животных каждой группы выпускают в соответствующую 

секцию. 
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Рисунок  – Зона кормового стола в цехе производства молока 

 

 
Стратегически важным фактором на комплексе являются чистый и сухой пол, что 

позволяет содержать копыта, а значит и секции, чистыми и сухими. 

Внедрение подобной технологии в старых помещениях на 400 голов возможно в 

большом количестве предприятий не только в Рязанской области, но и во многих 

хозяйствах России, так как они строились по типовым проектам. При этом реконструкция 

по нашим подсчетам экономически выгодна, срок ее окупаемости составляет 2-3 года. 

Таким образом, мы установили, что реконструкция устаревшего молочного комплекса 

на 400 коров в племенном репродукторе по голштинской породе ООО «Покровское» 

позволила внедрить поточно-цеховую систему производства молока, создать 

производственные цеха: раздоя коров и осеменения; производства молока; сухостойных 

коров; родильное отделение; первичной обработки молока и провести модернизацию 

технологии производства молока. В производство внедрено высокотехнологичное 

оборудование с доильным залом Ирландской фирмы «Dairymaster». 

 

 
3.2. Совершенствование технологии производства молока 

с целью адаптации голштинского импортного скота 

 

3.2.1. Регуляция температурно-влажностного режима при беспривязно-секционной 

системе содержания 

 

 
Совершенствование технологии с целью адаптации голштинского импортного скота 

проводится путем приближения ее к биологическим потребностям животных. 

Одним из основных условий адаптации является обеспечение животных 

надлежащими  условиями  содержания,  в  том  числе  созданием  в  животноводческих 
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помещениях микроклимата, удовлетворяющего зоогигиеническим и ветеринарно- 

санитарным требованиям. Известно, что при неудовлетворительном микроклимате 

продуктивность коров падает, сокращается срок его жизнедеятельности, увеличиваются 

затраты корма на единицу продукции и резко снижается воспроизводительная 

способность животных (Лебедев П.Т., 1989). 

Основными показателями микроклимата являются: температура внешнего и 

внутреннего воздуха, содержание водяных паров, скорость движения воздушных потоков, 

газовый состав внутреннего воздуха, содержание микроорганизмов в нем, ионизация 

воздуха и его запыленность. 

В процессе жизнедеятельности животные выделяют экскременты: кал, мочу, 

выдыхают воздух. Все это в конечном итоге обуславливает микроклимат помещения. 

Выдыхаемый животными воздух содержит около 18% кислорода и до 4% углекислого 

газа, что приводит к резкому изменению газового состава воздуха в помещении. 

Количество мочи, выделяемой в сутки коровой, составляет 20 л, а кала 20-30 кг. 

Потребность в свежем воздухе коров средней упитанности составляет 80-90 м
3
, а 

высокопродуктивных коров - 90-120 м
3
. Животным необходим чистый воздух, близкий к 

атмосферному, состоящий из 72,13% азота, 20,96% кислорода, 0,88% инертных газов, 
0,03% углекислого газа и от 0,1 до 4% водяных паров. 

Состояние микроклимата зависит от эффективности работы вентиляционных и 

канализационных систем, а также от обеспечения животных подстилочным материалом. 

Кроме того, в закрытых помещениях для содержания животных в процессе распада 

экскрементов образуются аммиак и сероводород. При правильной организации работы 

системы удаления навоза эти вредные вещества в воздух помещения почти не попадают. 

Продуктивность молочных коров при полнорационном кормлении и обеспечении 

нормативных параметров микроклимата составляет 6000-8000 кг молока за период 

лактации. В неудовлетворительных условиях удои снижаются до 2000 кг и ниже. Это 

значит, что потенциальная производительность животных используется лишь на 25-35% 

(П. Капица и др., 2002). 

Для обеспечения высокой устойчивости молочного скота к заболеваниям, 

максимальной их продуктивности, снижения себестоимости продукции необходимо 

заботиться о создании для животных комплекса благоприятных факторов окружающей 

среды: оптимальной температуры, относительной влажности воздуха, его подвижности и 

свежести. 

Для молочного скота оптимальной считается температура 8-15
0
С. У молочных 

коров при температуре выше 20-22
0
С отдача молока снижается, а выше 26,7

0
С его 

количество и жирность резко падают. 

Содержание молочного скота зимой в помещениях с нерегулируемым 
микроклиматом снижает их годовой удой на 10-18%. Содержание коров при температуре - 

5
0
С обуславливает увеличение потребления ими кормов в 1,5-2,0 раза. 

При низкой температуре и высокой относительной влажности воздуха молочная 

продуктивность коров снижается на 8-13%. При повышении температуры выше 22
0
С 

высокая относительная влажность ведет к падению продуктивности. Чем выше 
относительная влажность воздуха, тем ниже продуктивность при той же температуре. 
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Влияние температурно-влажностного режима на молочный скот проявляется на 

фоне такого фактора, как подвижность воздуха, которая усиливает или ослабляет влияние, 

как температуры, так и относительной влажности. 

В процессе жизнедеятельности из организма животных с выделяемым воздухом в 

помещение поступают влага и углекислый газ, концентрация которого со временем 

увеличивается. 

Продолжительное пребывание животных в закрытых помещениях с повышенной 

концентрацией в воздухе углекислого газа и аммиака приводит к снижению 

продуктивности молочного скота и устойчивости к заболеваниям. 

В воздухе помещений для содержания животных может накапливаться пыль 

органического и неорганического происхождения (пыли органического происхождения 

может быть 50% и более). Пылинки величиной 0,2-5 мм легко проникают в альвеолы 

легких и на 60-100% оседают в них. Пылинки размером более 10 мкм задерживаются в 

верхних дыхательных путях. При высокой запыленности воздуха у животных 

рефлекторно возникают поверхностное дыхание и недостаточная вентиляция легких. 

Пыль, попадающая на поверхность оконных стекол, уменьшает естественную 

освещенность помещений. При повышенной влажности пыль, осевшая на влажных 

поверхностях ограждений, способствует размножению грибковой и патогенной 

микрофлоры. 

На пылинках, находящихся в воздухе животноводческих помещений, находится 

большое количество микробных тел, в том числе и патогенных, что способствует 

возникновению инфекции аэрогенным путем. 

Комфортный   микроклимат   в   скотных   дворах   племенного   репродуктора   ООО 
«Покровское» при беспривязном содержании коров создан за счет реконструкции крыши, 

верховых и боковых окон. Достаточный воздухообмен и отсутствие загазованности для 

коров обеспечивает естественная вентиляция помещений. Приток воздуха (без подогрева) 

осуществляется через светоаэрационный конѐк в крыше и через верхнюю часть боковых 

стен здания, Достаточная естественная вентиляция позволяет избежать загазованности и 

образования конденсата. 
 

 

Рисунок - Вентиляционный и световой конек 
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в реконструированной крыше. 

 

 
Комфортный микроклимат обусловлен также своевременным удалением навоза из 

помещения. Для этого дворы оборудованы навозными проходами шириной 3 м, а 

удаление навоза проводится с помощью дельта - скреперов фирмы «Dairymaster». 
 

 

Рисунок - Навозный проход со скребковым транспортером. 

Дельта - скреперы приводятся в движение гидравликой (без тросов). Навоз 

собирается в накопителе под полом и ветеринарным отстойником через решетчатые полы. 

Каналы и подрешеточные каналы смываются гидросмывом. Дальше навоз поступает в 

промежуточный жижесборник, по объему он рассчитан на 6 месяцев. 

В условиях реконструированного молочного комплекса проходы помещения 

посыпают опилками, что обеспечит сухость полов и профилактику заболеваний копытец. 

Таблица - Фактические параметры микроклимата  внутри производственных цехов 

молочного комплекса 
 

Показатели Норма Фактически ± к норме 

Температура, 
0
С 10 (5-16) 10 - 

Относительная 

влажность, % 

 

70 (50-85) 
 

70 
 

- 

Подвижность воздуха, м/с: 0,3-0,4 0,3-0,4 - 

Концентрация вредных газов:    

углекислого газа, % 0,25 0,10 -0,15 

аммиака, мг/л 0,02 0,01 -0,01 

сероводорода, мг/л 0,01 0,01 - 

Удельный объем помещения на одну 30 30 - 
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Реконструкция крыши, верховых и боковых окон во дворах молочного комплекса 

позволила обеспечить нормальную температуру окружающей среды (+10
0
С), 

относительную влажность воздуха (70%), снизить концентрацию углекислого вредных 
газов до минимума, углекислого газа – до 0,10% и аммиака до 0,01 мг/л. 

Очень важным условием беспривязно-секционного содержания коров является 

постоянный свободный доступ животных к кормам и к воде. Эта проблема также решена 

за счет реконструкции производственных помещений. При планировании коровника 

достигнуто соотношению скотомест и кормушек 1,5. Ширина фронта кормления при 

таком соотношении составляет 0,65 - 0,75 м. 

На каждом месте кормового стола ежедневное количество кормов находится в 

пределах от 55 до 60 кг, а на погонном метре 125-135 кг. При этом ширина кормового 

проезда для двустороннего стола составляет 5 метров. Уровень кормового стола для 

кормления коров возвышается над уровнем пола на 15-20 см и навозного канала. Этот 

факт создает комфорт при поедании кормовой смеси. 

Для полноценного поения высокопродуктивных коров установлены групповые 
поилки из расчета одна поилка на 20-25 голов, которые обеспечивают суточную 
потребность животных в воде (100 л). Вода в поилках в зимнее время подогревается 

тенами до 40 
о
С. 

 

 

Рисунок - Свободный доступ коров к групповой поилке 

с электрическим подогревом воды 

В производстве молока, отвечающего санитарно-гигиеническим требованиям, 

большую роль играет состояние кожного покрова коров. Известно, что чистка коров при 

привязном содержании представляет собой трудоемкий процесс, осуществляемый 

доярками вручную. При реконструкции дворов был учтен и механизирован этот 

технологический процесс. Чистка кожного покрова коров с одновременным массажем 

проводится с помощью специальных щеток, закрепленных на стенах. Щетки на стенах 

голову, м
3
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закреплены  с  учетом  роста  и  объема  тела  коров.  В  движение  щетки  приводятся 

автоматически при подходе коровы к щетке. 
 

   
 

 
Рисунок  - Щетка для чистки коров 

 

 
Для отдыха коров в соответствии с физиологическими потребностями, выделена 

специальная зона, оборудованная индивидуальными боксами. Боксы расположены вдоль 

стены дворов. Так как коровы голштинской породы крупные и массивные, то и боксы 

имеют соответствующие размеры. Длина боксов составляет – 1,6 м, а ширина - 1,2 м. 

Коровы имеют возможность вставать так, чтобы предварительно делать шаг назад - в 

навозный канал. В этом случае экскременты не попадают на подстилочный материал 

бокса, что сокращает затраты ручного труда. Достигается это применением подгрудного 

упора (на него корова кладет голову во время отдыха) и регулированием ограничителя в 

холке соответственно длине туловища. 

Особое внимание нужно уделяется работе обслуживающего персонала. Как 

показывает практика, грубое обращение, громкие звуки, крики вызывают у животных 

сильнейший стресс со всеми вытекающими из этого последствиями. 

На основании исследований, мы установили, что реконструкция крыши, 
оборудование ее светоаэрационным коньком и своевременное удаление навоза позволили 
создать микроклимат, приближенный к естественным условиям. Достигнута оптимальная 

температура воздуха для животных – 10
о
С, относительная влажность – 70%. 

Концентрация вредных газов в воздухе снижена: до минимума: углекислого газа – до 
0,10%, аммиака до 0,01 мг/л, а сероводорода до 0,01 мг/л. 

 

 
3.2.2. Комбинированная освещенность, приближенная к естественной освещенности 

 

 
Хорошее освещение животноводческих помещений благоприятно сказывается на 

самочувствии, поведении и продуктивности животных. 

Однако даже в современных коровниках с системами естественного освещения 

продолжительность и интенсивность его в осенние, зимние и весенние месяцы бывает 

недостаточным. 
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При беспривязном содержании следует обращать внимание на то, чтобы через 

достаточно большие световые проѐмы в коньке крыши и боковых стенах помещения во 

все участки коровника, включая и те, которые предназначены для отѐла, проникало как 

можно больше естественного света. 

Освещенность сельскохозяйственных объектов нормируется отраслевыми нормами 

освещения сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений. Гигиенические 

нормы освещенности животноводческих помещений установлены СНиП 11-4-79 в 

зависимости от характеристики зрительной работы, наименьшего размера объекта, 

различения и разряда зрительной работы. 

Нормирование естественного освещения осуществляют по коэффициенту 

естественной освещенности, который представляет собой отношение естественной 

освещенности в некоторой точке заданной плоскости внутри помещения к освещенности 

снаружи помещения при полностью открытом небосводе и выражается в процентах. 

Расчет естественного освещения заключается в определении площади световых 

проемов в соответствии с нормируемым значением. 

Норма освещенности при искусственном освещении при приготовлении кормов, 

механической дойке составляет 150 лк. 

Рабочие места могут быть освещены естественным или искусственным светом. 

Часто используют совмещенное освещение, при котором недостаточное по нормам 

естественное освещение дополняется искусственным. Поэтому в вечернее и ночное время 

дополнительное освещение осуществляется за счет ламп дневного освещения, так как без 

освещения коровников в ночное время коровы значительно хуже приходят в охоту. 

Естественное освещение может быть боковым (через световые проемы в наружных 

стенах), верхним и комбинированным. Боковое освещение создает значительную 

неравномерность в освещении участков, удаленных от окон и расположенных рядом с 

ними. Равномерное освещение помещений обеспечивается верхним и особенно 

совмещенным естественным освещением. 

Одним из путей увеличения естественной освещенности  производственных  цехов 

при беспривязном содержании коров является реконструкция крыши и окон. Световой 

конек имеет отношение к технологии производства молока и в первую очередь для 

здоровья коров, так как пропускает ультрафиолетовые лучи, и, таким образом, 

способствует созданию благоприятного климата для животных. 

Естественное освещение – освещение помещений рассеянным светом небосвода 

(прямым или отраженным), проникающим через световые проемы в наружных 

ограждающих конструкциях. 

Создание верхней и боковой освещенности за счет конька крыши и увеличения 

площади боковых окон позволяет увеличить длительность освещения животноводческих 

помещений до 16-18 часов в сутки и повысить уровень техники безопасности и качество 

выполняемых технологических процессов. 
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Рисунок - а) световой конек крыши в зоне кормления коров; 

б) стеклопакеты в окнах коровника 

 

Рисунок - Освещенность зоны кормления 

В результате реконструкции крыши и окон освещение в коровнике в дневное время 

суток приближено к естественному освещению. 

