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Перечень методических и иных документов, разработанных для обеспечения образовательного процесса 

по  специальности 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

 Индекс Наименование программы Наименование документа 
1 2 3 

1. 1 БД.01 Русский язык Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Русский язык 
 

2. 2 БД.02 Родная литература Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Родная 
литература 
 

3.  БД.03 Литература Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Литература 
 

4. 3 БД.04 Иностранный язык Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Иностранный 
язык 

5. 4 БД.05 История Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине История 
 

6. 5 БД.06 Обществознание (включая 
экономику и право) 

Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Обществознание 
(включая экономику и право) 
 

7. 6 БД.07 Химия Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Химия 
 
Методические указания к практическим занятиям подисциплине Химия 

8. 7 БД.08 Биология Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Биология 
 
Методические указания к практическим (лабораторным) занятиямпо дисциплине Биология 

9. 8 БД.09 Физическая культура Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Физическая 
культура 
 

10. 9 БД.10 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Основы 
безопасности жизнедеятельности 
 

11. 1 ПД.01 Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплинеМатематика: 
алгебра и начала математического анализа, геометрия 

12. 2 ПД.02 Информатика  Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Информатика  
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Методические указания к практическим   занятиямпо дисциплине Информатика  
13. 3 ПД.03 Физика Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Физика 

 
Методические указания к практическим (лабораторным)  занятиямпо дисциплине Физика 

14. 1 ОГСЭ.01 Основы философии Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Основы 
философии 
 
Методические указания к практическим занятиямдисциплинепо Основы философии 

15. 2 ОГСЭ.02 История Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине История 
 
Методические указания к практическим занятиямдисциплине История 

16. 3 ОГСЭ.03 Иностранный язык Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Иностранный 
язык 
 

17. 4 ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Русский язык и 
культура речи 
 
Методические указания к практическим занятиямпо дисциплине Русский язык и культура 
речи 

18. 5 ОГСЭ.05 Основы социологии и 
политологии 

Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Основы 
социологии и политологии 
 
Методические указания к практическим занятиямпо дисциплине Основы социологии и 
политологии 

19. 6 ОГСЭ.06 Введение в специальность Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Введение в 
специальность 
 

20. 7 ОГСЭ.07 Физическая культура Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Физическая 
культура 
 

21. 1 ЕН.01 Математика Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Математика 
 

22. 2 ЕН.02 Экологические основы 
природопользования 

Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Экологические 
основы природопользования 
 
Методические указания к практическим занятиямпо дисциплине Экологические основы 
природопользования 
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23. 3 ЕН.03 Химия Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Химия 
 
Методические указания к практическим (лабораторным)  занятиям подисциплине Химия 

24. 1 ОП.01 Основы агрономии Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Основы 
агрономии 
 
Методические указаниядля практических работ по дисциплине Основы агрономии 

25. 2 ОП.02 Основы зоотехнии Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Основы 
зоотехнии 
 
Методические указания для практических занятий по дисциплине Основы зоотехнии 

26. 3 ОП.03 Основы механизации, 
электрификации и 
автоматизации 
сельскохозяйственного 
производства 

Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Основы 
механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства 
 
Методические указания для практических  занятийпо дисциплине Основы механизации, 
электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства 

27. 4 ОП.04 Инженерная графика Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Инженерная 
графика 
 
Методические указания для практических   занятий подисциплине Инженерная графика 

28. 5 ОП.05 Техническая механика Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Техническая 
механика 
 
Методические указания для практических   занятий подисциплине Техническая механика 

29. 6 ОП.06 Материаловедение Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине 
Материаловедение 
 
Методические указания для  практических   занятий по дисциплине Материаловедение 

30. 7 ОП.07 Основы аналитической химии Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Основы 
аналитической химии 
 
Методические указания для практических (лабораторных) занятий подисциплине Основы 
аналитической химии 

31. 8 ОП.08 Микробиология, санитария и 
гигиена 

Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине 
Микробиология, санитария и гигиена 
 
Методические указания для практических (лабораторных) занятий 
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подисциплинеМикробиология, санитария и гигиена 
32. 9 ОП.09 Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества 
Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Метрология, 
стандартизация и подтверждение качества 
 
Методические указания для практических  занятийпо дисциплине Метрология, 
стандартизация и подтверждение качества 

33. 1
0 
ОП.10 Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 
Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Основы 
экономики, менеджмента и маркетинга 
 
Методические указания для практических   работ подисциплине Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга 

34. 1
1 
ОП.11 Правовые основы 

профессиональной 
деятельности 

Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Правовые основы 
профессиональной деятельности 
 
Методические указания для практических (лабораторных)   работ по дисциплине Правовые 
основы профессиональной деятельности 

35. 1
2 
ОП.12 Охрана труда Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Охрана труда 

 
Методические указания для практических занятийпо дисциплине Охрана труда 

36. 1
3 
ОП.13 Земледелие Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Земледелие 

 
Методические указания для практических занятий подисциплине Земледелие 

37. 1
4 
ОП.14 Основы ветеринарии Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Основы 

ветеринарии 
 
Методические указания для практических занятийпо дисциплине Основы ветеринарии 

38. 1
5 
ОП.15 Процессы и аппараты 

пищевых производств 
Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Процессы и 
аппараты пищевых производств 
 
Методические указания для практических  занятий по дисциплине Процессы и аппараты 
пищевых производств 

39. 1
6 
ОП.16 Безопасность 

жизнедеятельности 
Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Безопасность 
жизнедеятельности 
 
Методические указания для практических   работ подисциплине Безопасность 
жизнедеятельности 
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40. 1 ПМ.01 профессиональный модуль 
Производство и первичная 
обработка продукции 
растениеводства 

Методические указания  по выполнению заданий на учебной практике  ПМ 01  
Производство и первичная обработка продукции растениеводства 
 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  студентов при 
изучении ПМ 01  Производство и первичная обработка продукции растениеводства 

41. 1 ПМ.02 профессиональный модуль 
Производство и первичная 
обработка продукции 
животноводства 

Методические указания по выполнению курсовой работы  МДК 02.01 Технологии 
производства продукции животноводства 
Методические указания  по выполнению заданий на учебной практике  МДК 02.01 
Технология производства продукции животноводства   
 
Методические указания  по выполнению заданий на учебной практике  МДК 02.02  
Кормопроизводство 
 
Методические указания  по выполнению заданий на учебной практике  МДК 02.03  
Технология первичной переработки продукции животноводства 
 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  студентов при 
изучении ПМ 02  Производство и первичная обработка продукции животноводства 

42. 1 ПМ.03 профессиональный модуль 
Хранение, транспортировка и 
реализация 
сельскохозяйственной 
продукции 

Методические указания по выполнению курсовой работы  МДК 03.02 Сооружения и 
оборудование по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции 
 
Методические указания  по выполнению заданий на учебной практике  МДК 03.02 
Сооружения и оборудование по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции 
 
Методические указания  по выполнению заданий на учебной практике  МДК 03.01 
Технологии хранения, переработки и  реализации сельскохозяйственной продукции 
 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  студентов при 
изучении ПМ 03  Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной 
продукции 

43. 1 ПМ.04 профессиональный модуль 
Управление работами по 
производству и переработке  
продукции растениеводства и 
животноводства 

Методические указания  по выполнению заданий на учебной практике  ПМ 04   Управление 
работами по производству и переработке продукции растениеводства и животноводства 
 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  студентов при 
изучении ПМ 04   Управление работами по производству и переработке продукции 
растениеводства и животноводства 
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44. 1 ПМ.05 профессиональный модуль 
Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 
рабочих, должностям 
служащих 

Методические указания  по выполнению заданий на учебной практике  ПМ 05 Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  студентов при 
изучении ПМ 05Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

45.    Методические рекомендации по выполнению Выпускной квалификационной работы 
45.   Перечень учебно-методических пособий 
   Бондаренко Е.Н. Технологии производства продукции растениеводства  

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся 
по программе СПО/ Бондаренко Е.Н. – Рязань: РГАТУ, 2017- ЭК «РГАТУ» 
Наумцева, Н.А. Технология производства продукции животноводства 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов СПО Наумцева 
Н.А. -  Рязань: РГАТУ, 2017ЭК «РГАТУ» 
Панина, С.В. Кормопроизводство[Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие для студентов СПО /Панина С.В..-  Рязань: РГАТУ, 2017- ЭК «РГАТУ» 
Жевнин Д.И. Технология первичной переработки продукции животноводства 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов СПО //Жевнин 
Д.И..-  Рязань: РГАТУ, 2017- ЭК «РГАТУ» 

Жевнин Д.И. Технология хранения, транспортировки и реализации 
сельскохозяйственной продукции[Электронный ресурс]::учебно-методическое . 
пособие для студентов СПО/ Жевнин Д.И..-  Рязань: РГАТУ, 2017- ЭК «РГАТУ» 

Колмыкова О.Ю.  Сооружения и оборудование  по хранению и переработке 
сельскохозяйственной продукции[Электронный ресурс]::учебно-методическое 
пособие  для студентов СПО/ Колмыкова О.Ю.. .-  Рязань: РГАТУ, 2017- ЭК 
«РГАТУ» 

Бондаренко Е.Н., Пашканг Н.Н. Управление структурным подразделением на 
предприятиях АПК[Электронный ресурс]: учебное-методическое пособие для СПО/   
Бондаренко Е.Н., Пашканг Н.Н – Рязань: РГАТУ, 2017 - ЭК «РГАТУ» 
Жарикова  О.В. Выполнение работ по профессии  рабочих 17282 "Приѐмщик 
сельскохозяйственных продуктов и сырья"{Электронный ресурс]::учебно-
методическое. пособие для студентов СПО /Жарикова О.В..-  Рязань: РГАТУ, 2017- 
ЭК «РГАТУ 

46.   Перечень учебных  пособий 
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Аксенова Т.О. Английский язык для студентов СПО, обучающихся по 
специальности «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции»[Электронный ресурс]/ Т.О. Аксенова. – Рязань: РГАТУ, 2015 
Панина С.В. Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции. Введение в специальность. [Электронный ресурс]:: уч. пособиедля 
студентов, обучающихся по программе СПО Панина С.В.-  Рязань: РГАТУ, 2014- 
ЭК «РГАТУ» 
Бирюков, А.А. Физическая культура [Электронный ресурс]:учебное пособие для 
студентов 1-4 курса, обучающихся по программе СПО. – Рязань: издат-во РГАТУ, 
2014- ЭК «РГАТУ» 
Панина С.В. Основы агрономии[Электронный ресурс]::уч. пособие для студен7тов 
СПО/ Панина С.В.-  Рязань: РГАТУ, 2014- ЭК «РГАТУ» 
Карелина О.А. Основы зоотехнии[Электронный ресурс]::уч. пособие для студентов 
СПО / Панина С.В.-  Рязань: РГАТУ, 2014- ЭК «РГАТУ» 
Дягилева, Т.А. Социология  [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по программе СПО. – Рязань: РГАТУ, 2014 
Жирков Е.А. Основы механизации, электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства [ Электронный ресурс]:уч. пособие для 
студентов СПО /Жирков Е.А. .-  Рязань: РГАТУ, 2014- ЭК «РГАТУ» 
Панина, С.В. Земледелие [Электронный ресурс]::уч. пособие для студентов СПО / 
Панина С.В.-  Рязань: РГАТУ, 2014- ЭК «РГАТУ» 
Колмыкова О.Ю. Процессы и аппараты пищевых производств[Электронный 
ресурс]:: уч. пособие для студентов СПО / Колмыкова О.Ю. .-  Рязань: РГАТУ, 
2014- ЭК «РГАТУ» 
Киселева Е.В.  Основы ветеринарии [Электронный ресурс]: уч. пособие для 
студентов СПО / Киселева Е.В. .-  Рязань: РГАТУ, 2014- ЭК «РГАТУ» 
Наумцева Н.А. Технология производства продукции животноводства 
[Электронный ресурс]: уч. пособие для студентов СПО Наумцева Н.А.-  Рязань: 
РГАТУ, 2014- ЭК «РГАТУ» 
Панина С.В. Кормопроизводство[Электронный ресурс]::уч. пособие для студентов 
СПО /Панина С.В..-  Рязань: РГАТУ, 2014 - ЭК «РГАТУ» 
Жевнин Д.И. Технология первичной переработки продукции животноводства 
[Электронный ресурс]::уч. пособие для студентов СПО //Жевнин Д.И..-  Рязань: 
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РГАТУ, 2014- ЭК «РГАТУ» 
Жевнин Д.И. Технология хранения, транспортировки и реализации 
сельскохозяйственной продукции[Электронный ресурс]::уч. пособие для студентов 
СПО/ Жевнин Д.И.. .-  Рязань: РГАТУ, 2014- ЭК «РГАТУ» 
Колмыкова О.Ю.  Сооружения и оборудование  по хранению и переработке 
сельскохозяйственной продукции[Электронный ресурс]::учебное пособие для 
студентов СПО/ Колмыкова О.Ю.-  Рязань: РГАТУ, 2014- ЭК «РГАТУ» 
Бондаренко Е.Н., Пашканг Н.Н. Управление структурным подразделением на 
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ВВЕДЕНИЕ 
           Курсовая работа по ПМ 02. Производство и первичная обработка продукции 
животноводства является одновременно одним из видов учебной деятельности и формой 
контроля учебной работы. 

Выполнение курсовой работы   направлено на приобретение практического опыта 
по систематизации  полученных знаний и практических умений, формированию 
профессиональных и общих компетенций. 

Настоящие методические рекомендации определяют цели и задачи, порядок 
выполнения, содержат требования к лингвистическому и техническому оформлению 
курсовой работы. 

 
1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 Целью курсовой работы по ПМ 02. Производство и первичная обработка продукции 
животноводства является  

-  систематизация и закрепление полученных  теоретических знаний; 
- приобретение устойчивых навыков практического применения теоретических 

знаний  в области производства продукции животноводства в условиях 
сельскохозяйственных предприятий; 

-  формирование профессиональных и общих компетенций: 
 

ПК 2.1 Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 
животноводства. 

ПК 2.2 Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 
животноводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 
количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 
животноводства. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личного развития. 

ОК 5. использовать информационно-коммуникативные технологии для 
совершенствования  профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий и 
профессиональной деятельности 

  
Задачи курсовой работы: 

 поиск, обобщение, анализ необходимой информации по литературным источникам; 
 анализ, систематизация материалов в соответствии с заданием на курсовую работу; 
 разработка технологических процессов производства продукции животноводства или их 

элементов; 
 выполнение  необходимых расчѐтов; 
 оформление курсовой работы  в соответствии с заданными требованиями 



 

 
2. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

По структуре курсовая работа включает в себя: 
– титульный лист (приложение 4); 
– лист задания; 
– содержание; 
– введение; 
– обзор литературы; 
– основную часть, которая содержит расчеты, таблицы; 
– заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

практического применения материалов работы; 
– список литературы; 

 
3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ 
3.1 Выбор темы 

 
Распределение и закрепление тем производит преподаватель. При закреплении 

темы соблюдается принцип: одна тема – один студент (Приложение 1).  
Студент имеет право выбора  темы из предложенного списка.  
Самостоятельно изменять тему курсовой работы студент  не может.  

 
3.2 Получение индивидуального задания 

 
После выбора темы курсовой работы преподаватель выдает индивидуальное 

задание установленной формы (Приложение 2, 3). При выборе студентом темы курсовой 
работы теоретического характера,  индивидуальное задание формулируется 
преподавателем исходя из выбранной темы, в задании указываются конкретные вопросы, 
которые студент должен осветить в основной части при  выполнении курсовой работы. 

Индивидуальное задание должно быть получено не позднее, чем за 1 месяца до 
выполнения курсовой работы. 

 
 

3.4 Подбор, изучение, анализ и обобщение материалов 
 по выбранной теме 

 
 Прежде чем приступить к разработке содержания курсовой работы, очень важно 
изучить различные источники (нормативные акты, ресурсы Интернет, учебные издания, 
периодические издания и др.) по заданной теме.  
 Процесс изучения учебной, научной, нормативной  и другой литературы требует 
внимательного и обстоятельного осмысления, конспектирования основных положений, 
кратких тезисов, необходимых фактов. 
            При изучении различных источников очень важно все их фиксировать. В 
дальнейшем данные источники войдут у Вас в список используемой литературы.  



 

Результат этого этапа курсовой работы – это сформированное понимание предмета 
исследования, логически выстроенная система знаний сущности самого содержания и 
структуры исследуемой проблемы. 

Итогом данной работы может стать необходимость отойти от первоначального 
плана, что, естественно, может не только изменить структуру курсовой работы, но 
качественно обогатить еѐ содержание. 

 
3.5 Разработка содержания курсовой работы 

 
 Введение 

В этом разделе излагается актуальность темы в современных условиях, основные 
перспективы развития животноводства на современном этапе. Формулируются цели и 
задачи курсовой работы.  
 

1. Обзор литературы 
             В этом разделе описывается состояние проблемы по источникам отечественной и 
зарубежной литературы за последние 5 лет. Процесс изучения учебной, научной, 
нормативной  и другой литературы требует внимательного и обстоятельного осмысления, 
конспектирования основных положений, кратких тезисов, необходимых фактов. 
            При изучении различных источников  важно все их фиксировать. В дальнейшем 
данные источники должны войти в список используемой литературы.  
 

2.  Основная часть 
2.1. Характеристика породы крупного рогатого скота  
В разделе необходимо подобрать породу крупного рогатого скота  определенного 
направления продуктивности в зависимости от задания, обосновать выбор и дать описание 
породы. 
2.2   Технология производства продукции животноводства 
В разделе необходимо выбрать технологию производства продукции в зависимости от 
задания и обосновать выбор. 
2.3 Определение  структуры стада крупного рогатого скота. 
Структура стада, или процентное соотношение половозрастных групп животных, 
составляется на основании поголовья, указанного в задании. 

Таблица 1. 
Структура стада крупного рогатого скота 

Половозрастные группы Голов  % 
Коровы    
Быки-производители   
Нетели    
Телки до года   
Телки старше года   
Бычки    
Итого    
 2.4 Составление рационов кормления половозрастной группы животных на стойловый и 
пастбищный период в соответствии с заданием. 



 

Кормовой рацион – суточный набор кормов, соответствующий по питательности кормовой 
норме. Рацион кормления рекомендуется составлять в следующем порядке: 

1. По данным о животном определить кормовую норму, т.е  количество энергии и 
питательных веществ, необходимое для получения планируемой продуктивности. 

2. Определить тип кормления (концентратный, полуконцентратный, малоконцентратный, 
объемистый). 

3. Установить структуру рациона 
4. Определить корма, включенные в рацион, и их количество. 
5. Рассчитать количество кормовых единиц и питательных веществ по каждому корму. 
6. Рассчитать общее содержание кормовых единиц и питательных веществ в кормах, 

включенных в рацион. 
7. Определить соответствие рациона кормовой норме 
8. Устранить имеющиеся несоответствия кормовой норме за счет введения различных 

добавок 
9. Проанализировать кормовой рацион. 

Таблица 2. 
Рацион кормления коров (молодняка на откорме) в стойловый (пастбищный)  период удой 

_____ кг, ________% жира, живая масса ______ кг (среднесуточный прирост _______г, 
живая масса _______ кг) 

корма Кол-
во, 
кг 

ЭКЕ Сух. 
в-во, 
кг 

Пер.пр., 
г 

Сыр. 
жир., 
г 

Сыр. 
клетч., 
г 

Са, 
г 

Р, 
г 

Каротин, 
мг 

Сено           
Солома           
Силос           
Сенаж           
Концентраты           
И т.д.          
Итого          
Требуется по 
норме 

         

+,- к норме          
% 
отклонения 

         

 
2.5 Определение годовой потребности в кормах для дойного стада (молодняка на 

выращивании и откорме) 
Расчет годовой потребности в кормах осуществляется по средним рационам на стойловый   
и пастбищный период. Потребное количество кормов в сутки умножают на количество 
голов и количество дней. 

Таблица 3.  
Годовая потребность в кормах 

Корма Требуется за год 
На 1 голову На все поголовье 

ЭКЕ Нат. корма, К.ед., ц Нат. 



 

ц корма, ц 
Грубые, всего     
В т.ч. сено     
солома     
Сочные, всего     
силос     
корнеплоды     
концентраты     
Зеленые корма     

 
2.6 Определение показателей продуктивности 

Если задание предусматривает технологию производства молока: построить 
лактационную кривую, рассчитать производство молока за лактацию от одной коровы и 
валовое производство молока за год, количество молока за год в пересчете на базисную 
жирность. 

Удои учитывают по контрольным доениям, которые проводят раз в 10 дней 
Показатели трех контрольных удоев складывают, сумму умножают на 10 и получают удои 
за месяц. Сумма контрольных удоев за 10 месяцев составляет удой за 305 дней. 

Процент жира определяют раз в месяц в двухсуточной пробе молока. Средний 
процент жира за лактацию вычисляют следующим образом. Количество надоенного за 
контрольный период молока умножают на полученный процент жира и получают 
однопроцентное молоко за этот период. Сумму однопроцентного молока делят на удой за 
лактацию и получают средний процент жира молока. 
 

Таблица 4. 

Объемы и качество произведенного молока 

Показатели  Объем и качество произведенного молока 

От одной коровы От всего поголовья 

Произведено  молока в 
физическом весе, т 

  

Содержание жира, %   

Произведено молока в 
зачетном весе, т 

  

 

Если задание предусматривает производство говядины: 
 Определить результаты откорма: валовой прирост, среднесуточный прирост, убойный 
выход,  оплату корма приростом.  Рассчитать валовое производство говядины в  хозяйстве 
в живом и убойном  весе. 

Абсолютный  прирост  - это увеличение живой массы молодняка за 
определенный отрезок времени (сутки, декада, месяц, год), выраженное в килограммах. 
Абсолютный прирост животных представляет собой разницу между массой тела конечной 
и начальной. 

Абсолютный среднесуточный прирост живой массы за определенный период 
определяют по формуле: 



 

 
где А - среднесуточный прирост живой массы (г) или промеров (см); W0 - начальная масса 
(кг) животного или начальная величина промера (см); W1 - живая масса животного в конце 
периода; t - время. 

Абсолютный прирост единицы массы тела в единицу времени не характеризует 
истинную скорость роста. Для этой цели вычисляют относительный прирост, который 
выражают в процентах и вычисляют по формуле: 

 
Убойный выход – это отношение массы туши к предубойной живой массе, 

выраженное в процентах. 
 

Таблица 4. 

Результаты откорма скота 

Показатели  Доращивание  Откорм  
Поголовье скота, гол   
Возраст при постановке, дней   
Живая масса одной головы, кг   
Общий вес, ц   
Продолжительность периода, дней   
Возраст в конце периода, дней   
Живая масса одной головы, кг   
Среднесуточный прирост за период, 
г 

  

Общий вес в конце периода, ц   
Общий прирост за период, ц   
Относительный прирост, %   
Расход кормов на 1 кг прироста, 
к.ед/кг 

  

Убойный выход, %   
Масса говядины в убойном весе, ц    

Заключение. 

В заключении дается анализ производства продукции животноводства. 

Обобщаются данные курсовой работы и делаются выводы о достоинствах и недостатках 

выбранной технологии. Предлагаются мероприятия по увеличению  производства 

продукции и снижению затрат кормов. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

4.1.  Оформление текстового материала 
Текстовая часть работы должна быть представлена  в компьютерном варианте на бумаге 
формата А4. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, полуторный интервал, 
выравнивание по ширине. Страницы должны иметь поля (рекомендуемые): нижнее – 2,5; 



 

верхнее – 2; левое – 3; правое – 1,5. Объем курсовой работы/проекта - 15-30 страниц, Все 
страницы работы должны быть пронумерованы. начиная с титульного листа (Приложение 
8) и заканчивая последним приложением.   
 Весь текст работы должен быть разбит на составные части:  разделы (главы) и подразделы 
(параграфы). В содержании работы не должно быть совпадения названий глав и 
параграфов. Названия разделов (глав) и подразделов (параграфов) должны отражать их 
основное содержание и раскрывать тему работы/проекта. 
Если раздел (глава) или подраздел (параграф) состоит из одного пункта, он также 
нумеруется. Пункты при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые 
должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 4.2.1.1, 
4.2.1.2, 4.2.1.3 и т. д. 
Наименование разделов (глав) должно быть кратким и записываться в виде заголовков  
жирным шрифтом, без подчеркивания и без точки в конце. Заголовки должны четко и 
кратко отражать содержание разделов (глав), подразделов (параграфов), пунктов.  
В основной части работы должны присутствовать таблицы, схемы, графики с 
соответствующими ссылками и комментариями.  
4.2 Оформление иллюстраций 
Рисунки и диаграммы должны иметь прямое отношение к тексту, без лишних изображений 
и данных, которые нигде не поясняются. Количество иллюстраций в работе/проекте 
должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации следует 
размещать как можно ближе к соответствующим частям текста. На все иллюстрации 
должны быть ссылки в тексте работы/проекта. Наименования, приводимые в тексте и на 
иллюстрациях, должны быть одинаковыми. 
Ссылки на иллюстрации разрешается помещать в скобках в соответствующем месте 
текста, без указания см. (смотри). Ссылки на ранее упомянутые иллюстрации записывают, 
сокращенным словом смотри, например, см. рисунок 3. 
Размещаемые в тексте  иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами, например: 
Рисунок 1, Рисунок 2 и т.д. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела 
(главы). В этом случае номер иллюстрации должен состоять из номера раздела (главы) и 
порядкового номера иллюстрации,   например Рисунок 1.1. 
Надписи, загромождающие рисунок, чертеж или схему, необходимо помещать в тексте 
или под иллюстрацией. 
4.4 Оформление таблиц 
Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Название таблицы должно 
отражать еѐ содержание, быть точным и кратким. Лишь в порядке исключения таблица 
может не иметь названия. 
Таблицы в пределах всей работы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией, 
перед которыми записывают слово Таблица. Допускается нумеровать таблицы в пределах 
раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера 
таблицы,  разделенных точкой.  
На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово таблица в тексте пишут 
полностью, например: в таблице 4. 
При переносе таблицы на другой лист (страницу), шапку таблицы повторяют и над ней 
указывают: Продолжение таблицы 5. Название таблицы помещают только над первой 
частью таблицы. 



 

Основные заголовки следует располагать в верхней части шапки таблицы над 
дополнительными и подчиненными заголовками вертикальных граф. Заголовки граф, как 
правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается 
перпендикулярное расположение заголовков граф. 
Все слова в заголовках и надписях шапки и боковика таблицы пишут полностью, без 
сокращений. Допускаются лишь те сокращения, которые приняты в тексте, как при числах, 
так и без них. Следует избегать громоздкого построения таблиц с «многоэтажной» 
шапкой. Все заголовки надо писать по возможности просто и кратко.  
                                                                                                                                   Таблица 1  

Название таблицы 
   
   
 
4.5  Оформление приложений 
В приложениях курсовой работы/проекта помещают материал, дополняющий основной 
текст.  
Приложениями могут быть: 

5. графики, диаграммы; 
6. таблицы большого формата,  
7. статистические данные; 
8. фотографии,  
9. нормативные документы и/или их фрагменты и т.д. 

Приложения оформляют как продолжение основного текста на последующих  листах или в 
виде самостоятельного документа. 
В основном тексте на все приложения должны быть даны ссылки. 
Приложения располагают в последовательности ссылок на них в тексте. Каждое 
приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с указанием в правом верхнем 
углу страницы слова  Приложение  и номера. 
Приложения обозначают арабскими цифрами.  
Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной буквы отдельной 
строкой.  
4. 6 Требования к лингвистическому оформлению  курсовой работы 
Курсовая работа должна быть написана логически последовательно, литературным 
языком. Не должны употребляться как излишне пространные и сложно построенные 
предложения, так и чрезмерно краткие лаконичные фразы, слабо между собой связанные, 
допускающие двойные толкования и т. д. 
При написании курсовой работы не рекомендуется вести изложение от первого лица 
единственного числа: «я наблюдал», «я считаю», «по моему мнению» и т. д. Корректнее 
использовать местоимение «мы». Допускаются обороты с сохранением первого лица 
множественного числа, в которых исключается местоимение «мы», то есть фразы строятся 
с употреблением слов «наблюдаем», «устанавливаем», «имеем». Можно использовать 
выражения «на наш взгляд», «по нашему мнению», однако предпочтительнее выражать ту 
же мысль в безличной форме, например: 

1. изучение практического опыта свидетельствует о том, что …, 
2. на основе выполненного анализа можно утверждать …,  
3. проведенные исследования подтвердили…; 



 

4. представляется целесообразным отметить; 
5. установлено, что; 
6. делается вывод о…; 
7. следует подчеркнуть, выделить; 
8. можно сделать вывод о том, что; 
9. необходимо рассмотреть, изучить, дополнить; 
10. в работе рассматриваются, анализируются... 

При написании курсовой работы необходимо пользоваться языком научного изложения. 
Здесь могут быть использованы следующие слова и выражения: 
     для указания на последовательность развития мысли и временную 
соотнесенность: 

- прежде всего, сначала, в первую очередь; 
- во – первых, во – вторых и т. д.; 
- затем, далее, в заключение, итак, наконец; 
- до сих пор, ранее, в предыдущих исследованиях, до настоящего времени; 
- в последние годы, десятилетия; 

       для сопоставления и противопоставления: 
- однако, в то время как, тем не менее, но, вместе с тем; 
- как…, так и…; 
- с одной стороны…, с другой стороны, не только…, но и; 
- по сравнению, в отличие, в противоположность; 
- для указания на следствие, причинность: 
- таким образом, следовательно, итак, в связи  с этим; 
- отсюда следует, понятно, ясно; 
- это позволяет сделать вывод, заключение; 
- свидетельствует, говорит, дает возможность; 
- в результате; 

    для дополнения и уточнения: 
- помимо этого, кроме того, также и, наряду с…, в частности; 
- главным образом, особенно, именно; 

     для иллюстрации сказанного: 
- например, так; 
- проиллюстрируем сказанное следующим примером, приведем пример; 
- подтверждением  выше сказанного является; 

для введения новой информации: 
- рассмотрим следующие случаи, дополнительные примеры; 
- перейдем к рассмотрению, анализу, описанию; 
- остановимся более детально на…; 
- следующим вопросом является…; 
- еще одним важнейшим аспектом изучаемой проблемы является…; 

      для выражения логических связей между частями высказывания: 
- как показал анализ, как было сказано выше; 
- на основании полученных данных; 
- проведенное исследование позволяет сделать вывод; 
- резюмируя сказанное; 
- дальнейшие перспективы исследования связаны с…. 

 В курсовой работе должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена 
орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в соответствии с нормами 
современного русского языка. 
 



 

5. ОЦЕНКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
Выполненная курсовая работа сдается  руководителю на проверку.   
Перед сдачей работы необходимо проверить соблюдение всех необходимых требований по 
ее содержанию и оформлению. Несоблюдение требований может повлиять на оценку или 
курсовая работа может быть возвращена для доработки, а также повторного выполнения.  
Выполнение курсовой работы оценивается «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно».  
Критерии оценки курсовой работы 
курсовая работа не может быть оценена положительно, если: 
1. Какая-либо ее часть, не говоря уже о всем тексте работы, является плагиатом, носит 
несамостоятельный характер. 
 (Использование текстов, взятых на специальных сайтах сети Интернет, в качестве якобы 
«своей» работы также является плагиатом). 
2. Содержание курсовой работы не соответствует ее теме. 
3. В работе нарушена методика выполнения расчѐтов. 
4. При написании работы не были использованы источники литературы. 
5. Оформление работы совершенно не соответствует требованиям. 
  
Курсовая работа оценивается «удовлетворительно», если: 
1. В структуре, оформлении работы имеются недостатки. 
2. Работа выполнена самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения 
и выводы. 
3. В расчѐтах имеются ошибки 
4. При этом литература и источники по теме работы использованы в недостаточном 
объеме, их анализ слабый или вовсе отсутствует. 
5. Тема работы раскрыта не полностью. 
  
Курсовая работа оценивается «хорошо», если: 
1. В оформлении, структуре и стиле работы нет грубых ошибок. 
2. Работа выполнена самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения 
и выводы. 
3. В расчѐтах имеются незначительные ошибки 
3. Использованы основная литература и источники по теме работы, однако работа имеет 
недостатки в проведенном исследовании, прежде всего в изучении источников. 
4. Тема работы в целом раскрыта. 
  
Курсовая работа оценивается «отлично», если 
1. Работа выполнена в срок, оформление, структура и стиль работы образцовые. 
2. Работа выполнена самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения 
и выводы. 
3. Расчѐты выполнены без ошибок. 
3. Использовано оптимальное количество литературы и источников по теме работы, их 
анализ проведѐн на высоком уровне.  
4. Тема работы раскрыта полностью, дано обоснование ее актуальности. 

Если студент получил  неудовлетворительную оценку по курсовой работе, то он не 
допускаетесь к квалификационному экзамену по профессиональному модулю.  



 

 
 



 
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Учебная литература 
Родионов Г.В. и др. Частная зоотехния и технология производства продукции 
животноводства [Электронный ресурс]: учебник для СПО. Родионов Г.В. , Табакова Л.П., 
Остроухова В.И. - 2-е изд, доп и пер.- СПб «Лань», 2016 – ЭБС «Лань 
Любимов А.И. Практикум по производству продукции животноводства [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для вузов / Любимов  А.И., Родионов Г.В., Изилов Ю.С. и др  ..– 
СПб.: Лань, 2014 – ЭБС «Лань» 
Голубева, Л.В. . Практикум по технологии молока  молочных продуктов. Технология 
цельномолочных продуктов. [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Голубева 
Л.В., Богатова О.В., Догаерва Н.Г.– СПб.: Лань, 2012 – ЭБС «Лань» 
Степанов Д.В. Практические занятия по животноводству[Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Степанов Д.В., Родина Н.Д., Попков Т.В.. – СПб.: Лань, 2012 – ЭБС «Лань» 
Наумцева Н.А.Технология производства продукции животноводства [Электронный 
ресурс]::уч. пособие для студентов СПО НаумцеваН.А. .-  Рязань: РГАТУ, 2014- ЭК 
«РГАТУ» 
Наумцева , Н.А. Технология производства продукции животноводства [Электронный 
ресурс]::учебно-методическое. пособие для студентов СПО Наумцева Н.А. .-  Рязань: 
РГАТУ, 2015- ЭК «РГАТУ» 
ГОСТЫ И ОСТЫ. 

1. ГОСТ Р 52054-2003. Молоко натуральное коровье — сырье. Технические условия. 2003. 
2. ГОСТР 53221-2008. Свиньи для убоя. Свинина в тушах и полутушах. Технические условия. 

2008. 
3. ГОСТР 52601-2006. Крупный рогатый скот для убоя. Говядина в тушах и полутушах. 

Технические условия. 2006. 
4. ГОСТ 7596-86. Овцы для убоя. Баранина в тушах. 1986. 
5. ОСТ 10 321-2003. Яйца куриные. Инкубационные. Технические условия. 2003. 

Периодические издания: 
1. Все о мясе : науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : ФГБНУ "ВНИИ мясной 

промышленности имени В.М. Горбатова". – изд. с 1998 г. - М. , 2010. – 2017. – Двухмесяч. 
2. Молочная промышленность : науч.-техн. и производственный журнал / учредители : 

ВНИМИ, коллектив редакции. – изд. с 1902 г. – М. : АНО «Молочная промышленность», 
2010-2017. – Ежемесячный. 

3. Мясная индустрия : производственный науч.-техн. профессиональный журнал / учредитель и 
издатель : ООО Редакция журнала «Мясная индустрия». – изд. с 1995 г. – М., 2010-2017. – 
Ежемесячный. 
 



 
Приложение 1 

Примерная тематика курсовых работ теоретического характера 
1. Технология специализированного мясного скотоводства. 
2. Механизация и автоматизация технологических процессов в молочном скотоводстве. 
3. Технология производства молока в зарубежных странах. 
4. Отбор  коров по пригодности к машинному доению. 
5. Основные пороки молока и меры борьбы с ними. 
6. Пищевая и биологическая ценность молока и молочных продуктов. 
7. Влияние технологических факторов на молочную продуктивность и качество молока коров. 
8. Технология откорма и нагула крупного рогатого скота. 
9. Технология доения коров при разных способах содержания. 
10. Химический состав и питательная ценность мяса разных видов сельскохозяйственных 

животных и птицы. 
11. Сравнительная характеристика пород крупного рогатого скота молочного направления 

продуктивности. 
12. Сравнительная характеристика пород крупного рогатого скота мясного направления 

продуктивности. 
13. Сравнительная характеристика пород крупного рогатого скота комбинированного 

направления продуктивности. 
14. Промышленная технология производства молока. 
15. Технология содержания и кормления коров при разных системах производства молока. 
16. Промышленная технология производства свинины. 
17. Биотехнологическая оценка различных пород свиней. 
18. Технология опороса и выращивания подсосных поросят. 
19. Ресурсосберегающие технологии в производстве свинины. 
20. Пути повышения эффективности откорма свиней. 
21. Технология кормления и содержания свиноматок в период супоросности. 
22. Биология воспроизводства свиней, оптимальные сроки осеменения свиноматок. 
23. Технология кормления и содержания подсосных свиноматок. 
24. Влияние кормов на качество мясосальной продукции. 
25. Технологический процесс в инкубации. 
26. Технология выращивания ремонтного молодняка кур яичных кроссов. 
27. Технологический процесс сортировки, обработки и упаковки яиц. 
28. Технология содержания кур родительского стада яичных кроссов 
29. Технология производства пищевых яиц 
30. Технология стрижки овец. 
31. Организация стрижки овец и классировка шерсти. 
32. Пороки и дефекты шерсти, меры их предупреждения. 
33. Мясная продуктивность овец и пути ее улучшения 
34. Овчинно- шубная продукция овцеводства. Стандарты на овчины и их классификация. 
35. Смушковая продукция овцеводства. Основные свойства смушек, методы их оценки. 
36. Молочная продуктивность овец и методы ее оценки. 
37. Технология  производства  кумыса. 
38. Технология производства конины. 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
  Приложение 2 

Пример оформления индивидуального задания на курсовую работу теоретического 
характера 

Индивидуальное задание на выполнение курсовой работы по МДК.02.01  Технологии 
производства продукции животноводства на тему «Технология специализированного 
мясного скотоводства». 

1. Изучить современное состояние специализированного мясного скотоводства в мире. 
2. Изучить современное состояние специализированного мясного скотоводства в России. 
3. Изучить современное состояние специализированного мясного скотоводства в Рязанской 

области. 
4. Сделать сравнительный анализ доли производства говядины в специализированном мясном 

скотоводстве от общего объема производства говядины в мире и в России. 
5. Оценить перспективы развития специализированного мясного скотоводства в Рязанской 

области. 
 

Дата выдачи задания:______________ 
Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 
Студент _____________________ (подпись) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  Приложение 3 
Задания для выполнения курсовой работы расчетного характера по темам «Технология 

производства молока», «Технология производства говядины» 
Вариант 1. 

Задание на выполнение курсовой работы по МДК.02.01  Технологии производства 
продукции животноводства на тему «Технология производства говядины» 
_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 
Половозрастные группы Голов  
Коровы  250 
Быки-производители 5 
Нетели  80 
Телки до года 102 
Телки старше года 120 
Бычки  250 
Доращивание – с 6 мес. до 12 мес., откорм 180 дней 
Живая масса в 6 мес. - 155 кг 
Живая масса в начале откорма – 281 кг 
Живая масса в конце откорма – 450 кг 
Масса туши – 315 кг 
 
Дата выдачи задания:______________ 
Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 
Студент _____________________ (подпись) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Вариант 2. 
Задание на выполнение курсовой работы по МДК.02.01  Технологии производства 
продукции животноводства на тему «Технология производства говядины» 
_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 
Половозрастные группы Голов  
Коровы  255 
Быки-производители - 
Нетели  82 
Телки до года 98 
Телки старше года 110 
Бычки  260  

Доращивание – с 6 мес. до 12 мес., откорм 170 дней 
Живая масса в 6 мес. - 165 кг 
Живая масса в начале откорма – 276 кг 
Живая масса в конце откорма – 454кг 
Масса туши – 318 кг 
 



 
Дата выдачи задания:______________ 
Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 
Студент _____________________ (подпись) 

Вариант 3. 
Задание на выполнение курсовой работы по МДК.02.01  Технологии производства 
продукции животноводства на тему «Технология производства говядины» 
_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 
Половозрастные группы Голов  
Коровы  260 
Быки-производители 3 
Нетели  80 
Телки до года 105 
Телки старше года 115 
Бычки  250 
Доращивание – с 6 мес. до 12 мес., откорм 175дней 
Живая масса в 6 мес. - 158 кг 
Живая масса в начале откорма – 265 кг 
Живая масса в конце откорма – 430 кг 
Масса туши – 292 кг 
Дата выдачи задания:______________ 
Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 
Студент _____________________ (подпись) 
 
 

 
Вариант 4. 

Задание на выполнение курсовой работы по МДК.02.01  Технологии производства 
продукции животноводства на тему «Технология производства говядины» 
_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 
Половозрастные группы Голов  
Коровы  220 
Быки-производители - 
Нетели  60 
Телки до года 95 
Телки старше года 98 
Бычки  260 
Доращивание – с 6 мес. до 12 мес., откорм 160 дней 
Живая масса в 6 мес. - 165 кг 
Живая масса в начале откорма – 230 кг 
Живая масса в конце откорма – 385 кг 
Масса туши – 235 кг 
 
Дата выдачи задания:______________ 
Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 



 
Студент _____________________ (подпись) 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Вариант 5. 
Задание на выполнение курсовой работы по МДК.02.01  Технологии производства 
продукции животноводства на тему «Технология производства говядины» 
_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 
Половозрастные группы Голов  
Коровы  265 
Быки-производители 2 
Нетели  80 
Телки до года 91 
Телки старше года 114 
Бычки  270 
Доращивание – с 6 мес. до 12 мес., откорм 165 дней 
Живая масса в 6 мес. - 159 кг 
Живая масса в начале откорма – 250 кг 
Живая масса в конце откорма – 390 кг 
Масса туши – 246 кг 
 
Дата выдачи задания:______________ 
Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 
Студент _____________________ (подпись) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Вариант 6. 

Задание на выполнение курсовой работы по МДК.02.01  Технологии производства 
продукции животноводства на тему «Технология производства говядины» 
_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 
Половозрастные группы Голов  
Коровы  240 
Быки-производители - 
Нетели  60 
Телки до года 90 
Телки старше года 110 
Бычки  240 
Доращивание – с 6 мес. до 12 мес., откорм 180 дней 
Живая масса в 6 мес. - 155 кг 
Живая масса в начале откорма – 260 кг 
Живая масса в конце откорма – 420 кг 
Масса туши – 273 кг 
 



 
Дата выдачи задания:______________ 
Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 
Студент _____________________ (подпись) 

 
 

Вариант 7. 
Задание на выполнение курсовой работы по МДК.02.01  Технологии производства 
продукции животноводства на тему «Технология производства говядины» 
_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 
Половозрастные группы Голов  
Коровы  270 
Быки-производители 4 
Нетели  82 
Телки до года 107 
Телки старше года 120 
Бычки  255 
Доращивание – с 6 мес. до 12 мес., откорм 180 дней 
Живая масса в 6 мес. - 164 кг 
Живая масса в начале откорма – 249 кг 
Живая масса в конце откорма – 430 кг 
Масса туши – 275 кг 
 
Дата выдачи задания:______________ 
Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 
Студент _____________________ (подпись) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Вариант 8. 

Задание на выполнение курсовой работы по МДК.02.01  Технологии производства 
продукции животноводства на тему «Технология производства говядины» 
_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 
Половозрастные группы Голов  
Коровы  270 
Быки-производители - 
Нетели  80 
Телки до года 102 
Телки старше года 120 
Бычки  280 
Доращивание – с 6 мес. до 12 мес., откорм 170 дней 
Живая масса в 6 мес. - 155 кг 
Живая масса в начале откорма – 285 кг 
Живая масса в конце откорма – 453 кг 
Масса туши – 311 кг 



 
 
Дата выдачи задания:______________ 
Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 
Студент _____________________ (подпись) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Вариант 9. 

Задание на выполнение курсовой работы по МДК.02.01  Технологии производства 
продукции животноводства на тему «Технология производства говядины» 
_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 
Половозрастные группы Голов  
Коровы  250 
Быки-производители 2 
Нетели  80 
Телки до года 100 
Телки старше года 103 
Бычки  255 
Доращивание – с 6 мес. до 12 мес., откорм 180 дней 
Живая масса в 6 мес. - 158 кг 
Живая масса в начале откорма – 280 кг 
Живая масса в конце откорма – 440 кг 
Масса туши – 315 кг 
 
Дата выдачи задания:______________ 
Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 
Студент _____________________ (подпись) 

 
Вариант 10. 

Задание на выполнение курсовой работы по МДК.02.01  Технологии производства 
продукции животноводства на тему «Технология производства говядины» 
_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 
Половозрастные группы Голов  
Коровы  257 
Быки-производители - 
Нетели  75 
Телки до года 89 
Телки старше года 114 
Бычки  254 
Доращивание – с 6 мес. до 12 мес., откорм 170дней 
Живая масса в 6 мес. - 165 кг 
Живая масса в начале откорма – 285 кг 
Живая масса в конце откорма – 456 кг 
Масса туши – 317 кг 



 
 
Дата выдачи задания:______________ 
Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 
Студент _____________________ (подпись) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Вариант 11. 

Задание на выполнение курсовой работы по МДК.02.01  Технологии производства 
продукции животноводства на тему «Технология производства молока» 
_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 
Половозрастные группы Голов  
Коровы  350 
Быки-производители 3 
Нетели  110 
Телки до года 135 
Телки старше года 122 
Бычки  30 
 
Результаты контрольных доек: 

Месяц Суточный удой Процент жира 

10- го 20 -го 30-го  

Март 16,1 16,8 17,1 3,6 

Апрель 18,0 17,9 18,5 3,7 

Май 18,7 18,8 20,5 3,5 

Июнь 20,1 20,5 20,8 3,5 

Июль 20,9 20,4 20,1 3,4 

Август 20,3 20,1 20,9 3,4 

Сентябрь 19,4 18,9 18,5 3,5 

Октябрь 18,0 18,0 17,2 3,6 

Ноябрь 16,7 15,3 15,0 3,6 

декабрь 14,6 8,5 5,6 3,7 

 
Дата выдачи задания:______________ 
Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 
Студент _____________________ (подпись) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 



 
Вариант 12. 

Задание на выполнение курсовой работы по МДК.02.01  Технологии производства 
продукции животноводства на тему «Технология производства молока» 
 
_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 
Половозрастные группы Голов  
Коровы  380 
Быки-производители 3 
Нетели  110 
Телки до года 137 
Телки старше года 118 
Бычки  31 
 
Результаты контрольных доек: 

Месяц Суточный удой Процент жира 

10- го 20 -го 30-го  

Март 16,1 16,7 17,1 3,6 

Апрель 18,0 17,8 18,5 3,7 

Май 18,7 18,9 20,5 3,5 

Июнь 20,1 20,9 20,8 3,4 

Июль 20,9 20,5 20,1 3,4 

Август 20,3 20,2 20,9 3,4 

Сентябрь 19,4 18,7 18,5 3,5 

Октябрь 18,0 18,0 17,2 3,5 

Ноябрь 16,7 15,2 15,0 3,6 

декабрь 14,6 8,9 5,6 3,7 

 
Дата выдачи задания:______________ 
Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 
Студент _____________________ (подпись) 

 
Вариант 13. 

Задание на выполнение курсовой работы по МДК.02.01  Технологии производства 
продукции животноводства на тему «Технология производства молока» 
 
_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 
Половозрастные группы Голов  
Коровы  388 
Быки-производители - 



 
Нетели  114 
Телки до года 130 
Телки старше года 118 
Бычки  25 
 
Результаты контрольных доек: 

Месяц Суточный удой Процент жира 

10- го 20 -го 30-го  

Март 16,1 16,7 17,2 3,8 

Апрель 18,0 17,8 18,6 3,7 

Май 18,7 18,9 20,7 3,5 

Июнь 20,1 20,9 20,9 3,4 

Июль 20,9 20,5 20,0 3,3 

Август 20,3 20,2 20,2 3,4 

Сентябрь 19,4 18,7 18,5 3,5 

Октябрь 18,0 18,0 17,1 3,6 

Ноябрь 16,7 15,2 15,6 3,6 

декабрь 14,6 8,9 5,9 3,7 

 
Дата выдачи задания:______________ 
Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 
Студент _____________________ (подпись) 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Вариант 14. 

Задание на выполнение курсовой работы по МДК.02.01  Технологии производства 
продукции животноводства на тему «Технология производства молока» 
 
_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 
Половозрастные группы Голов  
Коровы  390 
Быки-производители 3 
Нетели  120 
Телки до года 135 
Телки старше года 122 
Бычки  30 
 
Результаты контрольных доек: 

Месяц Суточный удой Процент жира 



 
10- го 20 -го 30-го  

Март 16,1 16,7 17,2 3,8 

Апрель 18,0 18,8 18,9 3,7 

Май 18,7 18,9 19,7 3,6 

Июнь 20,1 21,9 22,9 3,4 

Июль 22,9 22,5 23,0 3,3 

Август 22,3 21,2 21,2 3,4 

Сентябрь 19,4 18,7 18,5 3,5 

Октябрь 18,0 18,0 17,1 3,5 

Ноябрь 16,7 15,2 15,6 3,6 

декабрь 14,6 9,9 5,9 3,7 

 
Дата выдачи задания:______________ 
Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 
Студент _____________________ (подпись) 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Вариант 15. 
Задание на выполнение курсовой работы по МДК.02.01  Технологии производства 
продукции животноводства на тему «Технология производства молока» 
 
_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 
Половозрастные группы Голов  
Коровы  392 
Быки-производители 3 
Нетели  118 
Телки до года 130 
Телки старше года 122 
Бычки  31 
 
Результаты контрольных доек: 

Месяц Суточный удой Процент жира 

10- го 20 -го 30-го  

Март 16,5 16,7 17,2 3,8 

Апрель 18,0 18,8 18,6 3,7 

Май 18,7 18,9 20,7 3,6 

Июнь 20,1 21,9 20,9 3,4 



 
Июль 20,2 21,5 20,0 3,3 

Август 20,3 21,2 20,2 3,3 

Сентябрь 19,4 18,7 18,5 3,4 

Октябрь 18,0 18,0 17,1 3,5 

Ноябрь 15,7 15,2 15,6 3,6 

декабрь 14,6 9,9 5,9 3,7 

 
Дата выдачи задания:______________ 
Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 
Студент _____________________ (подпись) 

 
Вариант 16. 

Задание на выполнение курсовой работы по МДК.02.01  Технологии производства 
продукции животноводства на тему «Технология производства молока» 
 
_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 
Половозрастные группы Голов  
Коровы  345 
Быки-производители - 
Нетели  80 
Телки до года 120 
Телки старше года 104 
Бычки  26 
 
Результаты контрольных доек: 

Месяц Суточный удой Процент жира 

10- го 20 -го 30-го  

Март 16,1 16,7 17,2 3,9 

Апрель 18,0 18,8 18,6 3,8 

Май 18,7 18,8 20,7 3,6 

Июнь 20,1 21,9 21,9 3,4 

Июль 22,9 21,5 21,0 3,3 

Август 20,3 21,2 20,9 3,4 

Сентябрь 19,4 18,7 18,5 3,4 

Октябрь 18,4 18,0 17,1 3,5 

Ноябрь 16,7 15,2 15,6 3,6 

декабрь 14,6 9,5 5,9 3,7 

 



 
Дата выдачи задания:______________ 
Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 
Студент _____________________ (подпись) 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Вариант 17. 

Задание на выполнение курсовой работы по МДК.02.01  Технологии производства 
продукции животноводства на тему «Технология производства молока» 
 
_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 
Половозрастные группы Голов  
Коровы  392 
Быки-производители 3 
Нетели  118 
Телки до года 130 
Телки старше года 122 
Бычки  31 
 
Результаты контрольных доек: 

Месяц Суточный удой Процент жира 

10- го 20 -го 30-го  

Март 16,5 16,7 17,2 3,8 

Апрель 18,0 18,8 18,9 3,7 

Май 18,7 18,9 20,7 3,6 

Июнь 20,9 21,9 21,9 3,4 

Июль 22,9 21,5 21,0 3,3 

Август 20,3 21,2 20,2 3,4 

Сентябрь 19,4 18,7 18,5 3,5 

Октябрь 18,0 18,0 17,0 3,5 

Ноябрь 16,7 15,2 15,6 3,6 

декабрь 14,6 9,7 5,9 3,7 

 
Дата выдачи задания:______________ 
Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 
Студент _____________________ (подпись) 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Вариант 18. 

Задание на выполнение курсовой работы по МДК.02.01  Технологии производства 
продукции животноводства на тему «Технология производства молока» 



 
 
_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 
Половозрастные группы Голов  
Коровы  350 
Быки-производители 3 
Нетели  110 
Телки до года 135 
Телки старше года 122 
Бычки  30 
 
Результаты контрольных доек: 

Месяц Суточный удой Процент жира 

10- го 20 -го 30-го  

Март 16,5 16,7 17,2 3,8 

Апрель 18,0 18,8 18,9 3,7 

Май 18,7 18,9 20,7 3,6 

Июнь 20,9 21,9 21,9 3,4 

Июль 22,9 21,5 21,0 3,2 

Август 20,3 21,2 20,2 3,1 

Сентябрь 19,4 18,7 18,5 3,5 

Октябрь 18,1 18,0 17,0 3,5 

Ноябрь 16,7 15,7 15,6 3,6 

декабрь 14,8 9,7 5,9 3,7 

 
Дата выдачи задания:______________ 
Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 
Студент _____________________ (подпись) 

Вариант 19. 
Задание на выполнение курсовой работы по МДК.02.01  Технологии производства 
продукции животноводства на тему «Технология производства молока» 
 
_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 
Половозрастные группы Голов  
Коровы  355 
Быки-производители - 
Нетели  110 
Телки до года 130 
Телки старше года 122 
Бычки  25 



 
 
Результаты контрольных доек: 

Месяц Суточный удой Процент жира 

10- го 20 -го 30-го  

Март 16,5 16,7 17,2 3,8 

Апрель 18,3 18,8 18,9 3,7 

Май 18,7 18,9 20,8 3,6 

Июнь 20,9 21,9 21,9 3,4 

Июль 22,9 21,6 21,0 3,2 

Август 20,3 21,2 20,2 3,1 

Сентябрь 19,4 18,7 18,5 3,5 

Октябрь 18,1 18,1 17,0 3,5 

Ноябрь 16,7 15,7 15,6 3,6 

декабрь 14,8 9,7 5,9 3,7 

 
Дата выдачи задания:______________ 
Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 
Студент _____________________ (подпись) 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Вариант 20. 

Задание на выполнение курсовой работы по МДК.02.01  Технологии производства 
продукции животноводства на тему «Технология производства молока» 
 
_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 
Половозрастные группы Голов  
Коровы  398 
Быки-производители - 
Нетели  114 
Телки до года 128 
Телки старше года 119 
Бычки  16 
 
Результаты контрольных доек: 

Месяц Суточный удой Процент жира 

10- го 20 -го 30-го  

Март 16,1 16,7 17,2 3,8 

Апрель 18,1 18,8 18,6 3,7 



 
Май 18,7 18,9 20,7 3,6 

Июнь 20,1 21,9 20,9 3,4 

Июль 20,2 21,5 20,0 3,3 

Август 20,3 21,2 20,2 3,3 

Сентябрь 19,1 18,7 18,5 3,4 

Октябрь 18,0 18,0 17,1 3,5 

Ноябрь 15,7 15,1 15,6 3,6 

декабрь 14,6 9,9 5,9 3,7 

 
Дата выдачи задания:______________ 
Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 
Студент _____________________ (подпись) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Курсовая работа по МДК 03.02 Сооружения и оборудование по хранению и переработке 

сельскохозяйственной продукции ставит целью закрепить студентами теоретические знания, 

ознакомить их с методами технологического и конструктивного расчета оборудования на 

предприятиях по хранению сельскохозяйственной продукции. 

При выполнении курсовой работы (КР) студенты должны применять теоретические знания, 

полученные по общеобразовательным, общетехническим и специальным предметам, а так же 

практический опыт, приобретенный на учебной и производственной технологической практике. 

Работа над курсовой по МДК 03.02 Сооружения и оборудование по хранению и переработке 

сельскохозяйственной продукции носит творческий характер и дает студенту возможность развить 

конструктивные навыки и овладеть методикой расчета сушильного оборудования. В процессе 

выполнения курсовой работы выявляется уровень теоретических знаний учащихся, способность 

применять их в решении задач производственного характера. 

При выполнении курсовой работы необходимо придерживаться требований по оформлению.   

В настоящих методических указаниях даны основные рекомендации для выполнения 

курсовой работы и сформулированы общие требования к составлению расчетно-пояснительной 

записки (РПЗ) и графической части. 

Для выполнения курсовой работы каждый студент получает индивидуальное задание 

установленной формы, в котором указываются тема и приводятся исходные данные. 

 

 

2.  ОБЩИЕ ТРЕБОВНИЯ К РАСЧЁТНО-ПОЯСНИТЕЬНОЙ ЗАПИСКЕ 

Курсовая работа оформляется в виде сброшюрованной расчетно-пояснительной записки с 

титульным листом из чертежной бумаги и графической части. 

Расчетно-пояснительной записка должна содержать 20-25 страниц компьютерного текста, 

рисунков, схем и таблиц, выполненных на одной стороне листа писчей бумаги формата А 4. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе выполнения работы, 

допускается исправлять корректором  и нанесением на том же месте исправленного текста 

(графика) машинным или рукописным способом. 

 

3. ТЕМАТИКА, ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ  

Тематика курсовой работы по данной дисциплине ориентирована на расчет процесса сушки 

зерна в шахтных сушилках. 

Курсовая работа состоит из двух взаимосвязанных частей: расчетной и графической. 

Графическая часть выполняется на листе формата А 1 и представляет собой i-d диаграмму 



 
состояния влажного воздуха на которой студент производит построение графика сушки зерна, в 

соответствии с индивидуальным заданием. 

Расчетно-пояснительная записка  (РПЗ) должна иметь объем не более 25-30 печатных 

страниц формата А 4, включая приложение.  

РПЗ комплектуется в следующей последовательности: 

Титульный лист. 

Оценочный лист рецензента. 

Содержание. 

Введение. 

1. Основы теории сушки зерна. 

2. Классификация способов сушки. 

3. Анализ конструкций сушилок для зерна. 

4. Технологический расчет. 

Заключение. 

Список использованных источников. 

Приложения. 

В зависимости от особенностей задания отдельные разделы допускается объединять или 

исключать, а так же вводить новые. Изменение объема или содержания курсовой работы возможно 

только по согласованию с руководителем курсового проектирования. 

 

Введение 

Этот раздел должен содержать оценку современного состояния технологических и 

инженерных разработок по теме курсовой работы и отражать актуальность темы.  

Все положения, включенные во Введение, основываются на обзоре литературы по теме 

курсовой работы. При этом достаточно ограничится двумя-тремя основными источниками 

специальной (или учебной) литературы.  

Объем раздела не должен превышать трех листов печатного текста. 

 

Основы теории сушки зерна 

Данный раздел начинают с описания свойств зерна и зерновой массы как объекта сушки и 

влажного воздуха как агента сушки. В данном пункте необходимо отразить основные физические и 

физико-механические свойства, влияющие на процесс сушки. 

Далее необходимо писать тепловлагоперенос в процессе сушки зерна, кинетику процесса и 

влияние параметров сушилки на производительность сушилки и качество зерна. 

 



 
Классификация способов сушки 

Необходимо дать классификацию способов сушки и описать их сущность. Дать понятие 

режима сушки зерна и отразить  особенности режимов сушки продовольственного и семенного 

зерна, а так же зерна различных культур. 

 

Анализ конструкций сушилок для зерна 

При выполнении данного раздела необходимо дать классификацию сушилок для зерна по 

конструктивному исполнению. 

Кратко рассмотреть устройство и принцип работы шахтных, барабанных, рециркуляционных 

и передвижных сушилок для зерна на примере существующих конструкций. 

Описание оборудования следует начинать с его назначения и области применения. Далее 

должно быть представлено общее устройство рассматриваемого аппарата, машины, установки и т.д. 

Под общим устройством следует понимать совокупность рабочих (исполнительных) и 

вспомогательных органов, функционально связанных между собой. 

Следующим пунктом, при рассмотрении оборудования, является порядок его работы, т.е. 

перемещения обрабатываемого материала внутри единицы оборудования и изменение его свойств. 

Если рассматриваемое оборудование имеет возможность изменения технологических 

режимов работы (регулировки), то необходимо также отметить, каким образом они 

осуществляются, и что происходит в результате этих изменений. 

Описание оборудования должно иллюстрироваться технологическими, а в некоторых 

случаях и кинематическими схемами, если это наиболее полно раскрывает конструкцию и порядок 

работы.  

В качестве литературных источников может быть использована учебная литература по 

механизации или различные справочники по описанию оборудования.  

 

Технологический расчет 

Исходными данными для выполнения этого раздела является индивидуальное задание 

(приложение В). Вариант задания принимается согласно алфавитного списка студентов и 

уточняется у преподавателя. По заданию студент выполняет технологический расчет процесса 

сушки зерна. 

Методика расчета представлена в четвертом разделе данных методических указаний. 

 

 

 



 
Заключение 

В заключении отмечают основные результаты работы, выделяют основные результаты 

расчета. Отражают основные пути повышения эффективности и качества сушки зерна. 

 

           4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ПРОЦЕССА СУШКИ ЗЕРНА  

Расчет процесса сушки ведут по материальному и тепловому балансу исходя из 

агротехнических требований, экспериментальных данных по сушке материала и опыта 

эксплуатации существующих конструкций. 

Сущность материального и теплового баланса состоит в том, что количество влаги и тепла, 

содержащееся в материале и газо-воздушной смеси при входе в зерносушилку, равно количеству 

влаги и тепла, теряемому в окружающую среду.  