Определенную пользу приносит увеличение продолжительности светового дня за 

счет применения искусственного освещения. Например, известно, что увеличение 

длительности освещения животноводческих помещений до 16-18 часов в сутки 

увеличивает молочную продуктивность коров до 10%. Кроме того, повышаются уровень 

техники безопасности и качество выполнения работ. 

Естественное освещение на молочном комплексе осуществляется за счет 

реконструкции крыши и окон – свет проникает через стеклопакеты. Разработанная 

поточно-цеховая система и реконструкция производственных помещений позволила 

организовать отдых для высокопродуктивных коров не менее 12 часов в сутки, что 

положительно влияет на их продуктивность. Этот факт свидетельствует о комфортных 

условиях отдыха. 

Таким образом, свет следует рассматривать как фактор производства в целях 

повышения молочной продуктивности и улучшения условий труда. Это следует 

учитывать при проектировании и строительстве животноводческих помещений. 
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Селекционно-племенная работа с использованием 

программы «СЕЛЭКС» и генетических маркеров 

 

В Рязанской области основной породой молочного скота является черно-пестрая. 

По итогам бонитировки последних лет на долю черно-пестрого скота приходится 99%. 

Большой научный вклад в совершенствование черно-пестрой породы скота в хозяйствах 

области внесли В.М. Стародубцев (1973); Морозова Н.И. (1998); Горюнов Е.А. (1998); 

В.А. Захаров (2000); Г.М. Туников (1986-2010), Труфанов В.Г., 2006; Мусаев Ф.А., 2008 и 

другие. 

Совершенствование черно-пестрой породы в хозяйствах Рязанской области 

проводили путем использования семени быков мирового генофонда и путем импорта 

нетелей из Дании, Германии и Голландии. 

Необходимым условием целенаправленной селекционно-племенной работы в 

современных условиях является внедрение системы информационного обеспечения, так 

как племенным считается животное, которое обязательно зарегистрировано в единой 

региональной информационной системе. 

В племенном репродукторе ООО «Покровское» внедрен  современный 

программный продукт для учета, анализа, хранения и обработки  информации  по 

крупному рогатому скоту ООО «Плинор». Эта информационная система используется в 

сельскохозяйственных предприятиях, научно-исследовательских и учебных заведениях 

аграрного профиля и племенных организациях. 

Внутриотраслевая система «СЕЛЭКС» представляет собой единую систему, 

обеспечивающую методическую и программную преемственность на всех уровнях 

обработки (хозяйство-регион-популяция (порода) - федерация). Система разработана с 

учетом требований Международного Комитета Всемирной и Европейской ассоциации 

животноводства, что позволяет войти в информационное пространство по племенному 

животноводству мира. 

Племенную ценность каждого животного определяли в соответствии с 

действующей инструкцией по программе «Селекция–Экономика и Системы», которая в 

настоящее время переведена на информационные технологии и позволяет оперативно 

решать вопросы по племенной работе на трех уровнях: хозяйственном, региональном и 

федеральном (рис. ). 
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Рис. - Структура ППП «СИСТЕМА-ЭКОНОМИКА-СЕЛЕКЦИЯ» 

Программа «СЕЛЭКС» позволяет создать замкнутый цикл обработки информации 

по крупному рогатому скоту в хозяйстве. 

В базе данных содержатся все сведения о животных: происхождение, генотип, 

развитие, экстерьер, комплексная оценка, продуктивность по всем лактациям, оценка 

вымени, события (отелы, осеменения, запуски). 

В 2007 году в ООО «Покровское» Рязанской области были завезены 

чистопородные нетели голштинской породы из Голландии (Нидерланды) и из Венгрии. 

Для реализации генетического потенциала голштинского скота нами совместно со 

специалистами предприятия были внедрены в производство прикладные программы 

Регионального центра ООО «ПЛИНОР». 

На основании базы данных, накопленной в программе «СЕЛЭКС» и программы 

«Бонитир» определялась племенная ценность, т.е. проводилась бонитировка (присвоение 

комплексного класса) каждого животного. Животных оценивали в соответствии с 

действующей инструкцией. 

Расчѐт комплексного класса по всем коровам проводили в пункте главного меню 

«СЕЛЭКС» «Комплексный класс». Расчѐт проводили на любую отчѐтную дату в 

оперативном режиме, но по завершении бонитируемого периода повторяли расчѐт 

комплексного класса на дату бонитировки. При окончательном расчѐте задавали условия: 

«точный расчѐт» и «запись в базу». 

В результате расчѐта получали документ «Характеристика пробонитированных 

коров», в котором содержались данные по каждому животному, основные данные по 

матери и отцу, характеристика продуктивных, экстерьерных качеств, свойства вымени и 

т.д., указана бальная оценка за каждый бонитируемый признак, общая сумма баллов и 

итоговый комплексный  класс. В версии  «СЕЛЭКС»-Windows» значком  «+» помечены 
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лактации, которые выбраны для бонитировки. Под наименованием таблицы помещается 

количество «пробонитированных коров». 

Программа «Регион» дает полную оперативную информацию о состоянии 

племенного животноводства в регионе и позволяет проводить разносторонний анализ 

данных накопленных в базах данных программ «СЕЛЭКС», «Картотека Быков», «БУСП», 

«Бонитир», «ОТТ», «Кормовые рационы», «Селэкс молодняк». 

В  генеалогической  структуре  маточного  поголовья  голштинской  породы  ООО 
«Покровское» все животные принадлежат в основном к трем линиям голштинских быков. 

Наибольшее поголовье скота и коров принадлежит линии Вис Бек Айдиала – 39,4% (176 

голов). На втором месте линия Рефлекшн Соверинга 198998 – 37,6 % (168 голов). 

Животных линии Монтвик Чифтейна насчитывалось 95 голов или 21,3%. И, всего 

лишь, 8 коров относились к линии Говернер оф Корнейшна (1,7%). 

Таблица - Генеалогическая структура молочного стада крупного рогатого скота по 

принадлежности к линиям (2009 год) 
 

Линии Всего 

поголовья 

 

Коровы 
 

Телки 

Гол. % Гол. % Гол. % 

Вис Бек Айдиал 176 39,4 128 42,1 48  

Рефлекшен Соверинг 168 37,6 97 31,9 71 49,7 

Говернер оф Корнейшн 8 1,7 8 2,6 - - 

Монтвик Чифтейн 95 21,3 71 23,4 24 16,7 

Итого: 447 100 304 100 143 100 
 

 

На долю двух линий Вис Бек Айдиала и Рефлекшен Соверинга приходится 344 

животных, что составляет 77% от общего поголовья. 

Следовательно, линии Вис Бек Айдиала и Рефлекшен Соверинга в данном хозяйстве 

являются основными в стаде. Поэтому поголовье коров в ближайшие годы будет 

представлено животными двух линий голштинской породы. 

Повышение племенных и продуктивных качеств животных осуществляется путем 

закрепления быков - улучшателей, оцененных по качеству потомства. Семя лучших быков 

завозят с ФГУП «ЦСИО сельскохозяйственных животных», ОАО «Московское» по 

племенной работе и из-за рубежа. 

Подбор быков к маточному поголовью проводится индивидуально с учетом 

молочной продуктивности и генеалогической принадлежности коров. 

При выборе быков учитывается линейная принадлежность, племенная категория, 

уровень продуктивности дочерей. 

Создание высокопродуктивного стада желательного типа проводится методом 

чистопородного разведения по линиям: Монтвик Чифтейна; Вис Бек Айдиала и Рефлекшн 

Соверинга. 

Таким образом, мы установили, что селекционно-племенная работа в племенном 

репродукторе по голштинской породе осуществляется с использованием пакета 

прикладных  программ ООО  «ПЛИНОР»:  программы  «СЕЛЭКС»;  «Картотека  Быков», 

«БУСП», «Бонитир», «Кормовые рационы», «Селэкс молодняк». 
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Маточное поголовье племенного репродуктора принадлежит к трем генеалогическим 

линиям: Вис Бек Айдиала (39,4%) и Рефлекшен Соверинга (36,7%) и Монтвик Чифтейна 

(21,3%), что составляет 98,3% от общего поголовья. 

 

Использование генетических маркеров в селекции 

молочного скота 

В целях ускорения селекции, наряду с традиционными способами, следует 

использовать новые генетические методы и приемы, способные в значительной степени 

повысить эффективность осуществляемой племенной работы. Одним из таких 

прогрессивных и доступных методов является генетическое маркирование по группам 

крови и использование выявленных маркеров при решении ряда теоретических и 

практических задач селекции (Бороздин Э.К., 1984; Баранов А.В., 1997). 

В настоящее время племенная работа все больше выходит на уровень 

генетического осмысления селекционных процессов в популяциях и породах крупного 

рогатого скота. Без знания генотипа животных нельзя в полной мере судить об их 

индивидуальности, наследственности и изменчивости, ориентируясь лишь на 

фенотипические проявления признаков (Дунин И.М., Охапкин С.К., Бальцанов А.И., 

Вавакин М.В., 1996). 

По мнению Дунина И.М. и др., 1996, продуктивность потомства зависит не только 

от уровня гомозиготности, типа спаривания, соотношения маркеров продуктивности, но и 

от их состояния. На основании результатов проведенных исследований авторы 

рекомендовали в качестве генетических маркеров повышенной энергии роста антигены: 

Е2, I, О', Р, G , С2, Xi, V, U, U" и маркеров пониженной энергии роста антигены: J2, Оь С, 

Рч, Ть Т2, Y2, В", Н". Было также установлено, что при проведении целенаправленного 

подбора продуктивность потомства зависит от генетического сходства родителей, 

соотношения и состояния в генотипе потомков антигенов маркеров повышенной и 

пониженной молочной продуктивности. 

Генетические маркеры нашли применение при генетической паспортизации 

племенных животных и экспертизе их происхождения; анализе аллелофонда пород, стад, 

линий и семейств, а также оценке их генетического сходства; создания заводских линий и 

типов молочного скота; для проведения генетического мониторинга; при оценке 

генетической изменчивости, связанной с наследованием маркерных аллелей 

родоначальника или выдающегося производителя; отборе и подборе с целью повышения 

эффективности селекции, при оценке резистентности к ряду заболеваний (Бороздин Э.К., 

1985; Баранов А.В., 1997). 

Группы крови, благодаря четкой форме наследования и неизменяемости в течение 

жизни представляют собой исключительно удобный объект для изучения влияния на 

наследственную структуру популяций различных селекционных и других воздействий. 

Изучение групп крови способствует углублению и усовершенствованию методов 

отбора путем выявления более точной картины передачи наследственной информации в 

поколениях потомков. Иммуногенетический анализ позволяет  установить  вклад 

отдельных особей в общий генофонд стада, а также выявить их влияние на формирование 

аллелофонда у определенных групп животных. 

Дальнейшие разработки с использованием новых технологий разведения скота, 

учитывающих индивидуальные и групповые генетические и биологические 

характеристики животных, повышающих эффективность генетического мониторинга, 

требуют широкого использования биотехнологических приемов, в частности маркеров II 

поколения (ДНК-маркеры). Они отражают полиморфизм генов на уровне ДНК, 

выявляемых, в частности, методом полимеразной цепной реакции (ПНР) (Павличенко В. 

П., и др.,1982; Эрнст Л. К., 1990; Глазко В. И., 1998; Зиновьева Н. А с соавт., 1998; Попов 
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А. Н. с соавт., 1998; Калашникова Л. А. с соавт., 2000, Щинов М.Ю., 200, Кузнецов В.М., 

2009). 
 

В соответствии с Федеральным законом «О племенном животноводстве» (1995) и 

положениями  о  Государственных  племенных  книгах  в  2001  году  совместно  с  РЦ 

«ПЛИНОР» в ОАО «Рязанское» по племенной работе создана лаборатория 

иммуногенетического тестирования и контроля достоверности происхождения племенных 

животных. Одна из его программ «Идентификация животных». В дальнейшем уникальные 

животные используются в племенной работе различных предприятий. 

Опытные коровы голландской селекции подвергались  генетическому 

маркированию по группам крови. В лаборатории было протестировано 116 голов, в том 

числе по линиям: Монтвик Чифтейна – 24 голов; Вис Бек Айдиала - 39 дочерей; Рефлекшн 

Соверинга (табл. 3 ). 

Таблица 3 -Полный набор антигенных факторов в системах: «В» и «С» в зависимости от 

генеалогической принадлежности 
 

Генеалогически 

е линии 

Антигены системы «В» Кол- 

во 

Антигены 

системы «С» 

Кол- 

во 
 ±  ± ± ± ± ± ± 

Монтвик B B B2C E E1 G2 G O2 O2 Y2 Y2 19 C2C2 X2X2 6 
Чифтейна 
(n=24) I

± 
O
± 

Q

F

F
± 

J

J
± 

E± E ±
 

Вис Бек B

B 

±
 D


G

G
± 

G2G2 

E E1  F   Y2 Y2 

19 C2 C 
± 

E
±
 6 

Айдиала 

(n=39) 

O
± 

O2
 
± 

Q

J 
± 

J 
± 

2 2 K

I2

± ± 
± ± 

E1  X2 X2 

± 15 E
± 

C C 
±
X 5 Рефлекшен 

B

B2 D

± 
G2 G2 

± ± 2±  E1 I 2 2 2 ± 
O   O2 K   Y 

Соверинга 

(n=48) 

J 
± 

Q

Q
±

T2± X2
± 

 

 
Проведен подробный анализ по изучению влияния антигенных факторов на 

молочную продуктивность, массовую долю жира и белка в молоке. Тестирование коров 

проводили по системам крови: А, В, С, F-V, J, L, M, S, Z. 

Затем провели анализ антигенных факторов у коров в зависимости от различной 

линейной принадлежности по самой многочисленной системе – «В» и системе «С». В 

результате чего мы установили, что наибольшее количество антигенов было выявлено у 

быков линии Вис Бек Айдиала. 

По линии Монтвик Чифтейна в полном наборе антигенной системы «В» выявлено 19 

антигенов: B

B
±

B2CE

E 

±
 G2G

± O2O 
±

 Y2Y 
±

 I
± 

O
± 

Q

F

F
± J J±

.
 

± 

 

 
  ± 

 
 

±  ± 

По линии Вис Бек Айдиала выявлено 19 антингенов: B

B2 D G G G2G2    E E1  F   Y2 

Y2
± 

O
± 

O2
  2±  
± 

Q J J2 K I2 . 
 
 

 ± 

 
 

± ± 

 
 

± ±  ± 

По линиии Рефлекшн Соверинга - 15 антигенов: B B2 D G2 G 2   O O2 K Y2   E1  I 

J2    Q Q 
T2

±
. 

±  ± 
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, J   , Q 
и F

 2 

2 1 2 

± 

Антигены всех трех линий характеризовались неодинаковой частотой 

встречаемости в системе «В». Высокая частота встречаемости антигенов у дочерей быков 
±  ± 

обусловлена линейной принадлежностью: Монтвик Чифтейна: O2    и Q - 0,10227; O   и Y2- 

0,07954; E1

и G 

±
 - 0,06818; по линии Вис Бек Айдиала: G2 и O

±
 -0,06806; J




± 
± ± ± 

0,06283; по линии Рефлекшен Соверинга: J
± 

- 0,08636; Q

- 0,08182; J


-0,06363; O


, О2 

0,05909(табл. 4). 

,О1 - 

 

В системе «С» было выявлено меньшее количество по 5-6 антигенов. Полный набор 

антигенов по линии Монтвик Чифтейна включает 6 антигенов: C2C 
±

 X2X 
±  

E
±

 E 
±
; по 

линии Вис Бек Айдиала 6 антигенов: C C 
± 

E
± 

E 
±
X X 

± 
и по линии Рефлекшн Соверинга 

± ± 

5 антигенов: E  C2 C2  X2 X2   . 

2 2 1 2 2 

Частота встречаемости антигенных факторов в системе крови «С» также связана с 

принадлежностью коров к определенной генеалогической линии. 

Для  линии  Монтвик  Чифтейна  наибольшей  частотой  встречаемости  отличались 

антигены: X2-0,41176; X2
± -

0,23529 и C2-0,20588; по линии Вис Бек Айдиала: X2 - 0,39394; 
X 

± 
-0,15152; C 

±
-0,19697 и по линии Рефлекшн Соверинга: антигены X –0,37838; X  

±
- 

2 2 2 2 

0,20270; C2
±
-0,16216. 

Сравнительная оценка молочной продуктивности и качества 

молока коров голштинской породы 

 

Молочная продуктивность голштинских коров 

 

 
Молочное стадо племенного репродуктора по голштинской породе ООО 

«Покровское» представлено импортными чистопородными животными голштинской 

породы, принадлежащими к трем ведущим линиям: Монтвик Чифтейна; Вис Бек Айдиала 

и Рефлекшен Соверинга. 

Следовательно, дойное стадо племенного репродуктора ООО «Покровское» 

представлено высококлассными животными  голштинской  породы,  обладающими 

высоким потенциалом молочной продуктивности. 

С целью изучения генетического потенциала коров в зависимости от происхождения, 

мы провели анализ молочной продуктивности коров-матерей с учетом генеалогической 

принадлежности (табл. ). 

Таблица - Продуктивные качества коров-матерей с учетом генеалогической 

принадлежности 
 

 

 

Показатели Линии 

Монтвик 

Чифтейна 

Вис Бек 

Айдиала 

Рефлекшн 

Соверинга 

(n=104) 

Удой за 305 дней, кг 6388,8±165,1 6641,2±261,6 7384,1±238,7 

Массовая доля жира, % 3,94±0,04 4,03±0,06 3,79±0,03 

Выход молочного жира, кг 251,9±5,14 265,6±7,358 280,8±8,9 

- 
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Массовая доля белка, % 3,11±0,02 3,12±0,02 3,13±0,02 

Выход молочного белка, кг 198,7±5,45 205,6±7,8 230,4±7,55 
 

Максимальный генетический потенциал по молочной продуктивности матерей 

наблюдается по линии Рефлекшн Соверинга - 7384,1 кг, массовая доля жира 3,79% и 

белка – 3,13%. Минимальные показатели по молочной продуктивности матерей по 

линии Монтвик Чифтейна -6388,8 кг. 

Животные отличаются крепкой конституцией, пропорциональным телосложением и 

хорошим экстерьером. По итогам бонитировки 2010 года поголовье коров класса элита- 

рекорд составило 73,93 %, а классом элита оценено 17,82 %. Практически все ремонтные 

телочки оценены классом элита-рекорд. Это объясняется высокими продуктивными 

качествами животных в хозяйстве, хорошей кормовой базой. Средний возраст 

животных маточного стада составляет 2,6 лактации. 

Основным хозяйственно-полезным признаком молочных коров в условиях 

промышленной технологии является молочная продуктивность. Сравнительная оценка 

молочной продуктивности коров разных линий свидетельствует о наличии различий 

между ними. Нами проведен анализ молочной продуктивности коров разной линейной 

принадлежности. 

 

 
Таблица - Молочная продуктивность голштинских коров в зависимости 

от генеалогической принадлежности 

 

 

Показатели Удой за 305 

дн.,кг 

Жир, 

% 

Мол. 

жир, кг 

Белок,% Мол. 

белок, кг 

Первая лактация 

Монтвик 

Чифтейна 
6200,4±131 4,07±0,02 252±4,8 3,08±0,01 190,9±4,0 

Вис Бек 

Айдиала 

 

6366,9±107 
 

3,99±0,24 
 

253,8±3,8 
 

3,06±0,06 
 

195,2±3,16 

Рефлекшен 

Соверинга 

 

6441,7±109 
 

4,07±0,02 
 

261,9±4,1 
 

3,08±0,01 
 

198,2±3,28 

Вторая лактация 

Монтвик 

Чифтейна 
6442,5±123 3,99±0,02 256,5±4,4 3,11±0,01 200,8±3,84 

Вис Бек 

Айдиала 

 

6450,3±158 
 

4,04±0,03 
 

259,0±5,2 
 

3,11±0,01 
 

200,2±4,83 

Рефлекшен 

Соверинга 
6738,4±143* 3,98±0,03 268,1±5,2* 3,12±0,01 210,5±4,50* 

Примечание: * - Результаты достоверны при Р ≥0,95; ** - Р ≥0,99; *** Р ≥0,999. 
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По первым двум лактациям было обследовано 300 голов, в том числе по первой 

лактации 150 голов и по второй – 150 голов. Молочная продуктивность коров всех линий 

повышалась от первой лактации ко второй в среднем на 242,1-296,7 кг или на 3,9-4,6 %. 

По первой лактации удой в среднем по всем линиям составил 6336 кг с 

содержанием жира 4,04 %. Максимальный удой по первой лактации был получен по 

линии Рефлекшен Соверинга – 6441,7 кг (жир – 4,07 %). По сравнению со сверстницами 

линии Монтвик Чифтейна удой выше на 241,3 кг или на 3,89%, а по сравнению со 

сверстницами Вис Бек Айдиала на 74,8 кг или на 1,2%. 

По второй лактации наилучшие результаты по молочной продуктивности также 

получены по линии Рефлекшн Соверинга – 6738,4 кг при содержании жира в молоке – 

3,98 % и максимальном содержании белка – 3,12%. 

Молочная продуктивность и содержание жира в молоке оказали влияние на выход 

молочного жира. Максимальное его количество получено по линии Рефлекшен 

Соверинга: по первой лактации –261,9 кг и по второй лактации 268,1 кг. 

Содержание белка в молоке в среднем по всем изучаемым нами линиям находилось в 

пределах 3,06-3,08% по первой лактации. Предел колебаний был сравнительно небольшим 

и составлял всего лишь 0,02 %. По первой лактации максимальное содержание белка в 

молоке наблюдалось у дочерей быков линии Монтвик Чифтейна – 3,08% и Рефлекшен 

Соверинга – 3,08%. По второй лактации максимальное содержание белка в молоке 

наблюдалось у дочерей быков линии Рефлекшен Соверинга – 3,12%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица - Сравнительная оценка молочной продуктивности голштинских коров с 

продуктивностью матерей 
 

 

 

Линии Удой за 305 

дн.,кг 

Жир, 

% 

Мол. 

жир, кг 

Белок,% Мол. 

белок, кг 

Молочная продуктивность матерей по наивысшей лактации 

-Монтвик 

Чифтейна 
6388,8±165 3,94±0,04 251,9±5,1 3,11±0,02 198,7±5,5 

Вис Бек 

Айдиала 
6641,2±261 4,03±0,06 265,6±7,4 3,12±0,02 205,6±7,8 
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Рефлекшен 

Соверинга 
7384,1±239 3,79±0,03 280,8±8,9 3,13±0,02 230,4±7,6 

Молочная продуктивность дочерей по второй лактации 

Монтвик 

Чифтейна 
6442,5±123 3,99±0,02 256,5±4,4 3,11±0,01 200,8±3,8 

Вис Бек 

Айдиала 

 

6450,3±158 
 

4,04±0,03 
 

259,0±5,2 
 

3,11±0,01 
 

200,2±4,8 

Рефлекшен 

Соверинга 

 

6738,4±143 
 

3,98±0,03 
 

268,1±5,2 
 

3,12±0,01 
 

210,5±4,5 

± к продуктивности матерей 

Монтвик 

Чифтейна 
-53,7 -,05 -4,6 -0,0 -2,1 

Вис Бек 

Айдиала 

 

+190,9 
 

-0,01 
 

+6,6 
 

+0,01 
 

+5,4 

Рефлекшен 

Соверинга 

 

+645,7 
 

-0,19 
 

+12,7 
 

+0,01 
 

+19,9 

Примечание: * - Результаты достоверны при Р ≥0,95; ** - Р ≥0,99; *** Р ≥0,999. 

 

 
Сравнительный анализ молочной продуктивности голштинских коров по второй 

лактации и по наивысшей лактации матерей свидетельствует о том, что дочери быков 

линии Монтвик Чифтейна  уступают матерям по молочной продуктивности - на 53,7 кг; 

содержанию жира в молоке - на 0,05%, а также по выходу молочного жира - на 4,6 кг и 

молочного белка - на 2,1 кг. 

Дочери быков линий Вис Бек Айдиала и Рефлекшен Соверинга превосходят своих 

матерей как по молочной продуктивности, так и по качеству молока. Лучшие результаты в 

сравнительном анализе продуктивности дочерей  с  продуктивностью  матерей  получены 

по линии быков Рефлекшен Соверинга: удой превышает на 645,7 кг, выход молочного 

жира на 12,7 кг, а молочного белка на 19,9 кг. 

Следует отметить то, что дочери быков линии Рефлекшен Соверинга при 

одновременном превосходстве матерей по удою имеют большее содержание белка в 

молоке, что обеспечило увеличение выхода молочного белка на 19,9 кг. 

Таким образом, мы установили, максимальный генетический потенциал по молочной 

продуктивности матерей наблюдается по линии Рефлекшн Соверинга - 7384,1 кг, массовая 

доля жира 3,79% и белка – 3,13%. 

Молочная продуктивность коров всех линий повышалась от первой лактации ко 

второй в среднем на 242,1-296,7 кг или на 3,9-4,6 %. 

Максимальный удой по первым двум лактациям получен от дочерей быков линии 

Рефлекшен Соверинга: по первой – 6441,7 кг (жир – 4,07 %); по второй лактации – 6738,4 

кг (жир – 3,98 %). Выход молочного жира составил: 261,9 -268,1 кг, соответственно. 

Максимальное содержание белка в молоке по обеим лактациям также наблюдалось  у 
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дочерей быков линии Рефлекшен Соверинга: по первой лактации – 3,08%, а по второй– 

3,12%. 

 

 
Физико-химические свойства молока коров голштинской породы 

 

 
В условиях рыночной экономики для хозяйств – поставщиков молока решающую 

роль играет цена реализации, а для перерабатывающих предприятий ключевым вопросом 

является качество. Оно определяет выход и качество молочных продуктов и в конечном 

итоге качество молока определяет рентабельность предприятий, производящих и 

перерабатывающих молоко. 

Качество молока характеризуется комплексом химических, физических и 

биохимических свойств. Понятие «комплексное повышение качества молока» включает в 

себя комплекс его состава и свойств. Показатели качества молока можно разделить на три 

группы: первая - химический состав молока (содержание основных компонентов: сухого 

вещества, СОМО, жира, белка, и т.д.); вторая - физико-химические и технологические 

свойства (органолептические показатели, плотность, кислотность, термоустойчивость, 

сычужная свертываемость и т.д.); третья группа: санитарно-гигиенические показатели 

(механическая и бактериальная обсемененность, наличие соматических клеток, 

ингибирующих веществ и др. посторонних веществ). 

Ценность молока объясняется его универсальным составом. Молоко обладает 

высокой питательной ценностью, иммунологическими, бактерицидными, диетическими и 

лечебными свойствами. Основу молока составляет вода - 87,5 %, в ней растворено сухое 

вещество - 12,5 %. Основными компонентами молока являются молочный жир, лактоза, 

казеин, лактоглобулины и лактоальбумин. 

Физико-химические свойства молока обусловлены концентрацией, соотношением 

и степенью дисперсности этих компонентов. Размер основных компонентов молока и их 

физическое состояние используют при его переработке, для оценки его качества, 

учитывают при создании современного оборудования и приборов, контролирующих 

состав и свойства молока. 

Плотность молока является показателем натуральности  и  обусловлена 

содержанием и соотношением компонентов молока: сухого вещества, СОМО, 

сывороточных белков, лактозы, минеральных веществ (золы). 

Результаты наших исследований показали, что средний показатель плотности 
молока в племенном репродукторе ООО «Покровское» находился в пределах нормы и 

составлял 1027-1028 кг/м
3 

с учетом линейной принадлежности. 

Кислотность является важным показателем, характеризующим свежесть и 
пригодность молока термической обработки и для сыроделия. В свежевыдоенном молоке 

коров кислотность колеблется в пределах 16-18 
о
Т. 

Кислотность молока обусловлена составом молока, прежде всего, наличием белков 

молока, лимоннокислых солей и газов. 

Таблица 11 – Качество молока коров в зависимости от генеалогической принадлежности 

Показатели Генеалогическая линия 
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Монтвик 

Чифтейна 

Вис Бек 

Айдиала 

Рефлекшн 

Соверинга 

 
 

Суточный удой, кг 

Плотность, кг/м
3 

Кислотность, 
о
Т 

16,8±1,19 

1027,3±0,21 

16,0±0,0 

21,9±1,59 

1026,9±0,62 

16,0±0,0 

17,2±0,78 

1027,8±0,15 

16,0±0,0 

Жир, % 4,08±0,09 4,14±0,12 4,26±0,09 

Белок, % 3,01±0,02 2,98±0,0 3,06±0,02 

Лактоза,% 4,75±0,03 4,70±0,09 4,83±0,02 

Сухое вещество,% 12,46±0,02 12,44±0,03 12,78±0,01 

СОМО,% 8,38±0,05 8,3±0,16 8,52±0,04 

Температура 

при анализе, 
о
С 23,35±0, 23,03±0,30 23,35±0,38 

 

 

 

Результаты наших исследований показали, что кислотность молока коров всех 

линий была одинаковой и составляла 16 
о
Т. 