Уравнение баланса влаги при сушке: 
𝐺1𝑊1

100
 + 𝐿1𝑑1

1000
 = 𝐺2𝑊2

100
 + 𝐿2𝑑2

1000
, (1) 

где 𝐺1𝑊1

100
 и 𝐺2𝑊2

100
 - соответственно количество влаги в зерне до и после сушки, кг; 

𝐿1𝑑1

1000
 и 𝐿2𝑑2

1000
 - соответственно количество влаги в газо-воздушной смеси до и после сушки, кг; 

G1 и G2 – соответственно масса подведенного влажного и отведенного сухого зерна за час, 

кг/ч;  

L1 и L2 – часовой расход агента сушки, кг/ч; 

W1 и W2 – влажность зерна до и после сушки, г/кг. 

Массу выделившейся воды из зерна за час можно найти из уравнения: 

mв=G1 - G2, (2) 

где mв – масса выделившейся воды, кг/ч. 

В процессе сушки масса сухого вещества не изменяется, поэтому: 

mсух= G1
100−𝑊1

100
 = G2

100−𝑊2

100
 = const, (3) 

где mсух – масса сухого вещества в зерне, кг. 

Выразив G2 через G1 и подставив в уравнение (2) получим: 



 

mв=G1 - G1
100−𝑊1

100−𝑊2
 = G1

𝑊1−𝑊2

100−𝑊2
. (4) 

Относительная усушка зерна равна: 

D=𝑚в
𝐺1

 100 = 100 𝑊1−𝑊2

100−𝑊2
, (5) 

где D – относительная усушка зерна, %. 

При расчете расхода агента сушки принимается, что L1=L2=L=const, тогда после 

преобразования уравнение (1) примет вид: 

L𝑑2−𝑑1

1000
 = 𝐺1𝑊1

100
 - 𝐺2𝑊2

100
. (6) 

Так как 𝐺1𝑊1

100
 - 𝐺2𝑊2

100
 = mв, (7) 

То L=𝑚в 1000

𝑑2−𝑑1
, (8) 

Удельный расход воздуха на испарение 1 кг воды: 

 l = 𝐿

𝑚в
 = 1000

𝑑2−𝑑1
, (9) 

где l - удельный расход воздуха, кг/кг. 

Расчет потребных количеств тепла и воздуха для сушильной и охладительной частей зерно 

сушилки осуществляется графически по i-d – диаграмме влажного воздуха, которая достаточно 

точна и для смеси топочных газов с воздухом (рис. 1). 

 Начальное состояние воздуха соответствующее t0 и φ0 (для летних условий t0=+15 ℃, 

φ0=80%), отображается на диаграмме точкой А, а в процессе подогрева линией АВ′ при d=const. 

При использовании смеси топочных тазов с воздухом осуществляется по линии смешения АВ, 

причем d≠ const, т.к. добавляется влага топлива. 

 Влагосодержание смеси будет равно: 

d1=
10 9 𝐻𝑝 + 𝑊𝑝  +𝐿𝑚 𝑑0

𝐿𝑚 +1−
9 𝐻𝑝 +𝑊𝑝 +𝐴𝑝

100

, (10) 

где Lm – действительное количество воздуха, требуемое количество воздуха для полного 

сгорания топлива, кг/кг; 

d0 – влагосодержание атмосферного воздуха, г/кг; 

НР – содержание водорода в топливе, %; 

WР – содержание влаги в топливе, %; 

АР – содержание золы в топливе, %. 



 
 Действительное количество воздуха находится из уравнения: 

Lm = α L0, (11) 

где Lm – действительное количество воздуха, кг/кг; 

α – коэффициент избытка воздуха; 

L0 – теоретическое количество воздуха, необходимое для сгорания топлива, кг/кг. 

Теоретическое количество воздуха, необходимое для сгорания 1 кг топлива, приближенно 

равно: 

L0 = 𝑄𝐻
𝑃

705
, (12) 

где 𝑄𝐻
𝑃  – теплотворная низшая способность топлива, ккал/кг. 

 

𝑄𝐻
𝑃  = 𝑄в

𝑃 – 6(9𝐻𝑝 +  𝑊𝑝 ), (13) 

где 𝑄в
𝑃 - теплотворная высшая способность топлива, ккал/кг. 

 Теплотворную высшую способность топлива определяют по формуле Менделеева: 

𝑄в
𝑃 = 81СР + 300НР – 26(ОР - SР), (14) 

где СР – содержание углерода в топливе, %; 

ОР - содержание кислорода в топливе, %; 

SР - содержание серы в топливе, %. 

 

 

 



 

 
 

  

 

Данные по топливу представлены в таблице 1. 



 
Таблица 1. Характеристика основных видов топлива. 

Вид топлива Химический состав, % 
СР НР NР ОР SР АР (зола) WР(влага) 

Антрацит АШ 70,4 1,4 1,8 1,9 0,7 17,3 6,5 
Подмосковный 

уголь (рядовой) 
33,2 2,3 0,7 9,3 3,2 19,3 32,0 

Кусковый торф 30,9 3,2 1,3 17,8 0,2 6,6 40,0 
Дрова (смешанные) 32,8 3,9 0,4 27,3 0 0,6 35,0 
Мазут и моторное 

топливо 
85,0 12,5 0 0,4 0,1 - 2,0 

Электроэнергия - - - - - - - 
 

Коэффициент избытка воздуха определяется по формуле: 

α = 
𝑄в

𝑃  𝜂𝑚− 
9𝐻𝑝 + 𝑊𝑝

100
 𝑖 ′

𝑛  –(1− 
9𝐻𝑝 + 𝑊𝑝 +𝐴𝑝

100
)𝐶см𝑡1

𝐿0 (
𝑑0𝑖′𝑛
1000

 𝐽0+ 𝐶см 𝑡1)
, (15) 

 

где 𝜂m – коэффициент полезного действия топки равный 0,85…0,95; 

i′n – теплосодержание пара в смеси (i′n = 595 + 0,47 t1), ккал/кг; 

Ссм – теплоемкость смеси, Ссм ≈ 0,241 ккал/℃ кг; 

J0 – теплосодержание атмосферного воздуха, ккал/кг; 

t1 – температура смеси, ℃. 

 Температура смеси t1 принимается по агротехническим требованиям, а 

влагосодержание d0 и теплосодержание атмосферного воздуха J0 по i-d – диаграмме для точки А. 

Точка В' находится на пересечении линий t1 и d1. 

После построения линии нагрева воздуха (АВ'), строят линию процесса сушки зерна. 

Теоретическая линия, когда отсутствуют потери тепла, идет от точки В по линии J=const. Но 

действительный процесс идет по линии ВС, направление которой определяется соотношением 

отрезков еЕ и еf, причем положение точки е линии J=const выбирается произвольно. 

Длина отрезка еЕ равна: 

еЕ=еf △М𝑑

1000М𝑖
, (16) 

где Мd и Мi – масштабы влагосодержания и теплосодержания диаграммы; 

△ - суммарные потери и дополнительные сообщения тепла, отнесенные к 1 кг испаренной 

влаги. 

В зерносушилках добавочных сообщений тепла нет, поэтому △<  0 (отрезок еЕ 

откладывается вниз от точки е). Величина △ в шахтных зерносушилках для летних условий 300 

ккал/кг испаренной влаги. 



 
Через полученную точку Е проводится прямая ВС до пересечения с линией φ2 

(относительная влажность отработанной смеси), которая принимается по агротехническим 

требованиям. 

Удельный расход воздуха и тепла определяется по формулам: 

l= 1000

𝑀𝑑  𝐷𝐶
 , (17) 

q=𝑀𝑖  1000 𝐴𝐹 

𝑀𝑑  𝐷𝐶
, (18) 

где q – удельный расход тепла, ккал/кг; 

 Полные расходы воздуха и тепла для сушильной части шахты: 

V=l 𝑚в 𝑉0 , (19) 

Q=q 𝑚в , (20) 

где V – полный расход воздуха, м3/ч; 

Q – полный расход тепла, ккал/ч; 

V0 – объем влажного газа на 1 кг сухого воздуха при температуре t1, м3/кг. 

Потребный часовой расход топлива: 

Вm= 𝑞  𝑚в
𝑄н  

𝑝
𝜂𝑚

 , 

где Вm – часовой расход топлива, кг/ч. 

Объем влажного газа на 1 кг сухого воздуха принимают по таблице 2, а агротехнические 

требования к шахтным зерносушилкам по таблице 3. 

Таблица 2 – Объем V0 влажного воздуха на 1 кг сухого воздуха в м3/кг при давлении 745 

мм.рт.ст. 

t0℃ Влажность φ0 в % 
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 

-10 0,7624 0,7622 0,7620 0,7618 0,7616 0,4614 0,7612 0,7610 0,7698 0,7606 0,7604 
0 0,7911 0,7937 0,7932 0,7927 0,7925 0,7922 0,7912 0,7907 0,7902 0,7807 0,7893 
10 0,8284 0,8274 0,8263 0,8253 0,8243 0,8233 0,8222 0,8212 0,8202 0,8192 0,8182 
20 0,8675 0,8654 0,8633 0,8613 0,8592 0,8572 0,8551 0,8534 0,8311 0,8191 0,8471 
30 0,9154 0,9110 0,9070 0,9030 0,8990 0,8954 0,8912 0,8873 0,8835 0,8797 0,8760 
40 0,9775 0,9697 0,9620 0,9545 0,9471 0,9398 0,9326 0,9255 0,9189 0,9116 0,9049 
50 1,0662 1,0513 1,0368 1,0228 1,0090 0,9937 0,9827 0,9700 0,9576 0,9155 0,9338 
60 1,2041 1,1748 1,1468 1,1201 1,0946 1,0702 1,0469 1,0245 1,0030 0,9824 0,9627 
70 1,1448 1,3820 1,3244 1,2743 1,2222 1,1754 1,01345 1,0951 1,0583 1,0239 0,9916 
80 1,9500 1,7885 1,6513 1,5336 1,4313 1,3117 1,2625 1,1920 1,1280 0,0720 1,0205 
90 3,5664 2,8824 2,4176 2,0812 1,8264 1,6268 1,4662 1,3342 1,2237 1,1300 1,0494 

99.4    ∞ 10,9192 5,4498 3,6277 2,7167 2,1700 1,8955 1,5151 1,3482 1,1989 1,0763 
100    ∞ 10,9251 5,4554 3,6310 2,7198 2,1726 1,8078 1,5473 1,3519 1,1999 1,0783 
110    ∞ 11,2026 5,5943 3,7248 2,7899 2,2290 1,8550 1,5880 1,3879 1,2318 1,1072 
120    ∞ 11,4801 5,7342 3,8183 2,8602 2,2855 1,9014 1,6287 1,4234 1,2638 1,1361 
130    ∞ 11,7576 5,8741 3,9117 2,9308 2,3422 1,9498 1,6695 1,4593 1,2938 1,1650 



 
140    ∞ 12,0403 6,0140 4,0059 3,0015 2,3990 1,9972 1,7103 1,4951 1,3278 1,1939 

 

Таблица 3 – Основные агротехнические требования к шахтным зерносушилкам 

Показатели Характеристики и допустимое отклонение 
Снижение влажности зерна за один 
пропуск через сушилку 

На 6-8 %, т.е. с 22-20 до 14% 

Превышение температуры зерна после 
холодильника над температурой 
атмосферного воздуха 

Не более 15° 

Температура теплоносителя При сушке семенного зерна влажностью до 
25% температура 80℃, влажностью более 
25% - 70 ℃. 
При сушке продовольственного зерна 
влажностью до 25% - 110℃, влажностью 
более 25% - 100℃. 

Неравномерность нагрева зерна в сушилке 
по сечению у основания горячей камеры 

Не более 3-4℃ 

Неравномерность нагрева зерна по 
сечению шахты 

Допустимая неравномерность сушки ∓1% 
при конечной средней влажности 15% 

Средний максимальный нагрев зерна у 
основания горячей камеры со стороны 
входа теплоносителя 

Для пшеницы не выше 60℃ для 
продовольственного зерна и 50℃ - для 
семенного 

Качество зерна Сохранение семенных, продовольственных и 
товарных качеств зерна 

Расход тепла на 1 кг испаренной влаги при 
сушке продовольственного зерна 

В передвижных сушилках не более 1400 
ккал/кг; в стационарных не более 1200 
ккал/кг 

Относительная влажность отработанного 
теплоносителя 

65-75% 

 

                5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

5.1.  Оформление текстового материала 

Текстовая часть работы должна быть представлена  в компьютерном варианте на бумаге 
формата А4. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, полуторный интервал, 
выравнивание по ширине. Страницы должны иметь поля (рекомендуемые): нижнее – 2,5; 
верхнее – 2; левое – 3; правое – 1,5. Объем курсовой работы/проекта - 15-30 страниц, Все 
страницы работы должны быть пронумерованы. начиная с титульного листа (Приложение А) 
и заканчивая последним приложением.   

 Весь текст работы должен быть разбит на составные части:  разделы (главы) и подразделы 
(параграфы). В содержании работы не должно быть совпадения названий глав и параграфов. 
Названия разделов (глав) и подразделов (параграфов) должны отражать их основное 
содержание и раскрывать тему работы/проекта. 



 
Если раздел (глава) или подраздел (параграф) состоит из одного пункта, он также 
нумеруется. Пункты при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые 
должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 
4.2.1.3 и т. д. 

Наименование разделов (глав) должно быть кратким и записываться в виде заголовков  
жирным шрифтом, без подчеркивания и без точки в конце. Заголовки должны четко и кратко 
отражать содержание разделов (глав), подразделов (параграфов), пунктов.  

В основной части работы должны присутствовать таблицы, схемы, графики с 
соответствующими ссылками и комментариями.  

5.2 Общие правила представления формул 

     В формулах и уравнениях условные буквенные обозначения, изображения или знаки 
должны соответствовать обозначениям, принятым в действующих государственных 
стандартах. В тексте перед обозначением параметра дают его пояснение, например:  

    Формулы, за исключением помещаемых в приложении, должны нумероваться сквозной 
нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в круглых 
скобках. Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы 
состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой. Ссылки в 
тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например ... в формуле (1.5). 

Формулы и уравнения располагают на середине строки, а связывающие их слова 
(следовательно, откуда и т.п.) – в начале строки. Например: 

Коэффициент избытка воздуха определяется по формуле: 

α = 
𝑄в

𝑃  𝜂𝑚− 
9𝐻𝑝 + 𝑊𝑝

100
 𝑖 ′

𝑛  –(1− 
9𝐻𝑝 + 𝑊𝑝 +𝐴𝑝

100
)𝐶см𝑡1

𝐿0 (
𝑑0𝑖′𝑛
1000

 𝐽0+ 𝐶см 𝑡1)
, (15) 

 

где 𝜂m – коэффициент полезного действия топки равный 0,85…0,95; 

i′n – теплосодержание пара в смеси (i′n = 595 + 0,47 t1), ккал/кг; 

Ссм – теплоемкость смеси, Ссм ≈ 0,241 ккал/℃ кг; 

J0 – теплосодержание атмосферного воздуха, ккал/кг; 

t1 – температура смеси, ℃. 

4.4 Оформление таблиц 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Название таблицы должно 
отражать еѐ содержание, быть точным и кратким. Лишь в порядке исключения таблица 
может не иметь названия. 



 
Таблицы в пределах всей записки нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией, 
перед которыми записывают слово Таблица. Допускается нумеровать таблицы в пределах 
раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера 
таблицы,  разделенных точкой.  

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово таблица в тексте пишут 
полностью, например: в таблице 4. 

При переносе таблицы на другой лист (страницу), шапку таблицы повторяют и над ней 
указывают: Продолжение таблицы 5. Название таблицы помещают только над первой частью 
таблицы. 

Основные заголовки следует располагать в верхней части шапки таблицы над 
дополнительными и подчиненными заголовками вертикальных граф. Заголовки граф, как 
правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается 
перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Все слова в заголовках и надписях шапки и боковика таблицы пишут полностью, без 
сокращений. Допускаются лишь те сокращения, которые приняты в тексте, как при числах, 
так и без них. Следует избегать громоздкого построения таблиц с «многоэтажной» шапкой. 
Все заголовки надо писать по возможности просто и кратко.  

Если в графе таблицы помещены значения одной и той же физической величины, то 
обозначение единицы физической величины указывают в заголовке (подзаголовке) этой 
графы. Числовые значения величин, одинаковые для нескольких строк, допускается 
указывать один раз (см. таблица 1).                                                                                                                                                          

                                        Таблица 1. Характеристика основных видов топлива. 

Вид топлива Химический состав, % 
СР НР NР ОР SР АР (зола) WР(влага) 

Антрацит АШ 70,4 1,4 1,8 1,9 0,7 17,3 6,5 
Подмосковный 

уголь (рядовой) 
33,2 2,3 0,7 9,3 3,2 19,3 32,0 

Кусковый торф 30,9 3,2 1,3 17,8 0,2 6,6 40,0 
Дрова (смешанные) 32,8 3,9 0,4 27,3 0 0,6 35,0 
Мазут и моторное 

топливо 
85,0 12,5 0 0,4 0,1 - 2,0 

Электроэнергия - - - - - - - 

5.3  Оформление приложений 

В приложениях курсовой работы  помещают материал, дополняющий основной текст.  

Приложениями могут быть: 

графики 



 
диаграммы 
таблицы большого формата и т.д. 

Приложения оформляют как продолжение основного текста на последующих  листах или в 
виде самостоятельного документа. 

В основном тексте на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в последовательности ссылок на них в тексте. Каждое приложение 
должно начинаться с нового листа (страницы) с указанием в правом верхнем углу страницы 
слова  Приложение  и номера. 

Приложения обозначают арабскими цифрами.  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной буквы отдельной 
строкой.  

 
6. ОЦЕНКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Выполненная курсовая работа сдается  руководителю на проверку.   
Перед сдачей работы необходимо проверить соблюдение всех необходимых требований по 
ее содержанию и оформлению. Несоблюдение требований может повлиять на оценку или 
курсовая работа может быть возвращена для доработки, а также повторного выполнения.  
Выполнение курсовой работы оценивается «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно».  
Критерии оценки курсовой работы 
курсовая работа не может быть оценена положительно, если: 
1. Какая-либо ее часть, не говоря уже о всем тексте работы, является плагиатом, носит 
несамостоятельный характер. 
2. Содержание курсовой работы не соответствует ее теме. 
3. В работе нарушена методика выполнения расчѐтов. 
4. При написании работы не были использованы источники литературы. 
5. Оформление работы совершенно не соответствует требованиям. 
  
Курсовая работа оценивается «удовлетворительно», если: 
1. В структуре, оформлении работы имеются недостатки. 
2. Работа выполнена самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и 
выводы. 
3. В расчѐтах имеются ошибки 
4. При этом литература и источники по теме работы использованы в недостаточном объеме, 
их анализ слабый или вовсе отсутствует. 
5. Тема работы раскрыта не полностью. 
  
Курсовая работа оценивается «хорошо», если: 
1. В оформлении, структуре и стиле работы нет грубых ошибок. 
2. Работа выполнена самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и 
выводы. 



 
3. В расчѐтах имеются незначительные ошибки 
3. Использованы основная литература и источники по теме работы, однако работа имеет 
недостатки в проведенном исследовании, прежде всего в изучении источников. 
4. Тема работы в целом раскрыта. 
  
Курсовая работа оценивается «отлично», если 
1. Работа выполнена в срок, оформление, структура и стиль работы образцовые. 
2. Работа выполнена самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и 
выводы. 
3. Расчѐты выполнены без ошибок. 
3. Использовано оптимальное количество литературы и источников по теме работы, их 
анализ проведѐн на высоком уровне.  
4. Тема работы раскрыта полностью, дано обоснование ее актуальности. 

Если студент получил  неудовлетворительную оценку по курсовой работе, то он не 
допускаетесь к квалификационному экзамену по профессиональному модулю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Перечень  рекомендуемых источников 

 

Бредихин С.А. Технологическое оборудование переработки молока [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для вузов/ Бредихин С.А. – СПб.: Лань, 2015 – ЭБС «Лань» 

Жевнин Д.И. Технология хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной 
продукции [Электронный ресурс]::уч. пособие для студентов СПО/ Жевнин Д.И.. .-  Рязань: 
РГАТУ, 2014. 

Колмыкова О.Ю.  Сооружения и оборудование  по хранению и переработке 
сельскохозяйственной продукции [Электронный ресурс]::у ч. Пособие для студентов СПО/ 
Колмыкова О.Ю.. .-  Рязань: РГАТУ, 2014 

Жевнин Д.И. Технология хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной 
продукции [Электронный ресурс]::учебно-методическое . пособие для студентов СПО/ 
Жевнин Д.И..-  Рязань: РГАТУ, 2017 

Колмыкова О.Ю.  Сооружения и оборудование  по хранению и переработке 
сельскохозяйственной продукции [Электронный ресурс]::учебно-методическое пособие  для 
студентов СПО/ Колмыкова О.Ю.. .-  Рязань: РГАТУ, 2017 

Периодические издания: 

Хранение и переработка сельхозсырья : науч.-теоретич. журнал / учредитель и издатель : 
Издательство «Пищевая промышленность». – 1993-29014. – М. : Пищевая промышленность. 
– 2010-2017. – Ежемесяч. 

Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
 

1. ЭБС «IPR-Books» - режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 
2. ЭБС «Юрайт» - режим доступа: http://www.biblio-online.ru/ 
3. ЭБС «Лань» - Режим доступа: http://e.lanbook.com  
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Приложение А 



 
Оформление титульного листа 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  
«Рязанский государственный агротехнологический университет  

имени П.А. Костычева» 
 

Факультет довузовской подготовки и среднего профессионального образования 
 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА  

по МДК 03.02 Сооружения и оборудование  по хранению и переработке 

сельскохозяйственной продукции 

 

Тема: «Расчет процесса сушки зерна в шахтных сушилках» 

 

 

  

                                     Выполнил: студент 4 курса ФДП и СПО  

                                                       специальности 35.02.06 «Технология производства  

                                                      и переработки сельскохозяйственной продукции» 
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Приложение Б 



 
Индивидуальное задание для расчета 

Задача: произвести расчет сушки зерна, в шахтной сушилке, определив полные расходы 

воздуха и тепла, часовой расход топлива. Влажность поступающего зерна на сушку W1%, масса 

зерна поступающего за 1 час G1, вид зерна и топлива указаны в таблице Б 1. Зерно пропускается 

через сушилку однократно. 

Таблица Б 1 – Исходные данные для расчета 

Вариант Исходные данные для расчета 
Влажность 

зерна (W1), % 
Производительно

сть (G1), т/ч 
Тип зерна Вид топлива 

1 16 1 семенное антрацит 
2 18 1,5 продовольственное 
3 20 2 семенное 
4 22 2,5 продовольственное 
5 24 3 семенное 
6 26 3,5 продовольственное 
7 28 4 семенное 
8 30 4,5 продовольственное 
9 25 5 семенное 
10 16 5,5 семенное уголь 

подмосковный 11 18 6 продовольственное 
12 20 6,5 семенное 
13 22 7 продовольственное 
14 24 7,5 семенное 
15 26 8 продовольственное 
16 28 8,5 семенное 
17 30 9 продовольственное 
18 25 1 семенное 
19 16 1,5 семенное торф 
20 18 2 продовольственное 
21 20 2,5 семенное 
22 22 3 продовольственное 
23 24 3,5 семенное 
24 26 4 продовольственное 
25 28 4,5 семенное 
26 30 5 продовольственное 
27 25 5,5 семенное 
28 16 6 семенное дрова 
29 18 6,5 продовольственное 
30 20 7 семенное 
31 22 7,5 продовольственное 
32 24 8 семенное 
33 26 8,5 продовольственное 
34 28 9 семенное 
35 30 4 продовольственное 
36 25 4,5 семенное 
37 16 5 семенное мазут 
38 18 5,5 продовольственное 



 
39 20 6 семенное 
40 22 6,5 продовольственное 
41 24 7 семенное 
42 26 7,5 продовольственное 
43 28 8 семенное 
44 30 8,5 продовольственное 
45 25 9 семенное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                          Приложение  В 

Примеры библиографических записей: 
 
Книги с одним автором 
Бондаренко Е.Н. Технологии производства продукции растениеводства  [Электронный 
ресурс]:учебно-методическое поосбие для студентов, обучающихся по программе СПО/ 
Бондаренко Е.Н. – Рязань: РГАТУ, 2015  

 
Книги с двумя авторами 
Новиков, А.В. Техническое обеспечение производства продукции растениеводства 
[Электронный ресурс]: учебник для вузов/ А.В. Новиков, И.Н. Шило, Т.А. Непарко. – М.: 
Инфра-И, 2012 – ЭБС «Знаниум» 
 
Книги с тремя авторами 
Федотов В.А. Технология производства продукции растениеводства [Текст] : / Федотов В.А., 
Сафонов А.Ф., Кадыров С.В., Щедрина Д.И., Ноздрачева Р.Г., Мухортов С.Я. – М.: КолосС, 
2010. 

 
Словари, справочники 
Справочник специалиста по охране труда [Текст] : научно-теоретический журнал. – М. : ЗАО 
«МЦФЭР». – 12 раз в год. – ISSN 1727-6608. – 2009-2014 
 
Интернет ресурсы 

Журнал "Молочное и мясное скотоводство»  [электронный ресурс].  – Режим                    
доступа: http://www.skotovodstvo.com/index.html 
 

Статьи из журнала 
Бакунина, И.М. Управление логической системой [Текст]/ И.М. Бакунина, И.И. 
Кретов/Менеджмент в России и за рубежом. – 2009. - №5.- С.12-15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skotovodstvo.com/index.html
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Учебная практика является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПОпо 35.02.06  «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции» в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности  Производство и первичная обработка продукции растениеводства 

 
Цель учебной практики – формирование у студентов профессиональных умений, 
приобретение первоначального практического опыта по основному виду  
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной специальности. 

 
Задачами учебной практики являются: 

 закрепление и совершенствование первоначальных практических умений; 
 обучение первичным трудовым приѐмам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерным для соответствующего вида деятельности и необходимых для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 
специальности; 

  повышение у студентов мотивации к профессиональной деятельности.  
С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе данного вида практики 
должен: 

 иметь практический опыт: 
иметь практический опыт: 

подготовки сельскохозяйственной техники к работе; 
подготовки семян и посадочного материала к посеву (посадке) 
реализация схем севооборотов; 
возделывания сельскохозяйственных культур; 
проведения агротехнологических мероприятий по защите почв о эрозии и дефляции; 
первичной обработки и транспортировки урожая; 

уметь: 
применять технологические карты для возделывания сельскохозяйственных  культур с 

учетом конкретных природно-климатических условий имеющейся техники; 
выбирать и оценивать районированные сорта семенного и посадочного материала; 
определять качество семян; 
определять нормы, сроки и способы посева и посадки; 
определять нормы удобрений под различные сельскохозяйственные культуры с учетом 

плодородия почвы; 
оценивать качество полевых работ; 
определять и оценивать состояние производственных посевов; 
выполнять основные технологические регулировки сельскохозяйственных машин, 

составлять машинно-тракторные агрегаты; 
определять биологический урожай и анализировать его структуру; 
выбирать способ уборки урожая; 
проводить обследование сельскохозяйственных угодий по выявлению и 

распространению вредителей, болезней и сорняков; 
составлять годовой план защитных мероприятий; 

Результатом учебной практики является  формирование общих  (ОК) компетенций: 
Код Наименование результатов практики 
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OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях инести за 
них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

 
и освоение профессиональных  (ПК) компетенций: 
Вид 
профессиональной 
деятельности 

Код Наименование результатов практики 

ПМ. 01   
Производство и 
первичная обработка 
продукции 
растениеводства 

ПК 1.1 
 
 ПК 1.2. 
 
 ПК 1.3. 

Выбирать и реализовывать технологии производства 
продукции растениеводства. 

Выбирать и реализовывать технологии первичной 
обработки продукции растениеводства 

Выбирать и использовать различные методы оценки 
и контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции 
растениеводства 
 

На освоение программы учебной  практики по ПМ.01 Производство и первичная 
обработка продукции растениеводства отведено – 108 часов. 
Учебная практика  завершается дифференцированным зачѐтом. 
Результаты прохождения учебной практики  по модулю учитываются на 
квалификационном экзамене. 

 
                                  Тематический план учебной практики 

№  
п/п 

Тема практического занятия Кол-во 
часов 

Коды ПК, 
ОК 

1 
 

 Изучение правил отбора проб на анализ. Отбор средних 
проб. Оформление этикеток к средним пробам семян и акт 
отбора средних проб 

6 
 

ОК 1 –9 
ПК  1.3 

Определение показателей качества зерна (масса 1000, чистота 
семян, определение выравненности семян). Документальное 
оформление  

ПК 1.1 – 
1.2 
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2 Экскурсионная поездка в НИИСХ (Подвязье). Ознакомление 
с районированными сортами Рязанской области. Правилами 
селекции 

6 ОК 1 –9 
ПК 1.1 – 
1.3 

3 
 

Решение задач на посевную годность и норму высева семян 6 
 

ОК 1 –9 
ПК 1.1 

Определение фаз роста зерновых, бобовых и других полевых 
культур 

ПК 1.3 – 
1.2 

4 Составление технологических карт для возделывания 
сельскохозяйственных культур 

6 ОК 1 –9 
ПК 1.1 

5 Изучение агротехники возделывания сельскохозяйственных 
культур 

6 ПК 1.1 

6 Определение норм внесения удобрений с учетом плодородия 
почвы. Решение задач 

6 ПК 1.1, 
1.3 

Определение биологического урожая. Решение задач ОК 1 –9 
ПК 1.1, 

1.3 
 Всего 5 семестр 36  
7 
8 

Инструктаж по технике безопасности. Оценивание качества 
полевых работ. Методика оценки. Решение задачи 

12 ПК 1.1 

9 
10 

Определение и оценка состояния производственных посевов 
(озимых, яровых, зернобобовых) 

12 ОК 1 –9 
ПК 1.1 

11 Выполнение основных технологических регулировок 
сельскохозяйственных машин, составление машинно-
тракторных агрегатов.  

6 ПК 1.1, 
1.3 

12 Выбор способа уборки урожая. Правила выбора способа 
уборки урожая. 

6 ОК 1 –9 
ПК 1.1, 

1.3 
13 
14 

Проведение обследования сельскохозяйственных угодий по 
выявлению и распространению вредителей, болезней и 
сорняков. Составление карты засоренности. 

12 ОК 1 –9 
ПК 1.1, 
1.2  

 
15 
17 

Составление годового плана защитных мероприятий  18 ОК 1 –9 
ПК 1.1 

18 Защита отчета 6  
 Всего 6 семестр 72  
 Всего 108  

 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая работа №1 
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Изучение правил отбора проб на анализ. Отбор средних проб. Оформление этикеток к 
средним пробам семян и акт отбора средних проб 

Цель работы: закрепить  знания и умения  о порядке выполнении отбора проб для 
проведения анализа, ознакомить студентов с основными правилами и требованиями 
заполнения документов для проведения отбора.  

Содержание работы. 
В процессе работы студенты изучают правила отбора проб на анализ, правила 

оформления документов   
Задание: решить задачу на отбор проб, их количество. Заполнить документы на 

отобранные образцы 
Порядок выполнения работы: 

С помощью руководителя практики, студенты должны освоить: 
 основные правила отбора проб, их количества в зависимости от массы и тары 
 правила оформления документов при отборе проб и средних образцов 
 решение задачи на количество проб 

 
Теоретическая часть 

 
Посевные качества семян. Правила отбора проб понятие контрольной 

единицы.  
Посевные качества семян определяют, анализируя средние пробы, которые 

отбирают в хозяйствах от подготовленных к посеву партий. 
Количество семян, анализируемых в лаборатории, значительно меньше партии, 

которую они представляют, поэтому для получения достоверных результатов очень важно 
отобрать пробу в соответствии с методикой, чтобы она точно отражала состав 
исследуемой партии семян. Нехарактерная проба делает анализ бессмысленным. 

Последовательность отбора и составления средней пробы: партия - контрольная 
единица - точечные пробы - объединенная проба - средняя проба. 

Партия семян - количество однородных по качеству семян (одной культуры, одного 
сорта, одной репродукции и категории сортовой чистоты, одного года урожая и общего 
происхождения), удостоверенное одним документом. 

Партия семян может быть любого размера, но если она превышает тот размер, от 
которого можно отбирать одну среднюю пробу, то ее условно разбивают на контрольные 
единицы и от них отбирают одну среднюю пробу. 

Контрольная единица - предельное по массе количество семян, от которого может 
быть отобрана одна средняя проба для определения посевных качеств. 

Контрольные единицы нумеруют и составляют схему разбивки, которую 
прилагают к акту отбора проб. 

Точечная проба - небольшое количество семян, отобранных от партии или 
контрольной единицы за один прием для составления объединенной пробы. 

Объединенная проба - совокупность всех точечных проб, отобранных от партии 
семян или контрольной единицы, 

Средняя проба - часть объединенной пробы, выделенная для лабораторного 
анализа (отправляется в ГСИ). 
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Отбор проб проводят агрономы и другие специалисты хозяйств, прошедшие 
инструктаж в государственной семенной инспекции и имеющие удостоверение на право 
отбора проб. 

Отбор точечных проб из мешков. От семян, упакованных в мешки или пакеты, 
точечные пробы отбирают мешочным щупом из разных мест. 

Отбор точечных проб от насыпи семян. Точечные пробы отбирают конусным, 
цилиндрическим щупом или пробоотборником из разных мест партии или контрольной 
единицы в пяти местах насыпи, если масса партии 250 ц и менее, и в одиннадцати местах, 
если масса партии более 250 ц. Места взятия проб распределяют равномерно по 
поверхности насыпи в шахматном порядке в 3 ряда. 

В каждом из пяти или одиннадцати мест насыпи щупом отбирают три точечные 
пробы: в верхнем слое - на глубине 10-20 см от поверхности, в среднем и нижнем слое - у 
пола. 

Отбор точечных проб от семян кукурузы в початках. Из закрома точечные пробы 
берут руками в пяти местах в трех слоях по пять початков - всего 75 початков. 

Из бунтов в каждом месте берут по 10 початков: в центре - из трех слоев на разной 
глубине, а по краям бунта - в одном слое с четырех противоположных сторон (7 точечных 
проб по 10 початков, всего 70 початков). 

Из мешков отбирают по 2 початка из каждого, если их менее 10 шт., и по одному 
початку из каждого выделенного для отбора проб мешка (табл. 2). 

Из вагонов и силосных емкостей, не имеющих специальных устройств для отбора 
проб, точечные пробы отбирают при разгрузке или погрузке от падающей струи 
перемещаемых семян через равные промежутки времени, не менее 100 г от 1 т семян. 
Отбор проб с ленты транспортера не допускается. 

Отобранные точечные пробы семян просматривают и визуально сравнивают по 
засоренности, запаху, цвету и другим признакам, чтобы установить однородность партии. 
При резком отличии одной или нескольких точечных проб отбор прекращают. 

Составление объединенной пробы. Точечные пробы, отобранные от партии 
(контрольной единицы), после установления их однородности соединяют в объединенную 
пробу. Если масса объединенной пробы оказалась недостаточной, из разных мест партии 
отбирают дополнительные точечные пробы. Объединенная проба может содержать 
больше семян, чем требуется для средней пробы. 

Выделение средней пробы. Средние пробы, выделяемые из объединенной пробы, 
могут быть представлены в трех емкостях: первая средняя проба помещается в чистый 
мешочек из плотной ткани, она предназначена для определения чистоты, всхожести, 
жизнеспособности, подлинности, массы 1000 семян (масса первой пробы указана в 
таблице 1); вторая - в чистую сухую стеклянную посуду - для определения влажности и 
заселенности амбарными вредителями: для фасоли, бобов, клещевины вместимостью 1 
дм3, для зерновых культур (кроме проса), зернобобовых, свеклы, тыквы, арбуза, 
подсолнечника, вики - 0,5 дм3, для проса, суданки, сорго - 0,25 дм3. Для некоторых 
других мелкосеменных культур масса второй средней пробы должна соответствовать 
массе первой средней пробы и помещаться в соответствующую посуду; третью среднюю 
пробу в размере 200 г помещают в бумажный пакет или мешочек из ткани для 
определения зараженности семян болезнями. 



 8 

Выделяют среднюю пробу из объединенной пробы методом квартования. Для этого 
семена высыпают на ровную поверхность, тщательно перемешивают, придают форму 
квадрата толщиной до 1,5 см, а затем делят квадрат по диагонали на четыре треугольника. 

Из двух противоположных треугольников семена объединяют для составления 
первой пробы, если масса семян больше, чем требуется, их снова делят на четыре 
треугольника и удаляют семена из двух противоположных. Такое деление продолжают до 
тех пор, пока останется необходимое количество семян для первой средней пробы. 

Вторую и третью пробы выделяют таким же способом из семян, оставленных после 
первого деления объединенной пробы. 

Первую среднюю пробу пломбируют или опечатывают: концы шпагата 
раскладывают на мешочки и заклеивают этикеткой или концы шпагата пропускают в 
сделанные отверстия на картонном квадрате размером 50x50 мм, завязывают и сверху 
наклеивают второй квадрат с подписью лица, отбиравшего пробу. Посуду, заполненную 
семенами на 3/4 ее вместимости, плотно закрывают пробкой и заливают сургучом, 
парафином или обвязывают полиэтиленовой пленкой, наклеивают этикетку. 

Отбор проб оформляют актом установленной формы. Один экземпляр акта 
оставляют в хозяйстве, другой отправляют со средней пробой в государственную 
семенную инспекцию. В акте указывают происхождение семян и сортовую 
характеристику на основе актов полевой апробации посевов, выполненные приемы 
послеуборочной обработки семян и другие сведения. 

Среднюю пробу представляют на анализ в течение двух суток после отбора. До 
отправки на анализ пробы хранят в том же помещении, где находится партия семян, чтобы 
свести до минимума изменение их качества. 

Отбор точечных проб из мешков. От семян, упакованных в мешки или пакеты, 
точечные пробы отбирают мешочным щупом из разных мест в количестве, указанном в 
таблице 2. 

 
Таблица 1 - Масса контрольной единицы, средней пробы и навески семян 
 

Культура Масса контрольной 
единицы, ц 

Масса 1-ой  
средней пробы, г 

Масса навески, 
 г 

Вика 100 500 50 
Горох, чина 600 1000 200 
Гречиха 200 500 50 
Клевер луговой (красный) 100 250 5 
Кориандр 100 100 10 
Кострец 100 100 5 
Кукуруза 400 1000 200 
Люцерна 100 250 4 
Пшеница, рожь, овес, ячмень, 
тритикале, полба 

600 1000 50 

Просо 200 500 20 
Подсолнечник 250 1000 100 
Рапс 100 100 5 
Свекла кормовая и столовая 200 500 20 
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Сорго, суданка, и сорго-
суданковые гибриды 100 250 20 

Фасоль 250 1000 200 
Чечевица 200 500 50 
Эспарцет 200 1000 20 
 

Отбор точечных проб от насыпи семян. Точечные пробы отбирают конусным, 
цилиндрическим щупом или пробоотборником из разных мест партии или контрольной 
единицы в пяти местах насыпи, если масса партии 250 ц и менее, и в одиннадцати местах, 
если масса партии более 250 ц. Места взятия проб распределяют равномерно по 
поверхности насыпи в шахматном порядке в 3 ряда. 

В каждом из пяти или одиннадцати мест насыпи щупом отбирают три точечные 
пробы: в верхнем слое - на глубине 10-20 см от поверхности, в среднем и нижнем слое - у 
пола. 

Отбор точечных проб от семян кукурузы в початках. Из закрома точечные 
пробы берут руками в пяти местах в трех слоях по пять початков - всего 75 початков. 

Из бунтов в каждом месте берут по 10 початков: в центре - из трех слоев на разной 
глубине, а по краям бунта - в одном слое с четырех противоположных сторон (7 точечных 
проб по 10 початков, всего 70 початков). 

Из мешков отбирают по 2 початка из каждого, если их менее 10 шт., и по одному 
початку из каждого выделенного для отбора проб мешка (табл. 2). 

Из вагонов и силосных емкостей, не имеющих специальных устройств для отбора 
проб, точечные пробы отбирают при разгрузке или погрузке от падающей струи 
перемещаемых семян через равные промежутки времени, не менее 100 г от 1 т семян. 
Отбор проб с ленты транспортера не допускается. 

Отобранные точечные пробы семян просматривают и визуально сравнивают по 
засоренности, запаху, цвету и другим признакам, чтобы установить однородность партии. 
При резком отличии одной или нескольких точечных проб отбор прекращают. 
 
Таблица 2 - Количество мешков, выделяемых для отбора проб 
 

Количество мешков  
в партии (контрольной  

единице), шт. 
Количество мешков, выделенных для отбора проб, шт. 

Зерновые, зернобобовые культуры 
До 5  
6-30  
31-400  
401 и более 

Все мешки 
Каждый 3-й, но не менее 5 
Каждый 3-й, но не менее 10 
Каждый 7-й, но не менее 80 

Кукуруза в зерне 
20 и менее  
Более 20, массой до 25кг 
Более 20, массой более 25 кг 

Каждый 2-й 
2% мешков, но не менее 10 
5% мешков, но не менее 10 

Кукуруза в початках 
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До 10  
11-100  
Свыше 100 

Все мешки 
Каждый 5-й, но не менее 15 
Каждый 10-й, но не менее 15 

 
Составление объединенной пробы. Точечные пробы, отобранные от партии 

(контрольной единицы), после установления их однородности соединяют в объединенную 
пробу. Если масса объединенной пробы оказалась недостаточной, из разных мест партии 
отбирают дополнительные точечные пробы. Объединенная проба может содержать 
больше семян, чем требуется для средней пробы. 

Выделение средней пробы. Средние пробы, выделяемые из объединенной пробы, 
могут быть представлены в трех емкостях: первая средняя проба помещается в чистый 
мешочек из плотной ткани, она предназначена для определения чистоты, всхожести, 
жизнеспособности, подлинности, массы 1000 семян (масса первой пробы указана в табл. 
1); вторая - в чистую сухую стеклянную посуду - для определения влажности и 
заселенности амбарными вредителями: для фасоли, бобов, клещевины вместимостью 1 
дм3, для зерновых культур (кроме проса), зернобобовых, свеклы, тыквы, арбуза, 
подсолнечника, вики - 0,5 дм3, для проса, суданки, сорго - 0,25 дм3. Для некоторых других 
мелкосеменных культур масса второй средней пробы должна соответствовать массе 
первой средней пробы и помещаться в соответствующую посуду; третью среднюю пробу 
в размере 200 г помещают в бумажный пакет или мешочек из ткани для определения 
зараженности семян болезнями. 

Выделяют среднюю пробу из объединенной пробы методом квартования. Для этого 
семена высыпают на ровную поверхность, тщательно перемешивают, придают форму 
квадрата толщиной до 1,5 см, а затем делят квадрат по диагонали на четыре треугольника. 

Из двух противоположных треугольников семена объединяют для составления 
первой пробы, если масса семян больше, чем требуется, их снова делят на четыре 
треугольника и удаляют семена из двух противоположных. Такое деление продолжают до 
тех пор, пока останется необходимое количество семян для первой средней пробы. 

Вторую и третью пробы выделяют таким же способом из семян, оставленных после 
первого деления объединенной пробы. 

Первую среднюю пробу пломбируют или опечатывают: концы шпагата 
раскладывают на мешочки и заклеивают этикеткой или концы шпагата пропускают в 
сделанные отверстия на картонном квадрате размером 50x50 мм, завязывают и сверху 
наклеивают второй квадрат с подписью лица, отбиравшего пробу. Посуду, заполненную 
семенами на 3/4 ее вместимости, плотно закрывают пробкой и заливают сургучом, 
парафином или обвязывают полиэтиленовой пленкой, наклеивают этикетку. 

Отбор проб оформляют актом установленной формы. Один экземпляр акта 
оставляют в хозяйстве, другой отправляют со средней пробой в государственную 
семенную инспекцию. В акте указывают происхождение семян и сортовую 
характеристику на основе актов полевой апробации посевов, выполненные приемы 
послеуборочной обработки семян и другие сведения. 

Среднюю пробу представляют на анализ в течение двух суток после отбора. До 
отправки на анализ пробы хранят в том же помещении, где находится партия семян, чтобы 
свести до минимума изменение их качества 
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Задание. 
1. Партии семян озимой пшеницы массой 18  т хранится насыпью. Определить 

число точечных проб для отбора средних проб (5 проб) 
2. Партия семян ячменя 35 т хранится насыпью. Определить число контрольных 

единиц и в каждой из них число точечных проб для отбора средних проб. (10 проб) 
3. Партия семян яровой пшеницы массой 19 т хранится в складе в трех закромах. 

Определить число точечных проб для отбора средних проб. (15 проб) 
4. Партия семян клевера лугового массой 1 т хранится в 20 мешках. Определить 

число и места отбора проб для отбора средних проб. (20) 
5. Партии овса массой 50 т хранится насыпью. Определить число точечных проб 

для отбора средних проб. (2 контр. Единицы, 11 точечных проб)  
6. Партия семян овсянницы луговой массой 2 т хранится в 50 мешках. Определить 

число и места отбора проб для отбора средних проб. (отбор из 10 мешков – 10 проб) 
7. Партию зерна озимой пшеницы массой 4 т привезли в хозяйство на автомашине. 

Определить число и места точечных проб для отбора средних проб. (5 точечных проб) 
8. Семена кукурузы в початках хранятся насыпью. Определить места отбора 

точечных проб и количество точечных проб. 
9. Партии семян просо массой 10 т хранится насыпью. Определить число точечных 

проб для отбора средних проб. (1 контрольная единица, число проб 5) 
10.  Партию зерна яровой  пшеницы массой 8 т привезли в хозяйство на  2 

автомашинах. Определить число и места точечных проб для отбора средних проб. (2 
контр.единицы, 10 точечных проб) 

11. Партии семян озимой пшеницы массой 16  т хранится насыпью. Определить 
число точечных проб для отбора средних проб (5 проб) 

12. Партия семян ячменя 35 т хранится насыпью. Определить число контрольных 
единиц и в каждой из них число точечных проб для отбора средних проб. (10 проб) 

13. Партия семян подсолнечника массой 15 т хранится в складе в трех закромах. 
Определить число точечных проб для отбора средних проб. (15 проб) 

14. Партия семян тимофеевке луговой массой 4 т хранится в 100 мешках. 
Определить число и места отбора проб для отбора средних проб. (отбор из каждого 
десятого  – 10 проб) 
 
Контрольные вопросы: 

1. Что такое посевные качества семян? 
2. Дать понятие контрольной единицы? 
3. Что такое партия? 
4. Количество точечных проб, правила их отбора? 
5. Правила заполнения документов? 

Практическая работа № 2 
Определение показателей качества зерна (масса 1000 семян, чистоты семян, 

выравненности семян). Документальное оформление. 
 

Цель работ: закрепить  теоретические знания по определению показателей 
качества зерна. 

Необходимые средства и оборудование:семена различных сельскохозяйственных 
культур, разборные доски, шпатель 
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Содержание работ: 
В процессе работы студенты самостоятельно определяют показатели качества 

зерна. 
Задание 1. Определение массы 1000 семян 
Выделить из первой средней пробы семян сельскохозяйственной культуры две 

навески в соответствии с ГОСТ 12037-81. 2. Разобрать навески на семена основной 
культуры и отход. 3. Вычислить показатели чистоты и отхода.   

Материалы и пособия. Государственный стандарт ГОСТ 12037-81. Средние 
пробы семян пшеницы, ячменя или других сельскохозяйственных культур; разборные 
доски, шпатели, совочки лабораторные, комплект лабораторных решет с крышкой и 
поддоном, весы лабораторные, делитель, лупы, розетки, пакеты бумажные для навесок и 
отхода, коллекция семян сорных растений, бланки рабочих карточек лаборанта.  

Вводные пояснения. Чистоту и отход семян определяют по двум навескам, 
выделяемым из первой средней пробы. Масса навесок приведена в таблице 1. 

 Навеска - часть средней пробы семян, предназначенная для лабораторного анализа. 
Перед выделением навесок семена высыпают на стол и определяют их цвет, блеск, запах. 
Если при просмотре обнаруживают крупные посторонние примеси (комки земли, обломки 
стеблей), их выбирают, взвешивают, определяют процентное содержание к массе всей 
пробы и в конце анализа прибавляют к среднему проценту отхода, полученному из 
навесок. Навески выделяют с помощью делителей или вручную. 

При отборе навесок вручную семена первой средней пробы перемешивают, 
разравнивают в виде прямоугольника слоем не более 1 см и специальными совочками в 
шахматном порядке берут 16 выемок для первой навески, а затем в промежутках между 
ними еще 16 - для второй навески. Взятые навески взвешивают. Если масса ее окажется в 
пределах ±10% от необходимой, то семена отбирают или добавляют совочком. Если же 
масса значительно отклоняется от установленной, то навески выделяют заново. 

Проведение анализа.Суть анализа состоит в разделении навесок на семена 
основной культуры и отход. К отходу относятся: щуплые и мелкие семена, выделяемые с 
помощью решет; раздавленные; проросшие; загнившие; битые и поврежденные, если 
утрачена половина и более семени независимо от наличия зародыша; семена других 
культурных растений; семена сорных растений; головневые мешочки; склероции 
спорыньи; галлы нематоды; живые и мертвые вредители и их личинки. 

Анализ начинают с выделения щуплых и мелких семян путем просеивания навески 
через решета с продолговатыми отверстиями размером в мм: для пшеницы 1,7x20; ржи, 
овса - 1,5x20; кукурузы -2,5x20. Затем вручную выделяют остальной отход и взвешивают. 
Содержание семян основной культуры находят вычитанием массы отхода из массы 
навески. Содержание отхода и основной культуры выражают в процентах.Результатом 
анализа является средняя арифметическая величина двух навесок при условии, если 
расхождение между ними не превышает допустимого, указанного в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Допускаемые расхождения приопределении чистоты семян 

 
Среднее арифметическое 

значение чистоты по 
результатам анализа двух 

Среднее арифметическое 
значение отхода по 

результатам двух навесок,  

Допускаемое расхождение 
между результатом двух 

навесок,  
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навесок, % % % 

99,50-100 0-0,50 0,2 
99,00-99,49 0,51 - 1,00 0,4 
98,00 - 98,99 1,01-2,00 0,6 
97,00-97,99 2,01-3,00 0,8 
96,00-96,99 3,01-4,00 1,0 
95,00-95,99 4,01-5,00 1,2 
94,00-94,99 5,01-6,00 1,4 
93,00-93,99 6,01-7,00 1,6 
92,00-92,99 7,01-8,00 1,8 
91,00-91,99 8,01-9,00 2,0 
90,00 - 90,99 9,01-10,00 2,2 
85,00-89,99 10,01-15,00 3,0 

 
Если расхождение между результатами анализа двух навесок превышает 

допустимое значение, проводят анализ третьей навески. 
Результат анализа третьей навески сравнивают с результатами анализа первых 

двух. Чистоту вычисляют как среднее арифметическое результатов третьей навески и 
одной из предыдущих навесок, расхождение с которой не превышает допускаемого. Если 
и в этом случае результаты расходятся более допустимой нормы, окончательную чистоту 
рассчитывают как среднее арифметическое двух навесок, имеющих наименьшее 
расхождение. 

Определение массы 1000 семян (ГОСТ 12042-80). Из семян основной культуры, 
выделенных при анализе на чистоту, отсчитывают две пробы по 500 семян и взвешивают 
до 0,01 грамма. Сумма двух проб дает среднюю массу 1000 семян. Анализсчитают 
законченным, если расхождение между пробами не превышает 3% от среднего 
арифметического. Если расхождение больше допустимого, отсчитывают и взвешивают 
третью пробу. Массу 1000 семян в этом случае определяют по значениям, которые имеют 
наименьшее расхождение. 

 
            Задание 2. Определение чистоты семян  

Навеску разбирают на семена основной культуры и отход. 
Анализ начинают с выделения отхода семян. 
При этом выделяют следующие семена исследуемой культуры:  
- мелкие и щуплые семена, выделяемые при помощи решет и сит 

- у культур, для которых решета и сита не применяют - щуплые семена, выполненные 
менее  

чем у нормального семени; 
- раздавленные семена; 
- проросшие семена с корешком или ростком размером вполовину и более 

половины длины семени, а у семян круглой формы - вполовину и более половины 
диаметра семени; 

- загнившие семена, у которых изменилась внешняя окраска и внутреннее 
содержимое; 
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- битые и поврежденные вредителями семена, если утрачена половина и более половины 
семени - независимо от наличия или отсутствия зародыша. 

Семена, поврежденные вредителями, но сохранившие первоначальную форму, 
типичную для культуры, относят к семенам основной культуры. 

В отход также выделяют: 
- семена сорных растений; 
- семена других культурных растений; 
- головневые мешочки, головневые комочки, головневые колоски и их части, а 

также пленки со спорами головни, склероции спорыньи и других грибов, галлы 
пшеничной нематоды  
- комочки земли, камешки, песок, экскременты грызунов и насекомых, обломки семян, 
стеблей, соцветия, не содержащие семян; 

- цветочные пленки, свободные от семян; 
- плодовые и семенные оболочки; 
- живых и мертвых вредителей семян, живых и мертвых личинок и другие примеси.  
К семенам других культурных растений относят семена всех культурных растений, 

за исключением тех (табл.1), которые по внешнему виду не отличаются от семян 
соответствующих дикорастущих видов. 
Таблица 1  

Наименование культур Семена культурных растений, которые по морфологическим 
признакам 

не отличаются от семян соответствующих дикорастущих 
видов 

и причисляются к семенам сорных растений 
Зерновые, зернобобовые, 
технические, масличные, 
эфирномасличные 

Семена растений семейства капустных (крестоцветных), 
мака, щавеля, моркови, петрушки, пастернака, тмина, 
шалфея, цикория, укропа, однолетних трав, кроме суданской 
травы, многолетних бобовых и злаковых трав 

Лекарственные Семена растений семейства капустных (крестоцветных), 
щавеля, пастернака, петрушки, моркови, шалфея (все виды, 
за исключением лекарственного), цикория, укропа, 
однолетних трав, кроме суданской травы, многолетних 
бобовых и злаковых трав 

Кормовые травы Семена растений семейства капустных (крестоцветных), 
мака, щавеля, моркови, петрушки, пастернака, тмина, 
шалфея, цикория, укропа 

Овощные, бахчевые 
культуры и кормовые 
корнеплоды 

Семена рыжика, мака, тмина, шалфея, цикория, однолетних 
трав, кроме суданской травы, многолетних бобовых и 
злаковых трав 

 
Отход, выделенный из навески, взвешивают до сотой доли грамма. 

Семена, оставшиеся после выделения отхода, являются семенами основной культуры. 
Массу семян основной культуры устанавливают, вычитая массу отхода из массы навески, 
взятой для анализа. 
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При массе навески 5 г и менее взвешивают семена основной культуры, а массу 
отхода устанавливают, вычитая из массы навески массу семян основной культуры. 
Взвешивание проводят до сотой доли грамма. 

 Из семян основной культуры выделяют и учитывают обрушенные семена в тех 
культурах, в которых они нормируются стандартами на посевные качества семян. К 
обрушенным относят семена, утратившие половину оболочки и более; у проса и гречихи к 
обрушенным относят и семена с раскрывшимися наполовину и более оболочками. После 
взвешивания обрушенные семена объединяют с семенами основной культуры. 
 Если при анализе семян в первой навеске обнаружено наличие отхода или примесей 
вдвое больше норм, установленных стандартами на посевные качества семян, анализ 
семян прекращают и вычисляют его результат по результатам разбора первой навески. 
Анализируя семена кормовых трав, так же поступают при обнаружении в первой навеске 
семян наиболее вредных сорняков или пырея ползучего (в пересчете на 1 кг) втрое больше 
установленных норм. 

Наличие карантинных сорняков определяют по всей средней пробе семян. При 
обнаружении карантинных сорняков в одной из навесок или остатка пробы анализ можно 
прекратить, как только будут обнаружены карантинные сорняки, и провести пересчет их 
количества на килограмм по массе проанализированных семян. 
При обнаружении в первой, второй или трехкратной навеске (остатка пробы) семян 
ядовитых сорняков в семенах, для которых их содержание нормируется, анализ также 
можно прекратить. 
Семена сорных растений и других культурных растений (при их нормировании в штуках 
на 1 кг семян) подсчитывают по видам. 

Выделенные из остатка пробы или трехкратной навески семена сорных растений, 
других культурных растений при поштучном их учете, а также галлы пшеничной 
нематоды, склероции белой и серой гнилей в семенах подсолнечника подсчитывают, их 
количество и название записывают в рабочую карточку и суммируют с аналогичными 
примесями, выделенными при анализе навесок. 

Поштучно не учитывают семена культурных растений: битые - размером 
вполовину и менее половины семени; без зародыша; проросшие - с корешком или ростком 
размером вполовину и более половины длины семени, а у семян круглой формы - 
вполовину и более половины диаметра семени. 

Примесь семян сорняков в семенах кормовых трав, примесь семян других 
растений, в том числе сорняков - в семенах овощных, бахчевых культур и кормовых 
корнеплодов - выделяют из первой, второй и трехкратной навесок или остатка средней 
пробы, затем объединяют и взвешивают. 

 Из остатка средней пробы или трехкратной навески, кроме семян сорных растений 
и других культурных растений, выделяют и отдельно учитывают нормируемые примеси в 
соответствии с требованиями стандартов на посевные качества семян. 
Содержание головни устанавливают, выделяя образования головни (мешочки, комочки, 
колоски), поражающей анализируемую культуру, а образования головни, поражающей 
другие культуры, относят только в отход. В семенах злаковых кормовых трав содержание 
головни устанавливают, выделяя все обнаруженные ее образования. 
Выделенные из навесок образования головни, склероции спорыньи и склероции других 
грибов объединяют с аналогичной примесью, выделенной из остатка пробы (или 
трехкратной навески) и взвешивают. 
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Взвешивание семян сорняков, семян других культурных растений, семян других 
видов кормовых трав, примеси головневых мешочков, комочков и колосков, склероции 
спорыньи и других грибов, а также других нормируемых примесей проводят до сотой 
доли грамма. Для подсчета семян в плодах и соплодиях сорных растений (повилики - 
Cuscuta, вьюнка - Convolvulus, молочая - Euphorbia и других) их вскрывают и 
подсчитывают все морфологически оформившиеся семена. 

За одно семя считают: 
У членистых плодов: редьки полевой (Raphanus raphanistrum L.), гольдбахии 

(Goldbachia laevigata M.В.) и других растений семена подсчитывают по числу члеников 
без вскрытия.  

У репника (Rapistrum) поштучно учитывают только верхний плодущий членик. 
Если чистота семян не соответствует нормам стандарта на посевные качества или 
соответствует нормам 3-го класса, выделяют и взвешивают преобладающую по массе 
группу отхода.  

  Задание 3. Определение выравненности семян 
Под выравненностью понимают степень однородности семян в партии по 

различным признакам. Часто определяют выравненность семян по размерам. 
Выравненные семена дают одновременные ровные всходы и равномерно развивающиеся 
растения.  

Определив качество семян всех фракций, можно значительно улучшить посевной 
материал путем отбора лучших из них. 

Для анализа из средней пробы отбирают две навески массой 100 г и каждую 
просеивают через набор решет в течение 3 мин на виброклассификаторе. Для 
большинства зерновых культур используют набор решет с продолговатыми отверстиями 
длиной  20 мм и шириной 2,0; 2,2; 2,5; 3,0; 3,2; мм. Семена, оставшиеся на каждом решете, 
взвешивают. За выравненность принимают сумму двух смежных максимальных сходов с 
решет. 

 
Таблица1 - Определение чистоты семян 50 г. навески 

 
Номер пробы Число семян Масса пробы Сумма массы 

двух проб 
Масса 1000 

семян 
1 500 20 40 41 
2 500 21 42 

 
Содержание отчѐта: 

Отчѐт должен содержать сводную таблицу по определяемым показателям 
Контрольные вопросы: 

показатель навеска Среднее значение 
Содержание семян основной 
культуры: 

    

г 48г. 47г. 45г. 46,6г. 
% 96% 94% 90% 93% 

Отход семян 1 2 3 2 
Семена других  культур 1 1 2 1,3 
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1. Определение показателей качества зерна? 
2. Правила определения и методика проведения исследований? 
3. Что такое выравненность семян? 
4. Что понимают под массой 1000 семян? 
5. Что такое навеска зерна? 

 
 

Практическая работа №3  
 

Решение задач на посевную годность и норму высева 
 

Цель работы: закрепить практические навыки и умения в решение задач   
Необходимые средства и оборудование: справочники, калькулятор 
Содержание работы: 
В процессе работы студенты решают задачи  
Задание: решить задачу по индивидуальному заданию 
Порядок выполнения работы: 
Норма высева – это количество или масса семян, высеваемых на 1 гектар. От 

правильности еѐ выбора зависит величина урожая, его качество, и даже себестоимость 
(перерасход семян). 

Нормы высева могут быть либо в количественном (штучном), либо в весовом 
выражении. В количественном выражении нормы высева, обеспечивающие наибольший 
урожай каждой культуры, устанавливаются в опытах применительно к определѐнным 
условиям выращивания и рекомендуются для использования в производстве. Эти нормы 
высева называют оптимальными (рекомендуемыми). В каждом хозяйстве эти нормы 
уточняются в зависимости от сорта, типа почв, срока и способа посева, засоренности и 
других условий. 

Нормы высева сельскохозяйственных культур в различных районах возделывания 
неодинаковы и зависят, как известно, не только от почвенно-климатических условий, но и 
от цели возделывания культуры, способов посева и посевных качеств семян. Норма 
высева устанавливается по весу и количеству семян, высеваемых на единице площади. 
Для каждого хозяйства нормы высева определяется из расчета посева семян 100 %-ной 
посевной годности.  Поэтому их следует уточнить в соответствии с фактической посевной 
годностью. 