Сухое вещество и СОМО является суммарными показателями молока и его 

натуральности. В состав сухого вещества молока входят жир, белок, молочный сахар, 

макро- и микроэлементы, витамины, ферменты и другие питательные вещества. Массовая 

доля сухих веществ в молоке составляет 12-13 % и зависит от его состава. Количество 

сухого обезжиренного остатка (СОМО) колеблется от 8 до 10 %. По наличию сухих 

веществ в молоке можно судить о его питательной ценности и калорийности. 

Массовая доля жира в нашей стране продолжительное время использовалась в 

качестве основного показателя, характеризующего пищевую и энергетическую ценность 

молока. Общероссийская норма массовой доли жира в молоке – 3,4 %. Не менее важным 

показателем является содержание белка в молоке, общероссийская норма массовой доли 

белка – 3,0%. 

В результате исследований химического состава молока максимальное содержание 

сухого вещества в молоке дочерей быков линии Рефлекшн Соверинга составило 12,78%, в 

том числе, СОМО – 8,52%, содержание жира - 4,26%, белка – 3,06%. 

Дочери быков линии Рефлекшн Соверинга превосходили дочерей линии Монтвик 

Чифтейна и Вис Бек Айдиала: по содержанию сухого вещества на 0,32-0,34%, 

соответственно; по содержанию жира в молоке на 0,16-0,12%; содержанию белка на 0,05- 

0,08%; лактозы на 0,08-0,13%, соответственно при достоверной разнице. 

Таким образом, мы установили, что коровы голштинской породы Голландской 

селекции   имели   небольшие   различия   по  физико-химическим   показателям   молока: 
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плотность находилась в пределах нормы и составляла 1027-1028 кг/м
3 

с учетом линейной 

принадлежности, кислотность была одинаковой и составляла 16 
о
Т. 

Максимальное количество сухого вещества находилось в молоке дочерей быков 

линии Рефлекшн Соверинга – 12,78%. Они превосходили дочерей линиий Монтвик 

Чифтейна и Вис Бек Айдиала: по содержанию сухого вещества - на 0,32-0,34%, 

соответственно; жира - на 0,16-0,12%; белка - на 0,05-0,08% и лактозы - на 0,08-0,13%, 

соответственно при достоверной разнице. 

 

 
Хозяйственно-биологические особенности голштинских коров голландской 

селекции 

Голштинская порода - голштино-фризы или черно-пестрый скот США и Канады 

представляет большой интерес, так как она используется при совершенствовании всех 

черно-пестрых пород мира. Черно-пестрый скот США и Канады совершенствовался в 

основном по обильномолочности и жирномолочности. При выращивании молодняка, 

кормлении и содержании коров применялась технология, направленная на создание 

нового, модернизированного, молочного типа скота. В результате в США и Канаде 

сформировался большой массив черно-пестрого скота, отличающегося от исходного 

материала по молочной продуктивности, живой массе, экстерьеру, емкости и размеру 

вымени. Можно считать, что без скрещивания на базе исходной породы, путем 

чистопородного разведения, создана новая голштинская порода. 

Живая масса коров голштинской породы 670-700 кг, быков 960-1200 кг, причем 

коровы могут достигать живой массы 1000 кг, быки - 1250 кг. Бычки при рождении имеют 

живую массу 44-47, телки - 38-42 кг. 

Голштины в основном черно-пестрой масти, с черными отметинами разных 

размеров. Встречаются животные черной масти, с небольшими отметинами на нижней 

части туловища, конечностях, кисти хвоста и голове. Изредка встречаются животные 

красно-пестрой масти. 

Высота в холке у взрослых коров в среднем 144 см. Грудь у коров глубокая (до 86 

см), достаточно широкая (до 65 см); задняя часть туловища длинная, прямая и широкая 

(ширина зада в маклоках - 63 см). Конституция крепкая. 

Молочная продуктивность зависит от возраста первого отела. Эффективность 

производства молока обусловлена длительностью хозяйственного использования коров. 

Продуктивный период коров начинается с отела. Экономическая и селекционная 

целесообразность раннего осеменения тѐлок сводится к уменьшению интервала смены 

поколений, повышению интенсивности селекции и достижению более высокой 

пожизненной продуктивности. 

Многие ученые утверждают, что лучший возраст для первого отела – 26-28 месяцев. 

В результате исследований, проведѐнных ОАО «Племзавод «Бирюлинский» 

Высокогорского района Республики Татарстан на помесных коровах-первотѐлках разной 

селекции выявлено, что с увеличением возраста первого отѐла молочная продуктивность 

повышается у коров отечественной, канадской и германской селекции. У животных 

венгерской селекции молочная продуктивность была максимальной в возрасте первого 

отѐла 790 дней (26,3 мес.), далее происходит еѐ снижение (Тюлькин С.В и др., 2008). 

Результаты наших исследований показали, что возраст первого отела голштинских 

коров-первотелок находился в пределах 25,3-25,8 месяцев. Минимиальный максимальный 
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возраст первого отела имели первотелки, принадлежащие к линии Вис Бек Айдиала – 25,3 

мес., у первотелок линии Монтвик Чифтейна он был на 0,3 мес. больше, а в группе 

первотелок линии Рефлекшен Соверинга этот показатель составил 25,8 мес. и был 

максимальным. 

Возраст первого осеменения телок взаимосвязан с живой массы животных. Принято 

считать, что телочек нужно осеменять до достижения ими 65-70% массы взрослой коровы. 

Слишком позднее первое осеменение телок нежелательно. 

Живая масса является одним из важнейших признаков селекции крупного рогатого 

скота, влияющих на молочную продуктивность коров и характеризующих их развитие. 

Вопросу о зависимости удоев от массы коров в последнее время уделяется все большее 

внимание. 

Высокая молочная продуктивность коров связана с большим физиологическим 

напряжением всего организма, поэтому они должны быть хорошо развитыми, способными 

съедать большое количество корма и перерабатывать его на молоко, иметь крепкую 

конституцию и здоровье. Для каждой породы существует определенный оптимум живой 

массы. Большое значение имеет развитие отдельных органов и тканей, и главным образом 

молочной железы. 

На молочную продуктивность скота прямое воздействие оказывает живая масса. 

Надои коров повышаются при увеличении их живой массы, это связано с тем, что 

крупные коровы поедают больше кормов и перерабатывают их в молоко благодаря 

большему объему внутренних органов. Поэтому крупные молочные коровы самые 

продуктивные и выгодные. Но молочная продуктивность повышается до определенной 

живой массы, после она начинает снижаться. Для каждой породы коров определяют 

живую массу, при которой молочная продуктивность наиболее высока. 



 

 

 

 

 

Таблица - Хозяйственно-биологические особенности коров в зависимости от генеалогической принадлежности 
 

 
 

Показатели 

По первой лактации По второй лактации 

Линия Монтвик 

Чифтейна 

Линия Вис Бек 

Айдиала 

Линия 

Рефлекшен 

Соверинга 

Линия Монтвик 

Чифтейна 

Линия Вис Бек 

Айдиала 

Линия 

Рефлекшен 

Соверинга 

Возраст 1-го отела, месс. 25,6±5,0 25,3±0,28 25,8±0,36 - - - 

Живая масса 

коров, кг 

 

507,7±2,77 

 

505,2±2,76 

 

503,5±3,44 

 

526,8±2,54 

 

534,5±4,4 

 

532,3±3,84 

Удой за 305 дн.,кг 6200,4±130,6 6366,9±106,6 6441,7±108,2 6442,5±123,3 6450,3±158 6738,4±143,2 

Коэффициент 

Молочности, кг 

 

1221,2 

 

1260,2 

 

1279,3 

 

1222,9 

 

1206,7 

 

1265,9 

Сервис период, дн. 204,8±15,0 210,1±15,2 236,3±20,3 176,8±15,3 169,4±17,1 165,7±13,59 

Сухостойный период, дн. - - - 59,0±2,22 58,8±2,12 56,7±2,01 

Скорость молокоотдачи, 

кг/мин 

 

1,6±0,05 
 

1,56±0,059 
 

1,57±0,04 
 

1,6±0,5 
 

1,57±0,06 
 

1,57±0,04 

Примечание:  *- Р0,95; ** - Р0,99; 
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В наших исследованиях живая масса голштинских коров первотелок во всех группах 

составляла более 500 кг и находилась в пределах 503,5-507,7 кг. 

Разница между группами в зависимости от генеалогической принадлежности была 

несущественной и находилась в пределах 4,2 кг. 

Установлено, что молочные породы коров должны давать 800-950 кг молока в год на 

каждые 100 килограмм живой массы. 

Лучшие коровы производят на 100 кг живой массы свыше 1000 кг натурального молока 

(Н.Г. Дмитриев, Н.З. Басовский, Б.В. Александров и др., 1988). 

Для более полной оценки коров по молочной продуктивности мы рассчитали выход 

молочной продукции на 100 кг живой массы. Отношение удоя за лактацию к живой массе 

коровы, или коэффициент молочности характеризует экономичность производства молока. 

Коэффициент молочности голштинских коров, как по первой, так и по второй лактации 

находился на уровне 1221- 1279,3 кг. При проведении анализа в зависимости от возраста в 

лактациях наблюдалось увеличение живой массы коров по второй лактации на 19,1-28,8 кг 

или на 3,7-5,7%. Молочная продуктивность коров по второй лактации также увеличилась на 

83,4-296,7 кг или на 1,3-4,6% и составила 6442,5-6738,4 кг. 

Максимальный удой и коэффициент молочности был получен у коров по линии 

Рефлекшен Соверинга: по первой лактации -6441,7 кг и 1279,3 кг и по второй лактации 

6738,4 и 1265,9 кг, соответственно. 

На молочную продуктивность оказывают влияние такие показатели как 

продолжительность сухостойного периода и сервис-периода. 

В наших исследованиях продолжительность сухостойного периода находилась в 

пределах физиологической нормы и составляла 56,7±2,01 -59,0±2,22 дней. Минимальную 

продолжительность сухостойного периода имели животные принадлежащие  линии 

Рефлекшен Соверинга – 56,7 дня. 

Продолжительность сервис периода при норме 60-90 дней составляла по первой 

лактации 204,8-236,3 дня, а по второй 165,7-176,8 дней. 

Однако, следует отметить, что животные, при надлежащие линии Рефлекшен Соверинг 

имели минимальную продолжительность сервис периода – 165,7 дня по сравнению с 

аналогами в дгугих группах. 

Скорость молокоотдачи голландских коров первотелок, как по первой лактации, так и 

по второй находилась в пределах 1,56-1,60 кг/мин. 

Существенной разницы в скорости молокотдачи в зависимости от генеалогической 

принадлежности не выявлено. Хотя, следует отметить, что лучшую скорость молокоотдачи 

имели первотелки линий: ис Бек Айдиала и Рефлекшен Соверинга имели скорость 

молокоотдачи на уровне 1,57 кг/мин. По сравнению с этим показателем у коров линии 

Монтвик Чифтейна разница составила 0,3 кг/мин. 

На основании комплексного изучения хозяйственно-биологических показателей мы 

установили, что лучшие хозяйственно-биологические показатели имели животные 

голштинской породы, принадлежащие к линии Рефлекшен Соверинга. 
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Следовательно, импорт голштинских нетелей является одним из дополнительных 

резервов по улучшению хозяйственно-биологических качеств дойного стада, увеличению 

молочной продуктивности и качества молока. 
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Рациональное кормление коров с помощью пакета прикладных 

программ  «Кормовые рационы» 

Стремительный рост обеспеченности с-х предприятий компьютерной техникой вызвал 

необходимость использовать для организации управления животноводством современные 

достижения в области науки и техники - информационные технологии. 

От полноценности кормления, как известно, зависит состояние здоровья, 

продуктивность, сроки использования животных, качество получаемой продукции, 

рентабельность отрасли в целом (С.Киселев, М.Петухова, 2005г). 

Организация полноценного кормления животных, особенно высокопродуктивных 

коров, является одной из наиболее сложных задач. Такие факторы, как набор и качество 

кормов, кормление и физиологическое состояние животного, кормление и уровень 

продуктивности, кормление и качество молочной продукции, обязывают специалистов 

своевременно изменять условия и рационы кормления для обеспечения у животных 

нормальных обменных процессов. 

В  системе  кормления  животных  важным  мероприятием  является  расчет  рационов  и 

приведение их состава и питательности в соответствие с нормами потребности по большому 

количествунормируемых показателей, учитывающих зоотехнические и экономические требования. 

Поэтому для составления рационов целесообразно применять математические методы и 

электронно-вычислительные машины. 

Региональный центр «ПЛИНОР» разработал программу «Кормовые рационы», 

которую успешно используют для составления и оптимизации кормовых рационов и 

кормосмесей  в ООО «Покровское. 

Программа «Кормовые рационы» предназначена для расчета рационов крупного 

рогатого скота с целью уменьшения их стоимости, при сбалансированности всех 

питательных элементов в рационе, что позволяет снизить затраты  на  производство 

продукции животноводства, повысить срок службы животных и, в результате, повысить 

экономическую эффективность животноводства. 

На сегодняшний день разработаны и используются модули расчета оптимальных 

рационов кормления для всех половозрастных групп животных молочного и молочно- 

мясного направления продуктивности. 

При использовании программы «Кормовые рационы», имеется возможность максимально 

оптимизировать рационы, значительно облегчить их расчеты с учетом потребностей животных в 

питательных, минеральных веществах и витаминах. 

Существует возможность составить рационы наиболее подходящие, которые могут 

обеспечить максимальный экономический эффект за счет более полного использования кормовых 

ресурсов хозяйства. 

Программа «Кормовые рационы» имеет три версии расчетов и оптимизации рационов: 

симплекс-метод, максимальная оптимизация рационов на основе программного пакета "Excel" и 

расчет рационов на основе симплекс-метода по стоимости ущерба при учете различных 

показателей. 
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Рис. – Составление рационов по программе «Кормовые рационы» 

База данных этой программы составлена на основе обновленных данных, приведенных 

в справочном пособии «Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных» под 

редакцией А.П. Калашникова, и др., 2003. 

При составлении рационов в программу вводятся  фактические сведения о 

o питательности кормов по 23-32 компонентам. Программа «Рацион» на основе линейного 

программирования, так называемом симплекс-методе, оптимизацию рациона производит по 

фактической стоимости кормовых средств с учетом живой массы, физиологического 

состояния, возраста и продуктивности животных. 

Программа имеет несколько таблиц: 

1.Таблица питательности стандартных кормовых средств, в которой специалист может 

изменить (уточнить) питательность отдельных кормов в случае необходимости. 

2.Таблица состава рациона, в которой указывается количество кормовых ингредиентов, 

структура и стоимость рациона. 

3. Таблица потребности по нормам и содержанию питательных веществ, макро-и 

микроэлементов и витаминов в составленном рационе в соответствии с детализированными 

нормами. 

4. Таблица минеральных добавок и солей макро- и микро минеральных добавок и витаминов 

(премиксы, минеральные смеси), которые следует добавить в рацион для балансирования их 

по недостающим элементам питания. 

5. Таблица зоотехнических и экономических показателей рациона показывает данные о 

содержании ЭКЕ и сухого вещества в рационе на 100 кг живой массы, процент протеина и 

клетчатки в рационе, сахаро-протеино-вое отношение, для коров расход ЭКЕ и протеина на 

1 кг молока, стоимость рациона и др. 

6. Расход кормов на 1 голову или на все поголовье коров за определенный период времени. 
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С помощью программы разрабатывается оптимизированный по всему комплексу 

контролируемых показателей рацион, на заданную живую массу и разный уровень 

продуктивности. 

В программе предусмотрены ограничения по использованию отдельных грубых или 

сочных кормов в соответствии с зоотехническими требованиями. При разработке рационов 

учитывается качество используемых объемистых кормов. Чем выше качество объемистого 

корма, тем больше его потребляет животное и тем меньше расход дефицитных 

концентрированных кормов. 
 

Программа позволяет: 

-делать выбор кормовых средств из имеющейся базы данных: кормов, комбикормов, БВМК 

и премиксов; 

- проанализировать составленный рацион по содержанию питательных веществ и сделать 

соответствующие поправки и решения; 

рассчитать потребность в кормах на установленное количество животных и на 

определенный период времени для каждой группы животных; 

рассчитать затраты концентратов на единицу продукции, определить стоимость рациона  и 

получаемой продукции; 

напечатать рацион, его питательную ценность и требуемое количество минерального 

премикса. 

прогнозировать продуктивность животных, в зависимости от сбалансированности рациона 

по питательным веществам; 

составление рационов на ЭВМ позволяет значительно сэкономить время для специалистов, 

позволяет повысить производительность его труда. 

В программе можно видеть данные содержания количеств кормов в рационе, структуру 

рациона, его стоимость и т. д., потребность и содержание питательных веществ, макро- и 

микроэлементов, витаминов и количество макро- и микроэлементов, витаминов, которые 

необходимо добавить непосредственно в рацион или в составе комбикорма или премикса. 

Специалисты хозяйства может проанализировать рацион по содержанию питательных 

веществ и других показателей и сделать соответствующие поправки, оперативно решать 

возникающие вопросы по оптимизации кормления животных и составить наиболее 

оптимальный вариант рациона и распечатать его. 

 

 
Рациональные приемы в кормлении дойных коров 

при беспривязном содержании 

В технологии производства молока решающую роль играет кормление коров. 

Результаты производства более чем на 50% определяются этим фактором, а расходы кормов 

составляют 60-70% всех затрат. 

Еще в свое время видные деятели зоотехнической науки Чирвинский Н.Н.,1949; 

Дмитроченко А.Д., Пшеничный П.Д., 1964, показали, что условия кормления и содержания 

животных  позволяют  управлять  обменом  веществ,  изменяя  тем  самым  природу  самого 



122  

животного, то есть получать максимальную продуктивность. В этой связи повышение 

продуктивности молочных коров неразрывно связано с коренным укреплением кормовой 

базы. 

Одним из факторов, обеспечивающих молочную продуктивность коров на уровне 5000- 

6000 кг молока, является создание прочной кормовой базы. Полноценное кормление 

животных это основа совершенствования существующих и создания новых пород, без него 

нет и не может быть успеха в племенной работе (Боярский Л.Г., 1986; Б.П.Завертяев, П.В. 

Прохоренко, 2000; M.O. Odensten, Y. Chilliard, and K. Holtenius, 2005). 

По мнению И.М. Дунина, 1998; C.Y.Lin and K.Togashi, 2005, голштинский скот 

является более требовательным к качеству кормов, технологии содержания и доения. 

Основой повышения молочной продуктивности этого скота должна быть прочная кормовая 

база, посев зернобобовых культур, увеличение производства комбикормов, белково- 

витаминных добавок и премиксов. 

Коровы дойного стада ООО «Покровское» при беспривязном содержании получают 

корма в соответствии с их физиологическим состоянием и продуктивностью. Для этого 

дойное стадо разделено на 4 технологические группы: первая группа – новотельные с удоем 

35 - 30 кг в сутки; вторая группа – 30-25 кг; третья – 25-20 кг; четвертая – глубокостельные. 

При этом, каждая группа дойных коров в секции на кормовых столах должна 

получать кормовую смесь, состоящую из набора кормов рациона. 

В таблице приведены суточные рационы кормления полновозрастных дойных коров 

живой массой 500 - 550 кг. 

Таблица - Группы коров в зависимости от уровня продуктивности и фазы лактации для 

составления рациона, живая масса 550 кг 
 

 

Группа 

Период 

лактации, 

дней 

 

Удой, 

кг 

Химический состав молока 
Стель- 

ность, 

мес. 
Жир, 

% 

Белок, 

% 

 

СОМО,% 

1 (раздой) 30-90 30 4,1 3,2 9,4 1 мес. 

2 (стабильная) 90-200 25 4,1 3,2 9,4 3,5 

3 (стабильная) 200-300 18 4,1 3,2 9,4 6,5 

4(глубокостельны 

е) 

300-330 - - - - 6,5-7,0 

 

 

Рационы кормления для каждой физиологической группы составляются с помощью 

прикладной программы «Кормовые рационы, разработанной предприятием по организации 

племенной работы «ПЛИНОР» (г. Санкт-Петербург). 

Основу рациона составляют следующие корма: сено заливных лугов – 6,0- 7,0 кг; 

сенаж вико-овсяный от 12 до 25 кг; силос кукурузный от 7,0 до 25 кг; жмых 

подсолнечниковый – 1 кг; глюкоза кристаллическая от 150 до 200 г; премикс П 60 – 1 1% - 

150 г, мел 100 г , соль кормовая (табл. ). 
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В рационе дойных высокопродуктивных коров с удоем 30-25 кг преобладают такие 

корма как: сено – 7,0 кг, силос вико-овсяный -25,0 кг и силос кукурузный - 25,0 кг. Для 

лактирующих коров в рацион включены специализированные комбикорма: марка К 60 1-89 

(гранулы) и К 61 от 6000 кг (рассыпной). 

Таблица - Рационы кормления голштинских коров по продуктивности 
 

 
Корма, кг 

Раздой, 

30 кг 

Стабильн 

ая 

25 кг 

Стабильн 

ая 

18  кг 

 

Сухостой- 

ные 

Сено заливного луга, кг 7,0 6,0 6,0 7,0 

Сенаж вико-овсяный при средней 

упит. 
25,0 22,0 12,0 13,0 

Силос кукурузный, кг. 25,0 7,0 7,0 8,0 

Глюкоза кристаллическая, г 200,0 150,0 150,0 150,0 

Премикс п 60 -1 1%, г 150,0 150,0 150,0 150,0 

Мел, средняя упитанность,г 100,0 100,0 100,0 - 

Минвит 5.-1 г - - - 150,00 

Соль поваренная, г 100,0 100,0 100,0 100,0 

Комбикорм К 60 1-89 для 

лактирующих коров (гранулы), кг 
2,0 2,0 2,0 - 

Комбикорм К 61 от 6000 кг 

(рассыпной), кг 
7,0 7,0 7,0 4,0 

Жмых подсолнечный, ср. 

упитанности, кг 
1,20 1,0 1,0 - 

Объемная масса, кг 67-75 45-50 35-50 32-50 

Содержание элементов питания в 

рационе: 

    

ЭКЕ, кг 27,82 23,00 20,32 14,78 

Обменная энергия, МДж 278,18 230,04 203,24 147,81 

Сухое вещество, кг 26,67 21,34 18,53 14,53 

Сырой протеин, г 4033,32 3419,32 3099,32 1960,32 

Расщепляемый протеин, г 1296,31 1114,94 906,94 657,91 

Нерасщепляемый протеин, г 670,01 579,38 467,38 438,41 

Переваримый протеин, г 2839,64 2464,49 2271,92 1330,80 
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Сырой жир, г 625,23 517,83 467,83 254,83 

Сырая клетчатка, г 5859,97 4322,17 3602,17 3412,17 

НДК, г 8232,80 7154,00 5344,0 5804,00 

Крахмал, г 2025,00 1999,00 1969,00 939,00 

Сахар, г 1943,72 1704,65 1424,65 1303,25 

БЭВ, г 5821,36 5051,16 4001,16 4296,16 

Макроэлементы:     

Натрий, г 30,19 26,13 21,13 27,81 

Кальций, г 230,33 181,65 155,65 135,75 

Фосфор, г 973,40 946,50 945,34 57,83 

Магний, г 73,92 60,66 56,66 43,86 

Калий, г 315,11 286,21 222,21 177,41 

Сера, г 46,45 42,35 38,35 28,55 

Микроэлементы:     

Железо, мг 4935,98 4465,98 3675,98 2974,98 

Медь, мг 269,65 260,51 248,51 91,70 

Цинк, мг 890,92 848,52 794,52 446,87 

Марганец, мг 3357,51 3007,73 2053,73 1868,91 

Кобальт, мг 28,62 27,94 27,64 6,71 

Йод, мг 43,36 42,79 42,09 11,10 

Селен, мг 20,00 17,60 9,60 10,40 

Витамины:     

Каротин, мг 536,40 386,00 296,00 294,00 

Витамин Д, тыс.МЕ 31,73 30,96 29,71 165,23 

Витамин Е, мг 1090,53 992,33 812,33 748,83 

Витамин А, тыс. МЕ 9,00 9,00 9,00 3750,00 

Аминокислоты:     

Лизин, г 154,08 135,50 122,50 73,90 

Метионин, г 63,07 51,94 49,19 28,19 
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Триптофан, г 39,87 36,94 33,94 17,50 

Цистин, г 14,92 6,90 6,90 3,20 

 

 

Комбикорм гранулированный К 60 1-89 дают коровам на раздое – 2 кг, а комбикорм 

рассыпной К 61 (удой от 6000 кг) дойным коровам от 4,0 до 7,0 кг. 

Глюкозу кристаллическую – 150 г (сахар 100% - 34 тыс. руб.т фирма «Колос»-Тула), 

премиксы для дойных коров – 150 г, соль – 100 г, мел -100 г, раскислитель корма – 150 г. 

Объемная масса корма составляет от 35 до 75 кг. 

Рацион сухостойных коров включает сено – 7,0 кг. Дача сенажа вико-овсяного 

уменьшена в два раза и составляет – 13 кг, а кукурузного – в 3 раза меньше и составляет 8,0 

кг. Жмых подсолнечный исключен из рациона сухостойных коров. Вместо мела 

сухостойным коровам дают минерально-витаминную подкормку – минвит 5.-1. Объемная 

масса корма составляет от 32 до 50 кг. 

Содержание элементов питания в рационе лактирующих коров контролируется по 34 

показателям. Показатели дифференцированы по отдельным группам: общей питательности, 

макроэлементам, микроэлементам, витаминам и аминокислотам. 

Общая питательность рационов лактирующих коров при такой технологии находится 

в пределах от 17,88 до 23,36 кормовых единиц или 203,24-278,18 МДж, переваримого 

протеина – 2271-9-2839,6 г; сырой клетчатки 3602,1 г до 5859,9 г, сырого жира 467,8-625,2 г, 

сахара 1424,6-1943,7. 

Рацион кормления лактирующих коров нормируется по 13 минеральным веществам, 

шести макроэлементам и семи микроэлементам. 

В наибольшем количестве содержатся такие макроэлементы как кальций в пределах 

155,65-230,33 г, фосфор 945,34-973,40 г и калий 222,21-315,1 г. 

Среди микроэлементов в наибольшем количестве содержится железо: от 3675,9 до 

4935,9 мг; марганец от 2053,7 до 3357,5 мг. 

В группе витаминов преобладают витамин ы: каротин от 296,0-536,4 мг и витамин Е 

от 812,3 до 1090,5 мг. 

Рацион нормируется по лимитирующим аминокислотам: лизину. метионину, 

триптофану и цистину. В группе аминокислот преобладает лизин, так как его количество 

колеблется от 122,5 до 154,0 г. 

Общая питательность сухостойных коров находится в пределах 11,9 кормовых единиц 

или 147,8 МДж. Большое значение при нормировании рациона уделяется наличию 

минеральных веществ и витаминов, особенно витамина А и Д. 