Для расчета весовой нормы высева надо знать массу 1000 семян и количество 
семян, рекомендованное к высеву на 1 га в данном районе. 

http://agrarnyisector.ru/rastenevodstvo/opredelenie-massy-1000-semyan.html
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Примерные количественные нормы высева семян (млн. на 1 га) по зонам. 

 
Определим весовую норму высева (НВВ), для этого используем следующую 

формулу: 
НВВ = М1000 х К 

где: 
 М1000 — масса 1000 семян. 
  К — число миллионов чистых и всхожих семян, высеваемых на 1 га в 

данной зоне (см. таблицу выше). 
 Вычисленная весовая норма семян означает число килограммов чистых семян со 

100 %-ной всхожестью, высеваемых на 1 га. 
Однако в производственных условиях семенной материал, как правило, имеет 

посевную годность ниже 100 %. Поэтому в норму высева необходимо вносить поправку с 
учетом фактической посевной годности (ПГ). 

Для внесения поправки надо норму высева (НВВ) при 100 %-ной ПГ разделить 
на фактическую посевную годность и умножить на 100: 

НВ= НВВх100/ ПГ 
Рассмотрим на конкретном примере: 
Необходимо рассчитать весовую норму высева семян яровой пшеницы для 

лесостепной зоны Самарской области, если чистота семян равна 98,5 %, всхожесть семян 
равна 97,5 %, а масса 1000 семян равна 48 г. 

 
Для начала необходимо определить поправку на фактическую посевную годность 

по формуле: 

ПГ= (Чистота х  Всхожесть) / 100 

ПГ=98,5 х 97,5 /100 = 96 % 

При посевной годности равной 96 % норма высева будет равна: 

НВ=48 х 5 х 100 / 96 = 250 кг/га  

 

 

 

 

 

http://agrarnyisector.ru/rastenevodstvo/opredelenie-chistoty-semyan.html
http://agrarnyisector.ru/rastenevodstvo/metody-otbora-srednikh-obrazcov-posevnykh-semyan.html
http://agrarnyisector.ru/rastenevodstvo/raschet-posevnojj-godnosti-semyan.html
http://agrarnyisector.ru/rastenevodstvo/opredelenie-vskhozhesti-semyan.html
http://agrarnyisector.ru/rastenevodstvo/opredelenie-vskhozhesti-semyan.html
http://agrarnyisector.ru/wp-content/uploads/2013/02/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B0.jpg
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Государственные стандарты на посевные качества семян 

 
 
На основе оптимальной количественных норм высева рассчитывают весовыенормы 

высева с учѐтом массы 1000 семян и их посевной годности 
по формуле: 

Нвес= гакг
ПГ

МН КОЛИЧ /,100*
*

 

Здесь Нколич – число миллионов всхожих и чистых семян на 1 га,  
М – масса 1000 семян, г 
ПГ – посевная годность, % 
Посевную годностьсемян определяют на основе их чистоты и всхожести (ранее еѐ 

называли хозяйственной годностью). Под посевной годностью понимают процент чистых 
и всхожих семян в партии. Выражают еѐ в целых числах и определяют по формуле: 

ПГ= %
100

* БА  

 где А – чистота, Б – всхожесть семян, % 
 
Для определения в поле фактической количественной нормы высева семян (или 

высадки картофеля, рассады) необходимо вручную раскрыть 1 м рядка (или проехать с 
поднятыми сошниками 10 м) и на этом расстоянии подсчитать семена (клубни, и т.п.). 
Фактическую количественную норму высева на 1 га находят по формуле:  

Нф.кол. = 10000*
Ш
К  

Здесь К – число семян, высеваемых на 1 погонный метр, Ш – ширина междурядий, 
м. 

 
Задачи 

1. В Московской области рекомендуется высевать ячмень из расчета 4,0 млн. всхожих семян 
на 1 гектар. Определить весовую норму высева ячменя, если в конкретном хозяйстве 
имеется партия семян, у которой чистота составляет 99%, всхожесть 95%, масса 1000 
семян 40 г. 

http://agrarnyisector.ru/wp-content/uploads/2013/02/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BD.jpg
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2. В нижегородской области рекомендуется высевать кострец безостый из расчета 20 кг 
семян на гектар. Семена в хозяйстве имеют чистоту 99 %, всхожесть 95%. Определить 
весовую норму высева. 

3. Посев кукурузы производится квадратно-гнездовым способом. Расстояние между 
гнездами 70 см. Определить площадь питания, при посевной годности 90%, массе 1000 
семян 300 г. и норму высева. 

4. При широкорядном способе посева при междурядье 45 см на 1 погонный метр высевается 
20 семян свеклы с массой 1000 шт, равной 25 г. и посевной годности 90%. Определить 
весовую норму высева. 

5. Определить весовую норму высева семян на 1 га с посевной годностью 80%, если при 
100% посевной годности на 1 га надо высевать 200 кг. 

6. На 1 квадратный метр высеяно 500 всхожих семян, масса 1000 семян 45 г., чистота 98%, 
всхожесть 92%. Какая норма высева в ц/га? 

7. Рассчитать весовую норму высева подсолнечника (кг/га) при густоте посева 80 тыс. 
всхожих семян  на 1 га, масса 1000 – 170 г., посевная годность – 90%. 

8. Найти весовую норму высева (т/га) картофеля, если схема посадки 70 см на 30 см, масса 
клубня 50 г, посевная годность 90% 

9. Рассчитать весовую норму высева семян озимой пшеницы. Чистота 98%, всхожесть 96%, 
масса 1000 семян – 50 г, рекомендуемая норма высева 4,5 млн. всхожих семян на 1 га. 

10. Определить норму высева семян ячменя в кг/га, если на 1 гектар нужно посеять 6 млн. шт 
семян, масса 1000 семян 45 г, лабораторная всхожесть 95 %, чистота 99% 

11. Рассчитать сколько будет высеваться семян озимого ячменя на 1 погонный метр, при 
норме высева 4 млн. шт. на гектар, если всхожесть 95%, чистота 99%. Способ посева 
рядовой  с шириной междурядий 15 см, масса 1000 семян 40 г. 

12.  Рассчитать норму высева семян пшеницы в кг/га, при массе 1000 семян 45 г, всхожести 
98%, чистоте 99%, весовая норма высева семян 5,5 млн. шт/га. 

13.  Указать  норму высева озимого ячменя при массе 1000 семян 40 г., всхожести 98%, 
чистоте 99%, весовая норма высева 4 млн. шт/га. 

14. Указать норму высева семян пшеницы в кг/га, при массе 1000 семян равной 35 г, 
всхожести 98%, чистоте 99%, высев – 6 млн. шт/га. 

 
Содержание отчѐта: 

Отчѐт должен содержать решение задачи по индивидуальному плану 
 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое норма высева семян. Порядок ее расчета? 
2. Что такое посевная годность семян. Порядок ее расчета? 
3. Как определить поправку на фактическую посевную годность? 

 
Практическая работа №4  

 
Определение фаз роста зерновых, бобовых и других полевых культур  

 
Цель: познакомиться с фазами роста и развития зерновых культур, научиться их 

определять, научиться отличать зерновые культуры по проросткам, всходам, ушкам, 
язычкам и соцветиям 

Материалы и оборудование: гербарий, альбомы и рисунки растений, таблицы 
отличий хлебов по признакам растений, всходы разных культур, растения в фазе 
трубкования, колосья и метѐлки разных культур 

Задание 1. Законспектировать информацию преподавателя и таблицы;  
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Задание 2.  Рассмотреть гербарий, альбомы и рисунки, зарисовать строение 
растений в разные фазы роста и развития, строение колоса и метѐлки, расположение ушек 
и язычков;  

Задание 3.  Определить зерновые культуры по имеющимся образцам всходов, 
растений в фазе трубкования, колосьям и метѐлкам 

 
 
 
Фазы роста и развития зерновыхкультур 
За период вегетации хлебные злаки проходят следующие фазы развития: всходы, 

кущение, выход в трубку, колошение или выметывание, цветение, созревание. Начало 
фазы отмечают, когда в нее вступает неменее10% растений, а полное наступление фазы – 
при наличии соответствующих признаков у 75% учетных растений. Наблюдения за 
наступлением фаз называются фенологическими. 

Всходы – это первая фаза, когда проросток (стеблевой побег в виде шильца), 
покрытый прозрачным листиком (колеоптилем), выходит на поверхность почвы, 
колеоптиле разрывается, появляется и развертывается первый зеленый лист. В фазе 
полных всходов на посевах определяют полевую всхожесть (процент взошедших растений 
от числа посеянных всхожих семян). 

Кущение. Фаза наступает, когда у10-15%растений из влагалища листа основного 
стебля появляется первый листочек бокового побега. В процессе кущения формируются 
боковые побеги злаков, т.е. идет процесс подземного ветвления стебля, который 
называется кущением, а узел, где протекает этот процесс, называют узлом кущения. 

При сильном кущении часть побегов может отставать в развитии, 
давая подсед (побеги без соцветия) и подгон (побеги с соцветиями, которые не образуют 
зерна). Различают у растений общую и продуктивную кустистость. Под общей 
кустистостью понимают общее число стеблей на одном растении, под продуктивной 
кустистостью – число только тех стеблей, которые ко времени уборки урожая дают 
созревшее зерно. 

Одновременно с ростом боковых побегов у растений формируется вторичная 
корневая система. Вторичные корни развиваются из узла кущения. В фазе кущения 
закладываются стебель и будущее соцветие. Первым трогается в рост самое нижнее 
междоузлие, за ним второе снизу, затем третье и последующие. Такой рост 
называют интеркалярным, или вставочным. 

Выход в трубку начинается, когда верхний узел главного стеблевого побега 
поднимается над поверхностью почвы на 5 см. На этой высоте его можно прощупать или 
увидеть, удалив листовую трубочку. При последующем развитии стебля второе 
междоузлие быстро обгоняет в росте первое, а третье – второе и т.д., формируются 
соцветия и цветки, которые продвигаются вверх внутри листового влагалища и выходят, 
наконец, наружу. 

Колошение, или выметывание, происходит одновременно с усиленным ростом 
пятого или шестого междоузлия. Период от выхода в трубку до колошения – очень 
важный этап в развитии зерновых хлебов. Вэто время усиленно растут листья и соломина. 
Завершается процесс формирования всех органов соцветия и цветка. Растения 
испытывают повышенную потребность во влаге и питательных веществах. 

Цветение у большинства зерновых хлебов наступает вслед за колошением. По 
характеру цветения зерновые хлеба подразделяют на: 

самоопыляющиеся, среди которых есть строгие самоопылители (ячмень) и 
факультативные самоопылители (пшеница, овес, тритикале, просо, рис), 
перекрестноопыляемые (рожь, кукуруза, сорго). 

Уколосовых культур цветение начинается с колосков средней части колоса, у 
метельчатых – с верхней части метелки. 
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Спелость. Процесс образования зерна включает шесть периодов: образование, 
формирование, налив, созревание, послеуборочное дозревание и полная спелость. 
Образование зерновки длится 7…9 дней от оплодотворения до оформления точки роста. 
Сформировавшеесясемя при массе 1000 зерен около 1 г может давать слабый, но 
жизнеспособный росток. В период послеуборочного дозревания в семени происходят 
сложные биохимические преобразования. 

Определение зерновых культур по проросткам и всходам 
При определении зерновых культур по проросткам можно использовать 

отличительные признаки зѐрен, которые ещѐ хорошо сохранились. При этом хлеба первой 
группы прорастают несколькими зародышевыми корешками, а второй группы – одним. 
Стебелѐк у ячменя и овса появляется из-подчешуи на верхнем конце зерна, а у пшеницы, 
ржи и хлебов второй группы – на нижнем конце, где расположен зародыш. 

При определении зерновых по всходам рассматривают первые листья, которые 
различаются по их расположению, ширине пластинки, опушению, окраске. Отличия по 
всходам приведены в таблице 6. Овѐс от других хлебов первой группы в фазу всходов 
надѐжно отличается по направлению повѐртывания листочка против часовой стрелки, 
тогда как и других хлебов он повѐрнут по часовой стрелке. 

Определение зерновых культур по ушками язычкам 
Хлеба первой группы в фазу выхода в трубку (когда у них уже образовались стебли 

с узлами и междоузлиями) можно отличить по ушкамиязычкам (но не всесорта). 
Язычок располагается с внутренней стороны листа в месте перехода листового 

влагалища в листовую пластинку и имеет вид тонкой плѐнки, плотно прилегающей к 
стеблю. 
Ушки (рожки) расположены там же и являются как бы выростами листовой пластинки, 
охватывающими стебель. Отличия приведены в таблице 7. 

 
Таблица 6 - Отличительные признаки всходов зерновых культур 

 

 Культура 
  

Признаки листа 
  

 
окраска ширина опушѐнность расположение 

 

Пшеница 
  

  
     зелѐная 
  
  

узкий, редко 
широкий 
  

голый – у твѐрдой и 
ози- 

мой мягкой, густо опу- 
шѐнный – у яровой 

мягкой 
голый или слабо 

опушѐнный 

вертикально 
расположенный 

 
 

  
Рожь 
  

фиолетово- 
коричневая 

узкий 
  

-«- 
 

 
  

 

Ячмень 
  

сизовато- 
зелѐная, 

дымчатая 

средней 
ширины 

  
  

-«- 
  
  

-«- 
  
  

   

 
 
Овѐс 
  

светло- 
зелѐная 

узкий 
  

-«- 
  

-«- 
   

 
 

Кукуруза 
зелѐная 
  

широкий, 
воронко- 

видно 
раскрытый 

-«- 
  слегка отогнут к низу 
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 Просо 
  

-«- 
  

-«- 
  

сильно опушѐнный 
длин- 

ными волосками 
-«- 

  
 

 
 Сорго 
  

-«- 
  

средней 
ширины 

  

голый или слабо 
опушѐн- 

ный 
-«- 

  
 

  
Таблица 7- Отличительные признаки растений зерновых культур по ушками 

язычкам 
 

Признак Пшеница Рожь Ячмень Овѐс 

Язычок 
  

  
  
  

короткий сильно 
развит, 

края зубчатые 
  
  

Ушки 

небольшие, 
короткие, 

без 
очень крупные, без 

ресничек 

отсутствуют часто с 
рес- 

ничками 

ресничек, 
ра- 
но 

отсыхают 

 часто заходят 
конца- 

  ми друг за друга   
 
Определение зерновых культур по соцветиям 
 
Наиболее надѐжно зерновые отличаются друг от друга по соцветиям, которые у 

них либо колос (колосовые хлеба), либо метѐлка (метѐльчатые). 
Составные части колоса – колосовой стержень и колоски, которые расположены на 

выступах колосового стержня. На каждом выступе стержня у пшеницы и ржи ПО 
ОДНОМУ КОЛОСКУ, а у ячменя –ТРИ. Каждый колосок имеет две колосковые 
чешуи (снаружи колоска с правой и левой стороны), в которые заключены один или 
несколько цветков. Каждый цветок имеет по две цветковые чешуи, между которыми 
расположено зерно (а вначале была завязьс тычинками и пестиком). 

Лицевая сторона колосового стержня более широкая, боковая – более узкая, 
ребристая. Аналогично этим сторонам колосового стержня определяется боковая и 
лицевая сторона колоса. 

МЕТЁЛКА, в отличие от колоса, имеет не толькоцентральную ось, но ибоковые 
разветвления, которые тоже ветвятся, и так образуются ветви первого, второго и 
последующихпорядков. На конце каждой веточки метѐлки расположены колоски, 
устроенные так же, как ив колосе. 

Отличие хлебов первой группы по соцветиям приведено в таблице 8. 
Таблица 8 -  Отличия хлебов первой группы по соцветиям  

 
Признак Пшеница Рожь Ячмень Овѐс 

 
Соцветие колос колос колос метѐлка 

 
Количество       по 1 на 

веточ- 
 
колосков на 1 1 3 
 ках метѐлки 
 
уступе 
стержня 

      

 
        

 
Количество 

3-5 2, редко 3 1 2-4,редко 1 
 

цветков в 
ко- 

 
лоске         
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Колосковые 

широкие, 
мно- очень узкие, 

узкие, 
ланцетные, широкие, 

 чешуи гонервные, с 
 однонервные, 

с 
без киля, с 

осте- крупные, с 
 
  

продольным 
ки- 

 
  лем, 

зубцоми 
ясным про- 

видными за 
остре- продольной 

 
  

дольнымкилем 
ниями 

наверху нервацией 
 
  уступом 

наверху 
 
        

 
Наружные 

гладкие без 
киля 

с килем и рес- 
широкие, с 

отчѐт- 

гладкая без 
 киля  

цветковые 
че- ничками по 

ливым 
выпуклым 

 шуи 
  

всей его длине 
средним 
нервом 

 
    

 

Характер 
при- 

к верхушке 
на- 

к верхушке 
на- 

к верхушке 
на- к спинке на- 

 

крепления 
ос- 

ружной 
цветко- ружной цвет- 

ружной 
цветковой 

ружной 
цвет- 

 
тей вой чешуи ковой чешуи чешуи 

ковой 
чешуи 

 
Цель работы: закрепление теоретических знаний и практических умений 

выполнения определения фаз роста зерновых, бобовых и других полевых культур  
Задания. 1. Отобрать пробы семян пшеницы, ячменя или других культур, 

подготовить ложе для проращивания для них и заложить на проращивание.   
2. Определить энергию прорастания и всхожесть семян.  
Материалы и пособия. Образцы семян, пинцеты, шпатели, фильтровальная бумага, 

кварцевый песок, посуда для проращивания (растильни, чашки Петри), термостат с 
диапазоном температур 20…40°С, сушильный шкаф, 1%-ный раствор перманганата калия.  

Вводные пояснения.  
Определение энергии прорастания и лабораторной всхожести семян (ГОСТ 

12038-84). Цель определения всхожести - установить количество семян, способных 
образовывать нормально развитые проростки. Для этого семена проращивают в 
оптимальных условиях, которые стандартизованы для получения сравнимых результатов 
анализа и указываются в ГОСТе в виде технических условий проращивания. Там 
предусматриваются виды ложа для семян, температура, освещенность и сроки 
проращивания. Выполнение этих условий позволяет получить у полевых культур 
результаты всхожести в основном за недельный срок. Семена злаковых трав прорастают 
медленно, и эти сроки больше. 

Лабораторная всхожесть - количество (в процентах) нормально проросших семян в 
пробе, взятой для анализа. В процессе анализа на всхожесть определяют энергию 
прорастания - количество (в процентах) нормально проросших семян за более короткий 
срок, чем при определении всхожести. 

Для их определения от семян основной культуры отсчитывают четыре пробы по 100 
семян (крупносемянные культуры - по 50). Семена высевают в растильни, чашки Петри 
или Коха на ложе, предусмотренное стандартом для каждой культуры. Используют 
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речной песок, прокаленный и увлажненный на 80% от полной влагоемкости для семян 
бобовых и на 60% - для семян остальных (кроме риса) культур (примерно 20 и 15 мл воды 
на 100 г песка). Применяют также увлажненную фильтровальную бумагу. 

Термостаты, растильни, чашки Петри и другие сосуды для проращивания семян 
моют горячей водой с моющими средствами, ополаскивают 1%-ным раствором 
марганцовокислого калия и водой. 

Сосуды с высеянными в них семенами помещают в термостаты и устанавливают 
необходимый тепловой и световой режим (табл. 4). По истечении срока определения 
энергии прорастания сосуды вынимают из термостата, подсчитывают и удаляют из них 
семена с нормальными проростками. После чего слегка увлажняют ложе и ставят 
материал на доращивание. В срок, установленный для определения всхожести, проводят 
окончательный подсчет. 

Подготовка к проращиванию. 1. Проращивание семян на бумаге (НБ). Семена 
раскладывают на двух-трех слоях увлажненной бумаги в чашках Петри, Коха или 
аппарате Якобсена. 

2. Проращивание семян между бумагой (МБ). Семена раскладывают в растильнях 
между слоями увлажненной фильтровальной бумаги: два-три слоя на дне растильни, 
одним слоем прикрывают семена. 

3. Проращивание семян в рулонах (Р). I способ:на двух слоях увлажненной бумаги 
размером 10x100 см (±2 см) раскладывают одну пробу семян зародышами вниз по линии, 
проведенной на расстоянии 2-3 см от верхнего края листа. Семена округлой формы 
раскладывают без ориентации зародыша. Сверху семена накрывают полоской 
увлажненной бумаги такого же размера, затем полосы неплотно свертывают в рулон и 
помещают в вертикальном положении в растильню. II способ(для подсолнечника, сои): 
лист бумаги размером 40x50 см (±2 см) складывают по ширине вдвое и увлажняют. 
Отгибают половину увлажненного листа, а на другой половине раскладывают пробу 
семян на расстоянии 2-2,5 см от верхнего края листа и внизу на расстоянии 6,5-7 см от 
отогнутой стороны листа, размещая их в четыре ряда в шахматном порядке (подсолнечник 
раскладывают острым концом вниз). Семена накрывают отогнутой половиной листа, 
сворачивают в рулон и ставят вертикально в сосуд (стакан, который прикрывают, оставляя 
отверстия для вентиляции). Каждую пробу подсолнечника и сои раскладывают в два 
рулона по 50 шт. 

4. Проращивание семян на гофрированной бумаге (Г). Два слоя бумаги длиной 100-
105 см и шириной 12 см гофрируют так, чтобы получилось 24-25 складок с высотой 
зубцов 20-22 мм. Гофрированную таким образом бумагу увлажняют, помещают 
горизонтально в растильню и в каждой складке раскладывают по 4-5 семян. 

5. Проращивание семян с постоянной подачей воды (МБХ). В растильню наливают 70 
см3 воды, помещают П-образную вставку (из пластмассы или нержавеющего металла) 
высотой 15 мм, на нее укладывают 1-2 слоя увлажненной бумаги, опустив один край 
(узкий) в воду, и раскладывают семена. Сверху семена прикрывают стеклянной, 
пластмассовой или металлической уплотнительной пластиной массой 115-150 г, 
предварительно наложив на них лист увлажненной фильтровальной бумаги. Для 
вентиляции оставляют отверстия 1-2 мм. 

6. Проращивание семян на песке (НП). Растильни на 2/3 их высоты наполняют 
увлажненным песком и разравнивают его. Семена раскладывают и трамбовкой 
вдавливают в песок на глубину, равную их толщине. 
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7. Проращивание семян в песке (ВП). Растильни на 1/2 их высоты наполняют 
увлажненным песком, семена раскладывают, вдавливают трамбовкой в песок и 
покрывают слоем увлажненного песка около 0,5 см. 

Семена различных культур проращивают в соответствующих условиях (табл. 4). 
Учет проросших семян проводят в два срока. День закладки на проращивание и день 

подсчета энергии или всхожести считают за одни сутки. 
К всхожим относят семена, нормально проросшие. В день учета энергии их 

подсчитывают и удаляют, также удаляют явно загнившие семена, а оставшиеся 
проращивают до срока учета всхожести. 

К числу нормально проросших семян относят семена, имеющие: 
-хорошо развитые корешки (у зерновых не менее 2, размером более длины семени - 

рис. 1,2); 
-росток не менее половины длины семени у зерновых, у двудольных - две семядоли, 

неповрежденное подсемядольное (гипокотиль) и надсемядольное (эпикотилъ) колено. 
 
Таблица 4 - Условия проращивания семян 
 

 

Культура 

Условия проращивания Срок определения 

Ложе 
Температура, 0С 

Освещен-
ность 

Энергия 
прорастан

ия 

Всхо-
жесть постоян-

ная 
перемен-

ная 
Вика НП 20 _ Т 3 7 
Горох ВП;НП 20 - Т 4 8 
Гречиха Р;МБ 25 2-0 Т 4 7 
Клевер луговой НБ 20 - Т 3 7 
Кориандр Р; НП; МБ - 2-0 Т 6 15 
Кострец НБ - 2-0 С; Т 4 10 
Кукуруза НП;Р 25 2-0 Т 4 7 
Люцерна МБ;НБ 20 - Т 4 7 
Овес ВП; НП; МБ 20 - Т 4 7 
Просо Р;МБ - 2-0 Т 3 7 
Подсолнечник Р;НП 25 2-0 Т 3 5 
Рожь, 
пшеницамягкая 

НП; МБ; Р; 
МБх 20 - Т 3 7 

Пшеница 
твердая 

НП; МБ; Р; 
МБх 20 - Т 4 8 

Рапс НБ 20 2-0 Т 3 7 
Свекла Г;НП - 2-0 Т 5 10 
Сорго НП; Р; МБ 25 2-0 Т 4 8 
Суданская трава МБ;НП - 2-0 Т 4 10 
Тритикале НП;МБ 20 - Т 3 7 
Фасоль ВП;НП 20 2-0 Т 4 7 
Чечевица НП; МБ; Р 20 - Т 3 7 
Чина посевная ВП;НП 20 _ Т 3 7 
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Эспарцет НП 20 2-0 Т 5 10 
Ячмень ВП; НП; Р; 

МБх 20 - Т 3 7 

Условные обозначения: НБ - на фильтровальной бумаге; МБ - между слоями 
фильтровальной бумаги; МБх - между слоями фильтровальной бумаги с постоянной 
подачей воды; Р - рулоны из фильтровальной бумаги; Г - гофрированная фильтровальная 
бумага; НП - на песке; ВП - в песке; С - свет; Т - темнота; 20,25 - постоянная температура, 
°С; 20-30 -переменная температура, °С: 6 ч - при повышенной температуре и 18 ч - при 
пониженной (в сутки) 

 

 
 

Рис. 1. Нормально проросшие семена: 1 - пшеницы; 2 - овса; 3-ржи 

 
Рис. 2. Ненормально проросшие семена: а - пшеницы; б - овса; в- ячменя 

 
Всхожесть семян является основным показателем качества семян и нормируется 

ГОСТом. Всхожестью семян называется количество нормально проросших семян в пробе, 
взятой для анализа, выраженное в процентах. 

     Под энергией прорастания понимается  способность семян к дружному 
прорастанию, определяемая процентом нормально проросших за определенное (меньшее, 
чем при определении всхожести) время семян. 

     Энергию прорастания определяют на третий день постановки опыта, а 
всхожесть на седьмой день. 

     Рассчитывается по формуле простой пропорции. 
             А x100 

Энергия прорастания ----------------------------    = % 
              100 

     Где: А – количество проросших семян, 
            100 – количество семян в опыте. 
     По такой же формуле определяется влажность. 
 

Образец День подсчета Всхожесть на 
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7-й день % 
 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й  
Задания: 

1. Изучить методику определения всхожести и энергии прорастания семян 
2. Заложить семена на проращивание по ГОСТу 12038-84 
3. Провести определение всхожести и энергии прорастания 

 
Задания и последовательность выполнения примечание 
1.  Подготовить термостат к работе: 

-  подключить к электросети 
- установить температурный режим в камере 

- температура для работы – 
20 о С 
- обработать 
обеззараживающим 
раствором (1 человек) 

2.  Взвесить навеску семян для опыта настроить весы на чашку 
пробы (1 человек) 

3.  Разобрать на разборной доске на 100 шт. каждого 
вида 

использовать шпатель, 
разборная доска должна 
быть на планках 

4.  Взять  фильтрованную бумагу: квадратные для 
растильни, круглые для чашек Петри (по 3 шт.) 

фильтрованную бумагу 
подготовить заранее 

5.  подписать номер опыта, дату, время и фамилию диаметр бумаги по 
диаметру чашки Петри 

6.  Разложить фильтрованную бумагу в  растильни, 
чашки Петри увлажнить водой, и поместить 
подписанную записью к стеклу 

температура воды для 
увлажнения  20 -22 о  С 

7.  Разложить семена каждой пробы в чашки Петри 
так, чтобы они не соприкасались друг с другом 

выполнение работ должно 
быть аккуратным 

8.  Чашки Петри закрыть, а растильни прикрыть 
бумагой и поместить в термостат 

равномерно по полкам 

9.  Каждые сутки в течение анализа чашки Петри 
открывать для проветривания и дополнительного 
увлажнения 

при необходимости 
включать систему 
вентиляции 

10.  Через 3 суток провести подсчет и удалить 
нормально проросшие смена и явно загнившие 
семена в каждой пробе 

результаты записывать 
ежедневно 

11.  Результаты подсчета записать в рабочий бланк бланк прикрепить к 
термостату, итог доложить 
преподавателю. 

Обработка результатов. Энергию и всхожесть рассчитывают как среднее 
арифметическое всех проанализированных проб. 

Если при расчете одна из четырех проб отклоняется от средней на величину более 
допускаемой (табл. 5), энергию и всхожесть вычисляют по трем пробам. При отклонении 
выше допускаемой двух или более проб анализ повторяют. Если и повторно получен 
такой же результат, энергию и всхожесть вычисляют по двум определениям, т.е. по 
восьми пробам. 
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Таблица 5 - Допускаемые отклонения всхожести для анализа 4x100 семян 

 
Среднее 

арифметическое 
значение 

всхожести, % 

Допускаемые  
отклонения, 

 % 

Среднее арифметическое 
значение всхожести,  

% 

Допускаемые 
 отклонения,  

% 

99 или 1 -2 83 -87 или 13 -17 ±7 
97-98 или 2-3 ±3 75 -82 или 18 -25 ±8 
95-96 или 4-5 ±4 62 -74 или 26 -38 ±9 
92-94 или б-8 ±5 39-61 ±10 
88-91 или 9- 12 ±6   
 

2. Определение силы роста  
Задание 2. Определить силу роста семян сельскохозяйственных культур используя 

образцы средних проб.   
Материалы и пособия. Образцы семян (чистые семена основной культуры), 

пинцеты, кварцевый песок, химические стаканчики.  
Вводные пояснения. Сила роста характеризуется способностью ростков семян 

пробиваться через определенный слой песка или почвы, а также массой проростков. Силу 
роста выражают: 1) количеством здоровых проростков (%); 2) массой 100 зеленых 
проростков (г). 

Силу роста определяют методом проращивания семян. Песок или почву увлажняют 
до 60% влагоемкости, помещают в сосуды (стаканы), раскладывают 100 или 50 семян, 
сверху покрывают воздушно-сухим песком слоем (см): для кукурузы - 8, гороха - 6, 
пшеницы - 4-5 и т.д. Повторность - двух-, четырехкратная. Проращивают семена на свету 
в течение 7-12 суток.  

Для учета ростки срезают на уровне песка, подсчитывают их, взвешивают. Удалив 
сухой песок, учитывают состояние невзошедших семян. 

1. Количество нормально проросших семян за определенное время, выраженное в процентах 
это: 

 Всхожесть 
 Энергия прорастания 
 Чистота семян 
 Процент годности 
2. Скорость появления всходов характеризует 
 Всхожесть 
 Энергия прорастания 
 Посевная годность семян 
 Чистота семян 
3. На какой день после закладки опыта определяют энергию прорастания? 
 На 10 - ый день 
 На 7- ой день 
 На 3- ий день 
4. Для проращивания семян используют 
 Мягкую ткань 
 Вату 
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 Фильтрованную бумагу 
 Речной песок 
5. Какому классу по ГОСТу должны  соответствовать посевные качества семян 
 1 классу 
 2 классу 
 I категории 

Каждый правильный ответ оценивается в один балл. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. По каким признакам определяют качества семян. 
2. Что включает в себя посевные качества семян. 
3. Что такое всхожесть семян. 
4. что означает лабораторная и полевая всхожесть. И чем отличается. 
5. Что понимают под энергией прорастания. 
6. Всегда ли нужно определять эти два показателя (всхожесть и энергию). 
7. Как рассчитывают всхожесть и энергию проростания. 

 
 

Практическая работа №5  
Составление технологических карт 

Цель работы: закрепить теоретические знания в составлении и использовании 
технологических карт 

Необходимые средства и оборудование: калькулятор, справочники 
Содержание работы 
В процессе работы студенты составляют при помощи справочников 

технологические карты 
Задание: Составить  технологическую карту для определенной культуры, с 

заданным предшественником 
 
Порядок выполнения работы: 
При составлении технологических схем возделывания культур студенты должны в 

правильной последовательности перечислить все операции по возделыванию культуры в 
конкретных условиях с момента уборки предшественника до уборки урожая культуры. В 
схеме отмечают агротехнические требования к проведению операций, указывают 
агротехнические сроки их проведения, перечисляют используемые сельскохозяйственные 
машины и орудия. При разработке технологической схемы следует предусмотреть 
конкретные условия ее применения. Должно быть указано звено севооборота, дана 
агрохимическая характеристика почвы, перечисленные преобладающие виды сорняков, 
указаны вредители и болезни, необходимо выбрать сорт сельскохозяйственной культуры.  
Исходя из цели возделывания культуры (на семена, на корм, для переработки), природно-
климатических особенностей и уровня материального обеспечения, следует обосновать 
планируемую урожайность.  

Технологическая карта – это документ, в котором планируется технология 
производства, объемы работ, средства производства и рабочая сила, необходимая для их 
выполнения, а также размер материальных затрат на выращивание той или другой с.\х. 
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культуры на определенной площади. Такие карты составляют для каждой культуры и по 
отдельным видам незавершенного производства.  

 
 

Содержание отчѐта: 
Отчѐт должен содержать таблицу со всеми технологическими операциями и 

агрегатами для проведения этой операции. 
Примерная технологическая схема возделывания  
Схема возделывания картофеля  (предшественники- озимые зерновые и 

зернобобовые, многолетние травы, картофель). 
Технологические 

операции Сроки выполнения Агротребования Состав 
агрегата 

1 2 3 4 
Лущение стерни 
(обработка 
дернины) 

После уборки 
предшественника 

Глубина 6-8 см в 2 3 
направлениях 

Т-150, ЛДГ-
15, БДТ-7 

Внесение 
минеральных 
удобрений 

До или после лущения P120,K120 МТЗ-80, 
РУМ-5, 
МВУ-5 

Внесение 
органических 
удобрений 

Перед вспашкой или 
под предшественник 

50-80 т/га полуперепревшего 
навоза 

Т-150, ПРТ-
10, КСО-9 

Зяблевая вспашка Через 2-3 недели 
после лущения 

Глубина 20-22 см ДТ-75М, 
ПЛН-4-35, 
Т-150, ПЛП-
6-35 

Обработка почвы весной 
Послойная обработка почвы 

Боронование зяби При поспевании 
почвы 

По диагонали поля в 2 следа ДТ-75М, Т-
150, БЗТС-
1,0 

Культивация зяби Через 2-3 дня после 
боронования 

Глубина 14- 16 см ДТ-150М, 
КПС-4 + 
БЗСС-1,0 

Глубокое 
безотвальное 
рыхление 

Через 57 дней после 
культивации 

Глубина 28-30 см ДТ-75М, 
ПЛН-4-35 
без отвалов 

Культивация, 
фрезерование (не 
всегда) 

Вслед за рыхлением Если глыбистая почва. Глубина 
10-12 см 

Т-150, КПС-
4 КФГ-3,6 

Нарезка гребней Вслед за глубоким 
рыхлением 

Без стыков. В гребни N50-70, 
направление север - юг 

МТЗ-80, 
КОН-
2.8ПМ, ДТ-
75M, KPH-
4,2 
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Подготовка семенного материала 
Калибровка 
клубней 

За 2 недели до 
посадки 

Фракции: 30-50, 50-80, 80-120 г КСП-25 

Протравливание 
клубней против 
грибковых 
заболеваний 

Перед или 
одновременно с 
посадкой 

ТМТД-( 2,0-2,5 кг) "Гуматокс", 
ПОМ- 630 в 
сошнике 
сажалки 

Погрузка, 
транспортировка и 
загрузка клубней в 
сажалку 

В одно время с 
посадкой 

Бестарная перевозка и 
механизированная загрузка 
сажалок 

ТПК-30 
+ТЗК-30, 
ПЭ-0,8 

Посадка Вслед за нарезкой 
гребней, 10-12 дней 
после начала сева 
ранних яровых 

Глубина 6-8 см. Густота 
посадки: продовольственный 
картофель - 50-55 тыс.шт./га, 
семенной - 60-70 тыс.шт./га, 
междурядья - 70 см 

МТЗ-1221, 
КСМ-4, ДТ-
75М, КСМ-6 

Уход за посадками 
До всходов 

1-е боронование Через 6-7 дней после 
посадки 

Вдоль посадок. Борьба с 
сорняками 

МТЗ-
80/82.1, 
КОН-2,8ПМ 
+ БСО-4  

 

1 2 3 4 
2-е боронование Через 6-7 дней после 

первого 
Рыхление почвы, борьба с 
сорняками 

МТЗ-80/82, 
КОН-2.8ПМ 
+ БСО-4 + 
3-х яр. 
окучник 

Внесение 
гербицидов (на 
засоренных 
участках) 

За 35 дней до всходов Зенкор- 1,0 кг в 300 л воды МТЗ-82.1, 
ОП-2000 

После всходов 
1-я междурядная 
обработка 

При появлении 
всходов 

Глубина 8 -10 см МТЗ-
80/82.1, 
КОН-2.8ПМ 
+стрельчаты
е лапы 

2-я междурядная 
обработка 

Спустя 6-7 дней после 
первой 

Глубина 14- 16 см МТЗ-
80/82.1, 
КОН-2.8ПМ 
+стрельчаты
е лапы 
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Окучивание При высоте растений 
18-20 см 

Слой подсыпки почвы к 
растениям 5-7 см 

МТЗ-
80/82.1. 
КОН-2,8 
ПМ, КРН-
4,2 + 
окучник- 

Обработка против 
фитофторы 

1.При высоте 
растений 15-20 см 

Ридомил голд (2,5кг/га), 2 
обработки 

 
 
МТЗ-82.1, 
ОПШ-15, 
ОП-2000, 
ОН-400 

2. Бутонизация, далее 
при сырой погоде 
через каждые 7 -10 
дней 

Цинеб (2,4-3кг/га), браво (2,2-
3л/га), хлолрокись меди (2,4-
3,2кг/га) 

Обработка против 
колорадского жука 

 Актара (0,06кг/га), банкол (0,2-
0,3кг/га), фитоверм (0,3-0,4л/га). 
Расход 200-300л/га. 

Уборка урожая 

Десикация ботвы За 10- 12 дней до 
уборки 

На продовольствие – MgC2 - 30-
35 кг/га, на семена - реглон - 3 -
4 л/га в 300 л воды 

МТЗ-82.1, 
ОП-2000, 
ОПШ-15 

Скашивание ботвы На продовольствие - 
за 5 дней; на семена за 
10 дней до уборки 

Высота среза для комбайна 18-
20 см, для копателя - 8-10 см 

МТЗ-82.1, 
КИР- 1,5 

Рыхление 
междурядий 

Перед уборкой Глубина 14- 16 см МТЗ-
80/82.1, 
КОН-2,8 
ПМ + 2 
долота 

Уборка клубней 1-30 сентября Потери не более 3% МТЗ-
80/82.1, 
КПК-2, 
ККУ-2А, Е-
682 

Послеуборочная 
обработка клубней 

Сразу после уборки, с 
признаками 
фитофторы - через 2 
недели 

Продовольственный - удаление 
примесей, калибровка; семенной 
- удаление больных клубней 

КСП-25 

 
Контрольные вопросы: 
1.Что такое технологическая схема? 
2. Правила составления технологических схем? 

 
Практическая работа №6 

Изучение агротехники возделывания сельскохозяйственных культур 
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Цель работы: закрепление теоретических знаний и практических умений выполнения  
агротехнических мероприятий для возделывания сельскохозяйственных культур. 
Необходимые средства и оборудование: плакаты со схемами технологических операций, 
выполняемых с помощью приемов основной и поверхностной обработки почвы 
 
Порядок выполнения работы: 

Задание 1. Изучить научные основы и приемы обработки почвы. 
Обработка почвы—это механическое воздействие на почву рабочими органами 

машин и орудий, обеспечивающими создание наилучших условий для возделываемых 
культур. Это важное звено в системе агротехнических мероприятий.  

Технологические процессы при обработке почвы. Основными операциями 
воздействия на почву являются: оборачивание, крошение и рыхление, перемешивание, 
уплотнение, выравнивание. подрезание сорняков, создание борозд и гребней, сохранение 
стерни на поверхности почвы. Эти технологические процессы выполняются различными 
приемами и орудиями основной глубокой и поверхностной обработки почвы. 

Приемы и орудия основной обработки почвы. Вспашка— прием обработки 
почвы, обеспечивающий оборачивание и рыхление обрабатываемого слоя почвы, а также 
подрезание подземной части растений, заделку удобрений и пожнивных остатков. Вы-
полняется она тракторными плугами Плуг состоит из лемеха, горизонтально 
подрезающего пласт снизу, отвала, крошащего, оборачивающего почву. К плугу 
придается дисковый нож, отрезающий пласт по вертикали. Важная часть плуга—
предплужник, устанавливаемый перед основным корпусом. При вспашке он подрезает 
верхнюю часть пахотного слоя на глубину 8—12 см и сбрасывает его на дно плужной 
борозды. Захват предплужника составляет примерно 3/4 ширины захвата корпуса. 
Благодаря предплужнику получается более совершенная заделка пласта и более ровная 
поверхность пашни. Вспашку плугом с предплужником называют культурной. 

Глубина вспашки отвальными плугами зависит от почвы и назначения поля, но 
обычно она составляет 20—22 см, а там, где позволяет мощность гумусового горизонта,— 
22—24 см. Для увеличения глубины вспашки при мелком пахотном слое используют 
плуги с почвоуглубителем, рыхлящим подпахотный слой на 10— 15 см, или плуги с 
вырезными отвалами. Углубление пахотного слоя отвальными плугами должно 
обязательно сопровождаться окультуриванием вынесенных наверх подпахотных слоев 
путем внесения органических и минеральных удобрений, извести. 

В производстве наиболее распространены прицепной пятикорпусный плуг марки 
«Труженик-V», а также навесные и полунавесные плуги ПЛН-5-35 и ПЛП-6-35. 
Конструкция плугов рассчитана на отвал пласта слева направо. Также применяются 
оборотные плуги и балансирные, которыми можно пахать без загонов, отваливая пласт то 
влево, то вправо. 

Наряду с отвальной вспашкой существуют и другие приемы основной обработки 
почвы. К ним в первую очередь следует отнести безотвальную глубокую обработку. Она 
не оборачивает пласт, а только приподнимает его, несколько рыхлит и подрезает по 
горизонтали ( метод. Т.С. Мальцева) 

В Казахстане и других районах распространения ветровой эрозии осенняя 
обработка почвы выполняется культиваторами-глубокорыхлителями, способными 
рыхлить почву на глубину до 30 см, или культиваторами-плоскорезами. При 
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использовании плоскорезов сохраняется стерня на полях, предохраняющая поверхность 
пашни от выдувания и способствующая снегозадержанию. 

Специальные приемы обработки почвы. Для выполнения специальных задач 
применяются: 

1) двухслойная вспашка, обеспечивающая оборачивание пахотного слоя и 
подпахотного горизонта путем их взаимного перемещения; 

2) трехслойная вспашка, обеспечивающая оборачивание и перемещение трех 
смежных горизонтов почвы; 

3) плантажная вспашка с предплужниками и почвоуглубителями; 
4) фрезерование; 

5) обработка почвы тяжелой дисковой бороной.  
 
 
Задание 2. Изучить приемы и орудия поверхностной обработки. Заполнить 

таблицу  
 

Приемы 
поверхностной 
обработки почвы 

Характеристика, цель применения,  Орудия поверхностной 
обработки 

Лущение   
Культивация   
Боронование   
Прикатывание   

 Лущение— это прием обработки почвы, обеспечивающий рыхление, частичное 
оборачивание и перемешивание почвы, а также подрезание сорняков на глубину не более 
10—12 см. Выполняют его отвальными или дисковыми многокорпусными лущильниками. 

Культивация—это прием обработки почвы, обеспечивающий рыхление и 
перемешивание почвы, а также подрезание сорняков. 

Широко применяется для поверхностной обработки почвы весной, а также в пару. 
Культивация осуществляется различными культиваторами. Рабочими органами у них 
служат плоские экстирпаторные (стрельчатые) лапы или более прочные грубберные  или 
пружинные. Использование тех или иных лап зависит от состояния и назначения 
разделываемой почвы  

Боронование—прием обработки почвы, обеспечивающий рыхление, 
перемешивание и выравнивание поверхности почвы, а также частичное уничтожение 
проростков и всходов сорняков. Осуществляется этот прием различными видами борон 
(«Зигзаг», сетчатыми, дисковыми и др.). 

Прикатывание— прием обработки, обеспечивающий уплотнение и выравнивание 
поверхности поля, а также дробление глыбистой  части почвы. Прикатывают почву 
тяжелыми, средними и легкими катками; применяют катки гладкие, ребристые, кольчатые 
в зависимости от задач и условий. 

Агротехнические требования при выполнении приемов обработки почвы. Для 
получения полного эффекта от проведения тех или иных приемов обработки почвы 
следует выполнять их в' необходимые сроки и высококачественно. Прежде всего имеет 
значение физическая спелость почвы. Это такое состояние почвы, когда она не мажется 
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об орудия обработки и не распыляется', не образует глыб, а хорошо распадается на мелкие 
структурные комочки. Спелость почвы в первую очередь зависит от ее влажности. 
Обработку следует проводить при влажности обрабатываемого слоя 50—-70% полной 
влагоемкости. 

Все шире применяют различные агрегаты и комбинированные орудия, 
выполняющие несколько операций за один проход трактора, в целях уменьшения 
распыления почвы и повышения производительности. 

Системы обработки почвы. Сочетание тех или иных приемов обработки почвы и 
последовательное их выполнение в определенные сроки составляют систему обработки 
почвы. Выделяют несколько систем обработки почвы. Для большей части территории 
нашей страны наиболее важны система обработки почвы под озимые культуры, система 
обработки почвы под яровые, система обработки почвы по уходу за посевами. 

Задание 2. Ознакомиться с почвообрабатывающими машинами, орудиями их 
рабочими органами, связанными с выполнением тех или иных приемов обработки почвы. 

Классификация плугов:  
По назначению:  
По конструкции корпусов 
По выполнению технологического процесса:  

Изучение устройства навесного плуга ПЛН-5-35 
Назначение _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Агрегатирование ______________________________________________ 

 

 

    а      б   

 а :1-предплужник; 2- корпус 3- угольник; 4- кронштейн для борон; 5- главная балка рамы; 
6- кронштейн крепления ножа; 7- дисковый нож; 8- опорное колесо;9- навеска;10- 
продольная балка рамы;11- поперечная балка рамы; 12- кронштейн навески;13- 
кронштейн предплужника; б: 1- лемех; 2- крыло отвала; 3- стойка корпуса; 4- грудь 
отвала; 5- полевая доска; 6- полевой обрез корпуса. 
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Задание 3.Составить характеристику приемов основной и предпосевной обработки 

почвы по форме таблицы  
Прием 
обработки 

Технологические 
процессы при 
обработке 

Цели и задачи 
обработки 

Глубина, см Орудия 

     
     

 
 

Контрольные вопросы 
Назовите специальные приемы обработки почвы  
Назовите основные операции воздействия на почву  
Перечислить приемы и орудия поверхностной обработки почвы 

 
Практическая работа № 7 

Определение ном и доз внесения удобрения с учетом плодородия почв 
Цель работы: закрепление теоретических знаний и практических умений 

выполнения  расчета доз удобрений с учетом плодородия почв и на запланированный 
урожай  

Необходимые средства и оборудование: калькулятор, справочная литература 
Содержание работы: 
В процессе работы студенты принимают участие в расчетах. 
Задание: выполнить расчет по индивидуальному заданию. 
Порядок выполнения работы: 
 
Практическое занятие «Расчет потребности в элементах питания на планируемую 

урожайность»  
Цели и задачи. Развить умение рассчитывать дозы минеральных и органических 

удобрений на планируемую урожайность с использованием различных методов. 
 Аннотация. Рассматриваются три группы способов расчета доз удобрений под 

планируемую урожайность: нормативные, балансовые и статистические.  
Рассматриваемые вопросы: 1. Нормативный метод расчета доз удобрений на 

планируемую урожайность.  
2. Метод элементарного баланса.  
3. Статистические методы определения норм удобрений под планируемую 

урожайность.  
Задание. Рассчитать дозы минеральных и органических удобрений под 

планируемую урожайность для заданной культуры в севообороте, используя различные 
методы.  

Расчет потребности в элементах питания на планируемую урожайность  
Планируя внесение удобрений необходимо удовлетворить потребности растений в 

питании при сохранении плодородия почвы; обеспечить оптимальное качество 
продукции; не допустить непроизводительных затрат удобрений и обеспечить охрану 
окружающей среды.  
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Существует много способов расчета доз удобрений под планируемый урожай. Их 
можно объединить в три группы: нормативные; балансовые, статистические.  

Нормативный метод расчета доз удобрений основан на использовании затрат 
удобрений на производство 1 т урожая основной продукции  с учетом побочной.  

Дозы фосфорных и калийных удобрений определяют по формуле:  Д = Уп × Н × К, 
где Д – доза удобрений (азотных, фосфорных, калийных), кг/га д. в.;  

Уп – планируемая урожайность, т/га;  
Н – нормативы затрат удобрений (азотных, фосфорных и калийных) на 1 т 

основной продукции с учетом побочной, кг/т;  
К – поправочный коэффициент к дозам удобрений на агрохимические свойства 

почвы.  
Нормативы затрат удобрений определены по каждой зоне на основе данных 

полевых опытов. Дозы удобрений корректируют с учетом содержания элементов питания 
в почве: азотных и фосфорных – по содержанию фосфора, калийных – по калию. При 
среднем содержании фосфора  и калия в почве поправочный коэффициент к дозам 
азотных и фосфорных удобрений равен 1,0, а к калийным – 1,3. При малом содержании 
элементов питания в почве дозы удобрений увеличивают, а при большом – уменьшают. 

Метод элементарного баланса базируется на расчете доз удобрений с учетом 
выноса элементов питания запланированным урожаем, эффективного плодородия почвы, 
коэффициентов использования питательных веществ из почвы и удобрений.  

Расчет ведут по формуле:   Д = (Уп × В  –  П × Кп) : Ку,       
где Д – доза питательных веществ (NPK) на запланированный урожай, кг/га д.в.;  
Уп – планируемая урожайность, ц/га;  
В – вынос питательных веществ (NPK) на 1 ц основной продукции с учетом 

побочной, кг;  
П – запасы питательных веществ в почве, кг/га;  
Кп, Ку – коэффициенты использования питательных веществ соответственно из 

почвы и удобрений.  
При совместном внесении минеральных и органических удобрений формула имеет 

вид:   Д = (Уп×В – П×Кп  – Дн×Сн×Кн) : Ку ,  
где Д, Уп, В, П, Кп  имеют те же значения, что и в предыдущей формуле;  
Дн – доза органических удобрений, т/га;  
Сн – содержание питательного вещества  в органических удобрениях; 
 Кн – коэффициент использования питательного вещества из навоза.  
Дозу азотных удобрений в Центральном Черноземье рассчитывают по 

формуле:           Д =   (Уп × ВN – (ПN + 0,2 ПN) × Кп ) : Ку,     
 где ВN – вынос азота на 1 ц основной продукции с учетом побочной, кг;  
ПN – запасы минерального азота в метровом (корнеобитаемом) почве, кг/га. 

После расчѐта доз удобрений разрабатывают систему удобрений, распределив общую 
потребность в элементах питания  по срокам, способам внесения и видам удобрений, а 
затем определяют потребность в удобрениях в их физической массе. 
Задача Рассчитать дозу удобрений на действительно возможный урожай при стандартной 
влажности, планируемый урожай ( овес 35 ц/га).  
Таблица Расчет доз удобрений 

№ Показатель Культура 
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 N  52OP  OK2  
1 Действительно возможный урожай при 

стандартной влажности, ц/га 
35 35 35 

2 Вынос питательных веществ на 1 ц основной 
продукции, с учѐтом побочной, кг  

2,9 1,1 2,8 

3 Вынос элементов питания с ДВУ, кг/га (п.1 × 
п.2)  

101,5 38,5 98 

4 Содержание элементов питания в почве, мг на 
100 г 

5,4 1,4 30,0 

5 Запасы элементов питания в пахотном слое 
почвы, кг/га (N × 18, P × 30, K × 30) 

97,2 42,0 900 

6 Коэффициент использования элементов 
питания из почвы, % (каштановые в минимуме 
– чернозѐмы южные – чернозѐмы 
обыкновенные в максимуме) 

25-40 
(32,5) 

15-30 
(22,5) 

35-40 
(37,5) 

7 Используется элементов питания из почвы, 
кг/га (п.5 ×п.6) 

2430 630 31500 

8 Баланс питательных веществ, кг/га (п.5*п.6) 3159 945 33750 

9 Вносится элементов питания с 5 т навоза, кг/га 
(в 1 т навоза N – 5 кг, P – 2,5 кг, K – 6 кг) – 
пусть 5 т/га 

25,0 12,5 30,0 

10 Коэффициент использования элементов 
питания из навоза, % 

20-35 
(25) 

30-50 
(40) 

50-70 
(70) 

11 Используется элементов питания из навоза, 
кг/га (п.9 ×п.10) 

500 375 1500 

12 Требуется внести элементов питания с 
минеральными удобрениями, кг/га ([п.8 + п.11 
+ п.11а ], если сумма < 0) 

3659 1320 35250 

13 Коэффициент использования элементов 
питания из удобрений, % 

60-80 
(70) 

15-20 
(17,5) 

70-80 
(75) 

14 Требуется внести элементов питания с учѐтом 
коэффициента использования из минеральных 
удобрений, кг/га(п.12 : п.13) 

60,9 88 503,5 

 
Содержание отчѐта: 

Отчѐт должен содержать таблицу по расчету доз удобрений 
 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое доза удобрений? 
2. Правила внесения доз удобрений? 
3. Порядок расчета доз удобрений? 

 
 

Практическая работа 8 
Определение биологического урожая 
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Цель работы: закрепить теоретические знания и практические умения и  навыки 
определения биологического урожая 

Необходимые средства и оборудование: справочная литература, калькулятор 
Содержание работы: 
В процессе работы студенты участвуют в процессе расчета биологического урожая 
Задание:  провести расчет урожая 
 
Порядок выполнения работы: 
Урожай – продукция, полученная в результате выращивания какой-либо культуры. 

Урожайность – урожай сельскохозяйственной культуры с единицы площади посева 
(обычно ц/га). 

Биологической называют урожайность, полученную по величине фактических 
слагаемых структуры урожая, которыми являются количество продуктивных растений на 
площади посева, количество на этих растениях плодов, масса одного плода, и т.п. 

Величину биологического урожая зерна находят при помощи структурной 
формулы урожайности:  
 

410
*** ÌÇÏ×Óáèîë   

 где: 
Ч – число продуктивных растений на 1 кв. м посева перед уборкой урожая, шт., П – 
продуктивная кустистость, З – среднее число зѐрен в колосе, М – масса 1000 зѐрен при 
стандартной влажности, г. 
Из приведѐнной структурной формулы урожая зерна видно, что в конечном счете 
урожайность определяется двумя интегральными компонентами структуры урожая – 
количеством продуктивных стеблей (а значит, колосьев) на единице площади посева и 
средней массой зерна с колоса: 
Убиол = Г×ПС/10 ц/га, где: 
Г – количество продуктивных стеблей на 1 м (густота стеблестоя);  
ПС– продуктивность соцветия, или масса зерна с соцветия, г. 
Структурной формулы урожая пользуются для прогноза величины урожая по мере 
последовательного определения каждого его структурного элемента в течение вегетации 
культуры и для расчѐта его потенциальной величины на конкретном поле перед началом 
уборки.  
Для расчѐта биологического урожая других культур приведѐнную выше формулу 
приходится модифицировать. 
Биологический урожай зерна кукурузы: 

410
*** ÌÇÏ×Óáèîë   

где Ч – число растений на 1 кв. м посева передуборкой урожая, шт., П – число початков на 
растении, З – среднее число зѐрен в початке, М – масса 1000 зѐрен при стандартной 
влажности, г. 
Для расчѐта биологического урожая клубней картофеля 
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10
** ÌÊ×Óáèîë  , где Ч – число кустов на 1 кв. м посева перед уборкой урожая, шт., К – 

число клубней в кусте, М – масса одного клубня, г. 
Задачи для решения 

1. На 1 метр квадратный приходится 352 растения озимой пшеницы. Продуктивная 
кустистость- 1,3. Среднее число зерен в колосе 27. Масса 1000 семян – 42 г. Определить 
биологическую урожайность яровой пшеницы. 

2. В обычных условиях России у яровой пшеницы число растений 250 шт, продуктивная 
кустистость 1,1, количество зерен в колосе 22 шт,  масса 1000 – 35 г. Определить 
биологическую урожайность 

3. В условиях Нижегородской области у кукурузы число растений равно 5, продуктивная 
кустистость – 1,2, количество зерен в початке – 900, масса 1000 – 75 г. Определить 
биологическую урожайность 

4. В условиях Рязанской области  у картофеля число растений, число клубней в кусте равно 
7, масса 1000 равна 60 г. Определить биологическую урожайность 

5. Определить биологическую урожайность картофеля. При ширине междурядий 70 см, 
длина рядка 14,3 м, к уборке сохраняется 45 кустов. Масса клубней под одним кустом 
составляет 550 г. 

6. На 1 метр квадратный приходится 360 растений озимой ржи. Продуктивная кустистость- 
1,5. Среднее число зерен в колосе 25. Масса 1000 семян – 40 г. Определить биологическую 
урожайность яровой пшеницы. 

7. В обычных условиях России у яровой пшеницы число растений 260 шт, продуктивная 
кустистость 1,4, количество зерен в колосе 26 шт,  масса 1000 – 40 г. Определить 
биологическую урожайность 
 
Содержание отчѐта: 

Отчѐт должен содержать решенную задачу по индивидуальному заданию. 
Контрольные вопросы: 

1. Что такое программирование урожаев? Каковы его цели и задачи? 
2. Назовите основные принципы программирования? 
3. Какие уровни урожайности определяют при программировании? 
4. Перечислите основные лимитирующие факторы урожаев сельскохозяйственных культур. 
5. Назовите методы расчета доз удобрений под запрограммированный урожай 
6. Что такое модель посева и как ее используют в производстве? 

 
Практическая работа №7 

Оценивание качества полевых работ 
Цель работы: закрепить теоретические знания и  практические умения и  навыки 

при проведении  оценки качества полевых работ 
Необходимые средства и оборудование: справочная литература,  калькулятор 
Содержание работы 
В процессе работы студенты участвуют в процессе проведения оценки  
Задание:  выполнить следующие виды работ 
 
- провести анализ  качества  вспашки 
- провести анализ лущения жнивья и дискование почвы 
- провести анализ качества сева 
- провести анализ предпосевной обработки 
Порядок выполнения работы: 
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Оценка качества полевых работ. Методика оценки. 
Величина урожая и его качество в значительной мере зависят от своевременности и 

качества проведения обработки почвы, посева, ухода за растениями и уборки. Недобор 
урожая, снижение его качества часто являются следствием недоброкачественного 
выполнения полевых работ. Поэтому для своевременного обнаружения и по возможности 
быстрого устранения недостатков, допущенных в полевых работах, необходим четкий 
контроль за их качеством. 

Контроль за качеством полевых работ осуществляется отдельно по каждому виду 
не только по окончании, но и в начале и ходе их выполнения, с тем, чтобы не только 
фиксировать, но и предупреждать брак. 

Для оценки качества полевых работ надо знать основные агротехнические 
требования, предъявляемые к каждому виду работ, показатели качества и методы их 
измерения. 

ЛУЩЕНИЕ ЖНИВЬЯ И ДИСКОВАНИЕ ПОЧВЫ 
Контролируемые показатели качества: 1) своевременность; 2) глубина обработки и 

ее равномерность; 3) гребнистость поверхности; 4) глыбистость и крошение; 5) степень 
подрезания сорняков; 6) отсутствие огрехов и необработанных участков. 

Оценка качества лущения и дискования. Глубина лущения определяется 
промерами линейкой или металлическим стержнем с делением от поверхности 
необработанноного поля до дна борозды, сделанной рабочим органом лущильника. При 
замере обработанного поля получаются несколько завышенные результаты вследствие 
вспушенности почвы, поэтому среднюю величину глубины обработки уменьшают на 10—
15%. Для определения средней величины глубины обработки необходимо не менее 25 
замеров на площади, равной сменной выработке агрегата. Равномерность обработки по 
глубине определяется величиной отклонения средней глубины лущения от заданной, 
которая не должна превышать 10%. 

Гребнистость обработанной поверхности можно оценить измерением удлинения 
шнура при копировании рельефа поверхностей почвы. Для этого в почву забивают 
колышек и привязывают к нему шнур с мерной лентой на конце. 

Шнур натягивают поперек направления обработки и на 10-метровой отметке 
забивают второй колышек. Длина натянутого шнура между колышками равна 10 м. При 
освобождении шнура его длина между колышками увеличивается вследствие 
копирования поверхности пашни. Удлинение шнура определяется по мерной ленте. 
Отношение удлинения шнура (см) к базисной длине его (м) дает процент гребнистости 
пашни. 

Оценка гребнистости производится по пятибалльной шкале: 
Гребнистость, % Балл, оценка 
<5,0 5 – отлично 
5,0 – 10,0 4 – хорошо 
10,1 – 15,0 3 – удовлетворительно 
15,1 – 20,0 2 – плохо 
>20,0 1 – очень плохо. 
Глыбистость поверхности обработанного поля определяется квадратной метровой 

рамкой, накладываемой на поверхность. Все глыбы диаметром более 5 см, которые 
находятся в площади рамки, замеряют по длине и ширине с точностью до 1 см, а затем 
вычисляют занимаемую ими площадь. О величине глыбистости обработанного поля судят 
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по отношению суммарной площади глыб к площади рамки, выраженному в процентах. 
Допустимый предел глыбистости 10 – 15%. 

Для оценки глыбистости достаточно 5 – 6 промеров на площади, равной сменному 
заданию механизатора. 

Глыбистость обработанного поля можно оценивать по пятибальной шкале: 
Глыбистость, % Балл, оценка 
<10,0 5 — отлично 
10,0 – 15,0 4—хорошо 
15,1 – 20,0 3—удовлетворительно 
20,1 – 25,0 2—плохо 
>25,0 1—очень плохо. 
Показатель крошення почвы характеризуется величиной, обратной глыбистости, то 

есть если известна глыбистость пашни (Г), то величина крошения (К) дополняет 
глыбистость пашни до 100%: К =100—Г. 

Качество крошения почвы можно оценивать по пятибалльной шкале: 
Крошение почвы К, % Балл, оценка 
>90,0 5 – отлично 
90,0—85,1 4 – хорошо 
85,0—80,1 3 – удовлетворительно 
80,0—75,0 2 – плохо 
Степень подрезания сорняков определяется после того, как подрезанные сорняки 

завянут. На площади, ограниченной мерной рамкой, подсчитывают количество 
подрезанных (П) и неподрезанных (Н) сорняков. Степень подрезания сорняков (Сп) 
вычисляется по формуле: Сп = П / (Н+П) * 100. 

При определении степени подрезания сорняков на площади, равной сменной норме 
механизатора, по диагонали и через определенные расстояния проводят расчеты в 10 – 15 
местах. 

Оценивают качество работы по следующей шкале: 
Степень подрезания сорняков Сп, % Балл, оценка 
100,0 5 — отлично 
99,9—95,1 4 – хорошо 
95,0—90,1 3 – удовлетворительно 
90,0—85,1 2 – плохо 
<85,0 1 – очень плохо. 
Наличие огрехов и необработанных участков устанавливают визуально при 

осмотре участка. Они должны быть немедленно устранены. 
Общая оценка качества лущения стерни и дискования почвы складывается из следующих 
показателей (табл. 1). 
Таблица 1- Оценка лущения жнивья и дискования почвы 
Показатель Максимальная оценка, балл 

Глубина лущения и равномерность 5 

Глыбистость 5 

Гребнистость 5 

Крошение почвы 5 
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Степень подрезания сорняков 5 

Итого 25 
ВСПАШКА 
Контролируемые показатели качества: 1) глубина вспашки и равномерность; 2) 

качество свального гребня; 3) качество развальной борозды; 4) глыбистость пашни; 5) 
слитность и гребнистость пашни; 6) крошение почвы; 7) степень и глубина заделки 
растительных остатков и удобрений. 

При обшей оценке пахоты учитывают также сроки вспашки, наличие огрехов и 
непропаханных полос, качество обработки разворотных полос. 

Оценка качества вспашки. Глубина вспашки считается равномерной, если средняя 
глубина вспашки отклоняется от заданной не более чем на ±5%. Для контроля глубины 
вспашки достаточно 25 — 30 замеров на площади, равной сменному заданию 
механизатора. Расчет и оценку равномерности глубины вспашки проводят следующим 
образом: 

1. Среднюю глубину вспашки (X) определяют делением суммы замеров (Σ X), 
которая складывается из отдельных замеров (Х1+Х2+….Хn), на число замеров (n): 

Х = (Х1+Х2+…+Хn)/n или Σ Х/n. 
2. Определяют стандартное отклонение (S) путем деления разности между 

максимальным (Х mах) и минимальным (X min) замерами глубины вспашки на 
коэффициент К, который зависит от числа замеров n. При n, равном 5, 10, 25, 25 – 50 и 
более 50, коэффициент К равен соответственно 2, 3, 4, 5, 6. 

S = X max — X min / K. 
3. Далее определяют коэффициент выравненноcти (В) вычитанием из 100 частного 

от деления стандартного отклонения (5) на среднюю глубину вспашки (X), умноженного 
на 100: В = 100 – S/X *100. 

4. Равномерность вспашки по глубине оценивается по пятибалльной шкале: 
Коэффициент В, % Балл, оценка 
>95,0 5—отлично 
90,1—95,0 4—хорошо 
85,1—90,0 3—удовлетворительно 
80,0—85,0 2 — плохо 
<80,0 1 — очень плохо. 
Пример. При заданной глубине вспашки 30 см были получены следующие 

результаты замеров (см): 32,0; 28,5; 29,0; 31,5; 27,0; 29,5; 30,5; 26,5; 31,0; 28,5. 
Средняя глубина вспашки Х = ΣХ /n = 294/10 = 29,4 см. 
Стандартное отклонение S = X max – X min/K = (32,0 – 26,5)/3 = 1,8 см. 
Коэффициент выравненности В = 100 – S/X*100 = 100 – 1,8*100/29,4 = 93,9%. 
По шкале коэффициента выравненности равномерность вспашки по глубине в 

данном примере оценивается четырьмя баллами. 
Глубина вспашки под свальным гребнем не должна быть менее половины 

заданной. Гребень должен быть малозаметным и прямолинейным. 
Глубину вспашки под свальным гребнем и его высоту измеряют по метровой 

рейке, вдавленной в гребень перпендикулярно движению агрегата. Края рейки должны 
соприкасаться с соседними (несвальными) гребнями. Глубина вспашки равна расстоянию 
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от нижней стороны рейки до дна борозды, высота гребня — расстоянию от вершины его 
до нижней стороны рейки. 

Прямолинейность свального гребня определяют с помощью шнура, который 
натягивают между колышками, установленными в центре свала на расстоянии 100 м друг 
от друга. Прямолинейным считают гребень, если его центр на протяжении 100 м смещен в 
сторону от шнура не более чем на 10 см. 

Максимальная оценка 10 баллов при оценке качества свального гребня может быть 
снижена: 

— на 1 – 2 балла, если глубина вспашки под гребнем меньше половины заданной; 
— если свальный гребень выше соседних (несвальных) более чем на 5 см или 

вместо свального гребня образовались бороздки; 
— если свал не прямолинеен; 
— на 3 – 4 балла, если под большой частью свала осталась невспаханная почва. 
Глубина развальной борозды должна быть равна заданной глубине вспашки. Кроме 

того, она должна быть прямолинейной и равной ширине захвата корпуса плуга. 
При определении качества развальной борозды максимальная оценка в 10 баллов 

снижается: на 1 – 4 балла, если глубина развальной борозды превышает данную глубину 
вспашки; на 1 – 3 балла, если ширина развальной борозды превышает размер 
неразвальной борозды; если развальная борозда не прямолинейна (отклонение от центра 
борозды более 10 см на протяжении 100 м). 

Глыбистость пашни определяется и оценивается, как и в разделе «Лущение жнивья 
и дискование почвы». 

Для выражения глыбистости пашни в процентах (Г) суммарную площадь глыб (S) 
более 10 см2 умножают на коэффициент 0,04. 

Гребнистость и крошение почвы определяют по методике, изложенной в разделе 
«Лущение жнивья и дискование почвы». 

Глубину заделки растительных остатков и удобрений Устанавливают по отвесной 
стенке вырытой траншеи перпендикулярно направлению движения агрегата. Глубина 
траншеи должна соответствовать глубине вспашки, а длина – быть не менее длины 
захвата агрегата. На стенке через каждые 10 см измеряют расстояние от поверхности 
почвы до заделанных в почву пожнивных остатков. При вспашке поля из-под 
многолетних трав глубину заделки дернины измеряют от поверхности пашни до нижней 
ее границы. По полученным данным вычисляют среднюю глубину заделки пожнивных 
остатков, протяженность жнивья и угол наклона жнивья к горизонту. 

Общая оценка качества вспашки складывается из следующих показателей (табл. 2). 
Таблица 2 
Оценка качества вспашки 

Показатель Максимальная оценка, балл 

Глубина вспашки и ее равномерность 
Качество выполнения свального гребня 
Качество выполнения развальной борозды 
Глыбпстость пашни 
Гребнистость пашни 
Крошение почвы 
Итого 

5 
10 
10 
5 
5 
5 
40 
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Учетный лист по оценке качества вспашки 
Ф. И. О. механизатора _____________ 
Отделение (бригада) № _______ 

Дата № поля, 
участка 

Обработанная 
площадь, га 

Оценка в 
баллах 

Сумма 
баллов 

Примечание 

Глубина Свальный 
гребень 

Развальная 
борозда 

Глыбистость Гребнистость Крошение 
почвы 

Кроме того, можно применять комплексную оценку качества выполненной 
вспашки, основанной на суммарной оценке качества выполнения отдельных операций: 

Сумма баллов по отдельным операциям Оценка 
>35,0 Отлично 
30,1—35,0 Хорошо 
25,1—30,0 Удовлетворительно 
20,0—25,0 Неудовлетворительно 
<20,0 Брак. 
ПЛОСКОРЕЗНАЯ ОБРАБОТКА 
Контролируемые показатели качества: 1) глубина обработки и ее равномерность; 2) 

степень сохранности стерни на поверхности почвы; 3) гребнистость поверхности почвы; 
4) крошение почвы; 5) соблюдение стыковых перекрытий в смежных проходах агрегата; 
6) прямолинейность обработки. 

Оценка качества плоскорезной обработки. Для определения глубины обработки и 
ее равномерности используется металлический стержень с делениями. Замеры глубины 
обработки проводят в 25 – 30 местах на площади, равной сменной норме механизатора. 
Среднюю глубину рыхления следует уменьшить на 25% (высота вспушенности почвы). 

Равномерность обработки по глубине определяют по коэффициенту выравненности 
В (техника — расчета приведена в разделе «Вспашка») и оценивается по пятибалльной 
шкале: 

Коэффициент В, % Балл, оценка 
>95,0 5 — отлично 
95,0—90,1 4—хорошо 
90,0—85,1 3—удовлетворительно 
85,0—80,0 2 — плохо 
<80,0 1 — очень плохо. 
Степень сохранности стерни на поверхности почвы Определяют замером ширины 

бороздок, оставленных стойками рабочих органов агрегата. Для этого проходят по 
диагонали и в нескольких местах перпендикулярно направлению движения агрегата, по 
всей ширине захвата плоскореза линейкой измеряют ширину бороздок. Установленную 
суммарную ширину следов стоек плоскореза выражают в процентах к суммарной ширине, 
на которой проводились замеры. 

Степень сохранности стерни оценивают по пятибалльной шкале: 
Сохранность стерни, % 
При мелкой обработке При глубокой обработке Балл, оценка 
>90,0 >80,0 5 — отлично 
90,0 — 85,1 80,0—75,1 4—хорошо 
85,0—80,1 75,0—70,1 3—удовлетворительно 
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80,0—75,0 70,0—65,0 2 — плохо 
<75,0 <65,0 1 — очень плохо. 
Гребнистость поверхности почвы и ее крошение определяют по методике, 

изложенной в разделе «Лущение жнивья и дискование почвы». 
Стыковые перекрытия в смежных проходах агрегата должны быть шириной 10 см. 

Ширину стыкового междурядья определяют в 15—20 местах на площади, равной 
сменному заданию механизатора, для чего в смежных проходах агрегата измеряют 
расстояние между центрами бороздок, образованных крайними стойками плоскореза. 
Величина стыкового перекрытия равна разности между шириной базисного расположения 
стоек плоскореза и полученной средней шириной стыкового междурядья (см). 

Качество выполнения стыковых перекрытий оценивается по пятибалльной шкале: 
Стыковое перекрытие, см Балл, оценка 
От 5,0 до 10,0 5 — отлично 
10,1—15,0 4 — хорошо 
15,1—20,0 3 — удовлетворительно 
20,1—25,0 2 — плохо 
>25,0 1 — очень плохо. 
ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ (КУЛЬТИВАЦИЯ) 
Контролируемые показатели качества: 1) срок обработки; 2) равномерность 

обработки по глубине; 3) глыбистость и гребнистость почвы; 4) крошение обработанного 
слоя почвы; 5) степень подрезания сорных растений; 6) наличие огрехов, необработанных 
полос и клинов. 

Оценка качества предпосевной обработки почвы. Средняя величина глубины 
обработки почвы, характеризующая весь обработанный участок, определяется по 25—30 
замерам на площади, равной сменному заданию механизатора металлической линейкой 
или стержнем с делениями. 

Равномерность обработки по глубине выражается коэффициентом выравненности 
В (техника расчета коэффициента изложена в разделе «Вспашка») и оценивается по 
пятибалльной шкале: 

Коэффициент В, % Балл, оценка 
>90,0 5 — отлично 
90,0—80,1 4 — хорошо 
80,0—70,1 3 — удовлетворительно 
70,0—60.0 2 — плохо 
<60,0 1 — очень плохо. 
Глыбистость почвы определяется по методике, изложенной в разделе «Лущение 

жнивья и дискование почвы», и оценивается по шкале: 
Глыбистость, % Балл, оценка 
<5,0 5 — отлично 
5,0 – 10,0 4 — хорошо 
10,1 – 15,0 3 — удовлетворительно 
15,1 – 20,0 2 — плохо 
<20,0 1 — очень плохо. 
Гребнистость поверхности почвы определяется и оценивается по методике, 

изложенной в разделе «Лущение жнивья и дискование почвы». 
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Крошение почвы характеризуется показателем крошения, который определяется 
вычитанием из 100 процентов глыбистости почвы и оценивается по шкале: 

Показатель крошения К, % Балл, оценка 
>95,0 5 — отлично 
95,0—90,1 4 — хорошо 
90,0—85,1 3 — удовлетворительно 
85,0—80,1 2 — плохо 
<80,0 1 — очень плохо. 
Степень подрезания сорняков определяется и оценивается в соответствии с 

методикой, изложенной в разделе «Лущение жнивья и дискование почвы». 
Общая оценка предпосевной обработки почвы складывается из следующих 

показателей (табл. 3). 
Таблица 3 
Качество предпосевной подготовки почвы 

Показатель Максимальная оценка, балл 

Глубина и ее равномерность 5 

Глыбистость 5 

Гребнистость 5 

Крошение почвы 5 

Степень подрезания сорняков 5 

Итого 25 
Комплексная оценка качества предпосевной обработки почвы основана на 

суммарной оценке качества выполнения отдельных операций и проводится по следующей 
шкале: 

Сумма баллов по отдельным операциям Оценка 
>20,0 Отлично 
20,0—15,1 Хорошо 
15,0—10,0 Удовлетворительно 
<10,0 Неудовлетворительно (брак). 
ПОСЕВ КУЛЬТУР СПЛОШНОГО СЕВА 
Контролируемые показатели качества: 1) сроки посева; 2) нормы посева; 3) глубина 

посева и равномерность; 4) травмированность семян высевающими аппаратами сеялки; 5) 
густота стояния растений; 6) ширина стыковых междурядий; 7) прямолинейность посева; 
8) наличие огрехов и просевов. 

Повседневный контроль качества посева проводят по следующим показателям: 1) 
соблюдение нормы посева; 2) глубина посева; 3) ширина стыковых междурядий; 4) работа 
высевающих аппаратов, семяпроводов и сошников; 5) травмированность семян. 

Норма посева семян контролируется тремя способами: 1. По свободной (открытой) 
части высевающей катушки. Для этого после установления нормы посева семян сеялки на 
стационаре с открытой части высевающей катушки снимают два шаблона. Один передают 
на посевной агрегат, а второй находится у агронома. Контролируют норму посева, 
сравнивая шаблон со свободной частью высевающей катушки несколько раз за смену. 
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2. По площади, засеянной контрольной навеской семян. Обычно этот способ 
применяют при первом выезде агрегата в поле. Для этого берут контрольные навески 
семян (масса их равна массе семян для засева площади в 0,1 га). Имеющиеся семена в 
ящиках сеялки выравнивают и на стенках ящиков мелом отмечают верхнюю границу, 
после чего в каждый ящик высыпают семена одной контрольной навески, поверхность их 
выравнивают и проводят контрольный высев. Он длится до момента, когда верхняя 
граница семян в ящиках окажется на уровне отметки. Измерив засеянную площадь, 
устанавливают норму посева семян (ц/га) путем деления массы навески на засеянную этой 
навеской площадь (га). 

3. По количеству семян, высеваемых одним высевающим аппаратом. При этом 
способе контроля в каждой секции сеялки отсоединяют 2 – 3 семяпровода, а семена 
высеваемые аппаратами собирают в подвешенные мешочки. Через определенное время 
агрегат останавливают, мешочки снимают и взвешивают. Затем определяют среднюю 
массу семян, высеянную одним высевающим аппаратом. Измерив путь, пройденный 
сеялкой, и умножить его на ширину захвата сеялки, определяют площадь, засеянную 
агрегатом за время контроля. 

Норму высева семян вычисляют по формуле: Н = А*В*100/П*Щ, 
Где Н – норма посева семян, ц/га; А – число высевающих аппаратов сеялки; В – 

средняя масса семян, высеянных одним аппаратом, кг; П – пройденный сеялкой путь, м; 
Ш – ширина захвата сеялки, м. 

Степень травмированности семян определяют одновременно с контролем нормы 
высева третьим способом. Для этого семена, попавшие в мешочек, делят на две группы — 
поврежденные и неповрежденные. Степень травмированности семян будет равна 
частному от деления массы поврежденных семян на общую массу семян в мешочке, 
выраженному в процентах. Травмнрованность семян не должна быть выше 2—3%. 

При контроле глубины посева вскрывают 2 – 3 бороздки от передних и задних 
сошников, расположенных вне следов трактора или сцепки, накладывают на поверхность 
почвы рейку и замеряют линейкой расстояние от расположенных в бороздке семян до 
нижней стороны рейки. Это расстояние и будет характеризовать глубину посева. 

Для определения средней глубины посева необходимо проводить замеры в 15 – 20 
точках по нескольким проходам сеялки. 

Ширину стыковых междурядий определяют вскрытием бороздок крайних 
сошников и измерением расстояния между рядками. 3амеры следует проводить в 5 – 10 
местах по нескольким проходам сеялки. 

Работа высевающих аппаратов, семяпроводов и сошников контролируется 
постоянно сеяльщиками для предупреждения возможного забивания, что ведет к 
образованию просевов. 

Приемочный контроль качества посева проводят по следующим показателям: 1) 
соблюдение сроков сева; 2) глубина посева и ее равномерность; 3) густота стояния 
растений; 4) ширина стыковых междурядий; 5) прямолинейность посева; 6) наличие 
огрехов и просевов. 

Глубина посева определяется в фазе растений 3 – 4 листьев. При этом проходят по 
диагонали поля и замеряют глубину посева в рядках, расположенных вне следов трактора 
или сцепки. Замеры делают у 15 – 20 растений с интервалом 20 – 30 см. При этом сначала 
срезают наземную часть растений, а оставшуюся в почве выкапывают вместе с зерном и 
измеряют расстояние от зерна до места среза. 
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Это расстояние и характеризует глубину посева. Среднюю глубину посева 
определяют из 40 – 50 измерений в 5 – 10 точках поля. 

Равномерность посева по глубине, выражаемую коэффициентом выравненности В, 
рассчитывают по методике, изложенной в разделе «Вспашка», и оценивают по 
пятибалльной шкале: 

Коэффициент В. % Балл, оценка 
>95,0 5 — отлично 
95,1—90,0 4 — хорошо 
90,1—85,0 3 — удовлетворительно 
85,1—80,0 2 — плохо 
<80,0 1 — очень плохо. 
Густота стояния растений определяется одновременно с глубиной посева. Для 

этого по диагоналям в 5 – 10 точках поля на поверхность почвы накладывают рамку 
площадью 0,5 – 1,0 м2, на площади ограниченной рамкой, подсчитывают количество 
растений. Густоту стояния растений на 1 га рассчитывают по формуле: Гф = А-1000/П, 

Где Гф – фактическая густота стояния растений, шт. га; А – количество растений в 
рамке, шт.; П – площадь рамки, м2. 

Соответствие фактической густоты стояния растений заданной оценивают по 
величине отклонения средней от заданной и коэффициенту вариации по шкале: 

Коэффициент V, % Балл, оценка 
>5,0 5 — отлично 
5,0 – 10,0 4 — хорошо 
10,1 – 15,0 3 — удовлетворительно 
15,1 – 20,0 2 — плохо 
<20,0 1 — очень плохо. 
Коэффициент вариации определяют по формуле: V = S / x *100, 
Где S – стандартное отклонение, равное X max – X min / 6, 
X max и X min – максимальная и минимальная густота стояния растений, 

определенная подсчетами; х — средняя густота стояния растений. 
Ширина стыковых междурядий характеризуется промерами между центрами 

рядков в смежных проходах агрегата. Для этого находят стыковые междурядья и на 
отрезке 30 – 50 м в 5 – 10 местах измеряют его ширину. Среднюю величину ширины 
стыкового междурядья определяют по 25 – 30 замерам. 

Качество выполнения стыковых междурядий оценивают по коэффициенту 
вариации V по пятибалльной шкале: 

Коэффициент %, Балл, оценка 
<5 5 — отлично 
5,0 — 10,0 4 — хорошо 
10,1 — 15,0 3 — удовлетворительно 
15,1 — 20,0 2 — плохо 
>20,0 1 — очень плохо. 
Коэффициент V определяют так же, как и при расчете Густоты стояния. 
Прямолинейность посева. Посев считается прямолинейным, если отклонения от 

центра рядка не выходят за пределы прямоугольника со сторонами 100 м х 20 см. 
Максимальная оценка прямолинейности в 5 баллов снижается от 0 до 5 пропорционально 
величине отклонения рядка от его центра. 
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Общая оценка качества посева культур сплошного сева складывается из 
следующих показателей (табл. 4). 

Таблица 4 
Качество посева культур сплошного сева 

Показатель Максимальная оценка, балл 

Глубина посева и ее равномерность 
Густота стояния растений 
Ширина стыковых междурядий 
Прямолинейность посева 
Итого 

5 
5 
5 
5 
20 

Для комплексной оценки качества посева можно использовать шкалу суммарного 
количества баллов по всем оцениваемым показателям: 

Сумма баллов Балл, оценка 
>15,0 5 — отлично 
15,0—10,1 4 — хорошо 
10,0—5,0 3 — удовлетворительно 
<5,0 2 — неудовлетворительно (брак). 
ПОСЕВ И ПОСАДКА ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР 
Контролируемые показатели качества: 1) сроки посева или посадки; 2) норма 

посева или посадки; 3) глубина заделки семян и ее равномерность; 4) густота стояния 
растений; 5) травмированность семян высевающими аппаратами; 6) ширина стыковых 
междурядий; 7) прямолинейность посева или посадки; 8) наличие огрехов и просевов. 

Повседневный контроль качества посева и посадки проводят по следующим 
показателям: 1) норма посева или посадки; 2) глубина заделки посевного материала; 3) 
ширина стыковых междурядий; 4) травмированность посевного материала; 5) работа 
высевающих (или вычерпывающих) аппаратов. 

Контроль нормы посева или посадки чаще всего ведут подсчетом количества 
высеянных или высаженных семян или клубней для чего на протяжении 1 м по всей 
ширине агрегата вскрывают рядки и подсчитывают в них все семена (клубни). Разделив 
сумму семян (клубней) на число рядков, определяют среднее количество семян (клубней) 
на 1 м рядка (А). Умножив этот показатель на переводной коэффициент (К),получают 
норму посева или посадки (Нв) в тыс. штук на 1 га: Нв = А*К. 

Переводной коэффициент для культур с шириной междурядья 30 см равен 11,1; 45 
см 22,2; 60 см 16,7; 70 см 14,3. 

Контроль травмированности посевного материала проводится одновременно с 
контролем нормы высева методом, изложенным в предыдущем разделе. 

Глубина посева или посадки, а также ширина стыковых междурядий, определяются 
в соответствии с методикой, изложенной в разделе «Посев культур сплошного сева». 

Глубина посева или посадки пропашных культур не должна отклоняться от 
заданной величины более чем на 1,5 – 2,0 см. 

Приемочный контроль качества посева или посадки Пропашных культур проводят 
по показателям и в соответствии с методикой, изложенной в разделе «Посев культур 
сплошного сева». 

МЕЖДУРЯДНАЯ ОБРАБОТКА 
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Контролируемые показатели качества: 1) сроки обработки; 2) степень повреждения 
культурных растений; 3) глубина обработки и ее равномерность; 4) глыбистость и 
крошение обработанного слоя почвы; 5) степень подрезания сорных растений в зоне 
обработки; 6) наличие огрехов и необработанных междурядий. 

Оценка качества междурядной обработки. Определение степени повреждения 
растений при обработке междурядий основано на суммарном подсчете количества 
растений, засыпанных и травмированных агрегатом. Для этого после его прохода 
выделяют площадь шириной, равной ширине захвата агрегата, и произвольной длины, где 
подсчитывают общее количество, а также число засыпанных и имеющих механические 
повреждения растений. 

Отношение количества поврежденных растений на учетной площади к общему их 
количеству, выраженное в процентах, характеризует степень повреждения растений, 
которую оценивают по пятибалльной шкале с учетом фазы развития растений. 

Повреждено растений, % 
При первой и При последующих Балл, оценка 
Второй обработках обработках 
<1 5 5 — отлично 
1 – 3 5 — 10 4 — хорошо 
3 – 5 10 — 15 3 — удовлетворительно 
5—7 15—20 2 — плохо 
>7 20 I — очень плохо. 
Определение степени повреждения культурных растений проводится в 10 – 15 

местах площади, равной сменному заданию механизатора. 
Глубину обработки и ее равномерность проверяют с помощью металлического 

стержня с делениями или линейкой. Замеры делают в трех местах в каждом междурядье. 
Среднюю глубину обработки междурядий рассчитывают по определениям, которые 
проводят не менее чем в 25 – 30 местах площади, равной сменному заданию 
механизатора. Отклонение средней глубины от заданной не должно превышать ±1 см. 

Оценивают качество обработки по пятибалльной шкале, приведенной в разделе 
«Предпосевная обработка почвы». 

Глыбистость, крошение почвы и степень подрезания сорных растений определяют 
и оценивают в соответствии с методикой, изложенной в разделах «Вспашка», 
«Предпосевная обработка почвы», «Лущение и дискование почвы». 

Общая оценка качества междурядной обработки складывается из следующих 
показателей (табл. 5). 

Таблица 5 
Оценка качества междурядной обработки 

Показатель Максимальная оценка, балл 

Степень повреждения культурных растений 
Глубина обработки и ее равномерность 
Глыбистость почвы 
Качество крошения почвы 
Степень подрезания сорных растении 
Итого 

5 
5 
5 
5 
5 
25 
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Задания. 
Пример. 
Расчет статистических показателей и оценка качества вспашки. Их проводят в следующей 
последовательности. 
 

1. Равномерность вспашки по глубине: 
Оценка качества вспашки при заданной глубине обработки 20 см 

Показатель Результаты замеров (значения 
варьирующего признака Х) 

Оценка, балл 

 
Губина вспашки, см 

18,0;17,5;19,2;20,4;20,0;19,4;17,1;19,8; 
14,7;15,1;18,5;19,5;21,6;23,4;15,7;13,5; 
14,8;20,0;21,1;23,4;15,6;16,1;19,0;20,1; 
18,6 
 

3 
 

Глыбистость, см² 
(пять наложений 
палетки площадью 
2500 см² каждая) 

11;12;15;11;151;14;215;104;53;41;218; 
121;11;95;41;63;24;37;54;42;21;14;18;23 

4 

Гребнистость, % 
(удлинение 10-
метрового шнура, 
см) 

41;56;31;72;58;91;144;76;82;51;43;32; 
54;61;58;91;74;81;53;64 

4 

Крошение почвы, % Определить по результатам оценки 
глыбистости 

4 

Свальный гребень Прямолинеен (или искривлен), высота 
свального гребня 15 см, под свалом 
осталась невспаханная почва, глубина 
вспашки под свалом 12 см 

6 

Развальная борозда Прямолинейна (или искривлена), 
ширина борозды 65 см, глубина 28 см 

2 

Итого  23 

 
1. Равномерность вспашки по глубине 

𝑋 =
𝐸𝑋

𝑛
 

 

𝑆 =
𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛

𝐾
 

𝐵 = 100 −
𝑆

𝑥
∙ 100 

2. Глыбистость пашни оценивают 

Г =
0,04𝑆

𝑛
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3. Гребнистость 

Г =
0,04𝑆

𝑛
 

4. Крошение почвы   Кп = 100 − Г 

5. Свальный гребень. Общая оценка в 10 баллов снижается на 2 балла за превышение 
свального гребня над остальными (несвальными) и на 2 балла за то, что под частью свала 
осталась не вспаханная почва. 

Общая оценка качества выполнения свального гребня равна 6 баллам. 
6.Развальная борозда. Максимальная оценка 10 баллов снижается на 2 балла за ее 

непрямолинейность, на 3 балла за то, что ее ширина превышает ширину обычной 
неразвальной борозды и на 4 балла за превышение заданной глубины. 

Качество выполнения развальной борозды оценивается 1 баллом 
Общая сумма баллов по всем оцениваемым показателямравна23. Качество работы 

неудовлетворительное. 
Содержание отчѐта. 

Отчѐт должен содержать решение задачи по индивидуальному плану 
Контрольные вопросы. 

1. Какие показатели учитываются при анализе качества основных технологических 
операций? 

2. Что такое равномерность вспашки по глубине? 
3. Как определяется глыбистость пашни? 
4. Как определяется гребнистость пашни? 
5.  Как определяется крошение почвы?  

 
 

Практическая работа №8 
Определение и оценка состояния производственных посевов (озимых, яровых, 

зернобобовых) 
Цель работы: закрепить теоретические знания и  практические умения и  навыки 

при проведении  определения и оценки стояния производственных посевов (озимых, 
яровых, зернобобовых культур) 

Необходимые средства и оборудование: справочная литература 
Содержание работы 
В процессе работы студенты участвуют в процессе проведения оценки  состояния 

производственных посевов 
Задание:  выполнить следующие виды работ 
- провести оценку состояния озимых культур 
- провести оценку стояния яровых культур 
- провести оценку состояния зернобобовых культур 
Порядок выполнения работы: 
Контроль за состоянием озимых зерновых культур направлен на рационализацию и 

оптимизацию технологий производства зерна. Им предусмотрены проверка и учет 
качества посевного материала, протравливания, питательного режима почвы, подготовки 
ее, проведение сева. На всех этапах органогенеза осуществляется текущий контроль 
динамики роста и развития растений с помощью биометрического учета, 
морфофизиологического анализа растений, завершающегося выдачей прогноза структуры 
элементов продуктивности и урожая. 
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В осенний период, на I—II этапах органогенеза, на стационарных делянках 
площадью 1 м2 (по 10 на 100 га) определяют густоту всходов, фазы развития, глубину 
залегания узла кущения, засоренность. О состоянии посевов осенью можно судить и по 
длине конуса нарастания. У нормально развитой пшеницы его длина составляет 0,1 мм, 
ржи—0,6, у переросших — соответственно 0,5 и 0,8 им. В 20 местах по диагонали поля 
отбирают по 10 растений и в усредненной пробе устанавливают пораженность болезнями 
и наличие вредителей. При поражении бурой листовой ржавчиной или мучнистой росой 
до 1 % листьев, корневыми гнилями или снежной плесенью—до 10 -15 % растений, 
наличии 1—5 личинок хлебной жужелицы на 1 м2, 2—3 гусениц озимой совки, 30—50 
злаковых мух на 100 взмахов сачка, т. е. при достижении экономических порогов 
вредоносности посевы обрабатывают соответствующими пестицидами.  

В период зимнего покоя озимых обследуют посевы на выживаемость растений. Для 
этого 3—4 раза за зиму (25.01, 23.02 и 10.03) отбирают монолиты по 2 на 10 га или пробы 
по 30—50 растений по диагонали поля через 50 — 100 м для определения их 
жизнеспособности ускоренными методами. При этом по диагонали поля измеряют высоту 
снежного покрова, устанавливают площадь покрытия посевов притертой ледяной коркой 
и ее толщину, измеряют температуру и на основе этих данных рассчитывают вероятность 
гибели озимых, уничтожают корку. 

В начале возобновления весенней вегетации учитывают гибель растений от 
вымерзания, вымокания, выпревания, выпирания, притертой ледяной корки, повреждения 
мышевидными грызунами. На стационарных делянках устанавливают фазу развития и 
густоту живых растений, количество сорняков, их видовой состав, после чего выбирают 
гербициды для борьбы с ними. 

Определяют визуально состояние конуса нарастания: у живых растений он белый с 
зеленоватым оттенком, тургорный, у поврежденных — мутный или желто-белый, у 
погибших — коричневый. 

Для ускорения получения информации о жизнеспособности растений за 10 — 15 
дней до возобновления вегетации на каждом поле устанавливают «парнички» под 
полиэтиленовой пленкой площадью 1 м2. Учитывают на них поражение растений 
снежной плесенью, бурой листовой ржавчиной, мучнистой росой, корневыми гнилями, 
септориозом, наличие вредной черепашки. Методом листовой диагностики устанавливают 
дозы азота для подкормки. Для этого из расчета 10 — 30 га отбирают один образец 
растений и в смешанных образцах с одного поля определяют содержание азота. 

В конце III этапа органогенеза по густоте и степени кущения растений, времени 
возобновления весенней вегетации уточняют дозы ретардантов. Проводят учеты 
поражения растений бурой листовой ржавчиной, мучнистой росой, корневыми гнилями, 
септориозом, распространения злаковой тли, пьявицы и при достижении экономических 
порогов вредоносности проводят обработку посевов пестицидами и ретардантамн. 

Уточняют дозы азота для подкормки на IV этапе органогенеза, для чего отбирают и 
анализируют взрослые листья растений. 

На IV, V и VII этапах органогенеза определяют потенциальную продуктивность на 
основании результатов анализов формирования колосков и цветков. 

На VIII—Х этапах органогенеза учитывают повреждение посевов мучнистой 
росой, бурой листовой ржавчиной, септориозом, корневыми гнилями, наличие вредной 
черепашки, злаковых тлей, пьявицы, пшеничного трипса, хлебного жука-кузьки и при 
достижении экономических порогов вредоносности проводят химические обработки.  

На Х и XI этапах осуществляется контроль за реализацией растением 
потенциальной и фактической продуктивности. Для этого на стационарныхделянках, 
установленных с осени, подсчитывают количество колосьев, в 30 колосьях пробы 
учитывают количество зерен на один колос. В 2—3 образцах по 500 зерен в каждом 
устанавливают массу 1000 зерен (массу 500 штук умножают на 2). 
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С наступлением тестообразного состояния зерна в разных точках поля подряд 
отбирают 50—100 колосьев и определяют спелость зерна по его влажности, высушивая в 
сушильном шкафу при 105°, или на влагомере. При влажности 35—40 % (восковая 
спелость) следует приступать к раздельной уборке, 18—22 % — прямому 
комбайнированию. Определяется спелость зерна и по окрашиванию колоса в 1 %-ном 
водном растворе эозина. Срезанные с соломиной длиной 15—20 см колосья немедленно 
погружают в раствор эозина на глубину 10 см на три часа. При тестообразном состоянии 
зерна (влажность 50—45 %) колос окрашивается в красный цвет, при восковой спелости 
не окрашивается. Если 75 % колосьев пробы не окрашивается, можно скашивать хлеб в 
валки. 

Агробиологический контроль за состоянием яровых зерновых культур. Первая 
оценка состояния посевов, как и озимых культур, состоит в определении полевой 
всхожести семян и дружности появления всходов. Взошедшие растения подсчитывают 
при развернутой пластинке первого листа. Критерием оценки является следующее 
количество растений на 1 м2: 450 и более — густой посев, 350 — 450 — средний, 250 — 
350 — изреженный. 

Густота и дружность всходов отражают эффективность приемов предпосевной 
подготовки почвы и посева, значения показателей которых для интенсивных технологий 
не должны опускаться ниже 80 % (полевая всхожесть), а дружность всходов — больше 
трех дней. Для усиления побегообразования на изреженных посевах обязательно внесение 
азота из расчета 20 — 30 кг/га. 

Второй критерий оценки состояния посева — количество побегов на единице 
площади в фазе полного кущения. По нему устанавливают целесообразность подкормки 
азотом, дозу и сроки внесения. Растительная диагностика без учета количества растений и 
побегов на единице площади не может служить объективным критерием 
целесообразности внесения его до наступления процесса сброса боковых побегов. 

Интенсивность кущения учитывают, когда на главном побеге развернуто пять 
листьев. Побегообразование в этот период должно поддерживаться на уровне, 
обеспечивающем выход на параметры оптимального продуктивного стеблестоя (600 — 
700 побегов на 1 м2). Поэтому общее количество побегов в фазе полного кущения не 
должно превышать эти показатели в 2 — 3 раза. В этой же фазе определяют степень 
засоренности, виды наиболее распространенных сорняков и в зависимости от этих данных 
выбирают гербицид. 

В период кущения и выхода в трубку устанавливают потребность в защитных 
мероприятиях от болезней, вредителей и полегания; в фазе выхода в трубку подсчитывают 
количество синхронно развитых побегов и потенциал продуктивности посева (по числу 
заложившихся колосков и цветков). Внесение азота и эффективная защита в этот 
критический период позволяют наиболее полно реализовать потенциал продуктивности 
посева. 

С появлением второго узла у ячменя начинается отмирание более мелких колосков 
в верхней и нижней частях колоса и цветков в колоске. У овса редуцируются верхние 
цветки в колоске и нижние колоски в метелке. В итоге определяется количество 
фертильных цветков на единицу площади, или уровень реализации потенциала сорта. 

Во время колошения и налива зерна определяют фитосанитарное состояние посева 
с целью защиты флагового листа и колоса от вредителей и болезней, а также с помощью 
растительной диагностики устанавливают потребность в подкормке азотом. 

Применение пестицидов в этот период (при наличии экономического порога 
вредоносности) и подкормка азотом способствуют продлению фотосинтетической 
деятельности листьев, увеличению содержания белка в зерне и массы зерновки. 

При контроле за ходом созревания урожая (определение сроков прекращения 
налива зерна) наиболее эффективен эозиновый экспресс-метод. 
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Биологический контроль за состоянием посевов зернобобовых культур. В 
системе биологического контроля за состоянием и развитием зернобобовых культур 
решающее значение имеют следующие этапы: проверка качества выполнения 
мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для роста и развития 
растений и уменьшения их гибели. Основное внимание — подготовке почвы, семенному 
материалу, его качеству, соблюдению сроков посева, оптимальной нормы высева и 
глубины заделки семян; установление причин, снижающих урожайность и выбор 
эффективных мер по их устранению (борьба с сорняками, вредителями и болезнями); 
подготовка к уборке урожая с минимальными потерями (регулировка уборочных машин, 
проведение уборки в сжатые сроки и вовремя, послеуборочная доработка семян). 

Первый этап является, по сути, первичным контролем и имеет решающее значение, 
так как без качественного выполнения технологических операций практически 
невозможно получить хороший урожай гороха, люпина, бобов и сои. 

На протяжении вегетации осуществляется текущий контроль, при котором 
учитывают состояние всходов, засоренность, наличие клубеньков, фазы развития, 
пораженность болезнями, вредителями и целесообразность применения пестицидов. На 
орошаемых землях проводят контроль влажности почвы и определяют сроки и нормы 
вегетационных поливов. 

За 3 — 4 недели до уборки определяют структуру урожая и дают его прогноз. В это 
время можно изменить решение о целевом использовании урожая: на травяную муку, 
силос или зерно. 

Завершающим в текущем контроле является определение оптимальных сроков и 
технологии уборки урожая, выбор машин и принятие мер для снижения потерь во время 
уборки и после нее. 

Вопросы для контроля 
1. Что включает в себя оценка состояния производственных посевов озимых культур? 
2.  Что включает в себя оценка состояния производственных посевов яровых культур? 
3. Что включает в себя оценка состояния производственных посевов зернобобовых  культур? 

 
Практическая работа №9 

Выполнение основных технологических регулировок сельскохозяйственных машин, 
составление машинно-тракторных агрегатов. 

 
Цель работы: закрепить теоретические знания и  практические умения и  навыки  

при выполнении  технологических регулировок сельскохозяйственных машин, составить 
технологические агрегаты для определенной технологической операции 

Необходимые средства и оборудование: справочная литература 
Содержание работы 
В процессе работы студенты участвуют в процессе составления технологических 

агрегатов, выполнение регулировок по составленным агрегатам.   
Задание:  Составить технологический агрегат, провести основные регулировки 
Порядок выполнения работы: 
По заданию описать основные характеристики и регулировки технологических 

агрегатов 

Состав почвообрабатывающих агрегатов и их производительность 

№ п/п Тип орудия Марка орудия Трактор 
Производ
ительнос
ть, га/ч 
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Агрегаты для лущения почвы 
1 Лущильник дисковый ЛДГ-5А МТЗ-80/82 3,5-4,5 
3 Лущильник широкозахватный дисковый ЛДГ-15А Т-150 11-12 
4 Борона дисковая навесная БДН-3 ДТ-75, 

Т-150К 
2,3-2,5  

3,6 
5 Борона дисковая тяжелая прицепная БДТ-7 К-701, Т-

150 5,4-7 

6 Плуг-лущильник навесной ППЛ-5-25 МТЗ-80/82 0,8-1,10 
Агрегаты для основной обработки почвы 

7 Плуг навесной четырехкорпусный ПЛН-4-35 ДТ-75М 0,7-1,4 
8 

Плуг навесной пятикорпусный ПЛН-5-35 
ДТ-75М, Т-

150К 1,5-1,7 

9 Плуг полунавесной восьмикорпусный ПНЛ-8-40 К-701 2,6-3,2 
10 Плуг полунавесной девятикорпусный ПТК-9-35 +  

ПВР-3,5 
К-701 2,6-2,8 

11 Плуг навесной оборотный ПНО-3-35 МТЗ-82 0,5-0,7 
12 Плуг навесной трехъярусный ПТН-3-40А Т- 150 0,18-0,25 
13 Плуг навесной плантажный ППН-4-40 К-700 1,2-1,40 
14 Плоскорез-глубокорыхлитель (18-27 см) КПГ-250 Т-150К 1,3 
15 Плоскорез-глубокорыхлитель навесной 

гидрофицированный (15-30 см) 
 
 

ПГ-3-5 Т-150К 2-3,5 

Агрегаты для поверхностной и мелкой обработки 
16 Культиватор паровой скоростной (на 

глубину 5-12 см) 
КПС-4 МТЗ-80, ДТ-75 1,9-

3,5 
17 Тоже КПС-4А Т-150 + СП-16 4,8 
18 Культиватор навесной широкозахватный КШУ-6 Т-75М 7,2 
19 Культиватор-плоскорез для обработки на 

8-14 см 
КПШ-5 ДТ-75 3,9 

20 Культиватор тяжелый противоэрозионный КПЭ-3,8А Т-150К 2,6-
2,9 

21 Культиватор чизельный КПЧ-5,1 Т-150К 4,4 
22 Культиватор штанговый КШ-3,6 МТЗ-80 2,2 
23 Культиватор фрезерный КФГ-3,6 ДТ-75 1,9-

2,7 
24 Фреза болотная ФБК-2 Т-150К 0,1-

1,0 
25 Щелеватель навесной ЩН-3-70 Т-150 – 
26 Щелеватель-валкователь ЩН-2-140 Т- 150, ДТ-75 1,8 
27 Борона зубовая тяжелая БЗТС-1,0 Т-150+СГ-21 1,2 
28 Борона зубовая средняя БЗСС-1,0 Т-150+СГ-21 1,2 
29 Каток кольчатый шпоровый ЗККШ-6 МТЗ-82, ДТ-75 5,5 
30 Каток кольчато-зубчатый ККН-2,8 Т-25А 1,8-
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2,1 
31 Каток водоналивной прицепной СКГ-2 МТЗ-80/82 3,0-

4,9 
32 Комбинированный агрегат для 

предпосевной обработки предварительно 
вспаханной почвы 

РВК-5,4 Т-150К 5,4 

33 Снегопахи-валкователи СВШ-10 
СВШ-7 

СВУ-2,6А 

Т-150К 
ДТ-75 
ДТ-75 

8,3-
12,9 
5,2-
7,4 
3,6-
4,6 

 
Вопросы для контроля? 

1. Что такое технологический агрегат? 
2.  Для каких операций он может использоваться? 
 

 
Практическая работа №10 

Выбор способа уборки урожая. Правила выбора способа уборки урожая. 
Цель работы: закрепить теоретические знания и  практические умения и  навыки  

при выборе способа урожая сельскохозяйственных культур. 
Необходимые средства и оборудование: справочная литература 
Содержание работы 
В процессе работы студенты участвуют в процессе выбора способа уборки урожая. 
Задание:  Основать выбор способ уборки различных культур. 
Порядок выполнения работы: 
Уборка урожая имеет большое значение для сельскохозяйственного производства. 

При ее несвоевременном проведении теряется значительная часть урожая, ухудшается его 
качество. 

Существуют два основных способа уборки урожая: прямое комбайнирование 
(однофазная уборка) и раздельная уборка (двухфазная). 

Прямое комбайнирование применяют при полном созревании зерна. При этом 
хлеба скашивают и сразу же обмолачивают. Даже незначительная задержка в уборке 
приводит к осыпанию зерна. Прямое комбайнирование производится при уборке 
низкорослых хлебов, а также в дождливую погоду. 

Раздельная уборка предполагает, что хлеба скашивают с помощью жаток и 
укладывают на стерню в валки, затем после их подсыхания (через 3-5 дней) валки 
подбирают и обмолачивают 

Комбайнами. Хлеба скашивают в период восковой спелости. 
Двухфазная уборка имеет ряд преимуществ. Очевидным является то, что зерно 

дозревает в валках быстрее, чем на корню. 
Хлеба быстро просыхают. Поля освобождаются от семян сорных растений. 

Результатом такой уборки является получение зерна более высокого качества: с большим 
содержанием белка, 
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Более высокими натурой и массой 1000 зерен, меньшим содержанием щуплых 
зерен, лучшими хлебопекарными качествами; снижение влияния заморозков, засухи, 
вредителей и др. 

Однако противопоставлять раздельную уборку прямому комбайнированию не 
следует. Так, зерно в валках может потерять сухие вещества при дыхании, или прорасти, 
или быть поражено клопом-черепашкой. При длительном пребывании в валках хлеба 
теряют свое качество. 

Получает распространение также новая технология уборки — индустриально-
поточная. Она включает в себя: скашивание, измельчение, погрузку и транспортировку 
всего биологического урожая, сушку его, домолот, отделение зерна от незерновой части 
урожая и дальнейшую транспортировку в места складирования. 

Необходимо правильно выбирать способ уборки урожая. Он определяется целым 
рядом природно-климатических и хозяйственных условий, а также физиологическими и 
сортовыми. 

Вопросы для контроля 
1. Что такое уборка урожая? 
2. Какие способы уборки существуют? 
3. Чем обосновывается тот ли иной выбор способа уборки? 
 

 
Практическая работа №11 

Проведение обследования сельскохозяйственных угодий по выявлению и 
распространению вредителей, болезней и сорняков. 

 
Цель работы: закрепить теоретические знания и  практические умения и  навыки 

при проведении  обследования сельскохозяйственных угодий по выявлению и 
распространению вредителей, болезней и сорняков 

Необходимые средства и оборудование: справочная литература 
Содержание работы 
В процессе работы студенты участвуют в процессе проведения оценки  

обследования сельскохозяйственных угодий по выявлению и распространению 
вредителей, болезней и сорняков 

Задание:  выполнить следующие виды работ 
- описать методику обследования сельскохозяйственных угодий 
- составить карту засоренности полей 
Порядок выполнения работы: 
 
Методы выявления и учета вредителей и болезней можно разделить на визуальные 

и прикладные. 
Визуальные методы основаны на непосредственном осмотре и подсчета вредителей 

и поврежденных ими растений. По технике использования они могут быть маршрутными 
или детальными, а в зависимости от того, какие органы растения повреждает вредитель, 
делятся на учет в почве, его поверхности, на растениях или внутри отдельных его органов 
(стеблей, листьях, цветках, плодах). 

Маршрутные обследования в проводят для выявления заселенности поля тем или 
иным вредителем или установления их территориального или социального размещения. 
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При этом на поле или другом угодье не всегда подсчитывают количество вредителя, а 
отмечают только их наличие. Маршрутные обследования проводят не менее чем на 10% 
площади, где устанавливают численность вредителей. 

При детальном учете определяют численность вредителя и интенсивность их 
развития. Подробные учеты специалисты пунктов сигнализации и прогнозов проводят на 
стационарных полях систематически в течение вегетации растений не менее чем, каждые 
15 дней. Они следят за фенологией вредителя, сезонной динамикой их численности и 
дают сигналы на проведение обследований и защитных мероприятий на 
производственных посевах хозяйств. 

В зависимости от места поселения вредителя и повреждения им органов растений 
методы учета бывают разные. 

В почве определяют численность вредителей, которые зимуют или развиваются в 
ней и вредят растениям, питаются корешками, стеблями и другими органами. В 
зависимости от времени проведения различают осенние, весенние (контрольные) и 
вегетационные (периодические) грунтовые раскопки. Они делятся по глубине – мелкие ( 
до 10 см), обычные (до 45 – 50 см) и глубокие ( на 65 см и глубже). 

Осенние грунтовые раскопки проводят 15-30 сентября на всех полях хозяйства. На 
каждом поле по двум диагоналям или в шахматном порядке копают ямы 50×50 см и 
глубиной до 50 см при обычных раскопках. Глубина учетной ямы 50×100 см лучше копать 
уступами в глубину. Для учета берут грунт с участка 50×50 см на всю глубину раскопки. 
Количество ям на каждом поле устанавливают в зависимости от его размера: площади до 
10 га копают 8 ям; 11-50 га – 12; 51-100 га – 16 ям. Если площадь превышает 100 га, то на 
каждые 50 га дополнительно копают 4 ямы. На основе данных осенних грунтовых 
раскопок разрабатывают прогноз появления вредителей в следующем году и определяют 
необходимые меры борьбы с ними. 

Ямы копают постепенно, высыпая грунт на брезент, клеенку, синтетическую 
пленку и тщательно перебирают материал руками 2-3 раза, разминая все комочки. 

Весенние контрольные проводят после оттаивания почвы, когда она рассыпается, с 
целью установления изменений состояния (смертности) вредителей по методике осенних 
обследований не менее 10% площадей, обследованных осенью. 

Вегетационные раскопки осуществляют в период вегетации сельскохозяйственных 
культур для определения численности почвенных вредителей и поврежденности ими 
растений. Как правило, эти раскопки мелкие, учетные ямы размещают так, чтобы рядок 
растений находился в их середине. С целью установления вертикальных перемещений в 
почве или динамики их развития можно проводить раскопки через определенный период 
(раз в пять дней, ежедекадно) и на разную глубину. 

На поверхности почвы вредителей учитывают на полях, свободных от растений, 
или при незначительной вегетационного массе (в фазу всходов), а также выявляют 
вредителей, которые зимуют в растительных остатках. 

Осенью этим методом устанавливают численность гусениц стеблевого мотылька на 
полях после уборки урожая. Для этого на каждом обследуемом поле выбирают учетные 
участки 50×50 см. При осмотре поверхности почвы и растительных остатков выявляют и 
подсчитывают вредителей. При учете хлебных пилильщиков и стеблевого мотылька на 
участках собирают солому, пеньки или остатки срезанных растений и рассекают вдоль 
каждый стебель. Выявленные при этом коконы подсчитывают и устанавливают среднюю 
их численность на 1 м. Количество учетных участков примерно 10. 

http://www.agroflora.ru/steblevoj-kukuruznyj-motylek-ostrinia-nubilalis/
http://www.agroflora.ru/steblevye-pililshhiki-zernovyx-zlakovyx/
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На культурах обычной рядкового сева учитывают на равноудаленных участках 
размером 0,25 м (50×50см), размещенных по z-образной линии, диагоналям поля или в 
шахматном порядке или на отрезках рядка 0,5 м каждый. На поле площадью до 100 га 
выделяют 16 участков или отрезков рядка, на которых подсчитывают общее количество и 
поврежденные растения или стебли, а также заселенность их вредителями. 

Вредителей, находящихся на растениях подсчитывают как непосредственно на них, 
так и после встряхивания на почву, подстилку, в энтомологический сачок. 

Для оценки распространения и численности вредителей при анализе данных 
обследований часто пользуются коэффициентами заселения, который определяется по 
формуле: 

Кз = a×b/100 
Где Кз – коэффициент заселения, а – процент заселения вредителем площади в 

районе или ином регионе ; b – средняя численность вредителя на заселенных площадях, 
особей на 1 м2, растений и т.п.. 

Приборные методы выявления и учета вредителей сельскохозяйственных растений 
основаны на использовании различных устройств от простейших типа энтомологического 
сачка и грунтовых ловушек к составлению электронных приборов с подключением 
микрокомпьютеров. 

Насекомых, находящихся в почве и перемещающихся по поверхности (жужелицы, 
черныши и др.) учитывают с помощью грунтовых ловушек (банки, стаканы, цилиндры). 
Их закапывают так, чтобы верхний край находился на уровне почвы или несколько ниже. 
Сверху над ними для защиты от дождя и перегрева солнцем устанавливает на колышку 
крышку так, чтобы между ней и банкой был просвет 3 – 4 см. Для фиксации насекомых, 
попавших в ловушку, ее на 1/3 заполняют 2-4%-ным формалином или этилен-гликолем. 
Количество грунтовых ловушек на вашем поле в среднем составляет 10. Отловленных 
насекомых подсчитывают ежедневно. 

Для выявления и учета насекомых на растениях используют энтомологические 
сачки, которые бывают разъемные, сложные, со сменными насекомосборником и другие. 
Сачком обнаруживают значительное количество мелких или подвижных насекомых на 
растениях. Иследователь, двигаясь по полю, смахивает впереди себя сачком с углом 90˚, 
ударяя по растениям. После 10 взмахов он анализирует вредителей на месте или высыпает 
их в морилку и подсчитывает в лаборатории. 

Биоценометр, состоит из квадратной или круглой основы и сетчатого мешка. Его 
устанавливают в нужных местах на грунт, сетчатый мешок с накрытыми растениями 
наклоняют в сторону и стряхивают с них насекомых. Затем мешок осторожно снимают с 
растений и выбирают из него насекомых и подсчитывают их непосредственно на поле или 
в лаборатории. 

Для учета мелких прыгающих насекомых (цикадки, блошки) на низкорослых 
растениях используют ящик Петлюка. По форме он напоминает срезанную пирамиду без 
дна и верха, изготовленную из фанеры, на внутренней поверхности стенок которой 
закреплено слой ваты. При учете иследователь движется против солнца и в нужных 
местах быстро устанавливает ящик меньшего диаметра на рядок растений, из которых 
спугивает блошек. Они попадают на стенки ящика и запутываются на вате, где их легко 
выбрать пинцетом или эксгаустером и подсчитать. 

Эксгаустером можно снимать и подсчитывать мелких насекомых (тли, трипсы) 
непосредственно из растения или из проб, собранных другими методами. 

http://www.agroflora.ru/xlebnaya-zhuzhelica-zabrus-tenebrioides/
http://www.agroflora.ru/zlakovye-cikadki/
http://www.agroflora.ru/zlakovye-tli/
http://www.agroflora.ru/pshenichnyj-trips-haplothrips-tritici/
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Значительное количество приборов и устройств для обнаружения и учета 
вредителей сделаны с учетом реакции последних на различные раздражения (цвет или 
свет, температура, запах и др.). Для этого в поле на подставках выставляют чашки 
Мерике, Петри, блюдца или другие плоские сосуды, окрашенные в желтый цвет и 
наполненные водой. Учитывают отловленных в ловушки насекомых ежедневно, выбирая 
их щеточкой, или отфильтровывают через ткани, бумага и т.д.. По результатам учета 
проявляют стоки заселения и динамику численности вредителей на посевах. 

Учитывая, что для ночных насекомых пригодно действие света, для их учета 
используют свет ловушки. Насекомые, прилетающие на свет лампы, беспорядочно 
двигаются и сталкиваются с отбивными плоскостями, падают в воронку и поступают по 
ней в контейнер насекомосборника, на треть заполненный газом, денатуратом и т.п. или 
наркотическим веществами – хлорофосом, эфиром и др.. 

Способность насекомых реагировать на запах природных и химических веществ 
используют для их отлова в разные ловушки и учета. Различают приманки (аттрактанты) 
пищевые – когда насекомые прилетают для дополнительного питания, и половые, или 
феромонные, когда особи противоположного пола ищут по запаху свою пару. Наиболее 
применяют пищевые приманки для выявления и наблюдения за динамикой и 
интенсивностью лета бабочек совок, лугового мотылька, гороховой плодожорки и других 
ловчих корытцах 40×50×7 или 30×50×6 см. При среднесуточной температуре воздуха 10˚С 
их устанавливают на поле на подставке высотой около 1 м и наливают по 3-4 л паточной 
бродящей жидкости. Вредителей в корытцах подсчитывают до начала уборки культур. 

Феромонные ловушки начали применять во многих странах, с тех пор как было 
установлено химическую структуру аттрактантов самок многих вредителей. Клей наносят 
на среднюю (нижнюю) плоскость ловушки или на всю поверхность изнутри. Капсулу с 
феромоном подвешивают непосредственно на клеевую поверхность. Подготовленные 
пластинки, в зависимости от вида учетного вредителя, вывешивают в поле, на высоте 0,5-
1 м на штамбах деревьев в садах или в лесополосах, в периферийной части кроны дерева 
на высоте 1,5-2 м. Осматривают ловушки и подсчитывают отловленных насекомых 
ежедневно или один раз в 3 – 5 дней, меняя ланцетом насекомых из клееной поверхности. 
Срок использования одной капсулы с феромоном зависит от условий погоды и вида 
вредителя 20 – 30 дней. 

Составление карты засоренности полей 
Задание. Освоить методику обследования и картирования засоренности полей 

севооборота. Научиться использовать карту засоренности полей для разработки системы 
комплексной защиты полевых культур от сорняков. 

Исходные данные для выполнения работы представлены  
Сводная ведомостьучета сорняков 

№ 
поля 

Культура  
севооборота 

Площадь, 
га 

Численность и видовой состав сорняков, шт./м2 

1 Однолетние травы 138 осот полевой – 15, бодяк – 2, горошек –1, льнянка – 
2, молочай – 3 

2 Озимая пшеница 148 живокость-1, овсюг-3, щетинники-3 
3 Кукуруза на  

силос 
125 пырей-30, хвощ-21, мать-и-мачеха-15, 

тысячелистник-15 
4 Ячмень 112 пастушья сумка-23, ярутка-7, пикульники-2, пырей-

http://www.agroflora.ru/lugovoj-motylek-margaritia-pyrausta-sticticallis/


 64 

32, овсюг-46 
5 Горох 113 осот полевой-13, молочай-12, овсюг-2, горец-3, 

марь-2, лебеда-3 
6 Яровая пшеница 140 бодяк-54, пырей-2, хвощ-17 
7 Картофель 161 льнянка-13, хвощ-17, горошек-5, пырей-3,  

гулявник-3, горчица-10 
 
Типы засоренности на карте условно обозначаются следующим образом :  

малолетний тип - точками или желтым цветом, корневищный - горизонтальными 
линиями или синим цветом, корнеотпрысковый - вертикальными линиями или красным 
цветом, корнеотпрысково-малолетний - вертикальными линиями с точками между ними 
или оранжевым цветом,корневищно-малолетний- горизонтальными линиями с точками 
между ними или зеленым цветом, корневищно-корнеотпрысковый - клеточной 
штриховкой или фиолетовым цветом, корневищно-корнеотпрысково-малолетний - 
клеточной штриховкой с точками внутри клеток или коричневым цветом. 

По степени засоренности выделено 5 групп: 1 - от 1 до 5 шт./м2 (очень слабая), 2 
- от 6 до 15 (слабая), 3 - от 16 до 50 (средняя), 4 - от 51 до 100 (сильная), 5 - более 100 
(очень сильная). Степень засоренности ставится в кружочки в правом нижнем углу поля. 

Далее заполняется карта засоренности полей. 
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Вопросы для контроля 
1.  Методы учета засоренности? 
2. Какие типы сорняков есть? 
3. Как правильно составить карту засоренности?  
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Практическая работа №12 
Составление годового плана защитных мероприятий 

Цель работы: закрепить теоретические знания и  практические умения и  навыки 
при составлении годового плана защитных мероприятий 

Необходимые средства и оборудование: справочная литература 
Содержание работы 
В процессе работы студенты участвуют в процессе составления годового плана 

защитных мероприятий. 
Задание:  выполнить следующие виды работ 
- понять что такое годовой план защитных мероприятий 
- разобрать защитные мероприятий на определенных видах культур  
Порядок выполнения работы: 
Заранее намеченный комплекс мероприятий, предусматривающий 

последовательность и сроки выполнения работ, операций, приемов с целью защиты 
возделываемых культур или хранимых запасов продукции от вредителей и болезней. 
Различают перспективный (на 5—7 и более лет) и текущий (до 1 года) планы.  

Перспективный план определяют на основе многолетнего прогноза появления 
и распространения вредителей и болезней, учета достижений науки и передового опыта, 
государственных потребностей в материально-технических ресурсах и кадрах. Текущий 
план, в свою очередь, подразделяется на годовой, предусматривающий на основе 
долгосрочного прогноза конкретный объем работ по защите растений на планируемый год 
для хозяйства, района, области, республики, и оперативный, включающий выполнение 
отдельных видов работ в определенные периоды. 