Таблица - Критерий оптимизации рациона по структуре (по КЕ) 

Группа кормов КЕ, кг          КЕ,% ОЭ,кг ОЭ,%          СВ, кг          СВ,% 

I группа - раздой, удой 30 кг 

Концентраты 11,7 50,0 116,9 42,0 9,0 34,0 
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Грубые 3,6 15,0 50,6 18,0 5,7 21,0 

Сочные 8,0 34,0 9,8 39,0 11,9 45,0 

Зеленые - - - - - - 

КЖП - - - - - - 

Отходы пр. - - - - - - 

Итого: 23,3 - 277,2 - 26,6 - 
 

II группа стабильная, удой 25 кг 

Концентраты 11,5 58,0 114,8 50,0 8,8 41,0 

Грубые 3,1 15,0 43,4 19,0 4,9 23,0 

Сочные 5,2 26,0 70,9 31,0 7,59 35,0 

Зеленые - - - - - - 

КЖП - - - - - - 

Отходы пр. - - - - - - 

Итого: 19,8 - 229,1 - 21,3 - 
 

III группа стабильная, удой 18 кг 

Концентраты 11,5 64,0 114,8 56,0 8,8 48,0 

Грубые 3,1 17,0 43,4 21,0 4,9 26,0 

Сочные 3,2 18,0 44,1 22,0 4,7 26,0 

Зеленые - - - - - - 

КЖП - - - - - - 

Отходы пр. - - - - - - 

Итого: 17,8 - 202,3 - 18,4 - 
 

IV группа сухостойные 

Концентраты 4,8 40,0 47,7 32,0 3,5 24,0 

Грубые 3,6 30,0 50,6 34,0 5,7 39,0 

Сочные 3,6 30,0 48,5 33,0 5,2 36,0 

Зеленые - - - - - - 

КЖП - - - - - - 

Отходы пр. - - - - - - 

Итого: 11,98 - 146,9 - 14,4 - 
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При составлении рационов кормления проводится оптимизации рациона по 

соотношению между элементами питания: обменная энергия КРС, МДж/сухое вещество, кг; 

переваримый протеин КРС, г/сухое вещество, кг; РП, г/сырой протеин, г; НРП, г/сырой 

протеин,г; сырая клетчатка, г/сухое вещество, кг; сахар, г/переваримый протеин,г; (Сахар,г + 

крахмал, г)/Перев. Протеин,г; Сахар, г/Крахмал, г; Кальций, г/Фосфор, г; Натрий,г/Калий,г 

Таблица - Критерий оптимизации рациона по соотношению между элементами питания 
 

Наименование соотношений 

Обменная энергия КРС, 

I группа 

10,4 

II группа 

10,8 

III группа 

11,0 

IV группа 

10,2 

МДж/Сухое вещество, кг     

Переваримый протеин КРС, 

г/Сухое вещество, кг 
106,5 115,5 122,6 91,6 

РП, г/Сырой протеин, г 0,3 0,3 0,3 0,3 

НРП, г/Сырой протеин,г 0,2 0,2 0,2 0,2 

Сырая клетчатка, г/Сухое 

вещество, кг 
219,7 202,5 194,4 234,8 

Сахар, г/Переваримый протеин, г 0,7 0,7 0,6 1,0 

(Сахар,г + крахмал, г)/Перев. 1,4 1,5 1,5 1,7 

Протеин,г     

Сахар, г /Крахмал, г 1,0 0,9 0,7 1,4 

Кальций, г/Фосфор, г 0,2 0,2 0,2 2,3 

Натрий, г/Калий, г 0,1 0,1 0,1 0,2 

 

 

Одним   из   факторов   повышения   эффективности   скармливания   кормов   является 

приготовление кормовой смеси с помощью кормосмесителя  «Хозяин». 
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Рисунок - Смеситель-кормораздатчик «Хозяин» 

 

 
Основу кормовой смеси для всех технологических групп составляют корма рационов 

коров. Балансирование рационов по технологическим группам с учетом молочной 

продуктивности и физиологического состояния проводится за счет концентрированных 

кормов 

Для доения в компьютеризированном зале коровы разделены на технологические 

группы с учетом одинакового времени доения. В зависимости от уровня продуктивности и 

стадии лактации выделены четыре группы: I группа – высопродуктивная, коровы на 

раздое с 30 по 90 день лактации с удоем 37 кг в сутки; 

Коров перед запуском - IV группа прекращают доить при суточном удое от 10 до 6 кг. 

Запуск высокопродуктивных коров осуществляется путем проведения суточной голодной 

диеты. 
 

Измельчение грубых и сочных кормов, сдабривание их концентратами и добавками 

позволяет готовить кормосмесь, повышающую эффективность использования кормов и 

увеличить их питательную ценность и поедаемость. Многокомпонентные кормосмеси 

способствуют лучшему перевариванию и усвоению питательных веществ рациона 

жвачными животными. Они являются наилучшим вариантом в кормлении 

высокопродуктивных коров, обеспечивают привыкание животных к монокормам и 

поддерживают сложившийся тип пищеварения, исключают избирательность животных в 

поедании наиболее вкусных кормов, тем самым увеличивают потребление кормов и, 

следовательно, продуктивность (Боярский Л.Г., Кивкуцан Ф.Р., 1986; K.A. Beauchemin and 

W.Z. Yang, 2005). 

Кормосмесь миксером-кормораздатчиком раздается животным. При скармливании 

кормосмесей въезды кормораздатчика в животноводческое помещение осуществляется 

только два раза в сутки через ворота (рис .20), тогда как раздача каждого корма в 

отдельности обуславливает 7-8 кратную раздачу, с учетом, что объемистые корма (силос, 

солома) и концентраты раздаются 2-х – 3-х кратно. 

А.П. Калашников и др. (2003) утверждают, что полноценный рацион должен 

обеспечивать молочный скот всеми необходимыми питательными веществами в 

определенных количествах и соотношениях в зависимости от физиологического состояния 

коров. Поэтому в хозяйстве уделяется пристальное внимание дифференцированному 

кормлению коров. 



129  

 

 
 

Рисунок - Кормовой проезд 

 

 
Полноценное кормление должно быть организованно на основе научно-обоснованных 

детализированных норм, которые периодически совершенствуются с учетом последних 

достижений науки и передового опыта. 

Одним из важных показателей питательности рационов является сухое вещество. Для 

повышения реализации генетического потенциала продуктивности коров необходимо 

добиться большего потребления ими сухого вещества и содержащихся в нем энергии, 

питательных и биологически активных веществ. 

Потребление сухого вещества зависит не только от удоя, живой массы коров, но и от 

качества кормов. Чем оно ниже, тем меньше потребление сухого вещества. Практика 

показывает, что даже при самых высоких суточных удоях (40 кг и более) потребление сухого 

вещества не превышает 26 кг в сутки при скармливании кормов высокого качества. 

Только некоторые животные, находящиеся на втором-третьем месяцах лактации, при 

кормлении кормами высокого качества потребляют 28-32 кг сухого вещества. 

В рационах ООО «Покровское» количество сухого вещества у коров на раздое 

составляет 26,67 кг; у коров с удоем 25 кг -21,34 кг; с удоем 18 кг – 18,53 кг; в цехе 

сухостойных коров -14,53 кг. 

Следовательно, в рационах кормления дойных коров на 1 кг молока приходится 0,9- 

1,0 кг сухого вещества, что соответствует нормам кормления. 

Для улучшения переваримости сухого вещества коровам в рацион дополнительно 

вводится    препарат    биологический    витаминно-минеральный    концентрат    -        БВМК 

«РумиМакс-Ц-130». Норма ввода составляет 100-150 г/гол. в сутки. 

В 1 кг БВМК содержится сухое вещество -856 г, глюкоза; макро и микроэлементы 

(кальций, фосфор, натрий, сера, магний; железо, марганец, цинк, медь, кобальт, йод; 

витамины группы В и Е. 

Основным действующим веществом этого препарата являются бактерии: 



130  

Lactobacillus acidophilus, 650000 млн. КОЕ и Ruminococus, 650000 млн. КОЕ, которые при 

комплексном воздействии макро и микроэлементов, а также витаминов, способствуют 

повышению переваримости сухого вещества. 

На основании обобщения исследований по нормированию кормления 

сельскохозяйственных животных, проведенных научно-исследовательскими институтами по 

животноводству и высшими учебными заведениями при координации ВИЖа, разработаны 

новые детализированные нормы кормления (справочное пособие «Нормы и рационы 

кормления сельскохозяйственных животных» под ред. А.П.Калашникова, В.И.Фисинина, 

В.В. Щеглова, Н.И.Клейменова, 2003). 

Таблица - Ориентировочное суточное потребление сухого вещества коровами 

голштинского происхождения при высоком качестве кормов 
 

Суточный 

надой, кг 

Живая масса, кг 

500 550 600 650 700 

15 13,7 14,6 15,6 16,3 17,1 

20 15,2 16,1 17,1 18,0 18,9 

25 15,7 17,8 18,4 19,7 20,6 

30 18,5 19,4 20,4 21,2 22,0 

35 19,7 20,8 21,9 22,8 23,8 

40 21,0 22,0 23,1 24,1 25,2 

45 22,5 23,5 24,6 25,6 26,6 

 

 

ВНИИ генетики и разведения сельскохозяйственных животных на основании 

собственных исследований и обобщения данных литературы, предложен проект кормовых 

норм для высокопродуктивных коров черно-пестрой породы голштинского происхождения 

при высоком качестве травяных кормов и комбикормов. 

Американские ученые придают большое значение сбалансированности рационов по 

протеину. Считается целесообразным в начале лактации обеспечивать уровень протеина в 

рационе не менее 18% от сухого вещества, в середине лактации – 16% и в конце – 13-14% 

(Olsson G., 1996) 

В рационах ООО «Покровское» на долю сырого протеина высокопродуктивных коров 

приходится 15% от сухого вещества, в середине лактации – 16,7% и в конце – 16,0% 

Оптимальное количество клетчатки в рационах коров в процентах от сухого вещества 

составляет 28 % при суточном удое 10 кг молока, 24 % при удое 11-20 кг, 20% при удое 20- 

30 кг и 18-16 % при удое свыше 30 кг (А.П. Калашников и др., 1985). 

На долю клетчатки в рационе высокопродуктивных коров (удой 30-25 кг) приходится 

21,9- 22% от сухого вещества, что согласуется с выше приведенными нормативами. 
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Сахаропротеиновое отношение в рационах в пределах нормы (0,7:1,0). Следует 

отметить, что в рационах высокопродуктивных коров наблюдается недостаточное 

количество сахара, СПО составляет 0,7:1 при норме 1:1. 

На молочную продуктивность коров оказывает влияние не только рацион, но и 

техника кормления. Поэтому кормление коров во всех производственных группах 

осуществляется строго по времени. 

Раздача кормосмеси осуществляется два раза в день: утром с 8-ми до 11-ти часов, 

вечером с 15-ти до 18-ти часов. 

При кормлении полнорационные кормосмеси с помощью миксера - кормораздатчика 

поступают в кормушки. 

В каждом дворе размещены по 4 групповых автопоилки с электроподгревом. 

При беспривязном содержании решающее значение в продуктивности коров имеют 

иерархические взаимоотношения между животными. В условиях лимитированного кормле- 

ния отрицательное влияние их усиливается и может привести к снижению удоя коров на 10- 

18% и более. Поэтому важно сохранять выработанный стереотип поведения коров и их 

взаимоотношения в стаде как можно дольше (В.А.Иванов, 1988). 

 

Рисунок - Кормовой стол 
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Рисунок - Групповая поилка с электрическим подогревом 

 

 
В процессе кормления между животными наблюдается повышенный антагонизм, 

особенно при недостатке кормов. Создание спокойной обстановки в стаде во время 

кормления и соблюдение принципа нормированного кормления – важное условие при 

беспривязном содержании скота. 

С.Ф. Погодаев, 1984, 1986; А.Ф. Трофимов, В.Н. Тимошенко и др., 2000, считают, что при 

беспривязном содержании скота повышается двигательная активность животных, полнее реализуется 

их индивидуальные поведенческие способности, более выражены реакции на потребление кормов, 

которые не всегда адекватны уровню продуктивности животных, поэтому расход кормов 

возрастает на 15-20%. 

Кормление коров осуществляется в зависимости от их физиологического состояния и 

уровня продуктивности. При этом снижается расход кормов на 1 кг молока. Новая 

технология позволила повысить производительность труда животноводов на 15 – 20 %, и с 

каждой фермы на 200 коров высвобождаются два человека. Фактически нет отходов корма. 

Таким образом, кормление коров в ООО племрепродукторе «Покровское» 

осуществляется за счет кормов собственного производства, с использованием научно- 

обоснованных технологий производства, ППП ООО «ПЛИНОР» и подготовки кормов к 

скармливанию. Рационы кормления отвечают физиологическому состоянию животных, 

потребности и продуктивности коров. 
 

Контроль полноценного кормления молочного скота 

по биохимические показатели крови 

 
Существенное значение при контроле за обменом веществ имеют клинические 

показатели - температура тела, пульс, дыхание, а также состояние перистальтики и жвачки. 

У крупного рогатого скота температура тела в норме 39°, колебания 37,5-39,5°. Пульс 

отражает работу сердца и состояние сосудистой системы. Частота пульса в норме 65-75 

ударов в минуту. Частота дыхания указывает на интенсивность обмена веществ. У коров 
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средней продуктивности количество дыхательных движений - 15-20 в минуту, у 

высокопродуктивных - до 30. 

Одним из важнейших биологических показателей организма является кровь. Кровь, 

являясь внутренней средой для всех органов и тканей, наиболее полно отражает в себе 

разнообразные биохимические и физические процессы, происходящие в организме. 

Достаточно полно состояние обмена веществ в организме характеризуют 

биохимические исследования крови. Контроль за полноценностью кормления коров дойного 

стада в ООО «Покровское» осуществляется с помощью биохимического контроля крови в 

Рязанской областной ветеринарной лаборатории. 

Реакция крови слабощелочная - рН в среднем 7,5. Сдвиги реакции приводят к резкому 

нарушению физиологических процессов в организме. При переваривании корма и 

межуточном обмене в кровь постоянно поступают различные кислоты и основания, но они 

не изменяют рН крови благодаря ее буферным свойствам. 

Резервная щелочность в норме составляет 40-50 Об.%СО2,. Она может значительно 

изменяться в зависимости от характера кормления. Если животные получают корма с 
преобладанием кислотных эквивалентов, то щелочной резерв уменьшается, если же с 
преобладанием щелочных эквивалентов, то - увеличивается. 

В наших исследованиях мы установили, что в осенний период резервная щелочность 
крови коров находилась в пределах нормы и составляла 43,69 Об.%СО2 Если учесть то, что 

40 Об.%СО2 - это норма, то фактический показатель крови коров ООО «Покровское» по 

резервной щелочности превышает норму на 3,69 Об.%СО2  или на 9,2% (табл. 18). 

В зимне-стойловый период этот показатель находился на уровне 37,0 Об.%СО2, что 

ниже нормы на 3,0 Об.%СО2 или на 7,5%. 

В целом, следует отметить, что это свидетельствует о том, что организм коров хорошо 

защищен от сдвига реакции в кислую сторону. Этому препятствуют щелочные соли крови. 

Они играют роль резерва оснований, и в случае необходимости могут нейтрализовать 

поступающие в кровь кислоты. Запас щелочей в плазме называют щелочным резервом, или 

резервной щелочностью. 



 

 

 
 

Таблица - Биохимические показатели крови  в осенний и зимне-стойловый периоды 
 

Показатели Норма Осенний период Зимнее-стойловый период 

 

Фактически 
к норме Фактически к норме 

В абс.ед. В % В абс.ед. В % 

Резервная щелочность, 

Об.%СО2, 

40,0 43,69±2,08 +3,69 +9,2 37,0±0,59 -3,0 -7,5 

Общий белок, г/л 7,0 7,89±0,21 +0,89 +12,7 9,00±0,10 +2,0 +28,5 

Сахар,% 40,0 32,78± -7,22 -18,0 29,0±1,37 -11,0 -27,5 

Общий кальций, ммоль/л 9,0 11,4±0,37 +2,4 +26,6 10,2±0,20 +1,2 +13,3 

Фосфор неорганический, 

ммоль/л 

5,0 6,41±0,24 +1,41 +28,2 5,9±0,15 +0,9 +18,0 

Каротин, мг% 0,3 0,15±0,02 -0,15 -50,0 0,34±0,01 +0,04 +13,3 
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Содержание общего белка в норме составляет 7-8%. В сыворотке крови коров ООО 

«Покровское» фактическое содержание общего белка в осенний период составляло 7,89% и 

превышало норму на 12,7%, а в зимний -9,0 и было выше нормы на 2,0 абс. или на 28,5 

отн.%. 