Пример Свекла столовая 
До посева и всходов 
культуры 

Обработка гербицидом: Фронтьер 
Оптима, кэ – 0,8 – 1,2 л/га; Дуал 
Голд, кэ – 1,3 – 1,6 л/га; Пилот, вск 
– 5 – 6 л/га (с заделкой) 

Однолетние злаковые и 
некоторые двудольные сорняки 

Независимо от фазы 
культуры в ранние фазы 
сорняков (2-4 листа, пырей 
10- 15 см) 

Опрыскивание Гербицидами: 
Пантера, кэ – 0,75 – 1,5 л/га; 
Фуроре Ультра, эмв – 0,5 – 0,75 
л/га (кроме пучкового товара) 

Однолетние злаковые (куриное 
просо, овсюг, щетинники). 
Многолетние злаковые ( пырей 
ползучий) сорняки 

Фаза 1,2,4 настоящих 
листьев культуры и ранние 
фазы развития сорняков 

Опрыскивание посевов 
гербицидами: Беанал 22, кэ или 
Бицепс 22, кэ – 3 л/га (кроме 
пучкового товара); Центурион, кэ – 
0,2 – 0,4 л/га; Пилот, вск – 5 – 6 
л/га 

Однолетние двудольные 
сорняки 

В период вегетации Обработка посевов 
инсектицидами: Би – 58 Новый, кэ 
– 0,5 – 0,7 л/га 

Свекловичные блошки, 
цикадки, минирующая муха 

Опрыскивание фунгицидами: Риас, 
кэ – 0,3 д/га; Бордоская смесь, впр 
– 6 – 8 кг/га; Агат – 25 К тпс – 14г/ 
га 

Мучнистая роса, церкоспоро 
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная литература: 
Виноградов, Д.Н.Технология производства продукции растениеводства [Электронный 
ресурс] :учебное пособие для СПО/ Д.В. Виноградов, Вавилова Н.В., Бондаренко Е.Н., 
Евтишина Е.В.. – Рязань: РГАТУ, 2015- ЭК «РГАТУ» 
Дополнительная литература: 
Шевченко В.А., Фирсов И.П. Практикум по технологии производства продукции 
растениеводства  [Электронный ресурс] :учебник/ Шевченко В.А., Фирсов И.П., Соловьев 
А.М., Гаспарян И.Н. – 1-е изд, СПб: Лань, 2014 – ЭБС «Лань» 
Учебно-методические издания: 
Бондаренко Е.Н. Технологии производства продукции растениеводства [Электронный 
ресурс]:учебно-методическое поосбие для студентов, обучающихся по программе СПО/ 
Бондаренко Е.Н. – Рязань: РГАТУ, 2017 - ЭК «РГАТУ» 
Интернет ресурсы: 
1. ЭБС «IPR-Books» - режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 
2. ЭБС «Юрайт» - режим доступа: http://www.biblio-online.ru/ 
3. ЭБС «Лань» - Режим доступа: http://e.lanbook.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/
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Введение 
Учебная практика является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПОпо специальности 35.02.06 Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции в части освоения 
основноговида профессиональной деятельности ПМ 02. Производство и первичная 
обработка продукции животноводства 
Цель учебной практики – формирование у студентов профессиональных умений, 
приобретение первоначального практического опыта по основному виду  
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Задачами учебной практики являются: 
 закрепление и совершенствование первоначальных практических умений; 
 обучение первичным трудовым приѐмам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерным для соответствующего вида деятельности и необходимых для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 
специальности; 

  повышение у студентов мотивации к профессиональной деятельности.  
Результатом учебной практики является освоение  студентами профессиональных и 
общих компетенций  профессионального модуля. 
Код Наименование результата обучения 

 
ПК 2.1 Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 

животноводства. 
ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки 

продукции животноводства. 
 

ПК 2.3 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 
количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 
животноводства. 
 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартныхситуациях и нести 
за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 
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1. Тематический план учебной практики 
№  
п/п 

Наименование тем и виды работ Кол-во 
часов 

Коды  
ПК, ОК 

1. 1 Подбор породы КРС молочного направления 
продуктивности, описание ее и обоснование    выбора 
в зависимости от поставленной задачи  

12 ПК 2.1, ОК 1 – 5, 
8– 9  
 

2. 2 Подбор технологии содержания дойного стада, 
описание ее и обоснование  выбора 

6 ПК 2.1, 2.2, ОК 1 
– 5, 8– 9  

3. 3 Составление рациона кормления дойного стада на 
зимний период 

6 ПК 2.1, 2.3 ОК 1 – 
5, 8– 9  

4. 4 Составление рациона кормления дойного стада на 
летний период 

6 ПК 2.1, 2.3 ОК 1 – 
5, 8– 9  

5. 5 Учет показателей продуктивности дойного стада 
 

6 ПК 2.1, 2.3, ОК 1 
– 5, 8– 9  

6. 6 Определение технологии первичной обработки  
молока в хозяйстве 

6 ПК 2.1, 2.2,2.3, 
ОК 1 – 5, 8– 9  

7. 7 Подбор породы КРСмясного 
направленияпродуктивности, описание ее и 
обоснование    выбора в зависимости от поставленной 
задачи 

6 ПК 2.1, ОК 1 – 5, 
8– 9  

8. 8 Подбор технологии производства говядины, описание 
ее и обоснование  выбора 

6 ПК 2.1, 2.2, ОК 1 
– 5, 8– 9  

9. 9 Составление рациона кормления для молодняка на 
доращивании  в пастбищный период 

6 ПК 2.1, 2.3, ОК 1 
– 5, 8– 9  

10. 10 Составление рациона кормления для молодняка на 
откорме в стойловый период. 

6 ПК 2.1, 2.3, ОК 1 
– 5, 8– 9  

11. 11 Определение показателей продуктивности при 
производстве говядины 

6 ПК 2.1, 2.2,2.3, 
ОК 1 – 5, 8– 9  

12. 12 Определение категории упитанности крупного 
рогатого скота 

6 ПК 2.1, 2.2,2.3, 
ОК 1 – 5, 8– 9  
 

13. 13 Подбор и обоснование выбора породы свиней в 
зависимости от поставленных задач 

6 ПК 2.1, ОК 1 – 5, 
8– 9  

14. 14 Подбор и обоснование систем и способов  
содержания свиней различных половозрастных групп 

6 ПК 2.1, 2.2,2.3, 
ОК 1 – 5, 8– 9  

15. 15 Определение кормовых норм и составление рационов 
кормления для разных групп животных 

12 ПК 2.1, 2.3, ОК 1 
– 5, 8– 9  

16. 16 Определение показателей продуктивности животных 6 ПК 2.1, 2.2,2.3, 
ОК 1 – 5, 8– 9  

17. 17 Определение зоогигиенических требований и 
ветеринарно-санитарных правил содержания 
животных 

6 ПК 2.1, 2.2,2.3, 
ОК 1 – 5, 8– 9  
 

 Всего 108  
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Содержание учебной практики 
 

     Тема 1.  ПОДБОР ПОРОДЫ КРС, ОПИСАНИЕ ЕЕ И ОБОСНОВАНИЕ    
ВЫБОРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ 
Цель работы: закрепить знания о породах крупного рогатого скота, умение определять 
породу, рационально использовать породу в зависимости от направления продуктивности. 
Задания: 

1. Подобрать породу КРС в зависимости от задания, дать ее описание 
2. Обосновать выбор указанной породы КРС 

Теоретическая часть. 
Коровы, которые относятся к молочному направлению, имеют удлиненное 

неширокое тело и высокие ноги. У них сильно развитое сердце, легкие, пищеварительные 
органы, молочная железа. Благодаря такому строению, корм перерабатывается в молоко. 
Корова может в сутки съесть до 100 кг травы и других кормов и переработать ее в молоко. 
Мышцы у молочного скота развиты более умеренно. 

 Породы коров мясного направления продуктивности. 
Коровы мясного направления характеризуются ускоренным развитием, высокой 

скороспелостью и способностью к раннему созреванию при интенсивном выращивании и 
откорме. Животные относительно некрупные, компактного телосложения, рано 
заканчивают рост, быстро осаливаются и дают высококалорийное мясо с большим 
содержанием жира. Коровы мясных пород практически не дают молока. 

 Породы коров комбинированного или двойного направления продуктивности. 
Породы комбинированного (двойного) направления продуктивности, отличаются от 

мясных и молочных пород коров своей универсальностью. У пород коров двойной 
продуктивности развиты как молочные так и мясные качества, и, как правило, одно из 
этих качеств у той или иной породы является доминантным. Исходя из этого, их называют 
мясо-молочными или молочно-мясными породами КРС. 
Содержание отчѐта. 

Отчѐт должен содержать описание выбранной породы КРС и вывод: на основании 
каких характеристик выбрана указанная порода. 
Контрольные вопросы. 

1. Охарактеризуйте породы КРС молочного направления продуктивности с точки 
зрения экстерьера. 

2. Охарактеризуйте породы КРС по показателям продуктивности. 
 

Тема 2. ПОДБОР ТЕХНОЛОГИИ СОДЕРЖАНИЯ ДОЙНОГО СТАДА, ОПИСАНИЕ 
ЕЕ И ОБОСНОВАНИЕ  ВЫБОРА 
Цель работы: закрепить знания о системах и способах содержания животных при 
производстве молока. 
Задания: 

1. Подобрать технологию содержания дойного стада. 
2. Обосновать выбор указанной технологии 

Теоретическая часть. 
В Российской Федерации молочное скотоводство представлено большим 

разнообразием технологий. Это связано с природно-экономическими условиями, 
специализацией отрасли, размерами производства и т. д. 

http://agropost.ru/skotovodstvo/myasnie-porodi-korov/
http://agropost.ru/skotovodstvo/myaso-molochnie-porodi-korov/
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Размер ферм зависит от состояния кормовой базы, уровня продуктивности стада, 
наличия средств механизации, рабочей силы в хозяйстве и других факторов. В настоящее 
время приняты следующие размеры молочных ферм и комплексов: 200, 400, 600, 800, 
1000, 1200, 1600 и 2000 коров. С развитием фермерства в России в последние годы 
возникли фермы с небольшим поголовьем. 

Однако, как показывает практика, высоких технико-экономических показателей при 
производстве молока можно добиться при сосредоточении на ферме не менее 400 коров, 
что способствует снижению прямых затрат на 1 ц молока. Наряду с улучшением 
отдельных экономических показателей при укрупнении ферм усиливаются противоречия 
между увеличением числа обслуживаемых животных и их обезличиванием при 
осуществлении нормированного кормления и управления процессом воспроизводства. В 
настоящее время эти вопросы решаются организационно-технологическими мерами в 
виде двух систем производства молока — традиционной и поточно-цеховой. 

При традиционной, сложившейся системе, которая до сих пор преобладает, 
основной работник (дояр, доярка) обслуживает постоянную группу коров (в ряде случаев 
и нетелей), имеющих разное физиологическое состояние и уровень продуктивности: 
сухостойные коровы, дойные на разных стадиях лактации, новотельные коровы, 
подлежащие осеменению, нетели (за 2-3 месяца до отела). При этом должны 
осуществляться следующие производственные операции: кормление, раздой, доение, 
чистка, запуск коров, выявление охоты и т. д. 

Поточно - цеховая система основана на специализации внутри фермы и цеховой 
организации труда. Цеховая организация труда касается прежде всего обслуживания 
коров с выделением следующих цехов: сухостойных коров, отела, раздоя и осеменения, 
производства молока. 

Особенностью осуществления технологического цикла является перемещение коров 
по специализированным цехам (участкам) при соответствующем уходе и кормлении.  
Содержание отчѐта. 
        Отчѐт должен содержать описание выбранной технологии содержания коров с 
указанием ее достоинств и недостатков. 
Контрольные вопросы. 

1. Традиционная система производства молока: описание, достоинства и недостатки. 
2. Поточно-цеховая система производства молока: описание, достоинства и недостатки. 

 
Тема 3. СОСТАВЛЕНИЕ РАЦИОНА КОРМЛЕНИЯ ДОЙНОГО СТАДА НА 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД. 
Тема 4. СОСТАВЛЕНИЕ РАЦИОНА КОРМЛЕНИЯ ДОЙНОГО СТАДА НА 
ЛЕТНИЙ ПЕРИОД. 
Цель работы: закрепить знания о нормированном кормлении крупного рогатого скота, 
умения составлять рацион кормления. 
Задания: 

1. Составить рацион кормления коров на стойловый период 
2. Составить рацион кормления коров на пастбищный  период 

Теоретическая часть. 
Кормление коров следует организовать так, чтобы рационы были по возможности 

разнообразными и включали как можно больше сочных и зеленых кормов. При этом 
важно сбалансировать их по всем элементам питания — протеину, набору незаменимых 
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аминокислот, витаминам и минеральным веществам. Недостаток в рационах минеральных 
веществ восполняют включением специальных добавок, которые лучше всего вводить в 
комбикорма или концентраты. 

Недостаток переваримого протеина возмещают синтетической мочевиной (карбамид). 
Молочным коровам ее дают в количестве 100-150 г на голову в сутки. Карбамид вводят в 
рацион вместе с основными кормами. 

Типы кормления крупного рогатого скота в том или ином хозяйстве зависят от 
природных, экономических и других условий. Количество и сочетание кормов в рационе 
определяются уровнем продуктивности животных и себестоимостью отдельных кормов. 
Рационы должны быть экономически выгодными; их следует составлять из наиболее 
дешевых кормов, получаемых в основном в своем хозяйстве. 
Кормовой рацион – суточный набор кормов, соответствующий по питательности 
кормовой норме. Рацион кормления рекомендуется составлять в следующем порядке: 

1. По данным о животном определить кормовую норму, т.е  количество энергии и 
питательных веществ, необходимое для получения планируемой продуктивности. 

2. Определить тип кормления (концентратный, полуконцентратный, малоконцентратный, 
объемистый). 

3. Установить структуру рациона 
4. Определить корма, включенные в рацион, и их количество. 
5. Рассчитать количество кормовых единиц и питательных веществ по каждому корму. 
6. Рассчитать общее содержание кормовых единиц и питательных веществ в кормах, 

включенных в рацион. 
7. Определить соответствие рациона кормовой норме 
8. Устранить имеющиеся несоответствия кормовой норме за счет введения различных 

добавок 
9. Проанализировать кормовой рацион. 

Рацион кормления коров в стойловый (пастбищный)  период удой _____ кг, ________% 
жира, живая масса ______ кг (среднесуточный прирост _______г, живая масса _______ кг) 

корма Кол-
во, 
кг 

ЭКЕ Сух. 
в-во, 
кг 

Пер.пр., 
г 

Сыр. 
жир., 
г 

Сыр. 
клетч., 
г 

Са, 
г 

Р, 
г 

Каротин, 
мг 

Сено           
Солома           
Силос           
Сенаж           
Концентраты           
И т.д.          
Итого          
Требуется по 
норме 

         

+,- к норме          
% 
отклонения 

         

 
Содержание отчѐта. 

Отчѐт должен содержать рационы кормления дойного стада на стойловый и 
пастбищный периоды и анализ питательной ценности рационов. 
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Контрольные вопросы. 
1. Как организуют кормление коров в зависимости от их физиологического 

состояния и уровня продуктивности. 
 
Тема 5. УЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ДОЙНОГО СТАДА 
Цель работы: закрепить умения учитывать продуктивность дойного стада при 
производстве молока 
Задания: 

1. Рассчитать показатели продуктивности дойных коров 
2. Проанализировать уровень продуктивности коров. 

Теоретическая часть. 
Молочность коров характеризуется количеством и качеством получаемого молока и 

зависит от ряда факторов. Корова продуцирует молоко в течение лактационного периода, 
который начинается сразу после отела и продолжается до запуска, т. е. до прекращения 
молокоотделения перед отелом. Период от запуска до отела называется сухостойным. 
Продолжительность лактационного периода составляет в среднем 300 дней, сухостойного 
— 60 дней. 

Учет молочной продуктивности. В течение лактации состав молока меняется. 
Молоко, получаемое в первые 7-10 дней после отела, называется молозивом. Молозиво 
пригодно только на выпойку телят и в пищу человеку не используется. 

В начальный период лактации среднесуточные удои повышаются, а количество жира 
снижается, но к концу лактации, по мере увеличения стельности, удои начинают 
постепенно уменьшаться, а содержание жира и белка увеличиваться. 

Учет молочности в разных хозяйствах производят различно. В племенных заводах и 
на племенных фермах учитывают удои от каждой коровы ежедневно или на основании 
контрольных доений. В молочных комплексах и на неплеменных фермах удои учитывают 
по контрольным доениям, которые проводят раз в 10 дней, например 1-, 10- и 20-го числа 
каждого месяца. Показатели трех контрольных удоев складывают, сумму умножают на 10 
и получают удои за месяц. Сумма контрольных удоев за 10 месяцев составляет удой за 
305 дней. 

В нашей стране при бонитировке молочных коров и при записи данных в 
государственные племенные книги (ГПК) учитывают удои за 305 дней лактации. При 
удлиненной лактации сверх 305 дней удои не принимаются в расчет, а при лактации менее 
305 дней учитывают фактический надой за соответствующее число дней. 

В настоящее время придается большое значение величине пожизненного удоя коров. 
Этот показатель служит важнейшим селекционным признаком молочности. 

Жирность молока является наследственным признаком и у различных пород 
неодинакова. Жирномолочные породы имеют процент жира в пределах 6,44-4,13 
(джерсейская и ярославская); в молоке большинства молочных и комбинированных пород 
содержится 3,65-3,85% жира, а у пород с низким процентом жира — 3,45% (черно-
пестрая). 

Процент жира определяют раз в месяц в двухсуточной пробе молока. Средний 
процент жира за лактацию вычисляют следующим образом. Количество надоенного за 
контрольный период молока умножают на полученный процент жира и получают 
однопроцентное молоко за этот период. Сумму однопроцентного молока делят на удой за 
лактацию и получают средний процент жира молока. 

Качество молока определяется содержанием в нем не только жира, но и белка. 
Высокое содержание белка в молоке повышает его ценность как продукта питания и 
сырья для промышленности при выработке сыров, сгущенного и сухого молока. 
Количество сухих веществ, в том числе белка, наследуется, оно неодинаково у различных 
пород и должно учитываться при проведении селекционно-племенной работы. 
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Содержание отчѐта. 
Отчѐт должен содержать расчет показателей продуктивности коров и построенную 

лактационную кривую, а также анализ полученных результатов. 
Контрольные вопросы. 

1. Какие факторы влияют на молочную продуктивность коров. 
 

Тема 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ  МОЛОКА В 
ХОЗЯЙСТВЕ 
Цель работы: закрепить знания о способах первичной обработки молока в хозяйствах. 
Задания: 

1. Описать технологию первичной обработки молока в хозяйстве: очистку молока, 
охлаждение, хранение. 
Теоретическая часть. 

После выдаивания молоко взвешивают или учитывают его объем. 
Учитывают молоко при каждой дойке от группы коров, закрепленных за оператором 

машинного доения, от каждой коровы — в дни контрольных доек. 
При доении в молокопровод и сборе молока в цистерны или ванны количество его 

устанавливают с помощью линейки, которой снабжены емкости. 
Для учета массы молока вместе с тарой на приемных пунктах и в хозяйствах 

применяют различные весы: товарные гарные грузоподъемностью 500-3000 кг (с ценой 
деления шкалы 100-500 г), шкальные, имеющие две шкалы — основную и 
дополнительную, циферблатные весы СМИ-250 и СМИ-500. Циферблатные весы 
наиболее удобны в эксплуатации. 

Групповой счетчик — дозатор молока АДМ 52.000 — используется для 
автоматического учета количества молока, получаемого от группы коров, закрепленной за 
одним оператором машинного доения. 

Для измерения величины удоя каждой коровы применяют молокомеры. Они бывают 
поплавковые вместимостью 10 кг, цилиндрические и шаровые. 

На отечественных доильных установках для учета количества молока от каждой 
коровы и отбора проб на анализ в процессе доения применяется счетчик молока УЗМ-1. 
Счетчик устанавливают между молокопроводом и доильным аппаратом и используют 
только при контрольных дойках, так как постоянное использование усложняет 
обслуживание доильных аппаратов. 

Молоко после выдаивания подвергают обработке, чтобы сохранить его естественные 
свойства и повысить стойкость в процессе хранения. В первичную обработку молока 
входят: очистка его от механических примесей, охлаждение и хранение. В необходимых 
случаях проводят пастеризацию, нормализацию и сепарирование молока. 

Очистка молока от механических примесей. При доении в молоко попадают различные 
механические примеси и микроорганизмы. Для очищения молока от механических 
примесей (частицы корма и подстилки, шерстинки, пыль) его фильтруют на скотном 
дворе, а затем повторно очищают в прифермской молочной. 

Для очистки молока на фермах используют фильтры-цедилки, в которых между двумя 
металлическими сетками помещена сложенная в несколько слоев марля или другая 
фильтрующая ткань (фланель, лавсан, ватные фильтры, имеющие 400 отверстий на 1 см2, 
и др.). Фильтрующий материал периодически заменяют (ватные фильтры утилизируют, 
марлю, лавсан стирают, стерилизуют и повторно используют). Санитарную обработку 
фильтрующих материалов необходимо проводить качественно, так как они могут стать 
очагом обсеменения молока. Молоко может фильтроваться в процессе доения в потоке 
через специально установленные фильтры на молокопроводе. Фильтрование молока с 
помощью самых лучших фильтрующих материалов не обеспечивает полной очистки 
молока от механических примесей. Для этого более целесообразным является 
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использование сепараторов-молокоочистителей. 
Охлаждение молока. В свежевыдоенном молоке микробы не развиваются, что 

объясняется его бактерицидными свойствами. Продолжительность бактерицидной фазы 
зависит от степени загрязненности молока микробами, быстроты и глубины его 
охлаждения после выдаивания. Молоко, охлажденное после выдаивания до низкой 
температуры, хранится длительное время, а неохлажденное начинает скисать через 3 ч. 

Учитывая бактерицидную фазу молока, санитарно-ветеринарными правилами 
допускается следующий срок хранения молока в фермской молочной в зависимости от 
температуры охлаждения: 

Молоко перевозят в основном автомобильными термоизоляционными молочными 
цистернами вместимостью от 0,9 до 20 и более тонн. При транспортировании молока 
крышки люков и сливные краны пломбируют. При перевозке молока во флягах в летний 
период его необходимо сохранять от нагревания (перевозить утром или вечером, 
накрывать фляги смоченным брезентом), а зимой не допускать замораживания. 
Содержание отчѐта. 

Отчѐт должен содержать описание приемов первичной обработки молока в 
хозяйстве, а также факторов, влияющих на качество молока. 
Контрольные вопросы. 

1. Какие операции проводят при первичной обработке молока на фермах. 
2. Как сохранить качество полученного молока. 

 
Тема 7. ПОДБОР ПОРОДЫ КРСМЯСНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯПРОДУКТИВНОСТИ, ОПИСАНИЕ ЕЕ И ОБОСНОВАНИЕ    
ВЫБОРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ 
Цель работы: закрепить знания о породах крупного рогатого скота, умение определять 
породу, рационально использовать породу в зависимости от направления продуктивности. 
Задания: 

1. Подобрать породу КРС в зависимости от задания, дать ее описание 
2. Обосновать выбор указанной породы КРС 

Теоретическая часть. 
Коровы мясного направления характеризуются ускоренным развитием, высокой 

скороспелостью и способностью к раннему созреванию при интенсивном выращивании и 
откорме. Животные относительно некрупные, компактного телосложения, рано 
заканчивают рост, быстро осаливаются и дают высококалорийное мясо с большим 
содержанием жира. Коровы мясных пород практически не дают молока. 

 Породы коров комбинированного или двойного направления продуктивности. 
Породы комбинированного (двойного) направления продуктивности, отличаются от 

мясных и молочных пород коров своей универсальностью. У пород коров двойной 
продуктивности развиты как молочные так и мясные качества, и, как правило, одно из 
этих качеств у той или иной породы является доминантным. Исходя из этого, их называют 
мясо-молочными или молочно-мясными породами КРС. 
 
Содержание отчѐта. 

Отчѐт должен содержать описание выбранной породы КРС и вывод: на основании 
каких характеристик выбрана указанная порода. 
Контрольные вопросы. 

Температура охлаждения, °С 8-10 6-8 4-6 
Предельное время хранения 
молока, ч 

6-12 12-18 18-24 

http://agropost.ru/skotovodstvo/myaso-molochnie-porodi-korov/
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1. Охарактеризуйте породы КРС мясного направления продуктивности с точки 
зрения экстерьера. 

2. Охарактеризуйте породы КРС по показателям продуктивности. 
 
Тема 8. ПОДБОР ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ГОВЯДИНЫ, ОПИСАНИЕ ЕЕ 
И ОБОСНОВАНИЕ  ВЫБОРА  
Цель работы: закрепить знания о системах и способах содержания животных при 
производстве говядины. 
Задания: 

1. Подобрать технологию производства говядины, описать технологию содержания скота 
при производстве говядины. 

2. Обосновать выбор указанной технологии 
Теоретическая часть 

Производство говядины в молочном скотоводстве предусматривает использование 
для получения мяса сверхремонтного молодняка и выбракованного взрослого скота. 

Традиционно производство говядины обозначают словом откорм, которое 
подразумевает кормление скота, позволяющее максимально использовать способность 
молодняка и взрослого поголовья наращивать мышечную и жировую ткани. 

Поскольку эффективно сочетать интенсивное производство молока и говядины в 
одном хозяйстве удается не всегда, в скотоводстве сложилась внутриотраслевая 
специализация, при которой из хозяйств, занимающихся производством молока, 
сверхремонтный молодняк передается (продается) на предприятия, занимающиеся 
откормом. Это является определяющим моментом при организации технологии 
производства говядины. 

С учетом типа хозяйства по производству говядины возникли три варианта 
технологий: 

полный цикл производства, включающий выращивание телят-молочников и откорм 
молодняка; 

доращивание и интенсивный откорм молодняка; 
заключительный откорм молодняка и взрослого выбракованного скота. 
На специализированных предприятиях с полном циклом производства, в которых на 

выращивание и откорм поступает молодняк с ферм молочного направления в 2-3 -
недельном возрасте с живой массой 45 кг, откорм ведется до 16-18 -месячного возраста с 
получением живой массы 420-450 кг. 

Многие специализированные хозяйства проводят доращивание и откорм молодняка, 
используя корма полевого кормопроизводства и отходы пищевой промышленности. 

Большую часть молодняка, поступающего на такие механизированные предприятия 
в возрасте 6-7 месяцев живой массой 150-180 кг, выращивают непосредственно на 
молочных фермах. В период доращивания молодняка ставят задачу сформировать 
крупное животное с хорошо развитыми костной и мышечной тканями, без существенных 
жировых отложений, с крепкими конечностями, способное при интенсивном откорме 
потреблять и хорошо усваивать большое количество растительных кормов, а также жома, 
барды. К концу доращивания оптимальная конечная живая масса должна составлять 300-
320 кг. В зимний период применяют силосно-сенажный тип кормления в сочетании с 
сеном, соломой, корнеплодами. Удельный вес концентратов должен составлять 30-50%. 
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В летний период максимально используют зеленые корма, а на пастбищах скот 
нагуливают. Во второй половине доращивания, если в хозяйстве есть жом, им заменяют 
часть силоса, но не более 15-25%. 

На заключительный откорм ставят кастратов и бычков в возрасте 12 месяцев и 
старше с живой массой 280-300 кг и более. Откорм животных должен обеспечивать 
среднесуточные приросты 900-1000 г, а живую массу к концу откорма — 420-450 кг. 
Интенсивный заключительный откорм можно успешно осуществлять на откормочных 
площадках. Эта технология особенно эффективна при наличии в рационе свекловичного 
жома, барды, картофельной мезги и т. д. Если есть пастбища, коров целесообразно 
нагуливать. В зависимости от преобладания того или иного корма в рационе различают 
следующие виды заключительного откорма крупного рогатого скота: силосный, 
сенажный, жомовый, откорм на барде и зеленых кормах. 

Технология производства говядины в специализированном мясном скотоводстве. 
Технология производства говядины в специализированном мясном скотоводстве 
предусматривает производство высококачественной говядины в полупустынных, 
глубинных степных, горных районах, имеющих большие площади естественных угодий, а 
также в районах с развитым зерновым производством со значительными запасами соломы 
и других гуменных кормов, единственный крупный потребитель которых — взрослый 
крупный рогатый скот специализированных мясных пород. 

Технология мясного скотоводства имеет принципиальные особенности. Оно 
осуществляется по системе «корова-теленок». От коровы получают по одному теленку в 
год, который в первые 6-8 месяцев жизни выращивается на полном подсосе, коров не 
доят. Живая масса телят к отъему составляет 240-270 кг. Отнятый от матерей 
сверхремонтный молодняк ставят на интенсивный откорм. В этот период прирост живой 
массы должен быть около 1000 г в сутки. Откорм ведут до 18-20 месяцев и реализуют с 
живой массой не менее 450-500 кг. Отелы коров планируют, как правило, сезонные, 
ранневесенние или весенние, что способствует удешевлению их содержания и 
обеспечению в период лактации и подсоса зеленым кормом, а это, в свою очередь, 
повышает молочную продуктивность. 

Пастбищно-стойловая технология в мясном скотоводстве традиционно 
распространена в степных, полустепных, горных и лесостепных зонах. Применяется 
преимущественно пастбищное содержание. Зимне-весенние отелы проводятся в 
помещениях легкой конструкции (тепляках), а при их отсутствии — весной в загонах, 
оборудованных трехстенными навесами. Размеры гурта — 120-150 коров. Гурты 
располагают на сенокосно-пастбищных участках с необходимыми производственными 
постройками и оборудованием по уходу за животными. Отъем телят проводят осенью в 
возрасте 7-9 месяцев. Используют скот преимущественно калмыцкой, казахской 
белоголовой и герефордской пород, а также их помесей со скотом молочных и молочно- 
мясных пород, разводимых в данных зонах. Сверхремонтный молодняк после отъема 
доращивают и откармливают в основном на площадках или с применением нагула на 
естественных пастбищах, а заключительный откорм осуществляется на площадках. 
Технология рассчитана на реализацию молодняка на мясо в возрасте 18-20 месяцев с 
живой массой 400-420 кг. 

     В зонах с большой распаханностью земель и интенсивным кормопроизводством 
распространена технология стойлового содержания крупного рогатого скота с 
ограниченным пастбищным содержанием маточного поголовья и пребыванием его 
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преимущественно на выгульно-кормовых дворах и в помещениях облегченного типа с 
комплексной механизацией трудоемких процессов. Производственной единицей является 
постоянный гурт из 100-120 коров и 100-120 телят. Отелы, как правило, круглогодовые; 
телят отнимают в возрасте 6-8 месяцев. Особенности технологии — четкая внут-
рихозяйственная специализация по репродукции телят, выращиванию ремонтных телок и 
нетелей, интенсивному доращиванию и откорму сверхремонтного молодняка. Технология 
предусматривает жесткую выбраковку 30-35% коров, интенсивное выращивание телок и 
осеменение их в возрасте 16-18 месяцев (для крупных пород — в возрасте 20-22 месяцев). 
Молодняк реализуют в возрасте около 2 лет с живой массой 600-650 кг. 
Содержание отчѐта. 

Отчѐт должен содержать описание выбранной технологии производства говядины с 
указанием ее достоинств и недостатков. 
Контрольные вопросы. 

1. Технология производства говядины в молочном скотоводстве. 
2. Технология специализированного мясного скотоводства. 

 
Тема 9. СОСТАВЛЕНИЕ РАЦИОНА КОРМЛЕНИЯ ДЛЯ МОЛОДНЯКА НА 
ДОРАЩИВАНИИ  В ПАСТБИЩНЫЙ ПЕРИОД.  
Тема 10. СОСТАВЛЕНИЕ РАЦИОНА КОРМЛЕНИЯ ДЛЯ МОЛОДНЯКА НА 
ОТКОРМЕ В СТОЙЛОВЫЙ ПЕРИОД. 
Цель работы: закрепить знания о нормированном кормлении крупного рогатого скота, 
умения составлять рацион кормления. 
Задания: 

1. Составить рацион кормления для молодняка на доращивании  в пастбищный период. 
2. Составить рацион кормления для молодняка на откорме в стойловый период. 

Теоретическая часть. 
Традиционно производство говядины обозначают словом откорм, которое 

подразумевает кормление скота, позволяющее максимально использовать способность 
молодняка и взрослого поголовья наращивать мышечную и жировую ткани. 

Развитие животных в отдельные периоды жизни характеризуется определенными 
закономерностями образования или успешного развития тех или иных органов и тканей. 
Поэтому весь процесс выращивания и откорма делится на три периода: 1) выращивание; 
2) доращивание; 3) собственно откорм. 

Первый период, выращивание, длится от рождения до 4-6 месячного возраста. При 
нормальных условиях содержания телята в молозивный и молочный периоды способны 
давать высокие приросты и к 6-месячному возрасту достигать живой массы 160 кг. В этот 
период необходимо приучить молодняк к поеданию сена и сочных кормов, и в возрасте 6 
месяцев он полностью должен быть переведен на растительные корма. 

Второй период, доращивание, в течение которого предусматривается подготовить 
молодняк к интенсивному заключительному откорму, т. е. чтобы к 10-12 -месячному 
возрасту животные имели живую массу 230-280 кг. В этот период молодняк приучают к 
поеданию максимального количества кормов, которыми располагает хозяйство и на 
которых будет вестись откорм. 
Собственно откорм, или третий период, преследует цель довести живую массу животных 
до 400-450 кг и получить туши с небольшими жировыми отложениями в мышечной ткани 
— мраморное мясо. Продолжительность откорма зависит от величины среднесуточных 
приростов и может завершаться в 14-18 месяцев. Этот период делится на три цикла: 
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1. подготовительный, длится 10-15 дней и связан с подготовкой животных к определенному 
типу кормления; 

2. основной, связанный с максимальным потреблением корма, используемого в первом 
цикле; 

3. заключительный — уменьшение объема рациона и введение высокопитательных кормов 
для сохранения аппетита у животных и повышения поедаемости кормов. 
        Кормовой рацион – суточный набор кормов, соответствующий по питательности 
кормовой норме. Рацион кормления рекомендуется составлять в следующем порядке: 

10. По данным о животном определить кормовую норму, т.е  количество энергии и 
питательных веществ, необходимое для получения планируемой продуктивности. 

11. Определить тип кормления (концентратный, полуконцентратный, малоконцентратный, 
объемистый). 

12. Установить структуру рациона 
13. Определить корма, включенные в рацион, и их количество. 
14. Рассчитать количество кормовых единиц и питательных веществ по каждому корму. 
15. Рассчитать общее содержание кормовых единиц и питательных веществ в кормах, 

включенных в рацион. 
16. Определить соответствие рациона кормовой норме 
17. Устранить имеющиеся несоответствия кормовой норме за счет введения различных 

добавок 
18. Проанализировать кормовой рацион. 

Рацион кормления молодняка в стойловый (пастбищный)  период удой _____ кг, 
________% жира, живая масса ______ кг (среднесуточный прирост _______г, живая масса 

_______ кг) 
корма Кол-

во, 
кг 

ЭКЕ Сух. 
в-во, 
кг 

Пер.пр., 
г 

Сыр. 
жир., 
г 

Сыр. 
клетч., 
г 

Са, 
г 

Р, 
г 

Каротин, 
мг 

Сено           
Солома           
Силос           
Сенаж           
Концентраты           
И т.д.          
Итого          
Требуется по 
норме 

         

+,- к норме          
% 
отклонения 

         

 
Содержание отчѐта. 

Отчѐт должен содержать рационы кормления молодняка на доращивании и 
откорме на стойловый и пастбищный периоды и анализ питательной ценности рационов. 
Контрольные вопросы. 

1. Как организуют кормление животных на разных этапах производства говядины. 
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Тема 11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ПРИ 
ПРОИЗВОДСТВЕ ГОВЯДИНЫ 
Цель работы: закрепить знания о факторах, влияющих на мясную продуктивность, уметь 
проводить оценку мясной продуктивности по основным показателям. 
Задания: 

1. Определить показатели продуктивности животных при производстве говядины. 
2. Проанализировать полученные показатели. 

Теоретическая часть. 
Мясная продуктивность скота характеризуется живой и убойной массой, убойным 

выходом, количеством мяса и жира. На мясную продуктивность влияет ряд факторов. 
Порода. Мясность особенно сильно выражена у специализированных мясных пород, 

отличающихся большей скороспелостью и меньшими затратами корма на единицу 
прироста массы. 

Способность мясных животных к откорму обусловливается пониженным обменом 
веществ, хорошим развитием подкожной клетчатки и соединительной ткани. Скороспелые 
мясные породы отличаются высокой убойной массой и повышенным выходом мяса 
высокого качества. 

Скороспелость мясных животных находится в прямой зависимости от их кормления, 
особенно в молодом возрасте и при откорме. 

Возраст животного. Телята с большой живой массой при рождении и в дальнейшем 
при хороших условиях кормления быстрее растут и развиваются по сравнению с мелкими 
телятами. Прирост живой массы у растущего молодняка происходит главным образом 
вследствие образования мышечной и костной ткани. У молодняка мясных пород рост 
мышечной ткани обычно продолжается до 1,5-2-летнего возраста, затем он прекращается, 
и увеличение массы взрослых животных обусловливается удлинением и утолщением 
мускульных волокон и отложением жира. С возрастом происходит изменение и 
химического состава мышечной ткани: уменьшается количество воды, увеличивается 
содержание сухого вещества и начинается образование внутримышечного жира. 
Относительная масса костей в туше также уменьшается с возрастом. 

Пол животного. На откорм ставят телок и бычков-кастратов, а также 
некастрированных и выбракованных коров и быков. Мясо лучшего качества получают от 
телок и бычков-кастратов. При выращивании телок на мясо расходуется несколько 
больше кормов, но продолжительность их откорма короче, чем бычков. У кастрированных 
бычков понижается обмен веществ, и они хорошо откармливаются, дают нежное мясо с 
прослойкой жира. При интенсивном откорме некастрированных бычков до 18-месячного 
возраста получают очень хорошие результаты: мясо высокого качества, прирост массы у 
них выше, чем у кастратов, на 10-15%. Выбракованные по возрасту коровы и быки дают 
худшие результаты при откорме, нежели молодняк. Выбракованных быков следует 
кастрировать, что улучшает откормочные качества, иначе они дают грубоволокнистое 
мясо со слабым отложением жира. 

Кормление. Тип и уровень кормления оказывают большое влияние на результаты 
откорма. Недостаточное кормление при откорме повышает расход кормов на единицу 
прироста массы, отрицательно сказывается на росте мышечной и жировой ткани и 
увеличивает содержание костей в туше. 

При интенсивном кормлении бычки-кастраты в 1,5 года достигают 450500 кг массы 
при затрате на 1 кг прироста — 7-8 корм. ед. При посредственном откорме такую массу 
получают к 2-3 годам при значительно большем расходе кормов. При интенсивном 
откорме молодняка улучшается качество мяса, увеличивается количество сухих веществ и 
калорийность мяса, уменьшается содержание воды в туше. 

Хорошие результаты получают и при нагуле скота на пастбище. При хорошем 
травостое от молодняка можно получить до 800-900 г среднесуточного прироста массы 
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при низкой ее себестоимости. 
Упитанность. При убое хорошо упитанного скота отмечается увеличенный выход 

первых сортов мяса, повышенное содержание в нем мускулатуры, жира и доли мякоти по 
отношению к костям, а также уменьшенная относительная доля соединительной ткани по 
сравнению с некондиционными животными. Например, поясничная часть туши содержит 
при нижесредней упитанности: костей и хрящей — 17%; соединительной ткани — 12,6; 
мускульной — 67,5; жировой — 2%. При высшей упитанности — соответственно 12,8; 
8,7; 58,3 и 20,1%. У хорошо выращенного и откормленного молодняка до 15-18-месячного 
возраста оптимальное соотношение в туше между мякотной частью и костями должно 
составлять не менее 4,5-5:1, а у взрослого скота — 4,7-5,3:1. 

Учет мясной продуктивности. Мясную продуктивность характеризуют живая и 
убойная масса, убойный выход, прирост массы и качество мяса. 

Абсолютный  прирост  - это увеличение живой массы молодняка за определенный 
отрезок времени (сутки, декада, месяц, год), выраженное в килограммах. Абсолютный 
прирост животных представляет собой разницу между массой тела конечной и начальной. 

Абсолютный среднесуточный прирост живой массы за определенный период 
определяют по формуле: 

 
где А - среднесуточный прирост живой массы (г) или промеров (см); W0 - начальная 

масса (кг) животного или начальная величина промера (см); W1 - живая масса животного 
в конце периода; t - время. 

Абсолютный прирост единицы массы тела в единицу времени не характеризует 
истинную скорость роста. Для этой цели вычисляют относительный прирост, который 
выражают в процентах и вычисляют по формуле: 

 
Убойный выход – это отношение массы туши к предубойной живой массе, 

выраженное в процентах. 
Живую массу животных определяют взвешиванием на весах. Взвешивают скот 

утром, перед кормлением, два дня подряд, и вычисляют средний показатель двух 
взвешиваний. 

Телят взвешивают при рождении и в молочной период раз в месяц, а затем в 
возрасте 6, 12, 18 и 24 месяцев. Взрослый скот взвешивают перед выгоном на пастбище, 
при постановке на стойловое содержание и перед бонитировкой. При постановке 
животных на откорм или нагул их взвешивают перед постановкой и в конце откорма, а в 
процессе откорма раз в месяц проводят контрольное взвешивание. 

Взвешивая животных, определяют их живую массу и вычисляют среднесуточный 
прирост за определенный период времени. Под убойной массой крупного рогатого скота 
понимают массу туши с внутренним жиром без головы, хвоста, шкуры, внутренних 
органов и ног, передних — по запястному, а задних — по скакательному суставу. 
Убойный выход — это отношение убойной к предубойной массе животного после 24-
часовой голодной выдержки, выраженное в процентах. У взрослых животных высшей 
упитанности убойный выход достигает 60-65%, а у животных низшей упитанности — 42-
45%. 

В состав туши крупного рогатого скота входят мышечная, жировая, костная и 
соединительная ткани, а также хрящи и связки. Наибольшее значение по питательности 
имеют мышечная и жировая ткани, менее ценны — костная и соединительная. 

В состав мышечной ткани входят полноценные белки, содержащие незаменимые 
аминокислоты (аргинин, лизин, метионин, триптофан, цистин и др.), которые и 
определяют питательность мяса. В туше крупного рогатого скота содержится от 50 до 
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64% мышечной ткани, белков — от 13 до 22%. 
Жир откладывается в подкожной клетчатке, брюшной полости, между мышцами и в 

мышечных пучках. Прослойки жира между мышечными пучками — так называемая 
мраморность — значительно улучшают качество мяса. Жировая ткань составляет 14-30% 
массы туши молодняка и 35-40% массы туши взрослого откормленного скота. 
Содержание отчѐта. 

Отчѐт должен содержать расчет показателей продуктивности животных и их 
анализ. 
Контрольные вопросы. 

1. Какие факторы влияют на мясную продуктивность крупного рогатого скота. 
2. По каким показателям оценивают мясную продуктивность. 

 
 
Тема 12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ УПИТАННОСТИ КРУПНОГО РОГАТОГО 
СКОТА 
Цель работы: закрепить знания о категориях упитанности крупного рогатого скота. 
Задания: 

1. Дать описание категорий упитанности КРС. 
2. Описать методы определения упитанности КРС. 

Теоретическая часть 
При убое хорошо упитанного скота отмечается увеличенный выход первых сортов мяса, 
повышенное содержание в нем мускулатуры, жира и доли мякоти по отношению к костям, 
а также уменьшенная относительная доля соединительной ткани по сравнению с 
некондиционными животными. Например, поясничная часть туши содержит при 
нижесредней упитанности: костей и хрящей — 17%; соединительной ткани — 12,6; 
мускульной — 67,5; жировой — 2%. При высшей упитанности — соответственно 12,8; 
8,7; 58,3 и 20,1%. У хорошо выращенного и откормленного молодняка до 15-18- 
месячного возраста оптимальное соотношение в туше между мякотной частью и костями 
должно составлять не менее 4,5-5:1, а у взрослого скота — 4,7-5,3:1. 

Степенью отложения подкожного жира руководствуются при определении 
упитанности скота. Упитанность оценивают при внешнем осмотре и прощупывании 
накоплений жира в подкожной клетчатке на определенных частях тела животного. По 
упитанности коров, волов и молодняк в возрасте от трех месяцев до трех лет 
подразделяют на три категории: высшую, среднюю и нижесреднюю, а быков и телят от 14 
дней до трех месяцев — на две категории: первую и вторую. 

При недостаточном количестве соединительной ткани в туше мясо становится 
дряблым, а при большом содержании снижается питательность мяса вследствие 
изменения соотношения между полноценными и неполноценными белками. 

Костная ткань имеет большое значение в оценке мясной продуктивности. Масса 
скелета крупного рогатого скота по отношению к живой массе составляет от 23% при 
рождении и до 10% — у взрослых животных. В туше доля костяка также довольно 
значительна. В среднем у новорожденных телят на костяк приходится 25-28% массы 
туши, у хорошо развитого молодняка в полтора года — 16-20 и у взрослого 
откормленного скота — 13-15%. Таким образом, с возрастом животных и увеличением их 
живой массы относительная масса костяка туши снижается. 
Содержание отчѐта. 

Отчѐт должен содержать описание категорий упитанности крупного рогатого скота 
и методы определения упитанности. 
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Контрольные вопросы. 
1. Какие факторы влияют на мясную продуктивность крупного рогатого скота. 
2. Как  определяют упитанность крупного рогатого скота. 

Тема 13. ПОДБОР И ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПОРОДЫ СВИНЕЙ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ 
Цель работы: закрепить знания о породах свиней, умения определять породу, 
рационально использовать породу в зависимости от направления продуктивности. 
Задания: 

1. Подобрать породу свиней в зависимости от задания, дать ее описание 
2. Обосновать выбор указанной породы свиней. 

Теоретическая часть. 
В Российской Федерации разводят 22 породы и 8 породных групп свиней. Все 

разводимые породы характеризуются высокой продуктивностью, хорошо приспособлены 
к природно-климатическим и хозяйственным условиям разных зон страны, пригодны для 
разведения на крупных предприятиях, применяющих интенсивные технологии 
производства свинины. 

До последнего времени все породы делились по направлению продуктивности на 
четыре типа: мясные и близкие к ним беконные, универсальные и сальные. 

Крупная белая порода выведена в Англии в середине XIX в. путем селекции, 
проводившейся с использованием межпородного скрещивания. В Россию завезена в конце 
XIX — начале XX в. 

Разводимые в нашей стране в настоящее время свиньи крупной белой породы 
характеризуются крепкой конституцией, высокими воспроизводительными 
способностями, показателями роста и развития, откормочными и мясными качествами, 
хорошими адаптационными свойствами в разнообразных природно-климатических и 
хозяйственных условиях, пригодностью к использованию на крупных свиноводческих 
предприятиях, работающих на промышленной основе. 

Порода доминирует по численности в племенном поголовье — на ее долю в России 
приходится не менее 85% (в Центральном Черноземье — свыше 90%). В породе создан 
своеобразный тип, который лучше приспособлен к большому удельному весу в рационах 
картофеля и ячменя. 

Масть свиней породы — белая, тип телосложения различается по направлению 
селекции, но преобладает достаточно растянутое и умеренной глубины туловище, голова 
средней величины с довольно большими полустоячими ушами, направленными вперед и в 
стороны. Мясные формы недостаточно развиты, костяк крепкий, особенно передней трети 
туловища. Масса хряков — 320350 кг, маток — 220-240 кг, многоплодие — 11-12 поросят 
(по племзаводам). 

Дальнейшее совершенствование породы направлено на улучшение мясности, 
особенно путем повышения массы окорока и площади «мышечного глазка». Однако 
чрезмерная селекция может привести к утрате главных положительных качеств породы, 
что отрицательно повлияет на всю отрасль в целом. Более перспективно выглядит 
создание специализированных линий в системах гибридизации. 

Породы в типе крупной белой 
К этой группе относятся те, которые созданы при участии крупной белой и сходны с 

ней по основным внешним признакам, включая масть, тип телосложения независимо от 
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специализации, которая обусловлена в основном уровнем селекционно-племеннои работы 
с этими породами. 

Породы беркширского корня 
Для них характерны густой мясо-сальный тип телосложения, черная или пестрая 

масть, быстрое и раннее осаливание на откорме свыше 100 кг, несколько пониженное по 
сравнению с вышеописанными породами многоплодие — в среднем менее 10 поросят на 
опорос. 

Беконные породы 
Животные имеют специализированное направление, предусматривающее 

производство бекона. Породы создавались в Дании, Германии, Финляндии, Эстонии и 
других странах довольно продолжительное время путем скрещивания местных свиней 
типа европейской длинноухой с животными крупной белой, беркширской, немецкой и 
улучшенной финской пород. 

Прочие породы 
К ним относятся зарубежные и отечественные породы, не включенные ни в одну из 

вышеперечисленных групп. 
Содержание отчѐта. 

Отчѐт должен содержать описание выбранной породы свиней и вывод: на 
основании каких характеристик выбрана указанная порода. 
Контрольные вопросы. 

1. Охарактеризуйте породы свиней разного  направления продуктивности.  
 
Тема 14. ПОДБОР И ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМ И СПОСОБОВ  СОДЕРЖАНИЯ 
СВИНЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ПОЛОВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
Цель работы: закрепить знания о системах и способах содержания свиней при 
производстве свинины и воспроизводстве стада. 
Задания: 

1. Описать выбранные технологии содержания свиней различных половозрастных групп. 
2. Обосновать выбор указанных систем содержания животных. 

Теоретическая часть. 
Существуют индивидуальный и групповой способы содержания свиней. 

Индивидуальный способ применим только для содержания хряков, супоросных маток 
(перед опоросом) и подсосных маток. При групповом содержании в промышленных 
хозяйствах размеры групп следующие: хряков — 4-5 голов, холостых и супоросных маток 
— 10-12, поросят-отъемышей и ремонтного молодняка — 20-25, молодняка на откорме — 
не более 30 голов. 

Нормы оптимальной станковой площади при содержании различных половозрастных 
групп свиней приведены в таблице .                     
Показатели Хряки и пробники Матки 

холостые и 
супо-
росные 

Матки 
подсос-
ные с 
порос, до 
119-го 
дня 

Поро- 
сята-отъ- 
емыши с 
60 дней 

Молодняк 
на откорме 

Ремонт
ный 
молод-
няк 

груп-
повые 

индивиду-
альные 

Число свиней в 
станке, гол. 
(предельно) 

5 1 12 1 25 25 10 
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Площадь станка 
на 1 голову, м2 

2,5 7,0 1,9-2,0 7,0-7,5 0,35-0,4 0,8 0,8-1,0 

Общая площадь, 
м2 

12,5 7,0 23-24 7,0-7,5 8,75-10 20 8-10 

Глубина станка, 
м 

3,5 2,5 3,5 2,5 2,5 2,7 2,7 

Фронт 
кормления на 1 
голову, м 

0,45 0,45 0,45 0,45/0,2 0,20 0,30 0,30 

Благотворное физиологическое влияние на рост, развитие и продуктивность свиней 
оказывает пастьба. Эффект этого способа содержания свиней в летне-осеннее время 
обусловливается действием солнечного света, потреблением зеленой травы, богатой 
протеином, минеральными веществами, витаминами, а также влиянием неутомительного, 
но активного моциона. 

На сравнительно небольших, и в первую очередь, на племенных фермах применяют 
летний лагерный способ содержания. Такой способ выгодно отличается от содержания 
животных в стационарных помещениях рядом преимуществ: свиньи круглые сутки 
находятся на свежем воздухе, могут без ограничений двигаться, для них доступнее 
пастбища и др. Для строительства помещений используют дешевый строительный 
материал. 

При летнем лагерном содержании свиней весьма эффективно использовать зеленый 
конвейер. 
Содержание отчѐта. 

1. Отчѐт должен содержать описание выбранной технологии содержания свиней различных 
половозрастных групп и обоснование выбора. 
Контрольные вопросы. 

1. Какие системы и способы содержания  маточного поголовья свиней вы знаете? 
2. Как содержат откормочное поголовье свиней? 

 
Тема 15. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРМОВЫХ НОРМ И СОСТАВЛЕНИЕ РАЦИОНОВ 
КОРМЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗНЫХ ГРУПП ЖИВОТНЫХ 
Цель работы: закрепить знания о нормированном кормлении свиней, уметь составлять 
кормовые рационы. 
Задания: 

2. Определить кормовую норму для животных в зависимости от физиологического 
состояния и показателей продуктивности. 

3. Составить рацион кормления животных. 
Теоретическая часть. 

Потребность животных в питательных веществах изменяется в зависимости от 
возраста, живой массы, пола, физиологического состояния и т. д. Свиньи особенно 
требовательны к уровню и качеству белкового питания. В 1 корм. ед. должно содержаться 
не менее 100-110 г переваримого протеина для взрослых животных, а для отъемышей и 
подсосных маток — 120-130 г. 

В настоящее время рационы свиней нормируют: по обменной энергии; кормовым 
единицам; сухому веществу; концентрации обменной энергии в сухом веществе; сырому и 
переваримому протеину; аминокислотам (лизину, метионину + цистину); клетчатке; 
макроэлементам (кальцию, фосфору, натрию, хлору); микроэлементам (железу, меди, 
цинку, марганцу, кобальту, йоду); витаминам А (каротину), D, Е, тиамину, рибофлавину, 
пантотеновой кислоте, холину, никотиновой кислоте и цианкобаламину. Кроме того, в 
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питьевой воде для свиней контролируют содержание фтора. 
Потребление свиньями сухого вещества корма колеблется в пределах ±5-7%, в 

зависимости от породных и индивидуальных особенностей. 
Особое место в нормах кормления свиней занимают аминокислоты. Такие 

аминокислоты, как аргинин, гистидин, изолейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан, 
валин, фенилаланин, полностью или частично незаменимы. Они не синтезируются (или 
синтезируются в недостаточном количестве) в желудочно-кишечном тракте свиней и 
поступают в организм в основном с кормом. Потребность свиней в аминокислотах 
приведена в таблице 24. 

Недостаток в рационах свиней любой из приведенных в таблице 24 аминокислот 
оказывает на их организм такое же влияние, как и недостаток белка вообще. 

Ценными компонентами для балансирования рационов свиней по протеину являются 
зернобобовые культуры, жмыхи, шроты, кормовые дрожжи и особенно корма животного 
происхождения. Большое значение имеет обеспеченность свиней минеральными 
веществами и витаминами. На 1 корм. ед. в рационе свиней должно приходиться 8-10 г 
поваренной соли, 6-8 г кальция и 4-6 г фосфора. В рационах свиней должно быть 
достаточное количество микроэлементов. Их добавляют в следующих количествах: 
сернокислого железа — 80 мг, сернокислой меди — 10 мг, углекислого марганца — 40 мл, 
йодистого калия — 0,2 мг на 1 корм. ед. 

Для свиней необходимы витамины А, или каротин, D2, витамины группы В (В2, В3, В5, 
В12). Следствием недостатка витаминов в рационах свиней является снижение 
продуктивности и заболевания животных. В рационах свиней в расчете на 1 корм. ед. 
должно содержаться не менее 3-6 мг каротина и 200-300 MEвитамина D. Свиньи 
получают каротин с растительными кормами: зеленой травой, травяной мукой, морковью, 
тыквой, силосом и др. Витамин А находится в рыбьем жире, молоке, особенно его много в 
молозиве. В зимнее время потребность свиней в витаминах удовлетворяется добавлением 
100300 г на голову в сутки травяной муки, приготовленной из бобовых трав. 

Витамин Dобразуется в организме под воздействием ультрафиолетовых лучей. При 
содержании свиней в весенне-летний период в лагерях, на выгульных двориках, а также 
при пастьбе свиней в их организме образуется достаточное количество витамина D. Зимой 
в корма свиней рекомендуется вводить облученные дрожжи, в 1 г которых содержится от 
10 до 20 тыс. MEвитамина D. 

Источниками витаминов группы В служат травяная мука, зеленый корм, зерно злаков, 
обезжиренное молоко (обрат), рыбная мука, отруби. Особенно богаты этими витаминами 
кормовые дрожжи. Для обеспечения свиней витаминами группы В рекомендуется 
включать в рацион 1,5-2% кормовых дрожжей. 

В рационы молодняка и супоросных маток нужно добавлять витамин B12, так как в 
организме свиней биосинтез его практически не происходит. Витамин В12 содержится в 
небольшом количестве в рыбной и мясокостной муке. Главным источником этого 
витамина для свиней, содержащихся на растительных кормах, является кормовой 
концентрат витамина В12. В рацион молодняка добавляют витамин В12 из расчета 10-12 
мкг на 1 кг корма. 

При составлении рационов для свиней исходят из норм их кормления, а также из 
содержания питательных веществ в отдельных кормах. Если потребность свиней в каких-
либо питательных веществах не покрывается содержанием их в кормах, то используют 
добавки этих веществ. 
Кормовой рацион – суточный набор кормов, соответствующий по питательности 
кормовой норме. Рацион кормления рекомендуется составлять в следующем порядке: 

1. По данным о животном определить кормовую норму, т.е  количество энергии и 
питательных веществ, необходимое для получения планируемой продуктивности. 

2. Определить тип кормления (концентратный, полуконцентратный, малоконцентратный, 
объемистый). 
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3. Установить структуру рациона 
4. Определить корма, включенные в рацион, и их количество. 
5. Рассчитать количество кормовых единиц и питательных веществ по каждому корму. 
6. Рассчитать общее содержание кормовых единиц и питательных веществ в кормах, 

включенных в рацион. 
7. Определить соответствие рациона кормовой норме 
8. Устранить имеющиеся несоответствия кормовой норме за счет введения различных 

добавок 
9. Проанализировать кормовой рацион. 

Содержание отчѐта. 
Отчѐт должен содержать рационы кормления для животных в зависимости от 

физиологического состояния и показателей продуктивности и анализ питательной 
ценности рациона. 
Контрольные вопросы. 

1. Как организуют кормление животных на разных этапах производства свинины. 
 
Тема 16. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ЖИВОТНЫХ 
Цель работы: закрепление знания о факторах, влияющих на продуктивность свиней, 
умение определять показатели продуктивности. 
Задания: 

1. Определить показатели продуктивности животных при производстве свинины 
2. Дать оценку полученным показателям продуктивности 

Теоретическая часть. 
Мясную продуктивность характеризуют живая и убойная масса, убойный выход, 

прирост массы и качество мяса. 
Абсолютный  прирост  - это увеличение живой массы молодняка за 

определенный отрезок времени (сутки, декада, месяц, год), выраженное в килограммах. 
Абсолютный прирост животных представляет собой разницу между массой тела конечной 
и начальной. 

Абсолютный среднесуточный прирост живой массы за определенный период 
определяют по формуле: 

 
где А - среднесуточный прирост живой массы (г) или промеров (см); W0 - начальная 
масса (кг) животного или начальная величина промера (см); W1 - живая масса животного 
в конце периода; t - время. 

Абсолютный прирост единицы массы тела в единицу времени не характеризует 
истинную скорость роста. Для этой цели вычисляют относительный прирост, который 
выражают в процентах и вычисляют по формуле: 

 
Убойный выход – это отношение массы туши к предубойной живой массе, 

выраженное в процентах. 
Содержание отчѐта. 

Отчѐт должен содержать расчет показателей продуктивности свиней и их анализ. 
Контрольные вопросы. 

1. Какие факторы влияют на мясную продуктивность свиней? 
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2. По каким показателям оценивают мясную продуктивность. 
 
Тема 17. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗООГИГИЕНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ И 
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ. 
Цель работы: закрепить знания о правилах содержания свиней в зависимости от 
половозрастной группы и физиологического состояния животных. 
Задания: 

1. Определить параметры микроклимата при содержании животных 
Теоретическая часть. 

Одним из многочисленных факторов, определяющих условия жизни животных, 
является микроклимат помещений, который зависит от климатической зоны, материалов, 
использованных при строительстве здания, системы вентиляции, принятой технологии 
ведения отрасли (способы кормления, поения, уборки навоза, применения подстилки, 
плотность размещения поголовья и др.). Основные параметры микроклимата для 
различных групп свиней приведены в таблице . 
Помещения Температура 

воздуха, °С 
Относи-
тельная 
влажность 
воздуха, 
% 

Скорость 
движения 
воздуха, м/с 
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Для хряков- 
производителей 

16 19 3 75 40 0,3 1,0 20 10 0,2 50-60 

Для холостых и су-
поросных свиноматок 
(кроме тяжело-
супоросных) 

16 19 4 75 40 0,3 1,0 20 10 0,2 80-100 

Для тяжелосупоросных (за 
7-10 дней до опороса) и 
подсосных маток 

20 22 8 70 40 0,15 0,4 15 10 0,2 40-50 

Для поросят- отъемышей 
и ремонтного молодняка 

20 22 8 70 40 0,2 0,6 15 10 0,2 40-50 

Для свиней:            
1-го периода откорма (до 
160 дней) 

8 6 0 75 40 0,2 0,8 20 10 0,2 80-100 

2-го периода откорма 6 4 0 75 40 0,3 1,0 20 10 0,2 80-120 
Воздух в свинарнике должен быть всегда сухим и чистым. В зимнее время его 

влажность не должна превышать 70-75%. Повышенная влажность отрицательно действует 
на здоровье и продуктивность свиней. Установлено, что в свинарниках-откормочниках с 
недостаточным воздухообменом и высокой влажностью воздуха (более 90%) 
заболеваемость животных в 9 раз выше и на 30-40% ниже продуктивность по сравнению с 
животными, которых содержат в помещениях с оптимальным микроклиматом. 

Особенно пагубное действие на животных оказывают холод, сырость и сквозняки. 
Поэтому существуют допустимые пределы движения воздуха в помещениях. Показатели 
температурно-влажностного режима для различных возрастных и производственных 
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групп свиней должны уточняться в зависимости от зональных природно-климатических 
условий и сезона года. 
Содержание отчѐта. 

Отчѐт должен содержать описание требований к условиям содержания свиней по 
основным показателям микроклимата. 
Контрольные вопросы. 

1. От чего зависят и как изменяются показатели микроклимата при содержании 
разных половозрастных групп свиней.  
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http://www.skotovodstvo.com/index.html
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http://www.mcx.ru/
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Введение 
 

     Учебная практика является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС СПОпо специальности 35.02.06 Технология производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции в части освоения основноговида 
профессиональной деятельности ПМ 02. Производство и первичная обработка 
продукции животноводства 
Цель учебной практики – формирование у студентов профессиональных умений, 
приобретение первоначального практического опыта по основному виду  
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной специальности. 

 
Задачами  учебной  практики являются: 

 закрепление и совершенствование первоначальных практических умений; 
 обучение первичным трудовым приѐмам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерным для соответствующего вида деятельности и необходимых для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 
специальности; 

  повышение у студентов мотивации к профессиональной деятельности.  
Результатом учебной практики является освоение  студентами профессиональных и 

 

общих компетенций.   
Код Наименование результата обучения 

 
ПК 2.6 Выбирать виды животноводческого сырья и способы его рациональной 

переработки 
ПК 2.7 Реализовывать оптимальные схемы переработки сельскохозяйственной 

продукции с учетом качества сырья  
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 
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Тематический план учебной практики 

 
Код и 

наименова
ние ПК, 

ОК 

Тема занятия 
Кол-во 
часов 

 

ОК 1-4 
ПК 2.6-2.7 

Занятие  1. Тема: Определение направления 
продуктивности сельскохозяйственных  животных и учет 
мясной продуктивности. 

6 

ОК 1-4 
ПК 2.6-2.7 

Занятие 2. Тема: Определение категории упитанности 
КРС, свиней, овец и птицы 6 

ОК 1-4 
ПК 2.6-2.7 

Занятие 3. Тема: Изучение первичной обработки молока 
6 

ОК 1-4 
ПК 2.6-2.7 

Занятие 4. Тема: Изучение производства 
пастеризованного молока 6 

ОК 1-4 
ПК 2.6-2.7 

Занятие 5. Тема: Изучение первичной обработки 
продуктов убоя КРС, свиней 6 

ОК 1-4 
ПК 2.6-2.7 

Занятие 6. Тема: Изучение первичной обработки 
продуктов убоя птицы. 6 

 

Занятие 1.  
Тема: Определение направления продуктивности сельскохозяйственных  животных 
и учет мясной продуктивности. 
Цель работы: закрепить знания о направлениях продуктивности с/х животных  и 
учете мясной продуктивности. 
Оборудование: журнал пород КРС и свиней 
Задания: 
Подобрать породу КРС  мясного направления и свиней мясосального направления, дать 
их описание. 
Дать характеристику мясной продуктивности КРС, свиней и птицы, указать, в чем она 
измеряется. 
 
Теоретическая часть 
Коровы, которые относятся к молочному направлению, имеют удлиненное неширокое 
тело и высокие ноги. У них сильно развитое сердце, легкие, пищеварительные органы, 
молочная железа. Благодаря такому строению, корм перерабатывается в молоко. Корова 
может в сутки съесть до 100 кг травы и других кормов и переработать ее в молоко. 
Мышцы у молочного скота развиты более умеренно. Коровы мясного направления 
характеризуются ускоренным развитием, высокой скороспелостью и способностью к 
раннему созреванию при интенсивном выращивании и откорме. Животные относительно 
некрупные, компактного телосложения, рано заканчивают рост, быстро осаливаются и 
дают высококалорийное мясо с большим содержанием жира. Коровы мясных пород 
практически не дают молока.  Коров комбинированного или двойного направления 
продуктивности отличаются от мясных и молочных пород коров своей универсальностью. 
У пород коров двойной продуктивности развиты как молочные так и мясные качества, и, 

http://agropost.ru/skotovodstvo/myaso-molochnie-porodi-korov/
http://agropost.ru/skotovodstvo/myaso-molochnie-porodi-korov/
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как правило, одно из этих качеств у той или иной породы является доминантным. Исходя 
из этого, их называют мясо-молочными или молочно-мясными породами КРС. 

Свиньи мясного направления обычно имеют легкую голову и относительно 
длинную лицевую часть, длинное и плоское туловище, высокие ноги.  

Свиньи сального направления обладают короткой, но широкой головой с 
сильным изгибом профиля, коротким, но широким туловищем, короткими и тонкими 
ногами 

Свиньи мясосального направления имеют длинную и сравнительно широкую 
голову с небольшим изгибом профиля. Туловище длинное или средней длины, округлое, 
ноги высокие или средней величины.  
 
Содержание отчѐта. 

Отчѐт должен содержать описание выбранной породы КРС и вывод: на основании 
каких характеристик выбрана указанная порода, а также характеристику мясной 
продуктивности и методов ее определения. 
Контрольные вопросы. 

1. Охарактеризуйте породы КРС мясного направления продуктивности с точки 
зрения экстерьера. 

2. Охарактеризуйте породы свиней по показателям продуктивности. 
 

Занятие 2.  
Тема:  Определение категории упитанности КРС, свиней, овец и птицы. 
 
Цель работы: закрепить знания о категории упитанности КРС, свиней, овец и 
птицы. 
Оборудование: ГОСТы на заготовляемых животных, муляжи животных 

Задания: 
3. Определить категорию упитанности КРС, свиней и птицы. 
4. Обосновать выбор категории упитанности. Результаты оформить в таблице. 

Характеристика 
категории 

упитанности 

КРС свиньи птица 

    
    
    
Теоретическая часть 

Упитанность скота - степень развития мускулатуры и отложения подкожного 
жира, определяемые наружным осмотром и прощупыванием в принятых местах. 

 У крупного рогатого скота оценивают форму тела, правильность линий спины и 
живота, выполненность лопаток и бедер, развитиемышц, степень выраженности костей 
скелета, наличие отложений подкожного жира. Отложение жира прощупывают 
последовательно у основания хвоста,на седалищных буграх, маклоках, в щупе 
(подколенная складка), на пояснице, ребрах, подгрудке. 

У свиней оценивают форму тела: выполненность спинной, поясничной и особенно  
тазовой частей, развитость окороков и лопаток и определяют толщину шпика в области 
между остистыми отростками 6 - 7 грудных позвонков. 
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У овец прощупывают развитиемышц и наличие отложений жира в областиспины и 
поясницы, степень заполнения жиром курдюка или хвоста. 

У сельскохозяйственной птицы определяют степень развития мышц на груди и 
бедрах, наличие отложений жира в области живота и на бедрах (у кур, цесарок, индеек) и 
под крыльями(у гусей и уток). 

Убойные животные по упитанности должны соответствовать требованиям 
действующих стандартов и техническим условиям. К категории убойных 
сельскохозяйственных животных относят крупный рогатый скот (в т.ч. яков и буйволов), 
овец, коз, свиней, северных оленей, лошадей, (ослов и мулов), верблюдов, кроликов, 
нутрий, домашнюю птицу (кур, гусей, уток, индеек, цесарок). 

К убойным животным предъявляются высокие требования, поскольку только из 
высококачественного сырья можно получить ценные сорта мясных пищевых  и 
технических продуктов. Качество животного сырья зависит от вида, породы и 
упитанности животных, их возраста, пола и физиологического состояния. 

Убою на мясо не подлежат животные до 14-дневного возраста (жеребята – 28-
дневного, птица – 30-дневного возраста). 

 
 

Содержание отчѐта. 
Отчѐт должен содержать описание категорий упитанности КРС, овец, свиней и 

птицы  с указаним мест ее определения. 
Контрольные вопросы. 

1. Как подразделяют по ГОСТу крупный рогатый скот в зависимости от пола, возраста и 
упитанности? 

2. По каким показателям определяют упитанностьживотных? 
3. Как подразделяют по ГОСТуупитанность домашней птицы в зависимости от возраста и 

вида? 
 
Занятие 3. 
Тема :  Изучение первичной обработки молока 
 
Цель работы: закрепить знания о первичной переработке молока. 
Оборудование: видеоматериалы и литература по первичной переработке молока 
Задания: 

3. Составить схему первичной обработки молока  с указанием технологических параметров. 
 
Теоретическая часть 

Первичная обработка включает следующие процессы: приемку, очистку, охлаждение и 
хранение до отправки на переработку. При приемке молока определяют количество по 
массе и качество по физико-химическим показателям (кислотность, плотность и др.) в 
соответствии с требованиями действующего стандарта. В процессе взвешивания для 
удаления механических примесей молоко фильтруют, а затем направляют на дальнейшую 
очистку. 

Очистку проводят для того, чтобы удалить механические загрязнения и естественные 
примеси (микроорганизмы). Она осуществляется способом фильтрования под действием 
сил тяжести или давления и центробежным способом на сепараторах-молокоочистителях. 
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Очистке можно подвергать как холодное (4... 10 °С), так и горячее молоко (около 40 °С). 
Горячее молоко имеет низкую вязкость, что повышает эффективность очистки. Если 
молоко сразу после очистки не перерабатывается, то его охлаждают. При очистке 
холодного молока не происходит коагуляция сывороточных белков на стенках барабана 
молокоочистителя, благодаря чему увеличивается продолжительность непрерывной 
работы машины. 

Центробежной очисткой на сепараторах-молокоочистителях нельзя добиться полного 
удаления из молока микроорганизмов. Эффект бактериальной очистки молока до 99,9 % 
дает бактофугирование. 

Новые самоочищающиеся герметичные бактофуги удаляют из молока 98 % 
анаэробных, 95 % аэробных спорообразующих микроорганизмов при снижении общей 
бактериальной обсемененности на 86 % и исключают возможность контакта 
бактофугируемого молока с воздухом, т. е. не допускают вторичного бактериального 
обсеменения продукта. 

Охлаждение молока проводят немедленно после очистки, чтобы продлить его 
бактерицидную фазу. И для того, чтобы сохранить молоко бактериально чистым, его 
быстро охлаждают до температуры 2...8 °С на специальных установках. Чем ниже 
температура охлаждения, тем продолжительнее его бактерицидная фаза и тем дольше 
молоко сохраняет свои качества. 

Наиболее распространены пластинчатые пастеризационно-охладительные установки, 
в которых молоко охлаждается в закрытом потоке. Они имеют высокую эффективность 
охлаждения, малый рабочий объем аппарата, что способствует быстрой реакции 
охлаждения. 

Они состоят из нескольких секций: для пастеризации, для регенерации теплоты и для 
охлаждения. Хладоноситель и продукт в них подаются противотоком, движутся по 
смежным каналам и межпластинным зазорам. 

В качестве хладоносителя используют рассол, состоящий из воды и веществ, которые 
имеют более низкую точку замерзания, чем вода, в частности хлористые соли натрия или 
кальция. Обе соли, входящие в состав рассолов, вызывают коррозию материалов, 
особенно при низком значении рН. Используются для охлаждения питьевого молока 
перед расфасовкой до 1...2 °С. 

Из охладителя молоко поступает в емкость временного хранения (резервирования), 
которое осуществляется в целях равномерного обеспечения предприятия сырьем в 
течение всех рабочих смен. 

Кроме пластинчатых охладителей для охлаждения молока применяют различные 
резервуары. 

 
Содержание отчѐта. 

Отчѐт должен содержать описание первичной переработки молока с указанием 
технологических парметров. 
Контрольные вопросы. 

1. Какие технологические процессы включает в себя первичная переработка молока? 
2. Как происходит удаления из молока микроорганизмов ? 
3. Как происходит охлаждение молока? 

 



 101 

Занятие 4. 
Тема:  Изучение производства пастеризованного молока 
 

Цель работы: закрепить знания о производства пастеризованного молока. 
Оборудование: видеоматериалы и литература по пастеризации молока 
Задания: 

1. Составить схему технологии производства пастеризованного молока  с указанием 
технологических параметров. 
 
Теоретическая часть 
Пастеризованное коровье молоко — это нормализованное по массовой доле жира или 
сухих веществ молоко, подвергнутое воздействию высоких температур и предназначенное 
для непосредственного употребления в пищу. 
При производстве пастеризованного молока используются натуральное, обезжиренное 
молоко, сливки, пахта, сухое цельное и обезжиренное молоко, сгущенное обезжиренное 
молоко и различные наполнители. 
В зависимости от содержания жира в цельном молоке его нормализуют, очищают с 
последующей гомогенизацией, пастеризацией и охлаждением.  
После проведения анализов и определения массы поступившего сырья молоко при 
необходимости охлаждают и направляют в приемный резервуар для промежуточного 
хранения. 
На молокоперерабатывающих предприятиях малой мощности нормализация проводится 
смешением в резервуарах. Для этого к поступившему цельному молоку добавляют 
рассчитанную массу компонента нормализации: сливок или обезжиренного молока, 
полученную смесь тщательно перемешивают. Производство пастеризованного молока 
обычно осуществляется с использованием пастеризационно-охладительных установок. 
Нормализованное молоко из резервуаров подается в первую секцию регенерации 
пастеризационно-охладительной установки, подогревается до 40...45 °С и подается на 
сепаратор-молокоочиститель, где происходит центробежная очистка нормализованной 
смеси от механических загрязнений. Для пастеризованного молока с массовой долей жира 
3,2 % и более, а также для топленого и восстановленного молока обязательной операцией 
является гомогенизация. Молоко подается во вторую секцию пастеризационной 
установки, подогревается до 60...65 °Си направляется на гомогенизацию при давлении 
12,5...15 МПа. 
После гомогенизации молоко пастеризуют обычно при 74...78 °С с выдержкой 15...20 с в 
секции пастеризации пастеризационно-охладительной установки. Температура 
пастеризации постоянно контролируется и регулируется, предотвращая выход 
недопастеризованного молока. Далее молочная смесь охлаждается в секции охлаждения 
до температуры 2...6 °С, подается в промежуточный резервуар, откуда направляется на 
фасовку. 
Розлив осуществляется в потребительскую и транспортную тару, маркируется, при этом 
наносятся дата изготовления и срок реализации. 
 
Содержание отчѐта. 

Отчѐт должен содержать описание технологии производства пастеризованного 
молока с указанием технологических параметров. 
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Контрольные вопросы. 
1. Чем пастеризация молока отличается от стерилизации? 
2. Опишите технологию производства пастеризованного молока. 

 
Занятие 5. 
Тема:  Изучение первичной обработки продуктов убоя КРС, свиней 
 
Цель работы: закрепить знания о первичной обработки продуктов убоя КРС, свиней. 
 
Оборудование: видеоматериалы и литература по первичной обработки продуктов убоя 
КРС, свиней 
Задания: 

3. Дать характеристику получаемых субпродуктов от КРС и свиней. Результаты оформить в 
таблице 
Наименование 
субпродуктов 

КРС свиньи 
1 категория 2 категория 1 категория 2 категория 

     
 

4. Решить задачу по переработке КРС и свиней с выделением субпродуктов и жиловкой мяса 
по сортам. 
 
Теоретическая часть 

К субпродуктам относятся побочные продукты убоя — внутренние органы и 
отдельные части туш, которые различаются анатомическим расположением, видом тканей 
и пищевой ценностью. Морфологический и химический составы субпродуктов зависят от 
вида животного, породы, пола, возраста, степени упитанности и условий содержания.  

Субпродукты вырабатываются согласно требованиям ТУ 9212—460—00419779— 99 с 
соблюдением правил ветеринарного осмотра убойных животных, ветеринарно-санитарной 
экспертизы мяса и мясных продуктов, санитарных правил для предприятий мясной 
промышленности. 

В зависимости от строения и морфологического состава субпродукты делят на четыре 
группы: 
• мякотные: ливер, вымя, селезенка, язык, почки, мозги, мясная обрезь, пи- кальное мясо. 
Ливер включает печень, сердце, легкие, диафрагму и трахею, которые при нутровке туш 
извлекают как единое целое; 
• мясо-костные: головы без шкуры, говяжьи и бараньи мясо-костные хвосты; 
• шерстные: головы в шкуре, путовый сустав крупного рогатого скота, свиные и бараньи 
ножки, свиные и говяжьи уши, свиные хвосты; 
• слизистые: желудки животных. 
 
Задача. Произвести переработку КРС и свиней живой массой 10 т и 5 т, определить 
количество субпродуктов и выход мяса по сортам. 

Для этого количество скота в живом весе необходимо разделать на мясо на костях 
и субпродукты пользуясь таблицей 1 и формулой 1. 

 

)1(
100

выходаПроцентмассаЖивая
М костяхнамясамасса
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Таблица 1 – Выход (%) продукции при убое животных 

Продукция Крупного рогатого скота Свиней 

Мясная туша 47,0 62 
Голова 3,1 4,01 
Уши 0,1 0,36 
Язык 0,39 0,42 
Ноги 1,77 1,49 
Ливер 2,64 2,54 
Почки 0,27 0,25 
Мясокостный хвост 0,15 0,09 
Шкура, крупон 5,97 4,33 
 

Полученные данные необходимо свести в таблицу.  
Затем необходимо провести дифференцированную обвалку и жиловку мяса на 

костях используя таблицу 2  «Нормы выхода при обвалке и жиловке мяса, % от массы 
мяса на костях без вырезки». Данные представить в таблице с такой же шапкой. 

 
Таблица 2. Нормы выхода при обвалке и жиловке мяса, % от массы мяса на костях, без 
вырезки 

Вид мяса и категория  
упитанности туш 

Мясо жилованное 
и жир (шпик) 

Сухожилия, 
хрящи, обрезь Кости 

Техническ
ие зачи-
стки и 
потери 

Говядина: 
2 категория 71,5 4,0 24,2 0,3 

Свинина без шкуры, вырезки и баков: 
2 категория 84,7 2,1 13,0 0,2 
 

Пользуясь таблицей 3  «Нормы выхода при комбинированной разделке и обвалке 
говяжьих туш, % от массы мяса на костях» в приложении необходимо определить 
количество говяжьего жира-сырца. 

 
Таблица 3 - Нормы выхода при комбинированной разделке и обвалке  

говяжьих туш, % от массы мяса на костях 

Полуфабрикат 2 категория 
без вырезки, с вырезкой 

Жир - сырец 1,5 
 
Затем необходимо определить количество мяса на костях без жира и провести 

жиловку по сортам используя данные таблицы 4. 
 

Таблица 4 - Нормы выхода жилованного мяса по сортам 
Вид и сорт  

жилованного мяса 
Выход, % от массы  
жилованного мяса 

Говядина: 
высший 20 
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1 45 
2 35 

Свинина: 
нежирная 40 
полужирная 40 
жирная 20 

 
Содержание отчѐта. 

Отчѐт должен содержать характеристику групп субпродуктов и решение задачи. 
Контрольные вопросы. 

1. Дайте характеристику субпродуктов различных групп. 
 
 

Занятие 6. 
Тема: Изучение первичной обработки продуктов убоя птицы 
 
Цель работы: закрепить знания о способах первичной обработки продуктов убоя 
птицы. 
 
Оборудование: видеоматериалы и литература попервичной переработке продуктов убоя 
птицы 
Задания: 

2. Составить схему технологии первичной обработки сухопутной и водоплавающей птицы 
(по выбору). 
 
Теоретическая часть 

Птицу перерабатывают на механизированных или автоматизированных линиях. 
Птица транспортируется подвесными цепными или тросовыми конвейерами. Для 
обездвиживания птицу перед убоем оглушают. 

Промышленные способы убоя птицы основаны на перерезании сонной артерии и 
яремной вены.Убой крупных видов птицы осуществляют вручную наружным или 
внутренним способом. Во время обескровливания конвейер с птицей проходит над 
специальным желобом для сбора крови. 

Для ослабления удерживаемости оперения тушки шпарят. В промышленности 
широко применяется шпарка горячей водой при трех режимах: жестком, среднем  и 
мягком.  

У водоплавающих птиц оперение плотнее, чем у сухопутных, сильнее развит 
пуховой покров, а жировая смазка, предохраняющая перовой покров от намокания, 
препятствует проникновению горячей воды. Поэтому режим шпарки водоплавающей 
птицы должен обеспечивать расплавление секрета и доступ горячей воды к коже 
птицы.  

В современных промышленных линиях переработки птицы основная масса 
оперения с тушек птицы удаляется на дисковых автоматах, конструктивным отличием 
являются диски с закрепленными на них перпендикулярно направлению движения 
конвейера с тушками птицы эластичными резиновыми пальцами. 
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После ощипки тушки попадают в бильно-очистные машины, основное назначение 
которых — мойка тушек, а затем — на участок доощипки, где контролируют качество 
ощипки и удаляют оперение, оставшееся после обработки на машинах. 

При переработке водоплавающей птицы на тушках после обработки остаются 
неудаленные пеньки. Пеньки с тушек такой птицы удаляют воскованием, во время 
которого с тушек удаляются и другие остатки оперения. 

В промышленности к потрошению относят операции отделения головы, ног, 
продольного разреза шеи, удаление зоба, трахеи, пищевода, яйцевода, семенников, 
продольный разрез брюшной полости, извлечение внутренних органов, отделение 
сердца, печени, мышечного желудка, кишечника, железистого желудка, легких и почек, 
шеи. 

К субпродуктам относят продукты потрошения и разделки тушки птицы: потроха, 
шею, голову, ноги и крылья. Обработка субпродуктов заключается в очистке, мойке и 
охлаждении.  

К техническим отходам относятся: кишечники, кровь, яичники с яйцеводами и 
несформировавшимися яйцами, трахеи и пищеводы, зобы, семенники, легкие, 
зачистки прижизненных пороков и дефектов технологической обработки тушек, 
ветеринарный брак, кутикулы, селезенки, почки, железистые желудки, ноги и головы, 
перо-пуховое сырье. 

 
Содержание отчѐта. 

Отчѐт должен содержать описание приемов первичной обработки птицы, 
субпродуктов и технических отходов. 

 
Контрольные вопросы. 

3. Какие операции проводят при первичной обработке птицы? 
4. Что относят к субпродуктам птицы? 
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Введение 
 
Учебная практика является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.06 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности ПМ 03. Хранение, транспортировка и реализация 
сельскохозяйственной продукции 
 
Цель учебной практики – формирование у студентов профессиональных умений, 
приобретение первоначального практического опыта по основному виду  
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной специальности. 
 
Задачами  учебной практики являются: 
 
закрепление и совершенствование первоначальных практических умений; 
обучение первичным трудовым приѐмам, операциям и способам выполнения трудовых 
процессов, характерным для соответствующего вида деятельности и необходимых для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 
специальности; 
повышение у студентов мотивации к профессиональной деятельности. 
 
Результатом учебной практики является освоение  студентами профессиональных и 
общих компетенций.   
 
Код Наименование результата обучения 

ПК 3.2 Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в 
период хранения. 

ПК 3.4 
Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества 
и качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе 
переработки. 

ПК 3.5 Выполнять предпродажную подготовку и реализацию 
сельскохозяйственной продукции. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
Тематический план учебной практики 
 

Код и 
наименование ПК, 
ОК 

Виды работ 
Количество 
часов 
 

ОК 1-9;  
ПК 3.2, ПК 3.4 

Занятие 1.  
Тема: Определение органолептических  свойств молока 
 

6 

ОК 1-9;  
ПК 3.2, ПК 3.4 

Занятие 2.  
Тема: Определение физических свойств молока 
 

6 

ОК 1-9;  
ПК 3.2 

Занятие 3.  
Тема: Изучение пороков отдельных видов молочных 
продуктов при хранении 

6 

ОК 1-9;  
ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.4 

Занятие 4.  
Тема: Изучение параметров хранения цельного и 
пастеризованного молока 

6 

ОК 1-9;  
ПК 3.5 

Занятие 5.  
Тема: Изучение тары для хранения и транспортировки 
молочных продуктов 

6 

ОК 1-9;  
ПК 3.3 

Занятие 6.  
Тема: Изучение первичной обработки молока 6 

ОК 1-9;  
ПК 3.2 

Занятие 7.  
Тема: Изучение морфологического строения тканей мяса 

6 

ОК 1-9;  
ПК 3.4 

Занятие 8.  
Тема: Определение пищевой ценности мяса КРС 6 

ОК 1-9;  
ПК 3.4 

Занятие 9.  
Тема: Проведение органолептической оценки мяса КРС, 
свиней и птицы 

6 

ОК 1-9;  
ПК 3.2 

занятие 10.  
Тема: Хранение колбас и полуфабрикатов 6 

ОК 1-9;  
ПК 3.4 

занятие 11.  
Тема: Определение свежести мяса различных видов 
животных 

6 
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ОК 1-9;  
ПК 3.4 

Занятие 12.  
Тема: Определение качества рыбы горячего копчения и 
пряного посола 

6 

  Всего: 72 
 
 
Занятие №1 
Тема:  Определение органолептических  свойств молока 
 
Цель работы: закрепить знания об органолептических свойствах молока. 
 
Оборудование: лабораторная посуда, молоко различных видов 
 
Задания: 
1. Провести органолептическую оценку молока в зависимости от массовой доли жира и 
тепловой обработки. 
2. Полученные данные занести в таблицу 
Показатель пастерилизованное ультрапастерилизованное стерилизованное 
1,5%    
2,5%    
3,2%    
5%    
 
 
Теоретическая часть 
Свежее молоко характеризуется определенными органолептическими или сенсорными 
свойствами — внешним видом, консистенцией, цветом, запахом и вкусом. Согласно 
требованиям ГОСТ, заготовляемое молоко должно быть однородной жидкостью без 
осадка и хлопьев, белого или светло-желтого цвета, без посторонних, не свойственных 
ему запахов и привкусов. 
Непрозрачность и белый цвет молока обусловливают коллоидные частицы белка и 
жировые шарики, рассеивающие свет, желтоватый оттенок придает молоку растворенный 
в жире каротин. 
Приятный, едва уловимый запах молока зависит от наличия в нем летучих соединений — 
диметилсульфида, ацетона, ацетальдегида, низкомолекулярных жирных кислот. 
Слабовыраженный сладковатый, присущий только молоку вкус придают основные 
компоненты молока: жир — нежность, лактоза — сладость, белки и соли — полноту 
вкуса. 
На вкус и запах сырого молока влияют многочисленные факторы: стадия лактации, 
рационы кормления, продолжительность и условия хранения. Резкие изменения 
содержания вкусовых и летучих компонентов молока приводят к возникновению 
различных его пороков. 
Качество молока оценивают органолептически – определяют цвет, запах, вкус и 
консистенцию и на основании этого устанавливают наличие пороков. 
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 По внешнему виду, цвету и консистенции молоко должно отвечать требованиям ГОСТ 
13264 – 88, быть натуральным, белого или слабо кремового цвета, без осадков и хлопьев. 
Молоко не отвечающее этим требованиям органолептической оценке не подлежит. 
Цвет молока определяют в стеклянном цилиндре при отражающем дневном свете. 
Консистенция определяется при медленном переливании из одной емкости в другую. 
Вкус и запах определяют не ранее, чем через 2 часа после доения по ГОСТ 28283-89 
«Молоко коровье. Метод органолептической оценки запаха и вкуса». 
Для этого отбирают 60 мл молока в сухую дезодорированную колбу с притертой пробкой 
вместимостью 100 мл. Между шлифованным горлом и пробкой вкладывают полоску 
алюминиевой фольги. Молоко подогревают на водяной бане при температуре 85-90 оС  30 
секунд до температуры 72 оС и охлаждают до 3720С. 
Сразу же после открывания колбы определяют запах молока. Затем 20 мл молока 
наливают в сухой, чистый стакан и оценивают вкус. Оценку вкуса и запаха проводят по 
пятибалльной шкале. 
 
Запах и вкус Качество молока Баллы 
Чистый, приятный, слегка сладковатый Отличное 5 
Недостаточно выраженный, пустой Хорошее 4 
Слабый кормовой, слабый окисленный, 
хлевный, липолизный, слабый нечистый 

Удовлетворитель
ное 3 

Выраженный кормовой, хлевный, соленый, 
окисленный, затхлый 

Плохое 2 

Горький, прогорклый, плесневый, гнилостный, 
нефтепродуктов, лекарственных, моющих и 
дезинфицирующих средств и др. химикатов 

Очень плохое 1 
 

 
Молоко с оценкой 5 и 4 балла относят к высшему, первому или второму сорту в 
зависимости от других показателей, установленных в ГОСТ 13264-88. 
Молоко с оценкой 3 балла относят в зимне-весенний период года ко второму сорту, а в 
остальные периоды года – к несортовому .  
 
Содержание отчѐта. 
Отчѐт должен содержать описание органолептических показателей молока и методов их 
определения. 
 
Контрольные вопросы. 
1. Что входит в органолептическую оценку молока? 
2. К какому сорту относят молоко с оценкой 3 балла? 
 
Занятие №2 
 
Тема: Определение физических свойств молока 
 
Цель работы: Определить физические свойства молока 
Оборудование: мерный стакан, ариометр, молоко. 
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Задания: 
Проведите  исследования проб молока по физическим свойствам. Результаты занесите  в 
таблицу. 

Показатели Результаты анализа 

Температура молока  
Плотность молока(1 и 2 )  
Плотность при 200С  

 
 
Теоретическая часть 
Физическое состояние молока характеризуется температурой кипения и замерзания, 
плотностью, вязкостью, поверхностным натяжением, теплоемкостью, теплопроводностью, 
осмотическим давлением, электропроводностью и др. и влияет на выбор режимных 
параметров тепловой обработки (охлаждения, нагревания, пастеризации), сквашивания и 
др. 
Температура. Температура кипения молока при атмосферном давлении равна 100,2 °С. 
Температура замерзания молока -0,505...— 0,555 °С; добавление 1 % воды приводит к ее 
повышению в среднем на 0,005 °С. Это позволяет выявлять случаи фальсификации 
молока.  
Плотность. Эта величина определяется отношением массы молока при 20 °С к массе того 
же объема воды при 4 °С, т. е. показывает, на сколько молоко тяжелее воды. Плотность 
молока (1027 — 1033 кг/м3) определяют с помощью ареометра. Она зависит от 
температуры молока и содержания в нем воды, жира и СОМО. 
Плотность молока сразу после доения на 0,8 — 1,5 кг/м3 ниже, чем измеренная через 
несколько часов. Это связано с тем, что часть газов улетучивается, а плотность молочного 
жира и белков повышается (за счет изменения коэффициента температурного 
расширения). Следовательно, плотность заготовляемого молока необходимо определять 
не ранее чем спустя 2 ч после доения. 
Плотность изменяется при фальсификации молока: снижается при добавлении воды и 
повышается при подснятии сливок или разбавлении обезжиренным молоком. При 
добавлении 10% воды плотность молока снижается в среднем на 3 кг/м3. По значению 
плотности судят о натуральности молока при подозрении его на фальсификацию. 
Определение плотности молока проводят по ГОСТ 3625-84 "Молоко и молочные 
продукты. Методы определения плотности". Этот стандарт распространяется также на 
молоко пастеризованное, кисломолочные продукты, пахту, сыворотку, сгущенные 
молочные консервы. Плотность сырого молока определяют не ранее, чем через 2 часа 
после дойки. 
Для измерения плотности используют: 

1). Ареометры для молока типа АМТ с 
ценой деления шкалы 1,0 кг/м3 и типа АМ 
(без термометра) с ценой деления шкалы 
0,5 кг/м3. 2). Цилиндры емкостью 250 или 
500 мл (рис. 1). Пробу молока объемом 250 
мл или 500 мл после тщательного 
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перемешивания, осторожно, не допуская вспенивания, переливают в сухой, чистый 
цилиндр. Сухой ареометр медленно погружают в исследуемую пробу за 3-4 мм до 
предполагаемой отметки ареометрической шкалы и оставляют в покое на 3-4 минуты. 
Ареометр не должен касаться стенок цилиндра. 
Через 3-4 мин определяют температуру молока (t1) и снимают первое показание 
ареометра (1) визуально по кольцу молока, охватывающего столбик со шкалой (по 
верхнему краю мениска). Глаз должен находиться на уровне мениска. 
Затем ареометр осторожно приподнимают до уровня балласта и снова опускают, оставляя 
его плавать в свободном состоянии. Снимают второе показание ареометра (t2 и 2).Отсчет 
показаний проводят до половины наименьшего деления шкалы. 
Расхождения между показаниями (1 и 2) не  должны превышать 0,5 кг/м3 – 1,0 кг/м3.  
За среднее значение температуры принимают среднее арифметическое результатов двух 
измерений до десятого знака. Если число после запятой меньше 0,25, то его не учитывают, 
если более 0,25 но менее 0,75, то округляют до 0,5; а если равно или более 0,75; то 
округляют до 1. 
За среднее значение плотности принимают среднее арифметическое двух показаний: 
 
(1 +2) / 2 = ср. 
 
Если температура молока в момент измерения плотности от 15 до 25 0С, то пользуются 
таблицами приведения плотности молока к температуре 20 0С. 
Фактическая плотность. Если заготовляемое молоко при приемке имело температуру от 10 
до 15 0С, то для определения фактической плотности к среднему арифметическому двух 
измерений прибавляется поправка, величина которой зависит от температуры молока в 
момент измерения плотности (используется в основном для пересчета молока из 
объемных единиц в весовые). При возникновения разногласий во время определения 
плотности пробу нагревают до 40 0С, выдерживают 5 мин, охлаждают до 20 0С и 
повторяют измерения. 
 
Содержание отчѐта. 
Отчѐт должен содержать описание исследуемых категорий и применяемых методик. 
 
Контрольные вопросы. 
1. Является ли плотность молока показателем содержания в нем жира? 
2. Какое молоко будет иметь плотность выше нормальной — снятое или разбавленное? 
 
Занятие №3 
 
Тема: Изучение пороков отдельных видов молочных продуктов при хранении 
 
Цель работы: закрепить знания о пороках молока и причинах их происхождения. 
Оборудование: литература по молоку 
Задания: 
Изучить пороки  молока. 
Изучить пороки   молочных продуктов (сметаны, творога, сыра, масла). 
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Теоретическая часть 
Если молоко по своим свойствам отклоняется от нормального состояния, то это 
свидетельствует о его недостатках. Различают пороки молока вкуса, запаха, цвета и 
окраски, внешнего вида и консистенции (густоты). В зависимости от причин их 
возникновения пороки молока бывают кормового происхождения, бактериального, 
технического и физико-химического. 
Пороки молока кормового происхождения. Молоко имеет свойство приобретать запаха и 
привкуса кормов. Оно бывает с привкусом свеклы, ботвы, жома, силоса, брюквы, репы, с 
запахом благоухающих трав - полыни, чеснока и лука, горчицы, рапса, дикой ромашки и 
др. Особенно стойкими являются запахи и привкусы полыни, чеснока и лука. Их можно 
избавиться пастеризацией и кипячением. Такой продукт непригодный для переработки, 
поскольку эти запахи и привкусы передаются производимым изделиям. 
Чтобы предотвратить этим порокам молока, следует уменьшить в рационе количество 
кормов, которые придают молоку нежелательных привкусов и запахов, улучшать 
пастбища - очищать их от вредных растений и сорняков. От чрезмерной кормления коров 
свежей капустой, ботвой, кормовыми арбузами и другими кормами, которые содержат в 
себе много воды, молоко приобретает водянистости и бывает слишком жидким. Чтобы 
избежать этого, нельзя дойным коровам давать много таких кормов. 
Пороки молока бактериального происхождения. Пороки этого происхождения наиболее 
распространены. Вредные бактерии попадают в молоко, где размножаются и влияют на 
его вкус, консистенцию и цвет. Причиной этих пороков является главным образом 
несоблюдение санитарно-гигиенических условий во время доения и хранения. Основные 
пороки молока бактериального происхождения такие. 
Пороки молока - кислое. Началом этого порока является несоблюдение санитарного 
режима при сдаивании и при его первичной обработке. Вследствие этого создаются 
благоприятные условия для быстрого размножения избыточного количества 
молочнокислых бактерий, которые расщепляют молочный сахар и приводят к скисанию. 
Чтобы не допустить этого, следует строго соблюдать санитарных и ветеринарных правил. 
Пороки молока - прогорклое. Этот порок молока, возникает в результате длительного 
хранения при низких температурах, что способствует развитию в нем бактерий, которые 
выделяют фермент липазу. Этот фермент расщепляет жир, что приводит к прогорканию. 
Пороки молока - горькое. Молоко в результате пренебрежения санитарией попадают 
гнилостные бактерии, которые при длительном хранении при низких температурах 
размножаются и причиняют гниения белков, от этого оно становится горьким. Эти пороки 
можно не допустить, соблюдая санитарных правил. Бактериально загрязненное молоко 
нельзя долго хранить даже при низких температурах. 
Пороки молока - тягучее. Этот порок образуют особые виды молочнокислых бактерий, 
выделяющих слизь. Такое молоко имеет липкую, а иногда слизькувату консистенцию и 
кисловатый привкус. Чтобы избежать этого недостатка, нужно прежде придерживаться 
санитарных правил при доении, своевременно охлаждать молоко до возможно низких 
температур, долго хранить его. 
Пороки молока - цветные пятна. Порок этот возникает при длительном хранении не 
достаточно хорошо охлажденного молока результате жизнедеятельности пигментных 
(красящих) бактерий, которые выделяют разноцветные пигменты и образуют пятна 
синего, красного и оранжевого цвета. Такое молоко совсем непригодно к употреблению. 
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Иногда красный и розовый оттенки обусловлены наличием крови и является следствием 
заболевания вымени (мастит) или механического повреждения его кровеносных сосудов. 
В этом случае следует выявить больных коров, изолировать и лечить их, а молоко от них 
не смешивать с удоем от других коров. 
Синеватый цвет может возникать при поедании коровами некоторых растений, таких как 
марьяник, осока и т.д. Красный цвет бывает при поедании коровами молочая, зубровки 
подобное. Желтый цвет может быть при смешивании молока с молозивом. 
Пороки молока - бродящее. Эти пороки молока, вызывают дрожжи, кишечная палочка, 
маслянокислые и другие бактерии; характеризуется такое молоко сильным выделением 
газов сопровождается спиртовым, дрожжевым и другими приправами. Это является 
следствием несоблюдения чистоты при содержании и доении коров. Чтобы не допустить 
этого недостатка, нужно соблюдать чистоту в коровниках и при доении; молоко сразу 
после дойки забирать из коровника, тщательно промывать и пропаривать посуда и другое. 
Нельзя раздавать корма и убирать навоз перед самым доением коров. 
Пороки молока – недостатки технического происхождения. Возникают они вследствие 
грубого нарушения санитарных правил при доении, подготовке коров к доению и 
неправильной обработки надоенного молока. 
Пороки молока - механические примеси. Бывает оно вследствие плохо вымытой посуды, 
вымя коровы, плохого процеживания подобное. Такое молоко загрязнено микробами, 
часто патогенными (болезнетворными). Следует строго соблюдать правила подготовки 
коров к доению и чистоты при получение и обработке. 
Пороки молока - металлический привкус. Порок возникает при пользовании ржавой 
посудой. Продукты из такого сырья быстро портятся. Чтобы избежать этого недостатка, 
нужно тщательно ухаживать посуду, хорошо мыть, сушить и хранить в сухом месте. 
Молоко с несвойственными ему привкусом и запахом. Молочные белок и жир впитывают 
запахи бензина, керосина, нефти, лекарств, гноя и др. Затхлый вкус может появится и от 
плохо вымытых и недостаточно просушенной посуды. Чтобы избежать этого, необходимо 
содержать в чистоте коровники, проветривать их, хранить молоко в чистом помещении, не 
хранить и не перевозить его вместе с пахучими материалами и продуктами. 
Пороки молока физико-химического происхождения. К порокам молока этой группе 
относятся отклонения в составе и свойствах, которые сказываются на технологических 
процессах изготовления молочных продуктов. 
Молозиво. Оно имеет повышенное содержание альбумина и глобулина, ненормальный 
солевой состав и повышенную кислотность. Консистенция его вязкая, густая. При 
нагревании молозиво свертывается, поэтому его нельзя пастеризовать и использовать для 
переработки в течение первых 7-10 дней. 
Молоко стародойное. Имеет оно солоноватый, иногда прогорклый вкус вследствие 
изменений минерального состава и обогащения липазой. Жировые шарики очень мелкие, 
поэтому при сепарировании много жира уходит в обрат. Масло из него неустойчивое, сыр 
- низкокачественный. 
Пороки молока - сычужно-вялое. Оно не свертывается или плохо свертывается от 
сычужного фермента. Причина - нехватка растворяющих солей кальция в кормах. 
Сычужно-вялое молоко можно перерабатывать на масло и консервы. При переработке его 
на сычужный или творог в молоко добавляют повышенное количество раствора 
хлористого кальция. Молоко, из которого сливки или совсем не сбиваются, или процесс 
взбивания длится очень долго. Сливки очень вспенивающимися вызываемой 
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ненормальным состоянием белков. Недостаток характерная в осенне-зимнее время для 
стародойного молока и объясняется сильным измельчением его жировых шариков. Оно 
непригодно для производства масла. Исправить это можно повышением температуры 
пастеризации, а также повышением жирности сливок. 
Пороки молока- салистый привкус. Появляется порок в молоке при хранении и 
переработке его под действием прямых солнечных лучей. Поэтому его следует защищать 
от таких лучей. Молокохранилище нужно располагать окнами на север, а охладители и 
другую открытую аппаратуру - подальше от окон. 
Пороки молока - запах хлева и нечистый вкус. Причиной этого порока является затхлый 
воздух в коровниках, длительное пребывание надоенного молока в таких коровниках, а 
также хранение фляг с плотно закрытой крышкой. Чтобы избежать этого порока, следует 
перед доением коров проветривать коровник, но не создавать сквозняков, молоко после 
дойки немедленно нужно забирать в молокохранилище, фляги, в которых оно хранится, 
плотно не закрывают. 
 
Содержание отчѐта. 
Отчѐт должен содержать описание пороков молока и молочных продуктов (сметана, 
творог, масло, сыр). 
 
Контрольные вопросы. 
Какие пороки молока бактериального происхождения вы знаете? 
Что означает порок молока «сычужно-вялое»? 
Занятие №4 
 
Тема:  Изучение параметров хранения цельного и пастеризованного молока 
 
Цель работы: закрепить знания о производства пастеризованного молока. 
Оборудование: видеоматериалы и литература по пастеризации молока 
Задания: 
Составить схему технологии производства пастеризованного молока. 
 
Теоретическая часть 
Пастеризованное коровье молоко — это нормализованное по массовой доле жира или 
сухих веществ молоко, подвергнутое воздействию высоких температур и предназначенное 
для непосредственного употребления в пищу. 
При производстве пастеризованного молока используются натуральное, обезжиренное 
молоко, сливки, пахта, сухое цельное и обезжиренное молоко, сгущенное обезжиренное 
молоко и различные наполнители. 
В зависимости от содержания жира в цельном молоке его нормализуют, очищают с 
последующей гомогенизацией, пастеризацией и охлаждением.  
После проведения анализов и определения массы поступившего сырья молоко при 
необходимости охлаждают и направляют в приемный резервуар для промежуточного 
хранения. 
На молокоперерабатывающих предприятиях малой мощности нормализация проводится 
смешением в резервуарах. Для этого к поступившему цельному молоку добавляют 
рассчитанную массу компонента нормализации: сливок или обезжиренного молока, 
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полученную смесь тщательно перемешивают. Производство пастеризованного молока 
обычно осуществляется с использованием пастеризационно-охладительных установок. 
Нормализованное молоко из резервуаров подается в первую секцию регенерации 
пастеризационно-охладительной установки, подогревается до 40...45 °С и подается на 
сепаратор-молокоочиститель, где происходит центробежная очистка нормализованной 
смеси от механических загрязнений. Для пастеризованного молока с массовой долей жира 
3,2 % и более, а также для топленого и восстановленного молока обязательной операцией 
является гомогенизация. Молоко подается во вторую секцию пастеризационной 
установки, подогревается до 60...65 °С и направляется на гомогенизацию при давлении 
12,5...15 МПа. 
После гомогенизации молоко пастеризуют обычно при 74...78 °С с выдержкой 15...20 с в 
секции пастеризации пастеризационно-охладительной установки. Температура 
пастеризации постоянно контролируется и регулируется, предотвращая выход 
недопастеризованного молока. Далее молочная смесь охлаждается в секции охлаждения 
до температуры 2...6 °С, подается в промежуточный резервуар, откуда направляется на 
фасовку. 
Розлив осуществляется в потребительскую и транспортную тару, маркируется, при этом 
наносятся дата изготовления и срок реализации. 
 
Содержание отчѐта. 
Отчѐт должен содержать описание технологии производства пастеризованного молока с 
указанием технологических параметров. 
 
Контрольные вопросы. 
Чем пастеризация молока отличается от стерилизации? 
Опишите технологию производства пастеризованного молока. 
 
Занятие №5 
 
Тема:  Изучение тары для хранения и транспортировки молочных продуктов 
 
Цель работы: закрепить знания о таре для хранения и транспортировки молочных 
продуктов. 
 
Оборудование: видеоматериалы и литература по хранению и транспортировке молока, 
образцы молочной тары. 
 
Задания: 
Дать характеристику различных видов молочной тары. Результаты занести в таблицу. 
Тара Характеристика и функции 
стеклянная  
металлическая  
полимерная  
бумажная  
комбинированная  
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Теоретическая часть 
Основная задача упаковки — сохранение потребительских качеств продукта на всем пути 
от производства до потребителя. При этом основные функции ее следующие: защита 
продукта; практичность; эстетичность и информативность; соблюдение санитарно-
гигиенических требований при реализации продукта; экономичность. 
Тару и упаковку подразделяют на следующие группы: по назначению — на потре-
бительскую, транспортную; по кратности использования — одноразовую, 
однооборотную, многооборотную; по материалам изготовления — деревянную, 
стеклянную, картонную, бумажную, текстильную, металлическую, полимерную, 
комбинированную; по специализации — специализированную, универсальную; по 
способности сохранять форму — жесткую, полужесткую, мягкую. 
Потребительская тара (упаковка) — это первичная упаковка товаров, реализуемая вместе 
с товаром. 
Стеклянная тара относится к многооборотной. Стекло химически нейтрально, 
непроницаемо для воздуха и газов, обладает определенной твердостью и хрупкостью. 
Существенным недостатком стеклянной тары является ее значительная масса, которая 
может достигать 50 % массы товара.  
Полимерная тара получила широкое распространение благодаря ряду достоинств, 
которыми не обладают традиционные виды упаковки: небольшая масса, что снижает 
транспортные расходы на перевозку упакованной продукции и стоимость самой тары, 
высокая прочность, возможность придания упаковке любой геометрической формы, а 
также нанесения любой типографской печати на место этикетирования. Пластиковая 
бутылка имеет ряд преимуществ для производителей: возможность создавать бутылку 
собственного дизайна, с оригинальным логотипом, вместимостью от 100 г до 5 л, а также 
небольшая масса (16...25 г), удобство хранения, относительно низкая стоимость. 
Для молочных продуктов пастообразной консистенции широко используют 
потребительскую тару, получаемую из листовых рулонных экструзионных или 
соэкструзионных материалов на основе полистирола, полипропилена. 
Для упаковывания молочных продуктов наиболее характерно применение полужесткой 
комбинированной тары и «стоящих» пакетов из комбинированных материалов на основе 
бумаги и картона, которые формируют как из рулона, так и из заготовок пакетов. Это 
материалы типа «тетра-брик», «тетра-брик-асептик», «тетра-рекс», «пюр-пак», «пюр-пак-
асептик». Комбинированные материалы со слоем алюминиевой фольги являются 
единственным типом материалов, кроме жестяной тары, пригодных для расфасовки 
молочных продуктов длительного хранения. 
Для упаковки сыпучих, порошкообразных молочных продуктов, в том числе детского и 
диетического питания, традиционно используют группу комбинированных материалов 
типа цефлен. Это комбинированные материалы на основе полимерных пленок или бумаги 
и алюминиевой фольги.  
Для упаковки творога, масла коровьего применяются пергамент и подпергамент. 
Металлическую тару используют в основном для пищевых продуктов в качестве 
потребительской и транспортной, одноразовой и многооборотной. К металлической таре 
относят банки, тубы, ящики, лотки, поддоны, фляги, бидоны, автоцистерны. Они 
отличаются высокой теплопроводностью, прочностью, легкостью. Существенный 
недостаток — низкая коррозионная стойкость.  
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Для упаковывания масла коровьего, сыра плавленого широко применяется алюминиевая 
фольга или кэшированная алюминиевая фольга. 
В последнее время появилось новое направление в производстве упаковочных материалов 
— производство экологически чистой биоразлагаемой упаковки. 
Транспортная тара предназначена для транспортирования и хранения товаров в первичной 
упаковке или без нее. Транспортную тару изготовляют из различных материалов, разных 
объемов и конструкций, многоразового назначения, используют на всех видах транспорта. 
Деревянную тару широко применяют в торговле, так как она отличается прочностью, 
изотермичностью, невысокой стоимостью. К деревянной таре относят ящики, бочки, 
лотки, барабаны, корзины. 
Картонная тара имеет ряд преимуществ перед деревянной: в 5 раз легче, удобна в 
эксплуатации, компактна, недорога, универсальна в применении. Основные недостатки 
картонной тары — низкая водонепроницаемость, недостаточная прочность.  
 
Содержание отчѐта. 
Отчѐт должен содержать характеристику и функции тары  и упаковки для молока и 
молочных продуктов. 
 
Контрольные вопросы. 
Дайте характеристику стеклянной  тары. 
Назовите функции упаковки. 
 
Занятие №6 
 
Тема: Изучение первичной обработки молока 
 
Цель работы: закрепить знания о первичной переработке молока. 
Оборудование: видеоматериалы и литература по первичной переработке молока 
Задания: 
1.  Составить схему  первичной переработки молока с указанием технологических 
параметров. 
 
Теоретическая часть 
Первичная обработка включает следующие процессы: приемку, очистку, охлаждение и 
хранение до отправки на переработку. При приемке молока определяют количество по 
массе и качество по физико-химическим показателям (кислотность, плотность и др.) в 
соответствии с требованиями действующего стандарта. В процессе взвешивания для 
удаления механических примесей молоко фильтруют, а затем направляют на дальнейшую 
очистку. 
Очистку проводят для того, чтобы удалить механические загрязнения и естественные 
примеси (микроорганизмы). Она осуществляется способом фильтрования под действием 
сил тяжести или давления и центробежным способом на сепараторах-молокоочистителях. 
Очистке можно подвергать как холодное (4... 10 °С), так и горячее молоко (около 40 °С). 
Горячее молоко имеет низкую вязкость, что повышает эффективность очистки. Если 
молоко сразу после очистки не перерабатывается, то его охлаждают. При очистке 
холодного молока не происходит коагуляция сывороточных белков на стенках барабана 
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молокоочистителя, благодаря чему увеличивается продолжительность непрерывной 
работы машины. 
Центробежной очисткой на сепараторах-молокоочистителях нельзя добиться полного 
удаления из молока микроорганизмов. Эффект бактериальной очистки молока до 99,9 % 
дает бактофугирование. 
Новые самоочищающиеся герметичные бактофуги удаляют из молока 98 % анаэробных, 
95 % аэробных спорообразующих микроорганизмов при снижении общей бактериальной 
обсемененности на 86 % и исключают возможность контакта бактофугируемого молока с 
воздухом, т. е. не допускают вторичного бактериального обсеменения продукта. 
Охлаждение молока проводят немедленно после очистки, чтобы продлить его 
бактерицидную фазу. И для того, чтобы сохранить молоко бактериально чистым, его 
быстро охлаждают до температуры 2...8 °С на специальных установках. Чем ниже 
температура охлаждения, тем продолжительнее его бактерицидная фаза и тем дольше 
молоко сохраняет свои качества. 
Наиболее распространены пластинчатые пастеризационно-охладительные установки, в 
которых молоко охлаждается в закрытом потоке. Они имеют высокую эффективность 
охлаждения, малый рабочий объем аппарата, что способствует быстрой реакции 
охлаждения. 
Они состоят из нескольких секций: для пастеризации, для регенерации теплоты и для 
охлаждения. Хладоноситель и продукт в них подаются противотоком, движутся по 
смежным каналам и межпластинным зазорам. 
В качестве хладоносителя используют рассол, состоящий из воды и веществ, которые 
имеют более низкую точку замерзания, чем вода, в частности хлористые соли натрия или 
кальция. Обе соли, входящие в состав рассолов, вызывают коррозию материалов, 
особенно при низком значении рН. Используются для охлаждения питьевого молока 
перед расфасовкой до 1...2 °С. 
Из охладителя молоко поступает в емкость временного хранения (резервирования), 
которое осуществляется в целях равномерного обеспечения предприятия сырьем в 
течение всех рабочих смен. 
Кроме пластинчатых охладителей для охлаждения молока применяют различные 
резервуары. 
 
Содержание отчѐта. 
Отчѐт должен содержать описание первичной переработки молока с указанием 
технологических параметров. 
 
Контрольные вопросы. 
 
Какие технологические процессы включает в себя первичная переработка молока? 
Как происходит удаления из молока микроорганизмов ? 
Как происходит охлаждение молока? 
 
Занятие №7 
 
Тема. Изучение морфологического строения тканей мяса 
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Цель работы: закрепить знания о морфологическом  строении тканей мяса. 
Оборудование: видеоматериалы и литература о морфологическом  строении тканей мяса  
Задания: 
Изучить  морфологическое строение тканей мяса.  
Зарисовать строение различных тканей мяса и сделать подписи к рисункам 
 
Теоретическая часть 
Мясо — совокупность различных тканей: мышечной, соединительной, жировой, костной 
и др. Каждый вид ткани состоит из клеток и неклеточных образований, выполняющих 
определенные физиологические функции. Структурными элементами клетки являются 
оболочка, крупное ядро и цитоплазма. Содержание тканей в мясе и их свойства зависят от 
вида животного, его пола, возраста, упитанности и породы. 
Химический состав и анатомическое строение различных тканей неодинаковы, поэтому 
потребительские свойства мяса определяются соотношением тканей в туше, зависящим от 
вида и породы животных, пола, возраста, упитанности. 
 Мышечная ткань — основная ткань, определяющая пищевую ценность мяса, состоит из 
вытянутых до 15 см в длину многоядерных клеток — волокон; толщина волокна 
составляет 10... 100 мкм. Между ними находятся тонкие прослойки межклеточного 
вещества в виде рыхлой соединительной ткани. Мышечная ткань обеспечивает при жизни 
животного его движения, кровообращение, передвижение пиши в пищеварительных 
органах и другие физиологические функции. 
Мышечные волокна образуют пучки, покрытые оболочкой. Первичные пучки 
объединяются во вторичные, которые, в свою очередь, образуют третичные пучки. Группа 
пучков образует отдельную мышцу. Мышцы покрыты плотными соединительными 
пленками — фасциями. 
Мышечная ткань пронизана кровеносными, лимфатическими сосудами и нервами, 
которые проходят по соединительно-тканным прослойкам, объединяющим мышечное 
волокно. 
В зависимости от строения и характера сокращения мышечных волокон мышечная ткань 
бывает трех видов — поперечно-полосатая, гладкая и сердечная. 
Поперечно-полосатая мышечная ткань составляет скелетную мускулатуру, сокращается 
произвольно, имеет красный цвет. Гладкие мышцы имеют пищеварительные, 
дыхательные органы и диафрагму. Они сокращаются ритмично, их ткань почти бесцветна. 
Сердечная мышечная ткань состоит из параллельно расположенных волокон, 
соединяющихся при помощи многочисленных отростков. 
Жировая ткань — вторая после мышечной ткани, определяющая качество мяса. Она 
состоит из клеток, заполненных жиром в виде капли и отделенных друг от друга 
прослойками рыхлой соединительной ткани. Жировые клетки пронизаны кровеносными 
сосудами. По месту отложения различают жир подкожный и внутренний. Подкожный жир 
свиней называют шпиком. Внутренний жир находится в брюшной полости (сальник), в 
околопочечной области, в области кишечника. У откормленных животных мясных и 
мясомолочных пород жир откладывается между мышцами, образуя на разрезе мышечной 
ткани «мраморность». У курдючных овец жир откладывается в области хвоста. 
Содержание жировой ткани, ее цвет, вкус, запах и другие свойства зависят от вида, 
породы, возраста, пола, упитанности животных. 
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Жир в определенных сочетаниях с мышечной тканью повышает вкусовые и питательные 
свойства мяса. Однако большое содержание жира ухудшает его вкусовые и кулинарные 
свойства. 
Соединительная ткань связывает отдельные ткани между собой и со скелетом. Со-
единительные ткани разделяются на следующие группы: мягкие — рыхлая, плотная, 
жировая, ретикулярная; твердые — хрящевая и костная; жидкие — кровь и плазма. 
Из соединительной ткани построены мускулы, которые прикреплены к костям и 
находятся в сухожилиях. Эта ткань составная — часть связок, надкостницы, 
надхрящницы. Ценность соединительной ткани невысокая; она придает мясу жесткость, 
но входящий в ее состав коллаген образует при варке желе. 
В состав соединительной ткани входят клетки, клеточное вещество, волокнистые 
структуры, жидкий тканевый сок. Основу соединительной ткани составляют 
коллагеновые, эластиновые и ретикулярные волокна. Коллагеновые волокна обладают 
значительной прочностью и преобладают в соединительной ткани. Эластиновые волокна 
имеют меньшую прочность, чем коллагеновые. Ретикулярная ткань находится в 
лимфатических узлах, селезенке, красном костном мозге; рыхлая — в коже, подкожной 
клетчатке; плотная — в сухожилиях. 
В зависимости от соотношения коллагеновых и эластиновых волокон и их расположения 
различают следующие разновидности соединительной ткани: рыхлую, плотную, 
эластичную и сетчатую. 
В рыхлой соединительной ткани преобладают коллагеновые волокна, связанные между 
собой непрочно и беспорядочно. Рыхлая ткань находится между мышцами, в коже и в 
подкожной клетчатке, входит в состав всех органов. 
Плотная соединительная ткань имеет сильно развитые коллагеновые волокна, 
расположенные параллельными пучками, что обеспечивает ее высокую прочность. Она 
устойчива к тепловой и механической обработке, входит в состав сухожилий, связок, 
оболочек мышц, костей, хрящей. 
Эластичная ткань отличается большим количеством эластиновых волокон. В чистом виде 
эта ткань находится в затылочно-шейной связке. 
Сетчатая ткань находится в костном мозге, селезенке, лимфатических узлах. 
Соединительная ткань, связанная с мышечной тканью, увеличивает ее жесткость, 
уменьшает пищевую ценность мяса. В мясной туше 9... 13 % соединительных тканей. 
Костная ткань состоит из клеток, имеющих большое количество отростков и 
межклеточного вещества — костного коллагена (оссеина), пропитанного фосфор-
нокислым и углекислым кальцием и другими минеральными солями. Клетки ткани имеют 
отростки, находящиеся в специальных полостях, соединенных между собой канальцами. 
Это самая прочная ткань, из нее построен скелет животных. По строению и форме кости 
подразделяют на трубчатые (кости конечностей), губчатые (образующие суставы), 
плоские (костичерепа, лопатки, ребер, таза) и короткие (позвонки). 
Содержание костей в туше зависит от вида животного, породы, возраста, упитанности и 
составляет от 8 до 20 %. 
Кровь относят к питательной соединительной ткани, ее в теле убитых животных может 
быть от 5 до 8 % живой массы. Кровь состоит из форменных элементов (эритроцитов, 
лейкоцитов, тромбоцитов) и кровяной плазмы. В состав эритроцитов входит вещество 
гемоглобин, обусловливающее окраску крови. В состав гемоглобина входит 
двухвалентное железо. В присутствии кислорода гемоглобин переходит в оксигемоглобин 
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ярко-красного цвета. Лейкоциты уничтожают микробов, тромбоциты участвуют в 
свертывании крови. В крови до 18 % белков, 80 % воды и до 2 % небелковых веществ и 
веществ минеральных. Основные белки крови — альбумин, глобулин, фибриноген и 
гемоглобин. 
Кровь убойных животных широко используют как ценное сырье для производства 
пишевой, лечебной и технической продукции. 
Кровяная плазма имеет желтый цвет, состоит из кровяной сыворотки и растворенного в 
ней белка фибриногена. В плазме содержится фермент протромбин. Содержание крови в 
организме крупного рогатого скота — 7,5...8,3 %, свиней-4,5...5,0 %. 
Кровь на воздухе свертывается в результате перехода белка фибриногена в не-
растворимый белок фибрин под действием фермента, выделяемого тромбоцитами 
(тромбокиназы). 
Хрящевая ткань состоит из отдельных клеток или групп округлых клеток и большого 
количества межклеточного вещества с белковыми волоконцами, по составу близкими к 
коллагену. Хрящевая ткань содержит 40...70 % воды, 2...10 — минеральных веществ, 
17...20 — белков, 3...5 — жира, около 1 % углеводов. В зависимости от состава 
межклеточного вещества хрящевая ткань бывает гиалиновая, волокнистая и эластическая. 
Молочно-белый гиалиновый хрящ покрывает суставные поверхности костей, из него 
состоят реберные хрящи, имеющие вид полупрозрачной массы, и трахея; он содержит 
много межклеточного вещества и мало коллагеновых волокон. 
В составе волокнистого хряща много коллагеновых волокон и незначительное количество 
межклеточного вещества, из него состоят связки между позвонками, сухожилия и связки в 
месте их прикрепления к костям. 
Эластиновый хрящ входит в состав ушной раковины и надгортани. Он имеет желтый цвет. 
 
Содержание отчѐта. 
Отчѐт должен содержать описание  и рисунки различных тканей мяса 
 
Контрольные вопросы. 
Какие ткани входят в состав мяса? 
Дайте характеристику мышечной ткани 
 
Занятие №8 
 
Тема : Определение пищевой ценности мяса КРС 
 
Цель работы: Освоить методы определения биологической ценности мяса расчетным 
путем. 
Задания.  
Рассчитать аминокислотный СКОР   в мясе КРС. Результаты оформить в таблице 
 
Название 
аминокислоты 

говядина аминокислотная 
шкала ФАО/ВОЗ 
 

результаты расчѐтов 
(аминокислотный 
СКОР) 

    
Оборудование: Микрокалькулятор. 