Этот факт свидетельствует о хорошей сбалансированности рационов дойных коров по 

переваримому протеину, что является залогом высокой молочной продуктивности и 

белковомолочности. 

Для лучшего использования питательных веществ корма микрофлорой преджелудков 

необходимо учитывать сахаро-протеиновое отношение (СПО) (Н.В. Курилов,1971). 

Оптимальный уровень сахаро-протеинового отношения 1,2:1 в первую фазу лактации 

коров способствует лучшему усвоению питательных веществ рациона, в частности 

повышается переваримость клетчатки на 7,0%, что обеспечивает повышение надоев на 

14,02% и жирность молока на 0,1% (Л. И. Зинченко, А. С. Фролова, 1980; Г. И. Явкин, В. 

Н.Конюхов, 1986). 

В крови обследуемых коров ООО «Покровское» как в осенний, так и в зимний периоды 

содержание сахара было несколько ниже нормы и составляло 32,78-29,0%, соответственно, 

при норме 40%. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что в крови коров наблюдается 

недостаточное количество сахара (-7,22 и -11%), что на 18,0-27,5 отн.% ниже существующей 

нормы. При нарушении углеводного обмена в крови уменьшается количество глюкозы и 

гликогена. 

Причиной данного явления является пониженный уровень сахаро-протеинового 

отношения 0,7:1,0 при норме 1,0:1,0. 

Большую роль в обмене веществ играют минеральные вещества. При их недостатке 

или большом избытке возникают нарушения биохимических процессов, оказывающих 

влияние на физиологическое состояние организма и молочную продуктивность. 

Результаты исследований крови коров на содержание двух важнейших макроэлементов 

кальция и фосфора свидетельствуют о достаточном их количестве в рационе, как в осенний 

так и в зимний периоды. 

Содержание кальция находилось на уровне 11,4 -10,2 мг% при норме 9,0мг%, а 

фосфора 6,41-5,9мг% при норме 5,0 мг%. 

Эти показатели характеризуют правильное балансирование  по  основным 

минеральным веществам: кальцию и фосфору. 

А-витаминную обеспеченность кормления контролируют по количеству каротина. При 

высокой обеспеченности рационов каротином в крови содержится 0,3-1мг% каротина - в 

зимний период и 1-2 мг% - в летний. 

В ООО «Покровское» в крови коров в осенний период наблюдалось недостаточное 

количество каротина. Об этом свидетельствуют показатели каротина крови -0,15 мг% при 

норме 0,3 мг%. 

Однако в зимнее-стойловый период содержание каротина крови повысилось  и 

составило 0,34 мг%, что на 0,04 мг% или на 13,3% выше нормы. 

Таким образом, мы установили, что в крови коров ООО «Покровское» основные 

показатели, характеризующие биохимические процессы обмена веществ в организме, 

находятся в пределах физиологической нормы. 
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Резервная щелочность крови коров находилась в пределах 43,69 -37 Об.%СО2; 

фактическое содержание общего белка составляло 7,89-9,0% и превышало норму на 12,7-, 

28,5 отн.%. Содержание кальция находилось на уровне 11,4 -10,2 мг% при норме 9,0мг%, а 

фосфора 6,41-5,9мг% при норме 5,0 мг%; содержание каротина крови в зимнее-стойловый 

период составило 0,34 мг%, что на 0,04 мг% или на 13,3% выше нормы. 

В крови коров наблюдается недостаточное количество сахара (-7,22 и -11%), что на 

18,0-27,5 отн.% ниже существующей нормы. 

В целом, следует отметить то, что происходящие изменения показателей крови 

свидетельствовали о нормализации обмена веществ в организме подопытных коров и 

соответствии физиологической норме. 

Такая направленность в обмене веществ, свидетельствует о повышении защитных 

свойств крови и питательных веществ, являющихся предшественниками молока. 

 

 
Инновационные приемы в технологии доения коров 

и первичной обработки молока 

 

При беспривязном содержании коров сокращаются такие технологические операции, 

как раздача сочных и грубых кормов, прогулка коров, перерыв в работе, чистка коров, 

уборка помещений. 

Основная форма организации труда на молочной ферме - цеховая. При этом важно 

правильно определены функции отдельных членов бригады, степень их специализации по 

выполнению тех или иных процессов. 

Все члены бригады, обслуживающие поголовье животных, заработную плату 

получают за продукцию с учетом ее качества. Качество выполнения технологических 

операций соответствует требованиям технологии. 

Доение коров в племрепродукторе ООО «Покровское» осуществляется в доильном 

зале «Dairymaster». Это один из мировых лидеров в производстве оборудования для 

молочного животноводства. Центральный офис компании находится в Ирландии, за 

пределами страны ее представительства имеются в Великобритании и США. 

В нашу страну внедрение оборудования Ирландской фирмы «Dairymaster» и, в 

частности в ООО «Покровское», проводилось Джапаридзе Сергеем Тенгизовичем 

генеральным директором ООО «Молочная Компания» «Агроплемкомплект». 

История компании началась в 1968 году, а на сегодняшний день «Dairymaster» 

занимает значительную долю рынка в уже 40 странах мира. 

Мировое лидерство было достигнуто благодаря постоянной работе над разработкой 

новых технологий и использованию уникального, принципиально нового подхода к 

технологии машинного доения. 

Для хозяйств, использующих доильные залы «Dairymaster»,  прибыльность 

производства молока неизменно увеличивается. Составляющие успеха: снижение 

долгосрочных затрат на дойку; объективное увеличения продуктивности при более полном 

выдаивании; сохранение здоровья животных, благодаря более естественной модели 

применения вакуума и отсутствию соскальзывания аппаратов. 

http://www.dairynews.ru/facesmain/faces/index.php?SECTION_ID=3224
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Кроме доильного оборудования «Dairymaster» производит широкий ассортимент 

систем автоматического навозоудаления, кормления, определения половой охоты животных 

и многое другое. 

Благодаря модульной конструкции, оборудование «Dairymaster» одинаково эффективно 

на молочных фермах любого масштаба: от 40 голов до 10 тысяч. Большинство систем 

работает автономно, однако многие из них могут наращивать функциональность и быть 

интегрированы в полностью компьютеризированные комплексы. 95% всех комплектующих 

для своего оборудования «Dairymaster» производит на собственном заводе в Ирландии, и 

таким образом, является одной из немногих компаний, обладающих возможностью 

самостоятельной оперативной разработки и внедрения новейших технологий на рынке 

оборудования для молочного животноводства. 

Особенностью доильного зала является использование информационных технологий 

с помощью персонального компьютера «Dairymaster». Он помогает выполнять 

многочисленные технологические операции по управлению процессом доения 

непосредственно в доильном зале, регистрирует и обрабатывает данные индивидуально по 

каждому животному (надой, поток молока, электропроводность). «Dairymaster» предлагает 

информацию о животном по продуктивности, состоянию здоровья и контролирует данные 

по репродукции. 
 

 

 

 
 

Рисунок - Вид доильного зала с улицы 

 

 
Весь процесс доения также управляется индивидуально для каждого животного: 

начиная со стимуляции вымени, и заканчивается применением автоматики додоя и снятия 

доильного аппарата. «Dairymaster» помогает сделать процесс доения и управление стадом 

на доильном месте короче, эффективнее и надежнее. Сетевая технология позволяет отлично 

осуществлять все задачи по управлению доением и поголовьем. 

Доильный зал рассчитан на одновременный прием 24 коров, доение осуществляется у 

12 коров, а еще 12 коров готовятся к доению. Все работы на молочном комплексе 

проводятся строго по распорядку дня. Он определяется кратностью доения коров, доение 

новотельных коров осуществляется 4 раза, а дойных – 2 раза. 
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Рисунок - Коридор с улицы в доильный зал 
 

 

Рисунок - Накопитель коров перед входом в доильный зал 

 

 
Дойное стадо коров для доения разделено на технологические группы 

 

 
Для доения в компьютеризированном зале коровы разделены на технологические 

группы с учетом одинакового времени доения. В зависимости от уровня продуктивности и 

стадии лактации выделены четыре группы: I группа – высопродуктивная, коровы на 

раздое с 30 по 90 день лактации с удоем 37 кг в сутки; 

II группа коровы со стабильным удоем 25-30 кг в сутки  с 90 по 200 день  лактации; 

II группа - на раздое с 30 по 90 день лактации с удоем 32 кг в сутки со стабильным 

удоем 25кг в сутки  с 90 по 200 день  лактации; 

III группа - со стабильным удоем 18-20 кг в сутки  с 200 по 300 день лактации; 

IV группа - коровы перед запуском. 
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Новотельные и высокопродуктивные коровы доятся четыре раза в день, коровы с 

низкой продуктивностью (глубокостельные) и больные доятся два раза. 



 

Дойное стадо коров для доения разделено на технологические группы 

С у х о с т о й н ы е к о р о в ы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I группа II группа III группа - со коровы IV группа 

коровы на раздое 

 

с 30 по 90 день лактации 

коровы 

 

со стабильным удоем 

со стабильным удоем 

 

18-20 кг в сутки 

коровы глубокостельные, 

 

после 300 дней лактации 

с удоем 37 кг с 90 по 200 день лактации 

удой 25-30 кг в сутки 

с 200 по 300 день лактации удой 10-6 кг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок - Схема разделения коров на технологические группы для доения в доильном зале 
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Коровы родильного отделения доятся три раза в сутки. Первый раз утром в 5-00 

час., второй раз в обед - с 12-00 до 14-00 часов; третий раз - вечером с 17-00 до 21-00 час. 

Новотельные коровы - I группа – доятся четыре раза. Первый раз утром в 5-00 час., 

второй раз – в 9-00 час., третий раз – в 17-00; четвертый раз - вечером в 21-00 час. 

Коровы со стабильным удоем II и III группы с 90 по 300 день с суточным удоем 18- 

30 кг доятся два раза в сутки. Первый раз утром в 5-00 час. и до 9-ти час., второй раз 

вечером с 17-00 до 21-00 час. 

Коров перед запуском - IV группа прекращают доить при суточном удое от 10 до 6 

кг. Запуск высокопродуктивных коров осуществляется путем проведения суточной диете 

на сене и воде. 

Распределение коров на группы обеспечивает примерно одинаковый срок доения 

животных  одной  группы  на  доильной  площадке.  Коровы  сами  идут  в  доильный  зал 

«DAIRYMASTER»  с  автоматическим  управлением.  Доят  коров  по  группам,  после 

окончания доения животных каждой группы выпускают в свою секцию. 

Доильный зал имеет 24 станка и разделен на две половины по 12 станков в каждой. 

Перед началом доения коровы поступают на площадку – накопитель - посекционно. В 

станки одновременно поступает 24 коровы, а доится одновременно 12 коров. На одну 

сторону одновременно входят 12 коров. Численность входящих в станки коров озвучивает 

установка фирмы «Dairymaster». Он сообщает оператору также и о физиологическом 

состоянии коровы (в случае ее заболевания). 
 

 

Рисунок - Вход коров в доильный зал 

 

Перегородка доильной секции закрывается и начинается процесс доения. Следующая 

партия коров - 12 голов готовятся к доению. В процессе доения коровы получают 

комбикорм, поэтому они охотно идут в доильный зал. 
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Рисунок - Бункеры с комбикормами в доильном зале 
 

 

Рисунок - В период доения коровы употребляют комбикорм 

Технология доения коров разработана нами совместно с фирмой «Данон». В 

соответствии с технологией доения операторы машинного доения моют руки с мылом, 

ранки и ссадины обрабатывают и заклеивают пластырем, т.к. руки контактирует с 

выменем и доильным аппаратом. 

Для подмывания вымени используют специальный дезинфицирующий раствор 

(Dermisan) или слабо-розовый раствор марганцовокислого калия (КМgО4) или мыльного 

раствора. Температура раствора в пределах 50-60 Сº. 

Для подмывания вымени используются индивидуальные салфетки, которые имеют 

специальную   структуру   волокон,   что   позволяет   быстрее   и   чище   мыть   вымя. 
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Использование индивидуальных салфеток позволяет избежать распространения мастита 

от коровы к корове. 

В случае нормального припуска молока к вымени подмываются только соски. 

Данный прием позволяет существенно снизить риск излишней бактериальной 

обсемененности молока (на 15000). При подмывании всего вымени после надевания 

доильных стаканов грязные струйки и капли с вымени будут стекать вниз и попадать в 

стаканы, при этом количество бактерий в молоке может возрастать. Если вымя очень 

грязное, то для его подмывания используются две салфетки. 
 

 

Рисунок - Обмывание вымени салфеткой перед доением коров 

Обязательно проводится сдаивание первых струек молока в специальную кружку с 

темным дном. Этот прием позволяет контролировать консистенцию молока, 

своевременное выявление мастита, удаление бактериальной пробки и массаж сосков, что 

улучшает молокоотдачу. 

При наличии хлопьев и других посторонних включений коров доят в 

индивидуальный дольный аппарат с ведром. 

После этого операторы машинного доения обмывают вымя коров, вытирает 

разовой салфеткой (полувлажной), сдаивают первые струйки молока и подключают к 

вымени доильные аппараты. 

Доильные стаканы надевают без подсосов воздуха, чтобы не нарушить вакуум и не 

спровоцировать мастит. 

Важное значение в процессе доения уделяется правильной последовательности 

надевания доильных стаканов. 

Схема надевания доильных стаканов представлена на рисунке … 
 

       
 

       
4 2 4 3 

3 1 2 1 



144  

 

 

Рисунок - Схема надевания доильных стаканов 

Одним из важнейших условий правильной организации машинного доения коров 

является время подготовки коровы к доению до надевания первого доильного стакана. 

Это время оптимально должно составлять 30 сек. Оно связано с тем, что гормон 

окситоцин, вызывающий сжатие альвеол, вырабатывается в среднем в течение 4-6 мин., а 

транспортируется от гипофиза 30 сек. Установлено, что при подготовке коровы более 1 

мин. недополучено 5 % молока (1,5 мин. – 10% и т.д.) 

Во время доения начальник смены постоянно контролирует процесс доения коров, 

слушает работу доильных  аппаратов. 

За нарушение технологии доения ответственность несут мастера машинного доения 

(два мастера в смену) и  начальник смены 

Машинный додой снятие доильного аппарата проводится автоматически. После 

снятия доильного аппарата соски вымени коров дезинфицируют йодсодержащим 

раствором типа: Dipal или  Iodipro. 

Эти растворы обладают бактерицидным свойством, образует пленку и 

предотвращают попадание в вымя патогенной микрофлоры с подстилки и из воздуха 

коровника через открытые сосковые каналы, так как после доения сфинктер раскрыт в 

течение 20- 30 минут. 
 