 125 

 
Теоретическая часть 
Снабжение организма человека необходимым количеством аминокислот – основная 
функция пищевого белка. При этом 8 аминокислот (валин, лейцин, изолейцин, 
фенилаланин, триптофан, треонин, метионин, лизин) не могут синтезироваться в 
организме человека и должны поступать только в составе продуктов питания. Их 
называют незаменимыми или эс-сенциальными. Две аминокислоты (цистеин и тирозин) 
являются условно заменимыми, они в организме человека образуются из незаменимых 
аминокислот (метионина и фенилаланина соответственно) при достаточном поступлении 
последних с пищей. Для детского организма незаменимыми являются 10 аминокислот. К 
перечисленным восьми добавляются аргинин и гистидин. 
Для построения подавляющего большинства белков организма человека требуются все 20 
аминокислот, причем в определенных соотношениях. Более того, важно не столько 
достаточное количество каждой из незаменимых аминокислот, поступающих с пищей, 
сколько их соотношение, максимально приближенное к таковому в белках организма 
человека. Нарушение сбалансированности аминокислотного состава пищевого белка 
приводит к нарушению синтеза собственных белков, сдвигая динамическое равновесие 
белкового анаболизма и катаболизма в сторону преобладания распада собственных белков 
организма, в том числе белков-ферментов. Недостаток той или иной незаменимой 
аминокислоты лими-тирует использование других аминокислот в процессе биосинтеза 
белка. Например, в составе тканевого белка валин, аргинин и триптофан содержатся в 
равных количествах (1:1:1), но если в пищевом рационе их соотношение составляет 
1:1:0,5, то усвоение всех указанных аминокислот происходит по аминокислоте, 
содержащейся в минимальном количестве. Следствием этого является неполноценный 
синтез тканевого белка, а неусвоенные аминокислоты при накоплении в крови в 
повышенных дозах могут оказать токсическое действие. 
Полноценность пищевого белка по аминокислотному составу может быть оценена при 
сравнении его с аминокислотным составом «идеального белка». Так называемая «шкала 
ФАО» содержит минимальные требования к биологической ценности белка, способного 
удовлетворять потребность в незаменимых аминокислотах у взрослых людей при 
минимальном уровне требований к качеству жизни. Для оценки биологической ценности 
белка в продуктах детского питания эта шкала не удовлетворительна – диктуемые ею 
требования слишком занижены, и при оценке по этой шкале биологической ценности 
почти любого белка будет 100% (за исключением некоторых заведомо неполноценных 
растительных белков). 
 
 Таблица 1- Аминокислотная шкала ФАО/ВОЗ 

Незаменимая аминокислота Содержание (мг) 
в 1 г «идеального белка» 

Валин (Вал) 50 
Лейцин (Лей) 70 
Изолейцин (Иле) 40 
Лизин (Лиз) 55 
Метионин (Мет) + Цистеин (Цис) 35 
Треонин (Тре) 40 
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Триптофан (Три) 10 
Фенилалание (Фен) + Тирозин (Тир) 60 
 
Для оценки биологической ценности пищевого белка его аминокис-лотный состав 
сравнивают с аминокислотным составом идеального белка путем определения 
аминокислотного скора (АС). Аминокислотный скор i-незаменимой аминокислоты (%) – 
это отношение ее количества в 1 г (или 100 г) исследуемого белка к количеству этой 
аминокислоты в 1 г (или 100 г) «идеального (эталонного) белка»: 
 
АСi = Ai,пр 100, 
Ai,эт 
где Ai,пр – количество  i-незаменимой аминокислоты в 1 г (100г) исследуе- 
мого белка;  
Ai,эт – количество i-незаменимой аминокислоты в 1 г (100 г) «идеального (эталонного) 
белка». 
Аминокислотный скор каждой незаменимой аминокислоты в «идеальном белке» 
принимают за 100 %, а в природном белке продукта либо в суммарном белке рациона 
определяют процент соответствия. Питание является полноценным по белку, если 
аминокислотный скор каждой незаменимой аминокислоты равен 100 %. Если скор хотя 
бы одной аминокислоты менее 100 %, то развитие организма задерживается и 
определяется той аминокислотой, скор которой минимален. Эта аминокислота называется 
первой лимитирующей. Если скор какой-либо аминокислоты больше 100 %, питание 
считается избыточным. Избыток аминокислот организм переносит гораздо хуже, чем 
других пищевых веществ. 
Таблица 2. Аминокислотный состав мяса животных 

Наименование аминокислот 
Содержание, мг на 100 г 

в говядине 
Незаменимые аминокислоты 7131 

В том числе:  
Валин 1035 

Изолейцин 782 
Лейцин 1478 

Лизин 1589 

Метионин 445 
Треонин 803 

Триптофан 210 
Фенилаланин 796 

Заменимые аминокислоты 11292 
В том числе: 

 
Аланин 1086 

Аргинин 1046 
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Аспарагиновая 1771 

Гистидин 710 

Глицин 937 
Глутаминовая 3073 

Оксипролин 290 
Пролин 685 

Серин 780 
Тирозин 658 

Цистин 259 

Общее количество 18429 
 
Содержание отчѐта: отчѐт должен содержать заключение о пищевой ценности говядины. 
Контрольные вопросы: 
1. Приведите формулу расчѐта аминокислотного СКОРА. 
2. Назовите незаменимые аминокислоты. 
 
Занятие №9 
 
Тема:  Проведение органолептической оценки мяса КРС, свиней и птицы 
 
Цель работы: Проведение органолептической оценки мяса КРС, свиней и птицы. 
Оборудование: Мясо КРС, свиней и птицы, нож, разделочная доска, мерный стакан, 
электроплитка.  
Задания: 
На основании органолептического исследования мяса дать общее заключение о его 
свежести с положительной, сомнительной или отрицательной характеристикой. 
 
Теоретическая часть 
 Доброкачественность мяса определяют путем органолептического, химического и 
бактериологического исследования туши, или ее части или органов. 
Правила отбора образцов 
2. От каждой туши или ее части отбирают образцы, весом не менее 200 г каждый, 
цельным куском. 
3. Образцы берут из следующих частей туши: 
а) у зареза - против 4-го и 6-го шейных позвонков; 
б) из мышц - в области лопатки; 
в) из толстых частей мышц бедра. 
 
Органолептическое исследование включает определение внешнего вида и цвета мяса, его 
консистенции, запаха, состояния жира, костного мозга, сухожилий и качества бульона при 
варке. 
Определение внешнего вида и цвета мяса. При внешнем осмотре отмечают состояние 
поверхности мяса, цвет, корочку подсыхания: обращают внимание на сгустки крови, 
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загрязненность, плесень и личинки мух. Устанавливают также внешний вид и цвет 
мышечной ткани в глубоких ее слоях. 
Мясо свежее с поверхности имеет сухую корочку. Цвет ее - бледно-розовый или бледно-
красный. Поверхность свежего разреза слегка влажная, но не липкая, с характерным для 
животного каждого вида цветом. Мясной сок прозрачный. 
Мясо с частично измененной свежестью с поверхности покрыто заветревшейся корочкой 
или слизью и прилипает к пальцам. Иногда на поверхности мяса бывает плесень. Цвет 
корочки подсыхания темный. Поверхность разреза по сравнению со свежим мясом более 
темного цвета, влажная и слегка липкая на ощупь. На фильтровальной бумаге, 
приложенной к разрезу, остается много влаги. Мясной сок мутный. 
Мясо несвежее с поверхности или сильно подсохло, или сильно влажное, липкое, часто 
покрыто плесенью. Цвет серый или зеленоватый. Поверхность свежего разреза сильно 
липкая и мокрая. Цвет разреза темный, зеленоватый или серый. 
Мясо, подвергшееся загару, приобретает красный цвет, в последующем переходящий в 
серо-зеленый. 
Определение консистенции мяса. Консистенцию определяют надавливанием на 
поверхность мяса пальцем и следят за еѐ выравниванием. У свежего мяса консистенция 
плотная, ямка быстро пропадает. В начальной стадии порчи ямка заполняется медленно. У 
несвежего мяса ямка вообще не выравнивается. 
Определение запаха. Вначале определяют запах поверхностного слоя исследуемых проб. 
Затем чистым ножом мясо разрезают и сразу же определяют запах в низлежащих слоях, 
особое внимание обращают на запах слоев мышечной ткани, прилегающей к кости. 
Мясо свежее имеет приятный специфический для животного каждого вида запах. При 
порче мясо приобретает запах кислый, затхлый или гнилостный. Несвежее мясо жирных 
животных приобретает ещѐ прогорклый запах, обусловленный распадом жира. Загар мяса 
характеризуется удушливо-кислым запахом с признаками сероводорода. 
Для более полной характеристики запах исследуемого мяса определяют пробой варки. 
Запах определяют в момент появления паров при открывании посуды, в которой 
производят варку. 
Определение состояния жира. У жира устанавливают цвет, запах, консистенцию. 
В свежем мясе крупного рогатого скота жир белого, желтоватого, или желтого цвета. 
Консистенция твердая, при раздавливании крошится. Запах отсутствует. Жир свиной - 
белый, иногда бледно-розового цвета, мягкий, эластичный. Без запаха. Жир баранов и 
овец белого цвета, плотный. Без запаха. 
В мясе крупного рогатого скота с частично измененной свежестью жир с серовато-
матовым оттенком, при раздавливании мажется, слегка прилипает к пальцам. Лѐгкий 
запах осаливания. Жир свиной серовато-матового оттенка. Бывает плесень, легкий запах 
осаливания. Жир баранов и овец с теми же признаками, что и жир крупного рогатого 
скота. 
В несвежем мясе жир серый с грязноватым оттенком. Бывает плесень. Поверхность 
слизистая. Запах прогорклый или резко сальный. При сильном разложении цвет жира 
зеленоватый с грязным оттенком, мажущейся консистенции. 
Определение состояния костного мозга. Определяют положение костного мозга в 
трубчатой кости, цвет, упругость и блеск на изломе. В свежем мясе костный мозг 
заполняет всю полость трубчатой кости, упругий, желтого цвета, на изломе блестящий, не 
отстает от краев кости. При начинающейся порче отстает от ее стенок, мягче и темнее 
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свежего. Матово-белого или серого цвета. Без блеска. В несвежем мясе костный мозг не 
заполняет всего пространства кости. Консистенция мягкая и мажущаяся. Цвет темный, 
чаще грязно-серый. 
Определение состояния сухожилий. Определяют ощупыванием. Исследуют упругость, 
плотность и суставные поверхности. Определяют прозрачность синовиальной жидкости в 
суставных сумках. 
В свежем мясе сухожилия упруги, плотны, суставные поверхности гладкие, блестящие. 
Синовиальная жидкость в суставах прозрачная. В мясе с частично измененной свежестью 
сухожилия несколько размягчены. Цвет матово-белый, сероватый. Суставные 
поверхности покрыты слизью. Синовиальная жидкость мутная, В несвежем мясе 
сухожилия влажны, грязно-серого цвета, покрыты слизью. Синовиальная жидкость в виде 
сукровицы. Суставные поверхности сильно порыты слизью. 
Проба варкой. В колбу помещают 20-30 кусочков мяса (2-3 г) без видимого жира и 
заливают их водой. Колбу покрывают стеклом и нагревают до кипения. После закипания 
бульона стекло приподнимают и определяют запах паров. Также обращают внимание на 
прозрачность бульона и состояние жира на его поверхности. 
Бульон при варке свежего мяса прозрачный, ароматный. Запах приятный, на поверхности 
бульона большие скопления жира. Вкус жира нормальный. У мяса в начальной стадии 
порчи бульон мутный, неароматный, часто с затхлым привкусом. Капли жира на 
поверхности мелкие, имеют привкус сальности. 
Бульон из испорченного мяса грязный, с хлопьями, запах затхлый, гнилостный. Жировых 
капель почти нет. Вкус и запах жира почти прогорклый. 
 
Содержание отчѐта. 
Отчѐт должен содержать методики определения органолептических показателей и 
результаты проведенных исследований с выводами 
 
Контрольные вопросы. 
Как определяют состояние сухожилий? 
Как определяют консистенцию мяса 
Как определяют состояния жира 
 
Занятие №10 
 
Тема: Хранение колбас и полуфабрикатов 
 
Цель работы: закрепить знания о режимах хранения колбас и полуфабрикатов. 
Оборудование: ГОСТы на колбасные изделия и полуфабрикаты. 
Задания: 
1. Указать температурный режим и сроки хранения колбасных изделий  
Наименование продукта температурный  режим сроки  годности 
варѐные колбасы   
сосиски, сардельки   
полукопчѐные  колбасы   
варено-копчѐные колбасы   



 130 

сырокопчѐные колбасы   
вяленые колбасы   
 
2. Указать температурный режим и сроки хранения полуфабрикатов 
Наименование продукта температурный  режим сроки  годности 
Замороженные:    
пельмени   
хинкали   
манты   
охлаждѐнные:   
фарши мясные   
котлеты   
бифштексы   
 
Теоретическая часть 
Колбасные изделия — готовые к употреблению мясные продукты из колбасного фарша в 
оболочке или без нее, подвергнутые тепловой обработке или ферментации. 
Колбасные изделия делятся на фаршированные, вареные, варено-копченые, 
полукопченые, сырокопченые, ливерные, кровяные колбасы, сосиски, сардельки, зельцы, 
мясные студни, паштеты, хлебы и холодец. 
Вареные колбасы упаковывают в тару-оборудование или контейнер не более чем в три 
ряда на одну полку, мясные хлебы — в ящик, контейнер или тару-оборудование не более 
чем в два ряда. 
Перед упаковыванием мясные хлебы завертывают в салфетки из целлофана, пергамента и 
подпергамента с ярлыком. 
Колбасные изделия (вареные, полукопченые, варено-копченые, сырокопченые) 
упаковывают под вакуумом в прозрачные газонепроницаемые пленки или пакеты в 
нарезанном виде (сервировочная нарезка) или куском (порционная нарезка). Сосиски без 
оболочки и в оболочке также упаковывают под вакуумом в пакеты из прозрачных 
пленочных материалов. Сырокопченые колбасы — в оформленные картонные коробки 
массой нетто не более 2 кг. Весовые колбасы в розничной торговле реализуются при 
наличии информации о пищевой и энергетической ценности 100 г продукта. 
Вареные, фаршированные, ливерные и кровяные колбасы, сосиски, сардельки хранят в 
подвешенном состоянии. Вареные колбасы в оболочке диаметром более 80 мм, а также 
зельцы выкладывают в один ряд, мясные паштеты в оболочке — в два-три ряда. 
Вареные и запеченные изделия хранят при температуре 0...8 °С и относительной 
влажности воздуха 75...85 % (ч, не более); фаршированные колбасы — 72, вареные 
колбасы высшего сорта — 72, первого и второго сортов — 48; сосиски и сардельки — 48; 
мясные хлебы высшего сорта — 72, первого и второго сортов — 48. 
Срок годности ливерных и кровяных колбас не более 3 сут при температуре 2...6°С. 
Зельцы хранят при температуре 0...6 °С и относительной влажности воздуха не выше 85 
%. Срок годности (сут, не более) зельцев с момента окончания технологического 
процесса: русского копченого высшего сорта — 5; красного высшего сорта, белого, 
днепропетровского первого сорта, столового, растительного, нового, ассорти, красного, 
серого, зельца из рубца, рулета из рубца второго сорта — 3. 
Студни и холодцы хранят при температурах 0...4 и 0...6 °С соответственно 12 и 36 ч. 
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Мясные паштеты в оболочке хранят при температуре 0...6 °С не более 5 сут. Паштеты без 
оболочки — не более 20 ч. 
Срок годности вареных колбас  при температуре 2...6 °С (сут, не более) в оболочках 
амитан, амифлекс М, амифлекс У - 20; амифлекс Т — 40; сосисок в оболочках амипак — 
8, амилюкс — 4. 
Полукопченые и варено-копченые колбасы хранят не более 15 сут в подвешенном 
состоянии при относительной влажности воздуха 75...78 % и температуре не выше 12 °С. 
Украинскую жареную колбасу хранят при температуре не выше 8 °С. 
Полукопченые колбасы хранят при температуре не выше 6 °С и относительной влажности 
воздуха 75...78 % не более 15 сут, а при температуре —7...—9 °С — до месяцев. В 
неохлаждаемых помещениях при температуре не выше 20 °С срок годности полукопченых 
колбас не более 3 сут. Срок годности упакованных варено- копченых колбас при 
температурах 0...4 и —7...—9 °С соответственно не более 1 и мес. 
Хранение сырокопченых колбас проводят при температурах 12... 15, —2...—4 и —7...—9 
°С и относительной влажности воздуха 75...78 % соответственно не более 4, 6 и 9 мес; 
нарезки, упакованные под вакуумом в полимерную пленку, хранят при температурах 5...8 
и 15...18 °С соответственно 8 и 6 сут. 
Упаковывают колбасные изделия для местной реализации и краткосрочного 
транспортирования в металлические, дощатые и фанерные ящики, картонные коробки, 
бумажные мешки и в полимерную тару.  
Мясные полуфабрикаты — это предварительно подготовленное сырье, требующее 
дополнительной тепловой обработки. Подразделяют полуфабрикаты по виду сырья 
(говяжьи, свиные, бараньи, птица), по наличию костей (мясокостные и бескостные). По 
кулинарному назначению и обработке их классифицируют на натуральные, рубленые, 
панированные, пельмени и т. п. Охлажденные полуфабрикаты хранят при температуре 
0...4 °С в течение 48 ч с момента окончания технологического процесса, в том числе на 
предприятии-изготовителе 12 ч. 
Температура в толще полуфабрикатов (°С): натуральных мясных охлажденных 0...8, 
замороженных —10; натуральных из мяса птицы охлажденных 0...4, замороженных —8 и 
ниже; рубленых охлажденных — не выше 6, замороженных — не выше —10; пельменей 
— не выше —10; в мясном фарше охлажденном 0...6, замороженном — не выше —10. 
Сроки годности охлажденных полуфабрикатов из мяса птицы при температуре 4 ± 2 °С 
(ч): натуральные бескостные без панировки и мясокостные — 48; натуральные бескостные 
и мясокостные со специями, в панировке, с соусом, маринованные — 24; рубленые в 
панировке и без нее — 18; фарш куриный — 12; наборы для студня и суповой; рагу — 12. 
Срок годности натуральных мясных полуфабрикатов, упакованных под вакуумом, 5... 15 
сут в зависимости от температуры хранения, наименования и термического состояния 
сырья. 
 
Содержание отчѐта. 
Отчѐт должен содержать технологии хранения колбас и полуфабрикатов 
 
Контрольные вопросы. 
Назовите технологические параметры хранения вареных колбас. 
Назовите технологические параметры хранения мороженных полуфабрикатов 
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Занятие №11 
 
Тема: Определение свежести мяса различных видов животных 
 
Цель работы: Определение свежести мяса различных видов животных 
Оборудование: Мясо КРС, свиней и птицы, нож, разделочная доска, мерный стакан, 
электроплитка, химические реактивы.  
Задания: 
1. Определить свежесть мяса КРС, свиней и птицы различными методами 

Показатели реакции 

Категории свежести мяса 

Доброкачественное Подозрительной 
свежести 

Непригодное в 
пищу 

Состояние бульона 
Бензидиновая проба    
Реакция с медным купоросом    

 
Теоретическая часть 
 
Реакция с медным купоросом (CuSO 4) в бульоне. В пробирку помещают 3 г фарша и 9 мл 
воды. Содержимое тщательно перемешивают. Пробирку закрывают пробкой и ставят на 
кипящую водяную баню на 5 мин. Полученный горячий бульон фильтруют через плотный 
слой ваты и охлаждают. В пробирку наливают 2 мл профильтрованного бульона и 
добавляют 3 кап. 5%-ного водного р-ра медного купороса. Пробирку встряхивают 2-3 раза 
и ставят в штатив, реакцию читают через 5 минут. 
Фильтрат бульона из свежего мяса прозрачный или мутноватый. В бульоне из мяса 
подозрительной свежести образуются хлопья. Бульон из несвежего мяса переходит в 
желеобразное состояние, приобретая при этом сине-голубой или зеленоватый цвет, или 
фисташковый. 
Бензидиновая проба (определение пероксидазы). В пробирку наливают 2 мл экстракта и к 
нему добавляют 5 капель 0,2%-ного спиртового раствора бензидина и 2 капли перекиси 
водорода. При наличии пероксидазы жидкость окрашивается в сине-зеленый цвет, 
переходящий в дальнейшем в бурый цвет (для свежего мяса). 
В фильтрате из подозрительного мяса сине-зеленый цвет появляется с большой задержкой 
и быстро переходит в бурый. Фильтрат несвежего мяса цвета не изменяет. 
 
Приготовление мясного экстракта. 
Отвешивают 10 г обезжиренного и освобожденного от сухожилий и загрязнений мяса: 
затем мясо разрезают мелкими кусочками и помещают в колбу, в которую наливают 40 мл 
дистиллированной воды. Колбу хорошо встряхивают, настаивают в течение 15 минут. 
Через каждые 5 минут колбу встряхивают в течение 1 минуты. Затем фильтруют через 
простой бумажный фильтр. 
 
Таблица 1 – Показатели трех категорий свежести мяса 

Показатели реакции 
Категории свежести мяса 
Доброкачественное Подозрительной Непригодное в 
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свежести пищу 

Реакция мясного бульона с  
сернокислой медью 

Состояние бульона 

Прозрачный или 
 мутноватый 

Выпадают  
хлопья 

Выпадает  
желеобразный  
осадок 

Окраска мясной вытяжки по 
реакции на пероксидазу 

Сине-зеленая,  
переходящая в бурую. 

Зеленый цвет 
отсутствует или 
появляется с 
запозданием 

Не изменяется 

 
Содержание отчѐта. 
Отчѐт должен содержать заключение о качестве образцов. 
 
Контрольные вопросы. 
Как проводится реакция с медным купоросом (CuSO 4) в бульоне 
Как проводится бензидиновая проба  
 
 
Занятие №12 
 
Тема: Определение качества рыбы горячего копчения и пряного посола 
 
Цель работы: определить качество рыбы горячего копчения и пряного посола 
Оборудование: копченая скумбрия и сельдь пряного посола, нож, разделочная доска. 
Задания: 
 Определить качество рыбы горячего копчения. 
 Определить качество рыбы пряного посола. 
Результаты оформить в таблице 
Наименование показателей 
качества 

рыба горячего копчения рыба пряного посола 

запах   
вкус  и т.д.   
   
 
Теоретическая часть 
Определение внешнего вида.  
При осмотре определяют: цвет поверхности; механические повреждения; упитанность; 
сбитость чешуи; целость брюшка; разделку; пожелтение. 
Цвет поверхности соленой рыбы выражают одним из признаков: свойственный, 
потускневший или тусклый. Свойственным (естественным) цветом считается блестящая, 
чистая, светлая поверхность рыбы. 
При оценке уровня такого признака, как механические повреждения, обращают внимание 
на срывы кожи, повреждения головы, ранения, надломы жаберных крышек, помятости, 
побитости, кровоподтеки, царапины и др. 
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К незначительным механическим повреждениям относят повреждения легкого характера: 
царапины, проколы, частичную сбитость чешуи, следы от объячеивания при отсутствии 
повреждений мяса, небольшие срывы кожи и некоторые другие легкие повреждения. К 
значительным механическим повреждениям относят повреждения головы, надломы 
жаберных крышек, помятости, кровоподтеки, укусы и ряд других повреждений. 
При оценке неразделанной соленой рыбы определяют состояние брюшка — целость или 
степень его повреждения. Целым считается брюшко без всяких повреждений, оно может 
быть слегка ослабленным. 
Частично лопнувшим брюшком считается брюшко, у которого нарушение целости стенок 
выражается в наличии трещин. 
Лопнувшим брюшком признается брюшко, имеющее значительные нарушения тканей 
(без выпадения или с выпадением внутренностей). 
При осмотре внешнего вида разделанной соленой рыбы обращают внимание на 
правильность разделки, установленную нормативно-технической документацией 
(инструкциями, стандартами). В зависимости от степени соответствия выполненной раз-
делки требованиям нормативной документации этот признак выражают так: правильная 
разделка, разделка с незначительными отклонениями и значительными отклонениями от 
правильной разделки. 
При визуальном определении степени пожелтения подкожной ткани у рыб массой 0,5 кг и 
менее кожу снимают со всей поверхности тела. Для этого на спинной части рыбы делают 
небольшой продольный надрез ножом и снимают кожу от спинки к брюшку и определяют 
наличие пожелтения. 
У более крупных рыб кожу снимают в местах наиболее вероятного пожелтения. 
Незначительным считается пожелтение, легко удаляемое с кожи протиранием, или легкое, 
слабое поверхностное пожелтение брюшка, значительным — явное пожелтение 
поверхности рыбы и брюшка, не проникшее в толщу мяса. 
В заключении о качестве соленой рыбы по внешнему виду должно быть указано 
состояние каждого признака. Например, внешний вид соленой рыбы может быть 
охарактеризован следующим образом: механические повреждения незначительные, раз-
делка правильная, брюшко целое, пожелтение отсутствует, поверхность потускневшая. 
Определение запаха. Запах соленой  и копченой рыбы определяют несколькими 
способами:  
пронюхиванием поверхности продукта; 
пронюхиванием мяса на поперечном срезе, сделанным ножом с тонким лезвием в средней 
наиболее мясистой части тела рыбы; 
пробой на шпильку (деревянную шпильку следует вводить вблизи анального отверстия со 
стороны брюшка по направлению к позвоночнику, вынув шпильку необходимо быстро 
определить приобретенный посторонний запах). 
При определении запаха устанавливают степень его выраженности и свойственности 
данному виду рыбы и способу разделки, наличию весьма своеобразного и гармоничного 
букета, характерного для созревшей рыбы, а также по наличию или отсутствию запаха 
окислившегося жира. Созревание рыбы характеризуется исчезновением запаха сырости и 
появлением богатого, своеобразного и очень пикантного запаха. 
Оценку запаха выражают характеристикой двух признаков, например: запах, 
свойственный данному виду соленой рыбы; слабый запах окислившегося жира. 
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Запах пряной и маринованной рыбы характеризуется тремя признаками (дополнительно 
оценивают интенсивность запаха пряностей или уксусной кислоты), например: запах, 
свойственный данному виду маринованной рыбы, выражен незначительно; преобладает 
запах уксусной кислоты; запах окислившегося жира не ощущается. 
Определение вкуса. Вкус продукта, предназначенного для употребления без 
предварительной обработки, определяют одновременно с определением запаха путем 
опробования тонких ломтиков (толщиной не более 1 см), вырезанных из наиболее мяси-
стой части тушки рыбы (перпендикулярно хребтовой кости) острым ножом с тонким 
лезвием. Температура продукта к моменту определения запаха должна быть не ниже 20 
°С. 
Вкус пряной продукции характеризуется тремя признаками, например: вкус, 
свойственный данному виду рыбы, выражен умеренно; привкус пряностей слабый; 
привкус окислившегося жира выражен значительно. 
Определение консистенции. Консистенция соленой рыбы характеризуется тремя 
признаками: плотностью (плотная, мягковатая, мягкая, мажущаяся); сочностью (сочная, 
недостаточно сочная, суховатая) и нежностью (очень нежная, нежная, признак нежности 
отсутствует). Например, консистенция мяса рыбы мягкая, сочная и очень нежная. 
Плотность определяют надавливанием (пальпацией) и разжевыванием. 
Для определения плотности надавливанием делают разрез тела рыбы в наиболее мясистой 
части перпендикулярно хребтовой кости острым ножом с тонким лезвием. 
При анализе мелкой рыбы (массой не более 100 г) разрез не делают, определяя плотность 
путем надавливания пальцами вдоль спинки. 
Для определения плотности разжевыванием отбирают участок спинной мышцы. При 
разжевывании обращают внимание на сопротивляемость продукта. 
Сочность и нежность определяют опробованием. При определении сочности мясо рыбы 
разжевывают, обращая внимание на  легкость отделения тканевого сока и его количество. 
Степень нежности определяют путем разжевывания мяса и опробования путем 
сдавливания его между языком и передней частью нѐба. При этом акцентируют внимание 
на способности ткани легко превращаться в однородную массу. 
По степени плотности мясо соленой рыбы характеризуют: 
плотное — при надавливании мясо пружинит значительно, для разжевывания необходимо 
приложить некоторое усилие; 
мягковатое — при надавливании мясо пружинит слабо, разжевывается с легким усилием; 
мягкое — при надавливании мясо не пружинит, разжевывается без труда; 
мажущееся — при надавливании мясо не пружинит, при растирании пальцами легко 
размазывается, практически разжевывания не требуется. 
По степени сочности мясо характеризуют: 
очень сочное — в момент разжевывания отделяется большое количество тканевого сока, 
во рту ощущается его избыток; 
сочное — при разжевывании выделяется умеренное количество тканевого сока; 
недостаточно сочное — при разжевывании выделяется незначительное количество 
тканевого сока, но в то же время во рту не ощущается сухости; 
суховатое — при разжевывании выделяется недостаточное количество тканевого сока, 
мясо проглатывается с усилием. 
По степени нежности мясо подразделяют на: 
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очень нежное — при легком разжевывании мяса и сдавливании его между языком и нѐбом 
мясо легко превращается в однородную массу, готовую для проглатывания; 
нежное — при умеренном разжевывании и сдавливании мяса языком оно с некоторым 
усилием превращается в однородную массу, пригодную для проглатывания; 
признак нежности отсутствует — мясо, которое невозможно превратить в однородную 
массу, готовую к проглатыванию, без тщательного пережевывания. 
Определение внешнего вида рыбы горячего копчения. Внешний вид рыбы горячего 
копчения оценивают по результатам определения следующих признаков: равномерность 
окраски, налет соли (для рыбы холодного копчения), белково-жировые и жировые натеки, 
кулинарная готовность, механические повреждения, сбитость чешуи, степень 
увлажненности поверхности, морщинистость, целость брюшка, упитанность, отставание 
кожи от мяса, разделка. 
Характеристика признаков для различных видов сырья и продукции приводится в 
стандартах. 
Определение консистенции мяса рыбы. Консистенцию рыбы горячего копчения 
определяют следующие признаки: плотность (плотная, уплотненная, мягковатая, мягкая), 
сочность (сочная, недостаточно сочная, суховатая, сухая) и нежность (очень нежная, 
нежная, признак нежности отсутствует). Признаком, характеризующим консистенцию 
рыбы горячего копчения, является крошливость (некрошливая, незначительно крошливая, 
значительно крошливая). 
Плотность определяют путем прощупывания целой рыбы, надавливанием на мясо в месте 
разреза, разжевыванием ломтиков рыбы. 
Прощупывание проводят пальцами вдоль спинки рыбы. Оценку плотности надавливанием 
проводят на поперечном срезе, проходящем через наиболее мясистую часть тела рыбы. 
При исследовании рыбы копченой кусочками надавливание проводят в наиболее 
мясистых участках и по торцам куска. 
Для разжевывания используют участки спинной мышцы, взятые в области поперечного 
среза. 
Сочность и нежность копченой рыбы определяют ее опробованием теми же способами, 
что и соленой рыбы. 
Для определения крошливости крупную рыбу горячего копчения разрезают поперек 
острым ножом, а небольшую рыбу — разламывают. 
 
Содержание отчѐта. 
Отчѐт должен содержать заключение о проведенных исследованиях рыбы. 
 
Контрольные вопросы. 
Как определяют консистенцию соленой рыбы? 
Как определяют сочность и нежность копченой рыбы 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-
ресурсов 
 
ГОСТЫ И ОСТЫ. 
ГОСТ Р 52054-2003. Молоко натуральное коровье — сырье. Технические условия. 2003. 
ГОСТР 53221-2008. Свиньи для убоя. Свинина в тушах и полутушах. Технические 
условия. 2008. 
ГОСТР 52601-2006. Крупный рогатый скот для убоя. Говядина в тушах и полутушах. 
Технические условия. 2006. 
 
Основная литература: 
Жевнин Д.И. Технология хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной 
продукции [Электронный ресурс]::уч. пособие для студентов СПО/ Жевнин Д.И.. .-  
Рязань: РГАТУ, 2014. 
Дополнительная литература: 
Бредихин С.А. Технологическое оборудование переработки молока [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для вузов/ Бредихин С.А. – СПб.: Лань, 2015 – ЭБС «Лань» 
 
Периодические издания: 
Хранение и переработка сельхозсырья : науч.-теоретич. журнал / учредитель и издатель : 
Издательство «Пищевая промышленность». – 1993-29014. – М. : Пищевая 
промышленность. – 2010-2017. – Ежемесяч. 
Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
 
ЭБС «IPR-Books» - режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 
ЭБС «Юрайт» - режим доступа: http://www.biblio-online.ru/ 
ЭБС «Лань» - Режим доступа: http://e.lanbook.com  
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Общие положения 
 

           Методические указания разработаны в помощь студентам 3,4 курса специальности 
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции для 
выполнения ими заданий во время прохождения учебной практики по ПМ.03 Хранение, 
транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции 
           Целью учебной практики являетсяформирование у студентов профессиональных 
умений, приобретение первоначального практического опыта по основному виду  
профессиональной деятельности. 

Задачами учебной практики являются: 
- обучение первичным трудовым приѐмам, операциям и способам выполнения  

трудовых процессов; 
- закрепление и совершенствование первоначальных практических умений 

студентов. 
 
В результате прохождения учебной практики студент должен: 

уметь: 
 рассчитывать площади размещения растениеводческой и/или животноводческой 

продукции на хранение для разных типов хранилищ; 
 обслуживать оборудование и средства автоматизации. 

 
знать: 

 устройство, принцип работы конструкций, сооружений и оборудования для 
хранения сельскохозяйственной продукции. 
 
Результатом учебной практики является  формирование у студентов  
профессиональных компетенций  (ПК): 
 

Вид 
профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результатов практики 

ПМ 03 Хранение, 
транспортировка и 
реализация 
сельскохозяйственной 
продукции 
 

ПК 3.1 Выбирать и реализовывать технологии хранения 
в соответствии с качеством поступающей 
сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ПК 3.2 Контролировать состояние 
сельскохозяйственной продукции и сырья в период 
хранения. 

 
И освоение общих   компетенций (ОК): 

Код Наименование результатов практики 
ОК 1 Понимать сущности социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
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ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологии в профессиональной 
деятельности. 

 
Тематический план 

 
Содержание работ ПК, ОК Количество 

часов 

Вводное занятие   ОК 1,2 2 
Определение способов и методов хранения и 
транспортировки продукции растениеводства и 
животноводства 
 
Расчет ленточных конвейеров 
Расчет винтовых конвейеров 

 
ОК 1-4, 
6,7,9 
ПК 3.1-
3.2 
 

4 

Определение способов и методов хранения и 
транспортировки продукции растениеводства и 
животноводства 
 
Расчет скребковых конвейеров 
Расчѐт роликовых конвейеров 
 

 
ОК 1-4, 
6,7,9 
ПК 3.1-
3.2 
 
 

6 

Определение способов и методов хранения и 
транспортировки продукции растениеводства и 
животноводства 
 
Расчет скребковых конвейеров 
Расчѐт роликовых конвейеров 
 

 
ОК 1-4, 
6,7,9 
ПК 3.1-
3.2 

6 

Определение способов и методов хранения и 
транспортировки продукции растениеводства и 
животноводства 

 
ОК 1-4, 
6,7,9 

6 
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Расчет скребковых конвейеров 
Расчѐт роликовых конвейеров 
 

ПК 3.1-
3.2 

Определение способов и методов хранения и 
транспортировки продукции растениеводства и 
животноводства 
 
Расчет скребковых конвейеров 
Расчѐт роликовых конвейеров 
Определение способов и методов хранения и 
транспортировки продукции растениеводства и 
животноводства 
Расчѐт норий и элеваторов 
 
зачѐт дифференцированный  

ОК 1-4, 
6,7,9 
ПК 3.1-
3.2 
 
 
 
ОК 1-4, 
6,7,9 
ПК 3.1-
3.2 
 
 

6 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 

Обслуживание  оборудования и средств 
автоматизации 
Расчѐт подачи воздуха для вентилирования и 
продолжительности вентилирования 
Расчѐт  барабанных зерносушилок 

ОК 1-4, 
6,7,9 
ПК 3.1-
3.2 
 
 

18 

Обслуживание  оборудования и средств 
автоматизации 
Расчѐт подачи воздуха для вентилирования и 
продолжительности вентилирования 

Расчѐт  барабанных зерносушилок 

ОК 1-4, 
6,7,9 
ПК 3.1-
3.2 

 

6 

Обслуживание  оборудования и средств 
автоматизации 
Расчѐт подачи воздуха для вентилирования и 
продолжительности вентилирования 

Расчѐт  барабанных зерносушилок 

ОК 1-4, 
6,7,9 
ПК 3.1-
3.2 

 

6 

Обслуживание  оборудования и средств 
автоматизации 
Расчѐт подачи воздуха для вентилирования и 
продолжительности вентилирования 

Расчѐт  барабанных зерносушилок 
 
зачѐт дифференцированный 

ОК 1-4, 
6,7,9 
ПК 3.1-
3.2 
 

 

6 

Всего:                      72 
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Методика проведения занятий 
 

Занятия на учебной  практике проводятся в аудитории с группой в полном составе. 
Продолжительность занятий – 6 академических часов.  

Время выполнения заданий – 2 неделя (72 часов). 
В начале занятий студенты знакомятся с предложенными заданиями. 

Преподаватель путем фронтального опроса  и собеседования проводит проверку знаний 
студентов и готовности их к выполнению работы. Далее студенты начинают выполнять 
задания. 

Можно воспользоваться документами организации, предприятия, учреждения, не 
представляющих коммерческую тайну, ресурсами Интернета, первичными документами 
(бланками). 

По результатам практических работ студент оформляет отчѐт. 
По окончании учебной практики необходимо предоставить на проверку отчет  с 

выполненными заданиями и приложенными заполненными бланками. При защите отчѐта 
студент должен знать ответы на контрольные вопросы, приведенные в методических 
указаниях в конце каждой работы.  

 
 

Требования к оформлению работ 
 

Формой отчетности студентов по учебной   практике является отчет,  содержащий 
описание усвоенных умений  и свидетельствующий о закреплении теоретических знаний, 
формировании общих и профессиональных компетенций. 

Отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы:   
-титульный лист  
- аттестационный лист  
- характеристика учебной и профессиональной деятельности студента 
- содержание отчѐта; 
- список литературы; 
- приложения. 

Требования к форматированию текста: 
 оформляется на компьютере шрифтом Times New Roman; 
 размер шрифта – 14;  
 межстрочный интервал – 1,5; 
 поля документа: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см; 
 абзац – 1,25 см; 
 расположение номера страниц – снизу справа; 
 номер страницы на первом листе (титульном) не ставится;  
 отчет, разделы отчета начинаются с заголовка и подзаголовка (при наличии), 

оформленных центрированным способом. 
Объем отчета 15-20  листов,   используемой литературы – не менее 5  источников. 
Содержание включает в себя наименование всех разделов с указанием номеров 

страниц, на которых размещается соответствующий материал. 
Приложения имеют свою нумерацию. 

 



 144 

Введение. Современное состояние и тенденции развития сооружений для хранения 
сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки 

 
При изучении этой темы надо знать основные определения и термины, 

классификацию сооружений и оборудования для хранения сельскохозяйственной 
продукции, этапы и перспективы развития материально-технической базы для хранения 
продукции растениеводства и животноводства. 

Зернохранилища и зерносушилки являются основными при развитии технической 
базы элеваторной промышленности. Зернохранилищами располагают не только 
хлебоприемные, но и зерноперерабатывающие предприятия. Это элеваторы, зерновые 
склады, металлические силосы, более 95% которых оснащены средствами стационарной 
механизации. 

Проектирование и строительство хлебоприемных предприятий осуществляется на 
основании технико-экономических обоснований. На выбор района и точки расположения 
хлебоприемного предприятия оказывает влияние много факторов – объемы и расстояние 
доставки зерна, наличие автомобильных, железнодорожных и водных путей, наличие 
населенных пунктов, источников энерго-и водоснабжения и др. 

Для современных зерноскладов характерны: механизация транспортных и 
погрузочно-разгрузочных работ; контроль температуры и влажности зерна; регулирование 
температуры и влажности хранимого зерна путем вентилирования воздухом; 
дополнительная обработка зерна перед закладкой и в процессе его хранения с целью 
поддержания его качества (очистка, сушка, охлаждение, дезинсекция и т. п.). 

Устройство для хранения плодов и овощей разделяют на временные (бурты, 
траншеи) постоянные (хранилища, комплексы, холодильники). Хранилища различают по 
назначению, по системе вентиляции; по способу охлаждения; по степени механизации 
погрузочно-разгрузочных работ и др. 

Холодильниками называют сооружения для охлаждения и хранения сырья и готовой 
продукции. 

Под непрерывной холодильной цепью понимают совокупность технических средств, 
реализующих основные холодильные технологические процессы (охлаждение, 
замораживание, холодильное хранение, размораживание и отепление) в процессе 
перемещения скоропортящихся продуктов из сферы производства в сферу потребления. 

В состав непрерывной холодильной цепи (звенья холодильной цепи) могут входить 
производственные (заготовительные), базисные, распределительные, торговые 
стационарные холодильники, а также торговое холодильное оборудование, и бытовые 
холодильники. Все звенья непрерывной холодильной цепи соединяются холодильным 
транспортом. 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Какие основные функции предприятий элеваторной промышленности? 
2. Понятие о непрерывной холодильной цепи. 
3. Типы зернохранилищ. 
4. Классификация холодильного оборудования. 
5. Каковы правила для формирования крупных однородных партий зерна и семян на 

хлебоприемных предприятиях? 
6. Какие транспортные системы используют на перерабатывающих предприятиях? 
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7. Какие виды хранилищ имеются для картофеля, плодов и овощей? 
 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 
 

Тема: «Определение способов и методов хранения и транспортировки продукции 
растениеводства и животноводства» 

 
Цель работы: закрепить  и углубить имеющиеся теоретические знания, 

совершенствовать практические  умения и навыки определения и применения способов и 
методов хранения и транспортировки продукции растениеводства и животноводства; 
повысить у студентов мотивацию к профессиональной деятельности. 
 

Материалы: методические рекомендации по выполнению практических работ. 
 
Ход работы 
1. Прочитать содержание данной работы 
2. Выполнить задания в тетради 
3. Сделайте вывод и оформите практическую работу 
4. Для выполнения заданий использовать таблицу. 

 
Транспортное оборудование  
Транспортные средства подразделяются на средства с тяговым органом и без 

тягового органа. Оба типа устройств могут перемещать грузы, как в горизонтальном, так и 
в вертикальном направлении. 

Транспортеры, применяемые для перемещения сырья и продукции подразделяют: на 
ленточные, ленточно-трубчатые, скребковые, планчатые, пластинчатые, роликовые, 
винтовые (шнеки), вибрационные и метательные, пневматические, аэрожелоба, самотечные 
и нории. 

При изучении этой темы надо знать: основные узлы и устройство, ленточного, 
скребкового, винтового конвейеров; норий; устройство и принцип действия самотечных 
устройств и пневмотранспортных систем. Их производительность и скорость 
транспортирования продукта, достоинства и недостатки. 

Нории – транспортируют гранулированные сыпучие продукты по вертикали 
непрерывным пульсирующим потоком с помощью большого числа ковшей, которые 
закреплены с определенным интервалом на бесконечной ленте. 

Пневматическое транспортирование – это метод непрерывного и гибкого 
транспортирования сухих сыпучих продуктов по материалопроводам при отрицательном 
(всасывание) или положительном (нагнетание) давлении воздуха. 
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Задания для выполнения работы 
Учебная практика по МДК.03.02 Сооружения и оборудование по хранению и 

переработке сельскохозяйственной продукции  для студентов 35.02.06 Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции предусмотрено выполнение 
заданий по учебной практике. 

Текст вопроса переписать и обязательно надо указать их номер в 
последовательности установленной настоящим методическим указанием. 

Номера вопросов, которые должны быть освещены в работе, устанавливаются по 
приведенной ниже таблице с учетом номера варианта студента по списку.  

 
№ п/п Номера вопросов 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
10 10 
11 11 
12 12 
13 13 
14 14 
15 15 

 
 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Назначение и классификация транспортного оборудования. 
2. Применение ленточных транспортеров с гладкой лентой. 
3. Применение ленточных транспортеров с рифленой лентой. 
4. Достоинства и недостатки аэрожелобов. 
5. Разделение норий по конструкции рабочего органа. 
6. Требования, предъявляемые транспортерным лентам. 
7. Назначение и основные конструктивные элементы ленточных транспортеров.  
8. Назначение и классификация элеваторов. Конструкция и принцип действия ковшовых 

элеваторов. 
9. Основные конструктивные элементы транспортеров с погружными скребками. Расчет 

производительности скребковых транспортеров. 
10. Назначение, устройство и принцип работы подвесных контейнеров.  
11. Назначение, классификация и принцип работы винтовых транспортеров.  
12. Назначение и классификация пневматических транспортеров.  
13. Устройство и принцип работы нагнетательных пневмотранспортеров. 
14.  Устройство и принцип работы всасывающих пневмотранспотеров. 
15.  Устройство и принцип работы пневмотранспортеров смешанного типа. 
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Расчет производительности транспортных средств 
1. Расчет ленточных конвейеров 

 
Производительность ленточного конвейера (Пл) при перемещении плодов и овощей 

и других сыпучих грузов рассчитывается по формуле 
Пл=b·h·v·ρ·kл, 

где b – ширина ленты, м; 
h – высота (толщина) слоя груза на ленте (при однослойном размещении сырья 

h=dср, где  dср – средний размер плода, м); 
v – скорость движения ленты, м/с (расчетная скорость может отклонятся от 

стандартной не более чем на 10%); 
ρ – насыпная плотность груза, кг/м3; 
kл – коэффициент заполнения ленты, kл =0,6-0,9. 
 При перемещении штучных грузов эта формула имеет вид 

Пшт= v· Кр· kн /а, 
где а – расстояние между центрами перемещаемого груза по длине ленты, м; 
Кр – число рядов изделий по ширине ленты, Кр=1; 
kн  – коэффициент неравномерности подачи изделий, kн =0,8-1. 
На ленточных сортировочных конвейерах плоды и овощи разделяются по степени 

зрелости, цвету, пятнистости, ожогам и отбраковывается некондиционное сырье. 
Скорость движения лент инспекционных конвейеров должна быть не более 0,2 м/с, 

укладочных  - не более 0,16 м/с. 
 

2. Расчет винтовых конвейеров 
Производительность винтового конвейера (м3/с) рассчитывается по формуле  

Пв=0,0131·D2·S·n·ρ· kж·C, 
или в кг/ч 

Пв=47,1·D2·S·n·ρ· kж·C, 
где D – наружный диаметр винта, м; 
S – шагвинта, S=(0,8-1,0)·D, м; 
n – частота вращения винта, с-1 (допускаемое отклонение расчетной частоты 

вращения от стандартной не более 10%); 
kж – коэффициент заполнения желоба, kж=0,2-0,65; 
С – коэффициент, учитывающий угол наклона β винтового конвейера к 

горизонтальной плоскости: 
 

β, град 0 5 10 15 20 90 
С 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,275-0,488 

 
В промышленности применяются разные типы и марки винтовых конвейеров. 

 
3. Расчет скребковых конвейеров 

 
Производительность скребкового конвейера (кг/с) рассчитывается по формуле  

Пс=bж·hж·v·ρ· kж·C,  
где bж – ширина желоба (bж= b+2δ), м; 
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hж – высота желоба (hж=h+δ), м; 
b – длина скребка, м; 
δ – зазор между скребком и желобом, м; 
h – высота скребка, м; 
v – скорость движения скребков, м/с; 
kж – коэффициент заполнения желоба; 
С – коэффициент, учитывающий угол наклона β конвейера: 
 
 

β, град 0 10 20 30 35 40 
С для груза 
легкосыпучего 

1 0,35 0,65 0,5 - - 

С для груза 
комковатого 

1 1 1 0,75 0,6 0,5 

 
4. Расчет роликовых конвейеров 

 
Конвейеры этого типа применяются преимущественно для инспекции сырья. 

Неприводные (в основном гравитационные) рольганги используются для скатывания по 
ним коробок, ящиков и автоклавных корзин. 

Производительность роликового инспекционного конвейера определяется по 
формуле  

Пл=b·h·v·ρ·kл, 
при этом kл=0,4-0,6. 
 

5. Расчет норий и элеваторов 
 

Нории и элеваторы применяются для перемещения сыпучих и мелкокусковых грузов 
по вертикали (нории) и в наклонной плоскости. 

Производительность ковшового элеватора (в кг/с) определяется по формуле 
Пк=(v/а)·i·ρ·kк, 

где а – расстояние между соответствующими точками ковшей (например, между 
передними кромками), м; 

i – вместимость ковша, м3; 
kк – коэффициент заполнения ковшей, kк – 0,6-0,8. 
 В технологических линиях консервной промышленности широкое 

распространение получает элеватор Р9-КТ2-Э производительностью по гороху 13500, по 
овощам – 9000, по фруктам – 5850 кг/ч. 

 
Задание 1. 
Выполнить расчет производительности ленточного конвейера по индивидуальному 

заданию, указанному в таблице 1. 
Задание 2. 
Выполнить расчет производительности винтового конвейера по индивидуальному 

заданию, указанному в таблице 2. 
Задание 3.  
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Выполнить расчет производительности скребкового конвейера по индивидуальному 
заданию, указанному в таблице 3. 

Задание 4. 
Выполнить расчет производительности ковшового элеватора по индивидуальному 

заданию, указанному в таблице 4. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 
 

Тема: «Обслуживание  оборудования и средств автоматизации» 
 
Вентиляционное оборудование 
Активное вентилирование – это интенсивное продувание насыпи зерна 

атмосферным, подогретым или искусственно охлажденным воздухом, которое проводят 
для сохранения количества и улучшения качества зерна в процессе хранения. Активное 
вентилирование разделяют на профилактическое и проводимое для охлаждения насыпей, 
их промораживания, подсушивания зерна, ликвидации самосогревания, прогрева семян 
перед посевом, дегазации. 

Для вентилирования зерна в складах и силосах элеваторов применяют установки 
различной конструкции. По существующей классификации эти установки подразделяют: 
на стационарные, напольно- переносные, переносные трубные. 

Аэрожелобами называются устройства для вентилирования и транспортирования 
зерна, в которых в качестве воздухораспределителя используют жалюзийные или 
чешуйчатые сита с направленным выходом струй воздуха. Аэрожелоба открытого и 
закрытого типа. 

Зерносушилки 
Сушка зерна – технологический процесс, который должен обеспечить сохранность и 

улучшить качество зерна в соответствии с его назначением. Зерносушилки 
классифицируются по разнообразным принципам, важнейшими из которых являются: 
способ подвода теплоты к просушиваемому зерну, состояние зернового слоя, конструкция 
сушильной (нагревательной) шахты, режим и принцип работы, конструктивное 
исполнение. 

Среди установок, применяемых в практике зерносушения, наибольшее 
распространение получили шахтные и барабанные зерносушилки. 

Холодильная техника 
Для поддержания необходимой температуры в охлаждаемых помещениях 

применяют специальное холодильное оборудование, которое может быть расположено как 
полностью внутри холодильника, так и отдельно в холодильнике и машинном отделении. К 
первому типу оборудования относятся холодильные и скороморозильные установки 
разного конструктивного исполнения и производительности. 

Кроме холодильных установок для создания низких температур и поддержания 
температурного режима холодильного хранения используют холодильные машины, 
компрессорно-конденсаторные агрегаты с воздухоохладителями или батареями и др. 

 Процесс охлаждения – это процесс отвода, теплоты от тела с более высокой 
температурой к телу с более низкой температурой. Объектом, от которого отводится 
теплота, являются пищевые продукты или воздух в холодильной камере. Приемником 
теплоты, т. е. телом с более низкой температурой являются специальные вещества, 
называемые холодильными агентами или теплоносителями. Изучая тему, надо 
ознакомиться с основными способами охлаждения, характеристиками хладагентов и 
теплоносителей, классификацией и назначение холодильников. 

Элеваторы и зерносклады  
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При изучении этой темы надо знать классификацию и типовые схемы элеваторов и 
зерноскладов. Надо изучить требования, предъявляемые при выборе участка под 
строительство. Какие строительные материалы используются. 

Элеватор, как полностью механизированное зернохранилище предназначено для 
выполнения всех погрузочно-разгрузочных работ, полной технологической обработки и 
хранения зерна, необходимо рассматривать как комплексное объединение следующих 
основных устройств и сооружений: рабочее здание с транспортным и технологическим 
оборудованием; силосный корпус; устройство для приемки зерна; устройство для отпуска 
зерна; цех отходов; системы аспирации и удаления пыли. 

Зерно в элеваторах хранят в силосах, расположенных рядами. Все трудоемкие 
процессы в элеваторах – приемка зерна, его взвешивание, загрузка и выгрузка, внутреннее 
транспортирование, очистка, сортировка и т.п.- полностью механизированы и 
автоматизированы. 

Студент должен знать правила по организации и ведению технологического 
процесса, меры безопасности. 

Хранилища для плодов и овощей 
Временные и стационарные хранилища 
Улучшение снабжения свежими и переработанными плодами и овощами – 

первоочередная задача отрасли. В решении данной задачи огромное значение имеет 
создание современной материально- технической базы для хранения и переработки плодов 
и овощей. На плодоовощных базах необходимы современные хранилища с активной 
вентиляцией и искусственным охлаждением, холодильников, фруктохранилищ с 
регулируемой газовой средой и камерами предварительного охлаждения, увеличить 
производство специальных транспортных и погрузочно-разгрузочных средств для 
перевозки плодов и овощей. 

Студент должен знать как вести работы по сооружению буртов и траншей, по 
организации естественной вентиляции. Обратить особое внимание на режим температуры, 
влажности, движения воздуха и вентиляцию в хранилищах для плодов и овощей. Изучить 
оборудование для обеспечения режимов хранения. 

Устройства для хранения плодов и овощей разделяют на временные и постоянные, 
различают по назначению, по системе вентиляции, по способу охлаждения, по степени 
механизации погрузочно-разгрузочных работ и др. Холодильные машины для фрукто- и 
овощехранилищ выпускаются одно-, двух- и многоступенчатыми и каскадными, 
холодильники с РГС и др. 

Хранилища для мясомолочной продукции 
Мясомолочная продукция относится к скоропортящимся продуктам. В пищевой 

промышленности использование искусственного холода обеспечивает хранение 
скоропортящих продуктов в охлажденном и замороженном виде, позволяет создавать 
пищевые продукты с новыми вкусовыми свойствами, а также хранить полуфабрикаты и 
готовые кулинарные изделия в замороженном виде. 

Студент должен знать устройство, принцип действия, техническую характеристику 
сооружений для хранения продуктов животноводства (ледники, холодильники, 
холодильные камеры). Надо ознакомиться с классификацией холодильного оборудования, с 
конструктивными особенностями стационарных холодильников и холодильных камер 
туннельного типа для сверхбыстрого замораживания мяса. 
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Кратковременное или длительное хранение молока осуществляют в резервуарах и 
флягах различного типа. 

Необходимо знать классификацию, устройство, резервуаров общего и специального 
назначения. 

К резервуарам общего назначения относятся молокоприемные баки и емкости для 
хранения молока. В таких резервуарах- термосах качественные изменения молока при его 
кратковременном хранении сведены к минимуму. 

К резервуарам специального назначения относятся емкостные теплообменные 
аппараты, предназначенные для качественных изменений молока и получения различных 
молочных продуктов. К ним относятся охладители молока резервуарного типа, ванны 
длительной пастеризации, универсальные резервуары, резервуары для созревания сливок и 
производства кисломолочных напитков и другое технологическое оборудование, основным 
рабочим органом которого служит какая-либо емкость. 

Усвоить технологический расчет резервуаров для хранения молока: определение 
вместимости и времени наполнения–опорожнения. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие типы установок используются для активного вентилирования зерна в складах? 
2. Какие требования, предъявляют к зерносушилкам? 
3. Методы сушки зерна 
4. Основные способы охлаждения  
5. Характеристика хладагентов и теплоносителей. 
6. Какие типы сушилок применяются на хлебоприемных предприятиях? 
7. Какие требования, предъявляются к участку для строительства зернохранилищ? 
8. Какова классификация технологических линий для приемки и обработки зерна в 
потоке? 
9. Каковы параметры работ заготовительных элеваторов? 
10. Опишите работу базисных и перевалочных зернохранилищ. 
11. Каковы характеристики портовых и производственных зернохранилищ? 
12. Классификация и основные показатели зерновых складов. 
13. Типы складов и механизация. 
14. Типы механизированных башен 
15. Устройство для газации зерна в силосах. 
16. Типы рабочих зданий элеваторов 
17. Как размещается транспортное и технологическое оборудование на элеваторе? 
18. Типы силосных корпусов. И их характеристика. 
19. Современные приемные устройства и их характеристика. 
20. Какие требования предъявляют к хранилищам? 
21. Типы силосных корпусов и их характеристика. 
22. Какова классификация холодильного оборудования? 
23. Какова характеристика хладагентов и теплоносителей? 
24. Как устроен холодильник для хранения плодов? 
25. Как устроены транспортные холодильные средства, каков принцип их работы?  
26. Какие имеются системы регулирования и поддержания режима хранения плодов и 
овощей в хранилищах? 
27. В чем заключается подготовка хранилищ и холодильников к приему нового урожая? 
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28. Какие способы охлаждения холодильных камер существуют? 
29. Устройство, принцип действия холодильных камер туннельного типа для 
сверхбыстрого охлаждения мяса. 
30. Резервуары для хранения молока. Их классификация. 
31. Каковы характеристики основных режимов хранения молочной продукции? 
32. Каковы характеристики основных режимов хранения мясной продукции? 
 

Задания для выполнения работы 
Учебная практика по МДК.03.02 Сооружения и оборудование по хранению и 

переработке сельскохозяйственной продукции  для студентов 35.02.06 Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции предусмотрено выполнение 
заданий по учебной практике. 

Текст вопроса переписать и обязательно надо указать их номер в 
последовательности установленной настоящим методическим указанием. 

Номера вопросов, которые должны быть освещены в работе, устанавливаются по 
приведенной ниже таблице с учетом номера варианта студента по списку.  

 
№ п/п Номера вопросов 

1 7,24,33,46,68 
2 13,26,41,56,75 
3 2,14,28,49,64 
4 11,23,42,53,72 
5 8,12,34,48,60 
6 4,6,27,36,61,65 
7 18,25,43,58,71 
8 5,29,37,52,66 
9 19,35,44,55,73 
10 1,15,39,51,67 
11 20,31,40,57 
12 10,16,45,59,70 
13 21,30,47,62,74 
14 3,17,38,54,69 
15 9,22,32,50,63 

 
Вопросы по данной работе: 

1. Этапы и перспективы развития материально-технической базы для хранения продукции 
растениеводства и животноводства. 

2. Какие основные функции предприятий элеваторной промышленности? 
3. Понятие о непрерывной холодильной цепи. Холодильный транспорт. 
4. Типы зернохранилищ. 
5. Характеристика хлебоприемных предприятий. 
6. Основные функции весов. Характеристики весов. 
7. Какие основные методы автоматического взвешивания используются для определения 

массы сыпучих продуктов? 
8. Какова структура элеваторной промышленности? 
9. Системы непрерывного взвешивания или взвешивания в потоке (конвейерные весы). 
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10. Какие транспортные системы используют на перерабатывающих предприятиях? 
11. Системы взвешивания автомобилей и железнодорожных вагонов. 
12. Основные узлы и принцип действия ленточного конвейера. 
13. Принцип действия и основные узлы нории. 
14. Принцип действия и основные узлы скребкового конвейера. 
15. Принцип действия и основные узлы винтового конвейера. 
16. Принцип действия и основные узлы пневматического транспортирования 
17. Самотечное транспортирование (гравитационное транспортирование) 
18. Виды активного вентилирования зерна. 
19. Технология активного вентилирования зерна. 
20. Какие типы установок используются для активного вентилирования зерна в складах. 
21. Аэрожелоба (аэроднища). Устройство и назначение. 
22. Требования, предъявляемые к зерносушилкам. 
23. Классификация зерносушилок. 
24. Устройство для разгрузки автомобилей и вагонов. 
25. Основные способы охлаждения. 
26. Характеристика хладагентов и теплоносителей. 
27. Особенности принципиальных схем миниэлеваторов. 
28. Требования, предъявляемые к зернохранилищам. 
29. Требования, предъявляемые к участку для строительства зернохранилищ. 
30. Классификация технологических линий для приемки и обработки зерна в потоке. 
31. Заготовительные элеваторы. 
32. Опишите работу базисных и перевалочных зернохранилищ. 
33. Типы фондовых зернохранилищ. 
34. Каковы характеристики производственных зернохранилищ. 
35. Портовые элеваторы 
36. Реализационные базы. 
37. Классификация и основные показатели зерновых складов. 
38. Типы складов и механизация. 
39. Типы механизированных башен. 
40. Устройство для газации зерна в силосах. 
41. Устройство для дистанционного измерения температуры. 
42. Устройство для устранения самосортирования зерна. 
43. Диспетчеризация управления технологическими операциями 
44. Рабочие здания элеваторов. 
45. Как размещается транспортное и технологическое оборудование на элеваторе. 
46. Типы силосных корпусов. И их характеристика. 
47. Днища силосов и выпускные воронки. 
48. Приемное устройство с автомобильного транспорта. 
49. Приемное устройство с железнодорожного транспорта. 
50. Приемное устройство с водного транспорта. 
51. Устройство для отпуска зерна на автомобильный и железнодорожный транспорт. 
52. Надувные склады. 
53. Горизонтальные хранилища. 
54. Какие взрывопожаробезопасые требования предъявляют к хранилищам. 
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55. Каковы требования техники безопасности, производственной санитарии и охраны 
окружающей среды на хлебоприемных предприятиях и элеваторах. 

56. Бетонные силосы. 
57. Металлические силосы: типы конструкций. 
58. Экспортирующие терминальные элеваторы. 
59. Импортирующие терминальные элеваторы. 
60. Классификация хранилищ для плодов и овощей. 
61. Буртовые площадки и крупногабаритные бурты. 
62. Чем отличаются комплексы от хранилищ? 
63. Как устроен холодильник для хранения плодов? 
64. Каковы особенности эксплуатации холодильников с РГС? 
65. Механизмы для загрузки и выгрузки продукции в хранилищах (ТЗК-30, ТПК-30) 
66. Как устроены транспортные холодильные средства, каков принцип их работы? 