 

Рисунок - Молоко от больных коров сливают в отдельную емкость 
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Доильный зал укомплектован доильными аппаратами  марки  «Dairymaster». 

Принцип доения «Dairymaster» отличается от большинства других производителей 

доильного оборудования, использующих систему попарного доения 2x2 (когда в 

коллекторе и доильных стаканах происходит одновременно оба процесса - доение и 

отдых). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок - Сосковая резина доильного 

аппарата 

«Dairymaster» разработал дизайн и материал сосковой резины, позволяющий 

подвесной части удерживаться на вымени коровы при кратковременном полном 

отключении вакуума в фазе отдыха (до 0,12 кПа), но в фазе «доение» повысить рабочий 

уровень вакуума (0,48 кПа) на конце сосков во время доения, что гарантирует более 

быстрое и тщательное выдаивание. Замена сосковой резины проводится один раз в год. 

Все поставляемое оборудование марки Dairymaster полностью производится с 

использованием собственных производственных мощностей на заводе в Ирландии, где 

осуществляется полный контроль за производством каждой детали, сборкой доильного 

оборудования на всех этапах производственного процесса. 

Силиконовая сосковая резина оказывает стимулирующее воздействие на соски, 
оберегает их от механического повреждения и способствует быстрому и безболезненному 
выведению молока из вымени коров. Особенностью этих аппаратов является также и 

коллектор. Он имеет сравнительно большой объем 300 см
3
. Благодаря своей оптимальной 

емкости для потока молока, а также стабильному уровню вакуума при доении он 
обеспечивает свободную и бережную транспортировку молока даже при очень высокой 
скорости молокоотдачи. 

После доения – доильный аппарат автоматически отключается от вымени. 

Проводится автоматический додой, снятие доильного аппарата и обработка сосков 

антисептическим средством. После доения коровы одновременно выходят в помещение с 

беспривязным содержанием. 

Выдоенные коровы выходят из станков через ванну с раствором для обработки 

копыт от никробактериоза. 
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Рисунок  - Выход коров из доильного зала через ванну с дезраствором для 

обработки копыт от никробактериоза 

 

 
Коровы попадают в свою секцию с помощью оператора. 

 

 

Рисунок  –  уборка накопителя после доения коров 
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Первичная обработка молока на предприятии 

 

 
Процесс первичной обработки молока на комплексе сводится к основным 

технологическим операциям: учету количества, контролю качества, очистке, охлаждению 

и хранению молока. Контакт полученного молока с окружающей средой сведен до 

минимума, что позволило улучшить его качество. 

Молоко из коллектора доильного аппарата поступает в молокоприемный узел. Он 

имеет молокоприемную колбу емкостью на 70 литров молока, через него молоко 

перекачивается в танк-охладитель. Молокоприемный узел имеет поплавковый датчик и 

прибор контроля для большого количества молока и своевременной  его транспортировки 

в танк-охладитель. 
 

 

Рисунок – Емкость для сбора молока 

Учет надоенного молока во время доения определяется с помощью респондера. 

Каждое животное на правом ухе имеет респондер с информационным номером и 

индивидуальными данными. Информация считывается антенной и посылает данные на 

компьютер – «DAIRYMASTER». 

Респондеры или рескаунтеры являются элементами автоматического управления 

стада. На основе их осуществляются следующие функции: идентификация животных; 

индивидуальная регистрация надоев и автоматическая регистрация данных; 

автоматические сообщения и операции в доильном зале. 

По мнению иностранных специалистов, молочная продуктивность очень тесно 

взаимосвязана репродукцией коров. Во всех странах мира этому вопросу уделяется 

особое внимание (H. Lopez, D.Z. Caraviello, L.D. Satter, P.M. Fricke, and M.C. Wiltbank , 

2005; R.C. Goodling, Jr., G.E. Shook, K.A. Weigel, and N.R. Zwald , 2005). 
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Рисунок  - Респондеры на правом ухе коров 

 

 
Оператор может посмотреть физиологическое состояние животного, наличие 

заболеваний, а также продуктивность за доение. На компьютере учитывается скорость 

молокоотдачи. 
 

 

Рисунок -  Танк-охладитель молока на 10000 кг 

 

 
Молоко охлаждается в танке-охладителе «Dairymaster». объемом 10000 л, до 

температуры +2…+4 0С с одновременным перемешиванием. Танк обеспечивает 

высокоэффективное охлаждение молока и имеет точную систему измерения его объема. 

Танк-охладитель   обладает   многочисленными   контрольными   функциями   (контроль 
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функций охлаждения и промывки, контроль за качеством молока, сохранение данных за 

два месяца, охлаждение в аварийном режиме, регистрацию и анализ данных). 

Электронная система танка определяет объем молока, температурный режим и 

осуществляет автоматическую промывку. Санитарная обработка доильного оборудования 

осуществляется автоматически. 
 

 

Рис.- Электронное табло показывает фактическую температуру 

молока в танке 

Исследования показали, что среднесуточный удой коров при круглогодовом 

стойловом содержании и отелах находится в пределах 16,5 кг молока. 

Основные показатели качества молока: плотность – 1029-1031 кг/м
3
, жира – 4,1-4,2%, 

белка -3,25-3,38%. При этом, содержание соматических клеток удалось снизить до 200 

тыс/см
3
, а бактериальную загрязненность молока до 65 тыс/см

3.
 

 

 

 

Качество производимого молока в соответствии с требованиями 

ГОСТа Р 52054 – 2003 «Молоко натуральное коровье – сырьѐ. Технические условия» 

По данным Джеймса Двайера, 2005, в 2000 году крупнейшими молочными и 

машиностроительными заводами, сельхозпредприятиями и ведущими научными 

учреждениями отрасли было учреждено некоммерческое объединение производителей и 

переработчиков молока - Российский Союз предприятий молочной отрасли. Инициатор и 

идеолог РСПМО – академик РАСХН, д-р техн. наук, директор ВНИМИ В.Д. Харитонов, 

который является президентом Союза. 

В состав Союза на сегодняшний день входят около 100 предприятий и научно- 

исследовательских   учреждений.  Среди  них:   молочные  комбинаты   «Останкинский», 

«Воронежский», «Орловский», завод детских молочных продуктов: молочные заводы – 
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Обнинский; Уфимский; Ирбитский; Воскресенский консервный комбинат; завод детского 

питания  «Истра-Нутриция»;  Московский  завод  плавленых  сыров  «Карат»;  ассоциация 

«Кубань – молоко»; компания «Данон», «Хохланд», «Эрман», «Де Лаваль»; «Тетра-Пак»; 

«Эллопак»; ВНИМИ; ВНИИМС; Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности; Вологодская молочнохозяйственная академия им. Верещагина; Северо- 

Кавказский ПТУ; Санкт-Петербургский университет низкотемпературных и пищевых 

технологий; 

Основные цели Союза – координация предпринимательской деятельности его 

участников по формированию и развитию общенационального рынка молочных 

продуктов в России; Представительство и защита интересов членов Молочного Союза в 

государственных и муниципальных органах власти, общественных и международных 

организациях. 

Качество молока характеризуется комплексом физико-химических,  технологических 

и санитарно-гигиенических показателей. При определении его качества пользуются как 

натуральной, так и экономической характеристикой. Первая дает понятие о всей 

совокупности свойств продукта, вторая определяет требования общества к данному виду 

продукции в зависимости от направления его использования: переработки в масло, сыры, 

творог, потребления в свежем виде и т. д. В соответствии с этим проблема 

дифференциации показателей качества молока становится весьма актуальной и в 

значительной мере зависит от эффективности ведения молочного скотоводства. 

Многие отечественные и зарубежные ученые внесли значительный вклад в решение 

проблемы повышения качества молока. Среди них Инихов Г.С., 1962; Давидов Р.Б.,1958, 

1961, 1967; Барабанщиков Н.В., 1979; Карташова В.М.,1989; Кугенов П.В.,1988; Книга 

М.И., 1966; Олконен А.Г.,1982; Стародубцев В.М., 1973; Твердохлеб Г.В., 1991; Горбатова 

К.К., 1986, 2001; Ивашура А.И.,1989; Шувариков А.С., 2004; Ling E.R., 1937; Miller P.G. 

et.al; Murdock F.R. et.al, 1967; Miglior F., 2005. 

Развитие рыночных отношений в сельскохозяйственном производстве требует 

дальнейшего изучения путей повышения качества молока как продукта для употребления 

в цельном виде, так и как сырья для молочной промышленности. В последние годы при 

постоянном повышении продуктивности коров возрастает влияние качественных 

показателей молока на экономику хозяйств. 

В качестве критерия при расчетах на закупаемое молоко предприятие – 

переработчик использует такие показатели как содержание белка и жира в молоке, 

температуру охлажденного молока, кислотность, плотность, точку замерзания, 

бактериальную обсемененность и число соматических клеток. 

Впервые вводить новые подходы к ценообразованию стали западные фирмы, которые 

пришли на Российский рынок со своими требованиями. Они разработали свои нормативы 

и установили требования приближенные 
 

к Европейским стандартам. Так, компания «Данон» ввела сорт «Данон» в котором 

бактериальная обсемененность допускается до 50 тыс. КОЕ/см
3 

и сорт «Европейский» до 

100 тыс. КОЕ/см
3
. Компании «Кампина» и «Онкен» также ввели сорт молока с уровнем 

бактериальной обсемененности до  100 тыс. КОЕ см
3
. 

В связи с тем, что качество производимого молока поставлены в жесткие условия 

рынка, возникает необходимость улучшения его качества  и систематического контроля. 

С этой целью на предприятии контроль качества каждой партии молока осуществляется с 

помощью ультразвукового анализатора молока «Экомилк M». 
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Рисунок  - Анализатор молока ультразвуковой «Экомилк M» (2009-02-23). 

 

 
Ультразвуковой анализатор Экомилк - М моментально (за 80 сек) без применения 

химических реактивов производит анализ качественных показателей состава молока: 

процентное содержание жира, белка, сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), 

кислотности, содержания воды, плотности, температуры молока и точки замерзания, 

проводимости (для определения солей, моющих и ингибирующих веществ). 

Результаты анализа массы и качества молока реализуемого в компанию «Данон» по 

месяцам 2010 года свидетельствуют о том, что масса молока, отправленного на приемной 

пункт компании за год, составила 1105 тыс.т. Несмотря на аномально жаркое лето, 

наибольшее количество молока отправляли в летние месяцы: май, июнь, июль и август. 

Рисунок  Бренд компании «ДАНОН» 
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Рисунок - Отправка молока из хозяйства транспортом фирмы «ДАНОН» 

Плотность молока – показатель его натуральности была стабильной на протяжении 

всего 2010 года и находилась в пределах 1029 кг/м
3
. 

Точка замерзания в молоке зависит от растворенных компонентов в молоке и от 

количества растворителя. Это единственный надежный показатель проверки молока на 

разбавление водой. У разных коров точка замерзания молока варьируется от 0,54 до - 

0,59°C. Средняя точка замерзания сырого молока в большинстве регионов РФ - около - 

0,540°С. 

По результатам наших исследований точка замерзания молока составила -0,6
о
С, что 

свидетельствует о высоком содержании питательных веществ в молоке, главным образом, 

массовой доли жира, белка, лактозы, минеральных веществ и витаминов (табл. 19). 

В соответствии с требованиями ГОСТа Р 52054 – 2003 «Молоко натуральное 

коровье – сырьѐ». Технические условия базисная общероссийская норма массовой доли 

жира в молоке – 3,4%. 

Массовая доля жира в молоке в среднем за 2010 год составила 3,99%, что 

превысило общероссийскую норму (3,4%) на 0,59% и позволило увеличить массу молока 

в пересчете на базисную жирность на 17,4%. Максимальное содержание жира в молоке 

наблюдалось с января по апрель, включительно, -4,01-4,2%. 

Основными белковыми веществами молока являются казеин и альбумин. 

Наибольший интерес при переработке молока представляет казеин. Альбумин и глобулин 

являются сывороточными белками. 

Общероссийская базисная норма массовой доли белка в молоке - 3,0%. 

Сравнительный анализ содержания белка в молоке коров с требованиями ГОСТа Р 52054 
– 2003 «Молоко натуральное коровье – сырьѐ». Технические условия» свидетельствует о 

его превышении в среднем за 2010 год на 0,23%. Массовая доля белка в молоке в среднем 

составила 3,23 % и колебалось от 3,14 до 3,33 %. 
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Рисунок  - Бренд фирмы «Данон» 

Новый технический регламент на молоко и молочную продукцию ужесточил 
требования к количеству соматических клеток в молоке. До декабря 2008 года в молоке 

высшего сорта допускалось содержание соматических клеток не более 500 тыс./в см
3
, с 

декабря 2008 года требования повышены, а показатель должен быть до 200 тыс./см
3
. 

Однако в некоторых странах Евросоюза к высшему сорту относят молоко, в котором 

количество соматических клеток не превышает 400 тыс./ см
3
. В молоке, производимом на 

предприятии, количество соматических клеток составило в среднем за 2010 год 252,3 

тыс./см
3 

. 

Содержание  соматических  клеток  удалось  снизить  до  252,3  тыс./см
3
,  а  общее 

количество бактерий до 46,81тыс./см
3.
. Кислотность молока составила 17,1 

о
Т. 

Термоустойчивость молока обусловлена в основном его кислотностью и солевым 

балансом.  Это показатель стабильности белка при его нагревании. 

Его определяют по алкогольной пробе при помощи водного раствора этилового 

спирта с объемной долей этилового спирта 68, 70, 72, 75 и 80 %. 

Результаты наших исследований показали, что белки в пробах молока выдерживали 

высокую концентрацию этилового спирта – 75%, что соответствовало требованиям II 

группы. 

Таблица – Физико-химические и санитарно-гигиенические показатели реализуемого 

молока 
 

Показатели В среднем 

за  год 

Плотность, кг/м
3
 1029 

Массовая доля жира,% 3,99 

Массовая доля белка ,% 3,23 

Кислотность, 
о
Т 17,1 

Антибиотики 0 

Общее количество бактерий (ОКБ) 46,81 

Соматические клетки, тыс./см
3
 252,3 
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Рисунок – Динамика производства молока по месяцам года и массовая доля 

жира в молоке 
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Рисунок – Динамика массовой доли жира и белка в молоке 

по месяцам года 

 

Таким образом, внедрение инновационных приемов в технологию производства и 

первичной обработки молока позволило предприятию производить молоко, качество 

которого отвечает требованиям высшего сорта ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко натуральное 

коровье – сырье». Технические условия и Европейского стандарта. 
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