(автомобильный рефрижератор) 
67. Как утроена линия товарной обработки плодов ЛТО-3А? 
68. Какие имеются системы регулирования и поддержания режима хранения плодов и овощей 

в хранилищах? 
69. Как поддерживается режим хранения в хранилищах? 
70. Как устроен скороморозильный аппарат? 
71. Какие способы охлаждения холодильных камер существуют? 
72. Устройство ледников. Заготовка льда. 
73. Устройство, принцип действия холодильных камер туннельного типа для сверхбыстрого 

охлаждения мяса. 
74. Резервуары для хранения молока. Их классификация. 
75. Устройство и принцип работы морозильного аппарата с интенсивным движением воздуха. 

 
 

1. Расчет подачи воздуха для вентилирования и продолжительности вентилирования 
 

Продолжительность вентилирования (τ) определяют, исходя из общей подачи 
воздуха в зерновую массу и фактической часовой подачи воздуха работающими 
вентиляторами по формуле 

τ = (m·2000)/W·n, 
где m – масса вентилируемого зерна, т; 
W – производительность одного вентилятора, м3/ч; 
2000 – постоянная величина (количество воздуха, необходимое для охлаждения 1 т 

зерна, м3). 
Задание: 
Рассчитать подачу воздуха при вентилирования определенной культуры с заданной 

влажностью в складе, оборудованном вентиляционными установками. Варианты 
индивидуальных заданий приведены в таблице 5. 

 
Таблица 5 – Варианты индивидуальных заданий 

№ 
варианта 

Культура Влажность, 
% 

Масса 
зерна, т 

Установка Вентилятор Количество 
вентиляторов 

1 Пшеница 16-18 3200 СВУ-1 ВМ-200 10 
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2 Пшеница 15-17 2800 СВУ-2 СВМ-5 8 
3 Пшеница 18-20 2500 УСВУ-62 СВМ-6 7 
4 Ячмень 19-21 3000 СВУ-63 АЖТ-2 9 
5 Ячмень 15-17 2500 СВУ-1 ВМ-200 7 
6 Ячмень 16-18 2800 СВУ-2 СВМ-5 8 
7 Просо 18-20 3000 УСВУ-62 СВМ-6 9 
8 Просо 16-18 2500 СВУ-63 АЖТ-2 7 
9 Просо 15-17 2800 СВУ-1 ВМ-200 8 
10 Рожь 18-20 3000 СВУ-2 СВМ-5 9 
11 Рожь 16-18 2500 УСВУ-62 СВМ-6 7 
12 Овес 15-17 2800 СВУ-63 АЖТ-2 8 
13 Овес 18-20 3000 СВУ-1 ВМ-200 9 
14 Подсолнечни

к 
16-18 2500 СВУ-2 СВМ-5 7 

15 Горох 15-17 2800 УСВУ-62 СВМ-6 8 
 

2. Расчет барабанных зерносушилок  
 

Для расчета процессов сушки удобнее перевести относительную влажность W, % 
материала в абсолютное влагосодержание U, кг/кг,  

U0=W0/(100-W0), 
 

где W0 – начальная влажность продукта, %; 
Uк=Wк/(100-Wк), 

Wк – конечная влажность продукта, %. 
 
Производительность сушилки (кг/ч) рассчитывают по формулам 
по абсолютно сухому продукту  

Gа.с.п.=Gг.п./(1+Uк),  
Gг.п. – производительность сушилки по готовому продукту. 
 По испаряемой влаге 

W= Gа.с.п·(U0-Uк) 
 По исходному продукту  

Gин=kг.п.+W., 
Унос материала из сушилки отработанным воздухом, кг/ч 

Gун=kун·Gм.к., 
где kун – коэффициент уноса высушенного материала из барабана, %. 
Рабочий объем барабана Vб (м3) рассчитывают по формуле 

Vб=W/А, 
где А – напряжение рабочего объема барабана по испаренной влаге, кг/(м3·ч). 
Поперечное сечение барабана Sб, м2 определяется по формуле 

Sб=Vб/(1-β)v, 
где β – коэффициент заполнения барабанной сушилки, зависящий от конструкции 

насадки, β=0,15-0,35; 
v – максимально допустимая скорость газов в аппарате, зависящая от насыпной 

плотности материала, м/с. 
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Длина барабана Dб (м) вычисляется по формуле  
 

Dб =  4𝑆б/𝜋. 
 

Влагосодержание воздуха, поступающего в калорифер  Хвх (кг/кг) определяется из 
выражения  

Хвх=0,622𝜑вхрн/(Р-𝜑вхрн), 
где 𝜑вх – относительная влажность наружного воздуха (𝜑вх=0,60-0,85); 
Р – барометрическое давление воздуха, Па (Р=99,5 кПа); 
рн – давление насыщенного водяного пара (Па), при температуре наружного воздуха 

tвx=18-13°C. 
Энтальпия наружного воздуха Iвх, кДж/кг вычисляется по формуле 

Iвx= сrtвх+ (r0 + cntвx )Хвх, 
где сr – удельная теплоемкость наружного воздуха, кДж/(кг·К), сr=1,006 кДж/(кг·К); 
tвх=18-23 ℃ – температура наружного воздуха;  
ro – удельная теплота парообразования при 0℃, кДж/кг (ro=2495 кДж/кг); 

сn – удельная теплоемкость пара, кДж/(кг·К) [сn= 1,965 кДж/(кг·К)]. 
 

Учитывая, что Х0=Хвх, энтальпию нагретого воздуха на входе в сушил ку (кДж/кг) 
находят по формуле 

I= crto + (rо + cnto)Xo, 
Удельный   расход   теплоты   на   нагрев   высушиваемого   материала (кДж/кг) 

равен 
 

qм=(см+сжUк)(𝜃к-𝜃о)/(Uo-Uк), 
 

где   см -удельная теплоемкость продукта, кДж/(кг· К); 
сж- удельная теплоемкость воды, сж=4,187 кДж/(кг· К); 

 𝜃к, 𝜃о - начальная и конечная температура продукта, °С. 
Удельный расход теплоты на компенсацию энергии связи влаги с материалом 

(кДж/кг) определяется из выражения 
qc    =(a/2)(Uо-Uк), 

где а=4200 кДж/кг - постоянная величина. 
Удельные тепловые потери qnm обычно принимаются равными 10% qм: 

qm, = 0,1·qм 
Тогда изменение потенциала воздуха относительно испарившейся влаги, кДж/кг 

равно 
∆=сж𝜃а-(qм+ qс   +qnm) 

Энтальпия пара при конечной температуре tк, кДж/кг, 
Iп.к.=rо + cntк. 

Конечная энтальпия влажного воздуха, кДж/кг, 
Iк=[сrtк∆+In.к.(Хо∆-Io)]/(∆- In.к.) 

Конечное влагосодержание воздуха, кг/кг, 
                                           Хк = (1К- Iо)/∆+ Хо 
  Тогда 
∆Х = Хк-Хо 
  Расход теплоты в калорифере, кДж/кг, определяется по формуле 
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Qкл= quW=[(Io-Iвх)/(Xк-Xо)] W  
  Расход воздуха, кг/ч, равен 
L = W/∆X 
         Время сушки продукта 𝜏суш (мин) в аппарате с вращающимся барабаном определяется 
из выражения 

𝜏суш= 120𝛽𝜌нс (w0- wк)/{A[200 - (wо - wк)]}, 
где 𝜌нс- насыпная плотность продукта, кг/м3. 

        Объем продукта, находящегося в барабане (м3), рассчитывают по формуле 
V*n= 𝜏суш (Gмо+ Gм.к.. + Gyн)/120 рпс, 
         В общем случае время пребывания сыпучего продукта в барабане 𝜏 (мин), можно 
определить из выражения 
𝜏= V*n/ Vn = 2 V*nрпс (Gмо+ Gмк+ Gун),  
 тогда коэффициент заполнения барабана продуктом 𝛽м рассчитывается как 

𝛽= V*n /Vб. 
          Частота вращения барабана n(мин-1) с подъемно-лопастной и комбинированной   

насадкой определяется из выражения 
n = mklб/(𝜏Dбtg𝛼), 
где m, к – коэффициенты, зависящие от типа насадки и направления движения 

теплоносителя (при подъемно-лопастной насадке т=0,6, к≥0,2 (прямоток),  к=0,5 
(противоток);  при секторной  и лопастной  секторной насадке т=0,75-1,0, к≥0,7 
(прямоток), к≤2,0 (противоток); 
𝜏- время пребывания продукта в барабане, мин; 
𝛼- угол наклона барабана (а = 3,5°).  

 
Задание: 
Выполнить расчет прямоточной барабанной сушилки (табл. 6), если заданы: 

• производительность зерносушилки по готовому продукту Gr.n., кг/ч; 
• вид высушиваемого продукта; 
• температура продукта, °С: начальная 𝜃о, конечная 𝜃к; 
• температура теплоносителя, °С: начальная tо, конечная tк; 
• температура наружного воздуха tвх = 18-23°С; 
• вид насадки. 
 

Таблица 6 – Варианты индивидуальных заданий 
 

Номер 
варианта 

Вид 
продукта 

Производительнос
ть, кг/ч 

Температура 
продукта, °С 

Температура 
теплоносителя, °С 

Вид 
наса
дки Начальна

я  
Конечная  Начальна

я 
Конечна

я 
1 Пшеница  5000 20 55 150 70 Подъ

емно
-

лопа
стна

я  

2 Ячмень  4800 20 54 135 62 

3 Подсолнечн
ик  

3600 19 76 155 90 Лопа
стна

я 
сект
орна

4 Рожь  4000 20 55 240 70 
5 Пшеница  4900 18 48 120 65 
6 Ячмень  3700 20 55 330 65 
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я  
7 Подсолнечн

ик 
3600 21 75 155 85 Подъ

емно
-

лопа
стна

я 

8 Рожь  3500 20 50 225 60 
9 Пшеница 5500 18 50 130 55 
10 Ячмень  5000 18 50 135 56 

11 Подсолнечн
ик 

4800 22 65 120 75 Лопа
стна

я 
сект
орна

я 

12 Пшеница 6400 18 55 130 53 
13 Ячмень  4900 17 50 140 58 
14 Подсолнечн

ик 
4000 23 70 210 76 

15 Рожь  4500 19 51 140 60 
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Введение 
 

Учебная практика является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.06 Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности ПМ 04. Управление работами по производству и 
переработке продукции растениеводства и животноводства 
Цель учебной практики – формирование у студентов профессиональных умений, 
приобретение первоначального практического опыта по основному виду  
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной специальности. 

 
Задачами учебной практики являются: 

 закрепление и совершенствование первоначальных практических умений; 
 обучение первичным трудовым приѐмам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерным для соответствующего вида деятельности и необходимых для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 
специальности; 

  повышение у студентов мотивации к профессиональной деятельности.  
 
Результатом учебной практики является освоение  студентами профессиональных иобщих 
компетенций  профессионального модуля. 

Код Наименование результатов практики 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного 
производства. 
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ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
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2. Тематический план учебной практики 
№ п/п Наименование тем и виды работ Кол-во 

часов 
Коды  
ПК, ОК 

18.  Практическая работа 1. Планирование 
производственных показателей организации 
растениеводства и животноводства 

6 ПК 4.1. 
ОК 1. 
ОК 4.ОК 5. 

19.  Практическая работа 2. Анализ производственных 
показателей растениеводства и животноводства 
Анализ использования трудовых ресурсов 

12 ПК 4.4. 
ПК 4.5 
ОК1. 
ОК 2. 

20.  Практическая работа 3. Расчет по принятой методике 
основных показателей в растениеводстве 

12 ПК 4.3. 
ОК 3. 
ОК 8 

21.  Практическая работа 4. Расчет по принятой методике 
основных показателей в животноводстве 

12 ПК 4.3. 
ОК 6. 
ОК 7. 

22.  Практическая работа 5. Управление первичным 
трудовым коллективом 
Инструктирование исполнителей на всех стадиях 
работ 

12 ПК 4.2. 
ОК 1. 
ОК 9. 

23.  Практическая работа 6. Подбор и осуществление 
мероприятий по мотивации и стимулированию 
персонала 
Оценка качества и эффективности управленческих 
решений 

12 ПК 4.3. 
ОК 3 
ОК 7 
 

24.  Защита отчета по практике. Итоговая конференция по 
практике 

6  

 Всего 72  
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Содержание учебной практики 
Практическая работа 1. 

Тема.  Расчет планирования производственных показателей растениеводства и 
животноводства 

Цель работы: Изучение методики планирования объемов сельскохозяйственного 
производства. 
Задания: 
1. Планирование производства продукции растениеводства и объема ремонтно-
обслуживающих работ по МТП 
2. Планирование потребности в минеральных и органических удобрениях. 
3. Планирование потребности в семенах  
4. Планирование поголовья животных по половозрастным группам и получения продукции 
животноводства  
5. Расчѐт потребности в рабочей силе  
 

Теоретическая часть В 90-е года ХХ века наблюдался переход от государственной 
системы сельскохозяйственного производства к предпринимательству. В рыночной 
экономике любой агробизнес также невозможен без предварительной самооценки, 
прогнозирования и планирования. Плановая работа начинается еще до создания 
предприятия - с разработки вместо плана организационно-хозяйственного устройства 
бизнес-плана, в котором обосновывается концепция и параметры бизнеса, анализируются 
проблемы и определяются способы их преодоления. Поэтому условно бизнес-план можно 
определять как специфическую форму прежнего плана организационно-хозяйственного 
устройства сельскохозяйственного предприятия для новых, рыночных условий 
хозяйствования. 

В последние годы на сельскохозяйственных предприятиях, перспективные планы 
которые разрабатываются по методологии западного стратегического планирования, для 
достижения стратегических целей осуществляют в рамках годовых планов 
технологическое, маркетинговое, социальное и финансовое планирование. 

Существенные различия имеют место и в методике планирования объемов 
сельскохозяйственного производства. В основе традиционного подхода лежит определение 
площади посевов и урожайности сельскохозяйственных культур в планируемом году 
(численности и продуктивности животных) исходя из фактически достигнутых 
показателей, а уже исходя из этого - расчет финансовых показателей. Другой методический 
подход бизнес - планирования заключается в том, что за отправной показатель принимается 
размер, прибыли от реализации продукции (или уровень рентабельности), на основе 
которого определяется необходимые объемные показатели, а также тактика их достижения 
- поэтапное осуществление комплекса технологических и организационно-экономических 
мероприятий. 

План экономического развития предусматривает не только построение, но и 
практическую реализацию проекта организационно-хозяйственного устройства 
предприятия сроком на 3-5 лет. Он более конкретен, включает разработку укрупненной 
производственной и социальной программы, то есть системы ведения хозяйства с 
обоснованием производственной и социальной структуры предприятия. Включает 
инвестиционный раздел, в котором указаны основные источники и направления 
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использования инвестиций в производственно, коммерческую, финансовую и социальную 
сферы деятельности. 

Основные показатели и главные балансы разрабатываются для каждого года 
планируемого периода, что дает возможность использовать эту информацию при 
составлении годовых производственно-финансовых планов. 

Планирование развития предпринимательской деятельности означает способность 
компании формировать и реорганизовывать свою деятельность так, чтобы обеспечить в 
перспективе наибольшие рост и прибыль, что является целью существования любой 
предпринимательской структуры. 

К особенностям и отличительным чертам такого планирования относят: 
рассмотрение организации как целостной системы, а ее подразделения как 

взаимосвязанные и взаимодействующие элементы этой системы; 
планирование ориентируется на перспективу, которая может составлять 2, 3, 5 и 

более лет; 
планирование определяет цели и основные направления развития организации в 

перспективе; 
имеет основной целью обеспечение потенциала будущей успешной деятельности 

предприятия; 
содержит в себе основные проблемы предприятия; 
создает рамки для более детального планирования и принятия текущих решений; 
придает деятельности предприятия в разные периоды стройность и внутреннее 

единство. 
Таким образом, можно сделать вывод, что под планированием развития 

предпринимательской деятельности следует понимать процесс разработки стратегии 
развития социально-экономической системы в будущем на основе предвидения тенденций, 
определяющих изменения параметров внешней среды, и определения приоритетных 
направлений и методов целенаправленного поддержания динамичной пропорциональности 
и эффективного использования ресурсов. 
 

1. Планирование производства продукции растениеводства и объема ремонтно-
обслуживающих работ по МТП 

Приведем исходные данные для расчета: 
Капуста белокочанная. Урожайность за последние 5 лет ц/га: 280, 214, 236, 325, 314. 
Площадь посева 600 га Среднее поголовье коров: 1140 голов Тракторы: ДТ - 75 М - 

16 шт. 
МИЗ - 80 - 11 шт. 
Т - 25 А - 4 шт. Автомобили: ЗИЛ - 3 шт. 
КАМАЗ - 4 шт. 
МАЗ - 2 шт. 
Комбайны: зерноуборочные - 3 шт. 
силосоуборочные - 3 шт. 
кормоуборочные - 2 шт. 
Сельскохозяйственные машины: плуги - 14 шт. 
культиваторы - 9 шт. 
сеялки - 7 шт. 
Планирование урожайности сельскохозяйственных культур. 
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Проведем планирование урожайности капусты методом экстраполяции - 
выравниванием фактического ряда урожайности и переноса значения соответствующего 
параметра ее прироста на перспективу. 

а=1369: 5= 273,8 
в=179: 10=17,9 ц/га у1= 273,8 +17,98* (-2) =238 
у2= 273,8 +17,98* (-1) =255,9 
у3= 273,8 +17,98*0=273,8 
у4= 273,8 +17,98*1=291,7 
у5= 273,8 +17,98*2=309,6 

Таблица 1 

Годы Фактическая 
урожайность, 
ц/га 

Отклонение от 
года, 
занимающего 
центральное 
положение 

Квадрат 
отклонения 

Произведение 
вариант 

Выровненная 
урожайность, 
ц/ га 

 у х х2 ху  

1 280 -2 4 -560 238 

2 214 -1 1 -214 255,9 

3 236 0 0 0 273,8 

4 325 1 1 325 291,7 

5 314 2 4 628 309,6 

Итого: 1369 0 10 179 327,5 

Экстраполируя выявленную тенденцию ежегодного прироста урожайности на 
предстоящий год, получим  

у экст=273,8+17,9*3=327,5 ц/га. 
Планирование валового сбора сельскохозяйственных культур. 
Определим валовой сбор урожая на будущий год. Результаты занесем в таблицу 2. 
 

Таблица 2. Валовой сбор сельскохозяйственных культур.  

Культура Плановая 
площадь, га 

Плановая 
урожайность, ц/га 

Валовой сбор продукции, ц 

   основной побочной 

   В бункерном 
отвесе 

После 
доработки 

 

Капуста 600 327,5 196500 196500 0 
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600 га * 327,5 = 196500 центнеров. 
 

2. Планирование потребности в минеральных и органических удобрениях. 
1) Планируется получить с 600 га площади при урожайности 327,5 ц/га 196500 ц. 

продукции. В хозяйстве содержится 1140 голов крупного рогатого скота. 
В приложении 2 задания находим вынос питательных веществ на 1 ц продукции: 

азота - 3,3 кг, фосфора - 1,3 кг и калия 4,4 кг. Следовательно, на всю продукцию вынос 
веществ составит: 

 
N - 196500 *3,3=648450 кг; 
P- 196500 *1,3=255450 кг; 
K- 196500 *4,4=864500 кг. 
Учитывая, что средний уровень усвоения питательных веществ растениями в первый 

год составляет: N - 60%, Р - 10%; К - 50%, общая потребность увеличится и составит: 
 
N -648450*1,6= 1037520 кг; 
P-255450 *1,1=280995 кг; 
K-864500*1,5=1296750 кг. 
 
2) Определим накопления навоза от животных, имеющихся в хозяйстве по нормам 

вывоза навоза с одной головы с учет потерь на пастбище. В нашем случае выход навоза в 
год равен 1140 голов*8 тонн=9120 тонн. Условно считаем, что весь навоз будет вноситься 
при посадке. Определим содержание питательных веществ в перепревшем навозе: 

 
N -1140х0,5/100 = 22,8 т; P- 1140х0,22/100= 2,5т; K-1140х0,45/100 = 5,1 т. 
 
Примерное количество питательных веществ, извлеченных растениями из навоза в 1 

год после внесения, составляет: N - 50%, Р - 25%, к - 30%. Отсюда, вынос питательных 
веществ из внесенного навоза составит: 

 
N -22,8х0,5 = 11,4т; P- 2,5х0,25=0,63 т; K- 5,1х0,3= 1,53 т. 
 
3) Определим количество питательных веществ, которое может быть усвоено 

растениями из почвенных запасов. При низком плодородии дерново-подзолистых почв 
вынос составит: 

 
P- 20*600га =12000 кг; 
K- 45*600га = 27000 кг. 
Дефицит в питательных веществах определяется разницей между потребностью в 

питательных веществах и их количеством, усвояемых растением из навоза и почвенных 
запасов. 

 
N -1037520 - 11400=102612 кг; 
P-280995 - 630-12000=268365 кг; 
K-1296750 - 1530-27000=1268220. 
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4) Определим потребность в минеральных удобрениях в стандартных туках. 
Требуется внести стандартных туков: сульфата аммония, суперфосфата простого, калийной 
соли. 

Объем внесения минеральных и органических удобрений не должен превышать 
максимальные экологически безопасные дозы. Итого расчетов сведем в таблицу 3: 
 
Таблица 3. Потребность и экологически безопасные дозы удобрений.  

Виды удобрений Потребность, 
всего 

Экологически безопасная доза 

 кг д. в. кг Кг д. в. 
/га 

на плановую 
площадь 

    Кг д. в. кг 

Органические, т.      

Минеральные: 
В т. ч.: азотные Фосфорные 
калийные 

 
102612 
268365 
1268220 

 
500546 
1435107 
3048606 

 
140 
90 
130 

 
84000 
54000 
78000 

 
409756,1 
288770,1 
187500 

 
3. Планирование потребности в семенах 

Определим потребность в семенах по нормам их внесения на единицу площади. 
Потребность в семенах определяем путѐм умножения нормы высева семян на 

площадь посева. На 600 га посева требуется внести 0,03х600=18 ц. 
 

4. Планирование поголовья животных по половозрастным группам и получения 
продукции животноводства 

Определим поголовье животных, составим план получения продукции 
животноводства. 

При определении поголовья животных следует составить годовой оборот стада, 
показывающий движение половозрастных групп животных в течение года. 

Фактическое поголовье по половозрастным группам рассчитаем по структуре 
поголовья. Структуру поголовья примем следующую (%): коровы - 43; нетели - 6,4; телки 
старше года - 5,2; тѐлки до года - 10,6; сверх ремонтного молодняка - 34,8. Для дальнейших 
расчѐтов плановое поголовье принять на уровне фактического, т.е. по заданию. 

Коровы: 1140х0,43=490 
Нетели: 1140х0,064=73 
Телки старше года: 1140х0,052=60 
Телки до года: 1140х0,106=121 
Сверх ремонтного молодняка: 1140х0,348=396 
 
Плановые объѐмы получения продукции животноводства определяем по следующим 

формулам: 
Валовой надой молока по формуле: 
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ВН = Пк х У,  
 
где ВН - валовой надой, ц; Пк - средне годовое поголовье коров, голов; У - 

среднегодовой удой от 1 коровы, кг. 
 
ВН=490х2000=980000 
 
Валовой прирост живой массы крупного рогатого скота по формуле: 
 
ВП = (Пп х К): 100000, 
 
где ВП - валовой прирост живой массы поголовья возрастной группы, ц; 
Пп - среднесуточный прирост живой массы 1 головы, г; К - количество кормодней за 

год. 
 
ВП=450х416100=187245000г=1872,45ц К = (П х 365),  
 
где П - среднегодовое поголовье возрастной, голов. 
К=1140х365=416100 
 
Результаты сведѐм в таблицу 5. 
 
Таблица 5. План производства продукции животноводства 

Половозрастные 
группы животных 

Среднегодовое 
поголовье, 
голов 

Плановая 
продуктивность 
(кг. молока, г. 
прироста) 

Количество 
кормодней 

Валовое 
производство 
продукции, ц 

Коровы 490 2200 кг. 
495 

178850 9800 
885,31 

Нетели 73 495 26645 131,90 

Тѐлки старше года 60 495 21900 108,4 

Телки до года 121 495 44165 218,62 

Сверхремонтный 
молодняк 

396 495 144540 715,5 

Итого: 1140 495 416100 Молоко 9800 
Прирост 
2059,73 
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5. Расчѐт потребности в рабочей силе 
Численность подменных работников определим исходя из численности основных 

работников, обслуживающих коров, тѐлок. телят. При 6 - дневной рабочей неделе каждый 
основной работник имеет в течение года 76 нерабочих дней (52 выходных и 24 дня отпуска 
или 22,5% годового времени). Следовательно, численность подменных рабочих составит 
22,5% от численности основных (доярок, телятниц, кормачей, скотников и т.д.) при 6 - 
дневной рабочей неделе. Расчѐт потребности в трудовых ресурсах приведѐм в таблице 7. 
 
Таблица 7. Расчѐт потребности в рабочей силе 

№ 
п/п 

Категории 
работников 

Показатели для 
определения объѐма 
работ и численности 
работников 

Объѐм 
работ, 
гол. 

Норма  
нагрузки,  
гол.  

Среднегодовое 
количество 
работников 

1 2 3 4 5 6 

1. Доярки основные Среднегодовое 
поголовье коров без 
коров родильного 
отделения 

463 35 14 

2. Доярки в 
родильном 
отделении 

Среднегодовое 
поголовье коров в 
родильном 
отделении 

27 20 2 

3. Скотники по уходу 
за коровами 

Среднегодовое 
поголовье коров без 
коров родильного 
отделения 

463 100 5 

4. Скотники в 
родильном 
отделении 

Среднегодовое 
поголовье коров в 
родильном 
отделении 

27 100 1 

5. Рабочие молочного 
отделения 

Среднегодовое 
поголовье коров 

463 400 2 

6. Слесарь-электрик Среднегодовое 
поголовье коров 

490 200 3 

7. Техник по 
искусственному 
осеменению 

Случное поголовье 
коров и телок 

550 400 1 
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8. Подменные 
рабочие в т. ч. 
подменные доярки 

Количество 
основных рабочих 

28 - 7 

Итого по молочному 
стаду 

- - - 35 

9. Телятницы 
профилактория 

Среднегодовое 
поголовье телят в 
профилактории 

23 25 1 

10. Телятницы по 
уходу за телятами 
до 4-месячного 
возраста 

Среднегодовое 
поголовье телят до 4 
мес. 

114 40 3 

1 2 3 4 5 6 

11. Скотники по уходу 
за молодняком от 4 
мес. до 1 года 

Среднегодовое 
поголовье 
молодняка от 4 мес. 
до 1 года 

7 100 1 

12. Скотники по уходу 
за молодняком 
старше 1 года 

Среднегодовое 
поголовье 
молодняка 

60 250 1 

13. Подменные 
рабочие 

Количество 
основных рабочих 

6 - 2 

Итого по стаду молодняка - - - 8 

Итого по стаду крупного 
рогатого скота 

- - - 43 

 
Практическая работа 2. 
Тема .  Анализ производственных показателей растениеводства и животноводства. 
Анализ использования трудовых ресурсов. 

 
Цель работы:приобретение практических навыков по оценке уровняи 

экономической эффективности использования земель в хозяйствах. 
Задания: 
1. Анализ  структуры посевных площадей, урожайности сельскохозяйственных 

культур  
2. Анализ структуры и поголовья стада крупного рогатого скота производства, 

продуктивности  сельскохозяйственных животных 
3. Анализ  структуры трудовых ресурсов 
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4. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов 
Теоретическая часть Количество произведенной и реализованной продукции (ра-

бот, услуг) определяется, с одной стороны, потребностями рынка и самого предприятия, а с 
другой — имеющимися возможностями. Цель анализа производственных результатов 
заключается в оценке динамики производства и реализации сельскохозяйственной 
продукции (работ, услуг) за анализируемый период, факторов, оказавших влияние на нее, и 
выявлении внутренних резервов по увеличению объема производства валовой и товарной 
продукции. В процессе анализа необходимо решить следующие задачи: изучить уровень и 
динамику производства и использования сельскохозяйственной продукции по предприятию 
и подразделениям; оценить влияние основных факторов, определяющих изменение 
производственных показателей развития растениеводства и животноводства; исследовать 
эффективность производства и реализации товарных и кормовых культур; изучить 
показатели воспроизводства стада; оценить обеспеченность скота и птицы кормами и 
эффективность их использования; изучить условия и эффективность реализации 
сельскохозяйственной продукции; выявить и обосновать внутрипроизводственные резервы 
роста объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции. Основная 
информация о производственных результатах содержится в годовых отчетах, в плане 
производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственного предприятия, в формах 
статистической отчетности. К ним относятся: форма № 1 — П (сх) — месячная «Сведения 
о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции»; форма №21 (сх) — 
квартальная «Сведения о реализации сельскохозяйственной продукции»; форма № 1 (сх) — 
квартальная «Сведения о наличии и движении зерна и продуктов его переработки»; форма 
№ 29 (сх) — годовая «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур»; форма № 
9 (сх) — годовая «Сведения о внесении удобрений и проведении работ по химической 
мелиорации земель»; «Сведения о состоянии животноводства в ... г.»; форма № 10 — а (сх) 
— годовая «Сведения о заготовке кормов». Для оперативного анализа могут быть 
использованы такие формы оперативной отчетности, как форма № 1 (сх) «Наличие семян 
яровых культур»; форма № 3 (сх) «Сев яровых культур»; форма № 7 (сх) «Уборка урожая, 
сев озимых и вспашка зяби»; форма №10 (сх) «Сенокошение и заготовка кормов»; форма 
№10 — а (сх) «Качество кормов» и др. Кроме того, в плане счетов информация о 
производственных результатах содержится на счетах: 40 «Выпуск продукции (работ, 
услуг)»; 43 «Готовая продукция (наличие и движение готовой продукции)». Для 
оперативного анализа следует использовать данные первичного учета и отчетности, 
ежемесячные производственные отчеты подразделений. Материалы балансовых комиссий 
и аудиторских проверок также помогут дать оценку производственным результатам 
предприятия. 
 
1. Анализ  структуры посевных площадей, урожайности сельскохозяйственных 
культур 

Структура посевных площадей — это удельный вес отдельных видов сельскохо-
зяйственных культур в их общей посевной площади в хозяйстве. Структуру посевных 
площадей рассчитывают как отношение площади посевов отдельных видов 
сельскохозяйственных культур к их общей посевной площади, выраженное в процентах. 

Следует заметить, что чем выше удельный вес в структуре посевных площадей 
технических культур, тем более интенсивно используется пашня. 
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Пример.Рассмотрим и проанализируем структуру посевных площадей в ЗАО «Ока» 
(табл. 1.4). 1.4. Структура посевных площадей в ЗАО «Ока» в 2004-2005гг. 

   
Сельскохозяйственные культуры  
     

2004 г  
   

200^ г  
   

—  
      

Площадь, га  % к итогу  Площадь, га  % к 
итогу  

Зерновые и зернобобовые   51,2   64,0  
Технические, всего  

 
6,5  

 
1,4  

В том числе:              

картофель   6,4   1,3  
овощи и бахчевые   0,1   0,1  

Кормовые, всего   42,3   34,6  
В том числе:              

корнеплоды   1,4   1,4  
силосные  

 
9,9  

 
2,2  

однолетние травы многолетние травы  452 757  11,6 19,4  452 757  11,6 19,4  

Всего   100,0   100,0  
 Приведенные в табл. 1.4 данные показывают, что зерновые культуры занимают 

больше половины посевной площади. В 2005 г. по сравнению с 2004 г. общая посевная 
площадь в хозяйстве не изменилась. Вместе с тем посевные площади зерновых культур за 
этот период возросли на 500 га за счет сокращения посевных площадей под картофелем и 
силосными культурами. 

Задача 
1. Рассчитать структуру посевных площадей в ЗАО «Ополье» в 2004—2005 гг. на 

основе данных, приведенных в табл. 1.5. Результаты расчетов отразить в данной таблице. 
2. Проанализировать изменение структуры посевных площадей в ЗАО «Ополье» за 

период 2004—2005 гг. 
3. Рассчитать структуру посевных площадей в ЗАО «Заря» и сравнить ее со 

структурой посевных площадей в ЗАО «Ополье» в 2005 г. Результаты расчетов отразить в 
табл. 1.6 и сделать выводы. 
Расчет структуры посевных площадей в ЗАО «Ополье» в 2004—2005 гг. 
Сельскохозяйственные культуры  

     

2004 г.  2005 г.  

Площадь, 

га  

% к 

итогу  

Площадь, га  % к итогу  

Зерновые и зернобобовые 2453 

Технические, всего 320 в том числе: 

картофель 300   овощи и бахчевые 

20   кормовые, всего 1206 1136 

        

в том числе: 
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корнеплоды 100 30 
силосные 106 106 
однолетние травы 300 300 
многолетние травы 700 700 
всего 100,0 100,0 

2. Анализ структуры и поголовья стада крупного рогатого скота производства, 
продуктивности сельскохозяйственных животных 

Продуктивность животных— выход продукции, полученной от одного животного 
за определенный период времени (сутки, месяц, квартал, год и т. п.). 

Продуктивность сельскохозяйственных животных характеризует уровень развития 
той или иной отрасли животноводства и является важнейшим фактором увеличения 
производства животноводческой продукции. 

Основная часть объема продукции, получаемой от маточного поголовья скота, 
приходится на молоко. В валовой надой молока включается молоко, надоенное от всех 
коров. Молоко, высосанное телятами, в валовой надой молока не включается [12]. 

Молоко, выпоенное молодняку, является элементом производственных издержек по 
выращиванию скота. Молоко, высосанное теленком, входит в стоимость выращенного 
теленка и находит отражение в валовой продукции выращивания. Молоко может 
измеряться в объемных единицах (литрах) или весовых (кг, ц, т) единицах [5]. 

Если информация представлена в объемных единицах, например в литрах, то для 
пересчета в единицы массы количество литров молока умножается на коэффициент 1,03, 
представляющий собой плотность этой продукции. 

Молочная продуктивность является основным показателем продуктивности коров 
молочного стада и вспомогательным показателем продуктивности коров мясного 
направления, используемых для подсосного выращивания телят. При определении средней 
молочной продуктивности из общего числа коров исключают коров специализированных 
мясных пород с подсосным содержанием телят, а также коров, фактически используемых 
для группового подсосного выращивания телят, и коров, выбракованных для откорма и 
забоя. 

Показатели молочной продуктивности животных отражают важную сторону 
животноводства, его качественный уровень и могут быть рассмотрены за день, месяц, год и 
другие промежутки времени, а также рассчитываются по половозрастным группам разных 
видов сельскохозяйственных животных. 

К показателям молочной продуктивности относят: 
- среднемесячный и среднегодовой удой на среднемесячную или среднегодовую 

корову молочного стада; 
- среднегодовой удой на дойную корову; 
- средний удой на дойную корову за период лактации [1]. 
Молочная продуктивность коров измеряется удоем молока от одной среднегодовой 

коровы и определяется по формуле [13] 

 
где — валовой надой молока (кг, т); 

— среднегодовое поголовье коров. 
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Удоем молока от одной среднегодовой коровы показатель позволяет оценить 
достигнутый уровень организации молочного скотоводства, т. е. степень использования 
коров в процессе воспроизводства крупного рогатого скота и общий уровень 

продуктивности молочного стада. Показательсреднего удоя на одну дойную корову 
характеризует фактический уровень молочной продуктивности коров и определяется по 
формуле [13] 

  

 
  

где — среднегодовое поголовье дойного стада коров. 
Более точно молочную продуктивность коров отражает показатель среднего удоя 

молока на одну дойную корову за период лактации , который рассчитывают по 
формуле [13] 

 
где — средний удой на одну дойную корову; 

— среднее число дойных коров за период лактации. 
Период доения коровы со времени ее последнего отела до «запуска» перед новым 

отелом называется лактационным периодом и составляет примерно 10 месяцев (около 300 
дней). Время от «запуска» до нового отела, в течение которого корова не доится, 
называется сухостойным периодом [3]. 

Среднесуточный удоймолока в течение календарного года можно рассчитать по 
формуле [13] 

 
где — продолжительность лактационного периода, суток. 
Среднесуточный удой молока от одной коровы имеет значительные сезонные 

колебания и при графическом изображении в системе координат образует лактационную 
кривую линию. Сущность заключается в том, что обычно на протяжении первого и второго 
месяцев лактации суточный удой коров последовательно повышается, достигая апогея в 
конце второго — начале третьего месяца, а затем удой постепенно (на 5—6% ежемесячно) 
снижается. Знание характерных особенностей лактационной кривой позволяет более точно 
планировать валовое производство молока за любые периоды календарного года. 

Производство молока сосредоточено во всех категориях хозяйств 
сельскохозяйственной сферы АПК, при этом все без исключения сельскохозяйственные 
организации Беларуси имеют значительную численность коров и заняты производством 
молока. 

3. Анализ структуры трудовых ресурсов 
При проведении анализа состава и структуры трудовых ресурсов необходимо знать, 

что работники предприятия подразделяются в учете и анализе на: 
- промышленно-производственный персонал; 
- непромышленный персонал. 
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К первой группе относятся работники, непосредственно участвующие в 
производственном процессе, или обслуживающие его. Ко второй группе относят всех 
остальных работников, не занятых в производственном процессе. 

Также при анализе структуры трудовых ресурсов необходимо учитывать и факторы, 
на нее влияющие. Например, весьма существенное влияние на структуру персонала 
оказывает научно-технический прогресс. Повышение организационно-технического уровня 
приводит к сокращению численности служащих и росту удельного веса рабочих в общем 
числе работающих на предприятии. Совершенствование техники, технологии и 
организации производства, в частности специализация и централизация вспомогательных 
работ, механизация погрузочно-разгрузочных работ приводит к изменению соотношения 
между основными рабочими и вспомогательными в пользу увеличения основных рабочих. 

Анализ состава и структуры персонала можно осуществить с помощью таблицы1 и 
таблицы 2. 

Таблица1. Обеспеченность трудовыми ресурсами (условные данные) 

показатели план 1998 год 1997 год фактически в процентах  
    к плану к 1997 году  
Всего 8775 8586 8796 97,85 97,61  
в том числе;       
основная деятельность 8655 8477 8676 97,94 97,71  
из нее:       
рабочие 7200 7044 7215 97,28 97,63  
служащие 1455 1433 1461 98,49 98,08  
из них:       
руководители 412 409 411 99,27 99,51  
специалисты 1043 1024 1050 98,18 97,52  
неосновная деятельность 120 109 120 90,83 90,83  

Таблица2. Изменение структуры трудовых ресурсов предприятия 

 Структура 
персонала 

 

 1997 год плановое 
задание 

1998 год  

 количество уд. вес количество уд. 
вес 

количество уд. 
вес 

 

Персонал основной 
деятельности всего 

8676 100 8655 100 8477 100  

В том числе:        
рабочие 7255 83,16 7200 83,19 7044 83,10  
руководители 411 4,73 412 4,76 409 4,82  
специалисты 1055 12,11 1043 12,05 1024 12,08  

Из данных таблиц 1 и 2 видно, что численность персонала основной деятельности в 
отчетном году снизилась против плана на 178 человек, а против предыдущего года - на 199 
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человек и составила 97,94% и 97,71% соответственно. Также наблюдается и снижение 
численности рабочих в отчетном году против плана и предыдущего года на 156 человек 
(или на 2,72%) и 171 человек (2,37%) соответственно. Фактическое снижение удельного 
веса рабочих в общей численности персонала основного вида деятельности 
свидетельствует о снижении производственного потенциала анализируемого предприятия. 
Так, в отчетном году удельный вес рабочих снизился по сравнению с планом на 0,09% и 
составил 83,10%, а по сравнению с предыдущим годом - на 0,06%. Данные таблицы 2 
свидетельствуют также и о наметившейся тенденции к росту численности руководящего 
персонала. В отчетном году удельный вес руководителей составил 4,82%, что на 0,06% 
превышает запланированный показатель и на 0,09% - аналогичный показатель 
предыдущего года. Эта негативная тенденция может быть оправдана только на начальном 
этапе предпринимательской деятельности организации. 

Рабочие по характеру участия в производственном процессе подразделяются на 
основных,непосредственно участвующих в производстве, и вспомогательных, занятых во 
вспомогательных производствах и всеми видами обслуживания. И в процессе анализа 
представляется весьма важным выяснить, каково их соотношение, установить тенденцию 
изменения этого соотношения, и если оно не в пользу основных рабочих, то необходимо 
осуществить мероприятия по устранению этой негативной тенденции. Такими 
мероприятиями могут быть: повышение уровня механизации труда вспомогательных 
рабочих, совершенствование техники и технологии уровня производства, а в частности 
концентрация и централизация вспомогательных работ. 

4. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов 
 
Эффективность использования трудовых ресурсов организации характеризуется 

производительностью труда, которая определяется количеством продукции, произведенной 
в единицу рабочего времени, или затратами труда на единицу произведенной продукции 
или выполненной работы. Основные показатели производительности труда по ЗАО 
«Окская птицефабрика» рассчитаны в табл. 10. 

Таблица 10Динамика показателей производительности труда в ЗАО «Окская 
птицефабрика» 
Показатели  2001 г. в 

% к 1997 
г. 

1997 1998 1999 2000 2001 

1 2 3 4 5 6 7 
Произведено валовой 
продукции с.-х. в расчете 
на:  
- на 1 среднегодового 
работника, занятого в с.-
х., тыс. руб. 

105,2 117,5 172,7 256,8 298,2 В 2,8 
раза 

- на 1 чел.-час. 50,5 55,1 77,6 110,9 131,4 В 2,6 
раза 

в том числе в 
растениеводстве  
- на 1 среднегодового 
работника, руб. 

16,4 15,9 21,3 34,1 30,9 188,6 
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- на 1 чел.-час. 0,06 0,09 0,08 0,13 0,14 
 

В 2,3 
раза 

в животноводстве 
- на 1 среднегодового 
работника, руб. 

120,9 125,8 200,5 305,5 329,2 В 2,7 
раза 

- на 1 чел.-час. 0,25 0,27 0,42 0,60 0,73 в 2,9 раза 
продолжение таблицы 10 
1 2 3 4 5 6 7 
Трудоемкость, чел.-час. 
- зерна; 0,74 2,36 1,51 0,52 0,62 83,8 

- мяса птицы; 7,79 7,56 7,97 7,44 7,46 95,8 
- яиц 1,11 0,98 0,99 0,95 0,91 82,0 
Обслуживается в среднем 
1 работником, голов: 
- птицы всех возрастов 

3,48 4,01 3,81 4,31 4,34 124,7 

- кур-несушек 1,86 1,93 1,76 1,77 1,77 95,2 
 

Анализ показателей табл. 10 свидетельствует о значительном улучшении 
показателей производительности труда в ЗАО «Окская птицефабрика» за 1997-2001 гг. Так, 
годовая производительность труда в целом по хозяйству возросла в 2,8 раза, часовая за счет 
увеличения количества отработанных человеко-часов в меньшей степени – в 2,6 раза, в 
большей степени в животноводстве – в 2,7 раза. 

Учитывая рост производительности труда в целом по хозяйству, трудоемкость 
производства основных видов продукции за 1997-2001 гг. сократилась: 1 ц зерна – на 
16,2%, 1 ц мяса птицы – на 4,2%, 1 дес. яиц – на 18,0%. Положительным фактором является 
увеличение норм обслуживания птицы всех возрастов -  24,7%. 

В целях дальнейшего роста производительности труда в ЗАО «Окская 
птицефабрика» необходимо стремиться в снижение трудоемкости основных видов 
продукции.  
 
Практическая работа 3.  
Тема.  Расчет по принятой методике основных показателей в растениеводстве 
Цель работы: получить навыки для расчета показателей экономической эффективности 
растениеводства. 
Задания: 
1. Расчет себестоимости сельскохозяйственной продукции  
2. Расчет показателей экономической эффективности  использования производственных 
ресурсов  
3. Расчет производственных и экономических показателей  в растениеводстве 

 
1. Расчет себестоимости сельскохозяйственной продукции 

Теоретическая часть 
Калькуляция себестоимости продукции зерновых колосовых культур. 
Объектами калькуляции по зерновым колосовым культурам являются полноценное 

зерно и используемые зерновые отходы (в весе после доработки). Калькуляционная 



 182 

единица — 1 ц продукции, метод калькуляции — исключение затрат на побочную продук-
цию (солому). 

Для калькуляции зерновые необходимо перевести в полноценное зерно, используя 
данные лабораторного анализа о процентном содержании его в зерновых отходах. 

Чтобы исчислить фактическую себестоимость полноценного зерна и используемых 
зерновых отходов, нужно из общей суммы фактических затрат по возделыванию колосовой 
культуры и расходов по доработке зерна на ток исключить стоимость соломы по установ-
ленным нормативам. Оставшуюся сумму затрат следует распределить между полноценным 
зерном и используемыми зерновыми отходами пропорционально их удельному весу в 
общем количестве полученного зерна в пересчете на полноценное. 

Пример 1 
По данным производственного отчета затраты на возделывание яровой пшеницы за 

год составили 29 520 тыс. руб. От урожая оприходовано 4 500 ц полноценного зерна по 
плановой себестоимости 5 500 руб. за 1 ц, используемых зерновых отходов — 300 ц (по 
данным лабораторного анализа содержат 40 % полноценного зерна) по плановой 
себестоимости 2 000 руб. за 1 ц, соломы 500 ц по нормативной себестоимости 1 800 тыс. 
руб. 

Чтобы определить фактическую себестоимость 1 ц полноценного зерна и 1 ц 
используемых зерновых отходов, необходимо: 

1.             Определить фактические затраты на зерно и зерновые отходы, т.е. из 
фактических затрат на возделывание яровой пшеницы вычесть стоимость соломы: 29 520 
−1 800 = 27 720 тыс. руб. 

2.             Перевести используемые зерновые отходы в полноценное зерно: 300  ́40 / 
100 = 120 ц. 

3.             Определить общее количество полноценного зерна: 4 500 + 120 = 4 620 ц. 
4.             Определить фактическую себестоимость 1 ц полноценного зерна, т.е. 

затраты на зерно и зерновые отходы разделить на количество полноценного зерна: 27 720 
000 / 4 620 = 6 000 руб. 

5.             Определить фактическую себестоимость 1 ц используемых зерновых 
отходов. Для этого фактическую себестоимость 1 ц полноценного зерна необходимо 
умножить на количество центнеров полноценного зерна, содержащегося в зерновых 
отходах, полученный результат разделить на количество зерновых отходов. Следовательно, 
фактическая себестоимость 1 ц зерновых отходов составляет 2 400 руб. (6 000  ́120 / 300). 

После исчисления фактической себестоимости полученной продукции определяют 
калькуляционную разницу. В нашем случае по полноценному зерну она составляет 500 руб. 
(6 000 – 5 500). Следовательно, списанию дополнительной записью по видам расхода 
продукции подлежит сумма, равная 2 250 тыс. руб. (500  ́4 500). Калькуляционная разница 
по зерновым отходам составляет 400 руб. (2 400 – 2 000), списанию дополнительной 
записью по видам расхода продукции подлежит сумма, равная 120 тыс. руб. (400  ́300). 

В зависимости от качественных характеристик семенное зерно относится к 
следующим группам: суперэлита, элита, I репродукция, II репродукция и т.д. При 
исчислении себестоимости семенного зерна используется комбинированный метод 
калькуляции (метод исключения затрат на стоимость побочной продукции и пропорцио-
нальный метод). Затраты на выращивание семенных колосовых культур уменьшаются на 
стоимость соломы. Полученная сумма затрат распределяется на семенное зерно и зерновые 
отходы аналогично установленному порядку по обычным зерновым колосовым культурам. 
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Затраты, относимые на семенное зерно, распределяются между семенным зерном разных 
репродукций пропорционально их стоимости по ценам реализации. Себестоимость 1 ц 
семян каждой репродукции определяют делением общей суммы затрат, отнесенных на 
семена соответствующей репродукции, на массу семян после очистки и сушки. 

 
2. Расчет показателей экономической эффективности использования 

производственных ресурсов 
Теоретическая частьЗемляявляется важнейшим условием существования 

человеческогообщества, незаменимым средством удовлетворения разносторонних 
потребностей человека – экономических, социально-бытовых, эстетических и др. Роль 
земли неодинакова в различных отраслях народного хозяйства. В сельском хозяйстве земля 
– главное средство производства и функционирует одновременно как предмет и как 
средство труда. 

Экономическая эффективность использования земли характеризуется системой 
показателей, основными из которых являются стоимостные. 

Объем валовой и товарной продукции сельского хозяйства в расчете на единицу 
земельной площади (Э1): 
 

Э1 = ВП (ТП) / ПЛ, (1.1) 
 
где ТП – товарная продукция сельского хозяйства (р.); ПЛ – площадь 
сельскохозяйственных угодий (га). 
Валовой доход в расчете на единицу земельной площади (Э2): 
 

Э2 = ВД / ПЛ, (1.2) 
 
где ВД – валовой доход (равен разнице между стоимостью валовой продукции и 
материальными затратами: ВД = ВП – МЗ), р. 
Чистый доход на единицу земельной площади (Э3): 
 

Э3 = ЧД /ПЛ, (1.3) 
 
где ЧД – чистый доход (разница между стоимостью валовой продукции и ее 
себестоимостью: ЧД = ВП – С или между валовым доходом и суммой на оплату труда: ЧД 
= ВД – ОТ), р. 
Прибыль от реализации сельскохозяйственной продукции на единицу земельной площади 
(Э4): 
 

Э4 = Пр / ПЛ, (1.4) 
 

где Пр – прибыль (разница между выручкой от реализации продукции и ее полной 
себестоимостью Пр = В – ПС), р. 

При сравнительной характеристике эффективности использования земли могут 
применяться косвенные показатели: натуральные и относительные. 

Натуральные показатели эффективности использования земли: 
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- урожайность сельскохозяйственных культур; 
- производство основных видов продукции растениеводства (зерна, сахарной свеклы, 

картофеля и др.) в расчете на 100 га пашни (ц);  
- производство молока, мяса крупного рогатого скота и овец в живой массе, шерсти 

в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий (ц);  
- производство мяса свиней в живой массе на 100 га пашни (ц);  
- производство мяса птицы (ц) и яиц (тыс. шт.) в расчете на 100 га посевов зерновых 

культур.  
Относительные показатели эффективности использования земли: 
-обеспеченность хозяйства сельскохозяйственными ресурсами (отношение площади 

сельскохозяйственных угодий (пашни) к среднегодовой численности работников);  
- доля сельскохозяйственных угодий в общей площади земли;  
- распаханность сельскохозяйственных угодий (доля пашни в структуре 

сельхозугодий);  
- доля интенсивных культур (пропашных, технических) в структуре посевов;  
- доля орошаемых земель в площади сельхозугодий.  
При определении экономической эффективности использования земли необходимо 

учитывать структуру и качество сельскохозяйственных угодий. Это позволяет объективно 
оценивать результаты хозяйственной деятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 

При сравнении экономической эффективности использования земли на 
предприятиях с разными по качеству почвами целесообразно использовать выход валовой 
продукции, валового и чистого дохода, прибыли в расчете на единицу соизмеримой 
(кадастровой) площади сельскохозяйственных угодий (ПЛк): 

 

Э = ВП (ВД, ЧД, Пр) / ПЛк. (1.5) 
 
Соизмеримая (кадастровая) площадь сельскохозяйственных угодий рассчитывается 

по формуле: 
 

ПЛк = (ПЛп * Б1 + ПЛс * Б2 + ПЛпс * Б3) / 100, (1.6) 
 
где ПЛп * Б1 – площадь и баллы оценки пашни; ПЛс * Б2 – площадь и баллы оценки 

сенокосов; ПЛпс * Б3 – площадь и баллы оценки пастбищ. 
 
Задание 1.Рассчитать структуру землепользования,структуру сельскохозяйственных 

угодий, определить экономическую эффективность использования земли. 
Порядок выполнения задания 
 
1. Для расчета структуры землепользования и определения экономической 

эффективности земли необходимо взять исходные данные из приложения 1. в соответствии 
с выбранным вариантом. 
 
2. рассчитать структуру земельного фонда и сельскохозяйственных угодий. Данные 
заполнить в соответствии с табл. 1.   
3. Определить уровень интенсивности использования (распаханности) 
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сельскохозяйственных угодий в хозяйстве.   
4. Перевести физическую площадь сельскохозяйственных угодий в соизмеримую 
(кадастровую).   
5. Дать оценку экономической эффективности использования сельскохозяйственных 
угодий и пашни в хозяйстве по формулам 1.5, 1.6.  

6. По результатам работы сделать выводы.  
Таблица 1. Структура земельных и сельскохозяйственных угодий 
  Структура, % 
Виды угодий Площадь, га земельного сельхоз. 
  фонда угодий 
Общая земельная площадь    
Сельхозугодия    
    
Пашня    
Сенокосы    
    
Пастбища    
    
Многолетние насаждения    
    
Лес    
Кустарники    
    
Болота    
    
Водоемы    
    
Приусадебные участки,    
Прочие земли    
 
Выводы: ____________________________________________________  
____________________________________________________ 
____________________________________________________  
____________________________________________________ 
 

Задание 2.Определить показатели экономической эффективности использования 
сельскохозяйственных угодий. 

Порядок выполнения задания 
Исходные данные для определения экономической эффективности использования 

земель берутся из годовых отчетов предприятий (формы 6 АПК, 7 АПК, 9 АПК, 13 АПК, 14 
АПК).  

Результаты расчетов записываются в табл. 2 и сравниваются с аналогичными 
показателями в передовых хозяйств.  

 
Таблица 2. Эффективность использования сельскохозяйственных угодий 

Показатели предприятие предприятие  
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«…………» «………….». 
 

  
    
Получено на 100 га пашни  
Зерно, т  
Картофель, т  
Свинина, т  
Валовая продукция растениеводства, млн. руб.  
Товарная продукция растениеводства, млн. руб.  
Валовой доход в растениеводстве, млн. руб.  
Прибыль от растениеводства, млн. руб.  
Получено на 100 га сельскохозяйственных угодий  
Корма, ц корм. ед.  
Молоко, т  
Мясо всех видов животных, т  
Валовая продукция сельского хозяйства, млн. руб.  
Товарная продукция сельского хозяйства, млн. руб.  
Валовой доход, млн. руб.  
Прибыль, млн. руб. 
 
Выводы: _________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
 

3. Расчет производственных и экономических показателей в растениеводстве 
Теоретическая частьКорма–продукты растительного и животного происхождения,а 

такжеминеральные вещества, употребляемые для кормления сельскохозяйственных 
животных. Корма обеспечивают животных энергией и питательными веществами, 
необходимыми для поддержания жизнедеятельности организма, его роста и производства 
продукции. В структуре затрат продукции животноводства корма занимают наибольший 
удельный вес (55 % и более). 

 
Показатели эффективности производства растительных кормов 
 
Экономическая эффективность производства зерна характеризуется системой 

показателей. 
Урожайность (ц/га); 
 

Уi = ВПi / Si, (11.1) 
где Уi – урожайность i-го вида кормов;  
ВПi – объем валовой продукции в натуральном (денежном выражении) i-го вида 

кормов; 
Si–площадь возделываемой культуры.  
Особенностью выращивания кормовых культур является то, что 

разного вида корма имеют разную питательную ценность и урожайность, 
поэтому всю валовою продукцию в натуральном виде по всем видам 
продукции необходимо перевести в сопоставимый вид (кормовые единицы).  

ВПу = ∑(ВПi × Кке.i), (11.2) 
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где ВПу – объем валовой продукции переведенной в ц кормовых единиц; Кке – 
коэффициент перевода кормов из натурального вида в кормовые единицы. 

i –вид конкретного корма. 
Исходя из вышеперечисленной особенности выход кормовых единиц с1 
га кормовой площади (кормовых культур) (Ук.е,ц корм.ед. /га)определяетсяпо 

следующей формуле:  
Укорм. ед. = ВПу / S кормовых культур, (11.3) 

 
Обратным показателем выходу кормовых единиц с 1 га кормовой площади является: 

средняя потребность кормовой площади для получения1ц корм.ед 
(Ип). 

Ип. = S кормовых культур / ВПу. (11.4)  
Важным показателем является содержание перевариваемого протеинав 1 корм. ед. 

(г) –определяется по нормативным данным содержания перевариваемого протеина в 
отдельных видах кормов (фактическое значение может  

быть определено в ходе лабораторной экспертизы).  
Производительность труда (ц/чел.-ч):  

Пт = ВПу / Т, 
(1

1.5) 

Пт = ВПу / Р, 
(1

1.6) 
где Пт – производительность труда;  
Т – затраты рабочего времени;  
Р – среднегодовое количество работников.  

Трудоемкость производства продукции, Тем(чел.-ч/ц корм.ед.):  

Тем = Т / ВПу . 
(1

0.7)  
Себестоимость (руб./ц корм.ед.)–определяется путем калькуляции за-трат, или по 

данным технологических карт.  
Поскольку кормовые культуры в значительном объеме используются на 

внутрихозяйственные нужды (скармливаются животным, выращиваемым в хозяйстве), то 
экономически целесообразно определять следующие показатели: производство на1га 
кормовой площади  валовой продукции животно-  

водства (в натуральном,или денежном выражении); себестоимость единицы 
продукции животноводства по общей сумме затрат, отнесенных на статью 
«Корма»;потенциальный выход прибыли, реализации животноводческой продукции с 
гектара кормовой площади.  

В случае когда часть кормов идет на реализацию по ней определяются следующие 
показатели: прибыль (руб.) в расчете на1ц корм.ед.реализуемой продукции: 

Пк = (В –С) / ВПу реализуемая , (11.8) 
где Пк – прибыль в расчете на 1 ц корм. ед. реализуемой продукции; В – выручка 

(определяется как произведение цены единицы продукции  
на количество реализованной продукции);  
Рентабельность реализованной продукции (коэффициент окупаемости за-  
трат).  
Rпр= (Ппр/Ср)   100, (11.9) 
где Rпр – рентабельность реализованной продукции; Прп – прибыли от реализации; 

Ср – себестоимость реализованной продукции. 
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Производство кормов имеет определяющее значение для стабильного 
функционирования и развития животноводства. Эффективность производства кормов в 
значительной мере зависит от правильного, экономически обоснованного подбора 
кормовых культур, который позволит обеспечить потребности животноводства в дешевых, 
высокопродуктивных кормах соответствующих видов, будет способствовать 
рациональному использованию земли и улучшению основных экономических показателей 
самой отрасли кормопроизводства. 

 
Задание. Дать оценку экономической эффективности выращиваниякормовых 

культур. 
 
Порядок выполнения задания  
1. Для расчета показателей, характеризующих экономическую эффективность 

выращивания кормовых культур, из приложения 11 выбрать хозяйство (в соответствии с 
вариантом).   

2. Рассчитать показатели, характеризующие экономическую эффективность 
производства кормов.   

3. На основании полученных данных заполнить таблицу 16.  
4. По результатам работы сделать выводы.   
5. Ответить на контрольные вопросы.  
 
Таблица 16. Оценка экономической эффективности выращивания кормовых культур  

Показатели 
Полученные  

значения 
 

  
Урожайность ячменя (зерна), ц / га   
Урожайность свеклы кормовой (клубней), ц/га   
Урожайность сена лугового, ц/га   
Урожайность сена клеверно-тимофеечного, ц/га   
Урожайность зеленого корма, ц/га   
Объем валовой продукции, ц корм. ед.   
Выход с 1 га кормовой площади, ц корм. ед. ц   
Средняя потребность кормовой площади, на получение 1 ц   
корм. ед. га   
Производительность труда, ц корм. ед. / чел. ч   
Затраты труда (чел.-ч) на 1 ц корм. ед., чел. ч / ц корм. ед.   
Себестоимость 1 ц корм. ед., у.е.   
Возможное количество молока, полученное за счет использования кормов, 
ц   
Возможный прирост живой массы крупного рогатого скота, полученный за 
счет использования кормов, ц   

За 1 у.е. принимается 1 доллар США (при курсе 2150 рублей за 1 доллар США). 
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Практическая работа 4. 
Тема . Расчет по принятой методике основных показателей в животноводстве 
Цель работы: получить навыки для расчета показателей экономической эффективности 
животноводства. 
Задания: 
1. Расчет прибыли сельскохозяйственных предприятий  
2. Расчет производственных и экономических показателей  вживотноводстве 
3. Изучение особенностей  организации процессов производства и переработки 
животноводческой продукции 
 

1. Расчет прибыли сельскохозяйственных предприятий 
Теоретическая частьОсновным финансовым результатом деятельности организаций 

может быть либо прибыль, либо убыток.  
Прибыль ––это денежное выражение основной части накоплений,создаваемых 

предприятиями любой формы собственности. Прибыль является показателем, наиболее 
полно отражающим эффективность производства, объем и качество произведенной 
продукции, состояние производительности труда, уровень себестоимости. Вместе с тем, 
прибыль оказывает стимулирующее воздействие на укрепление коммерческого расчета, 
интенсификацию производства при любой форме собственности.  

Прибыль –– один из основных финансовых показателей плана и оценки хозяйственной 
деятельности предприятий. За счет прибыли осуществляются финансирование мероприятий 
по научно-техническому и социально-экономическому развитию предприятий, увеличение 
фонда оплаты труда их работников.  

Основными функциями, которые выполняет прибыль предприятия, являются:  
Оценочная.Она дает возможность дать оценку эффективности работыпредприятия.  
Распределительная.Ее сущность заключается в том,что прибыль предприятия является 

инструментом распределения доходов.  
Стимулирующая.Ее сущность заключается в том,что прибыль используется как в 

интересах предприятия, так и в интересах его работников.  
Конечный финансовый результат формируется за счет нескольких источников (рис. 1). 

 
Конечный финансовый результат (прибыль, убыток) 

 
 
 
 
 
 

Прибыль от реализации  Прибыль от реализации  Прибыль от внереализационных 
продукции (услуг)  ценностей  операций (дивиденды по 

    акциям, % от кредита) 
     

 
 
 
Рис. 1 Схема формирования конечного финансового результата 
 

Конечный финансовый результат (балансовая прибыль) распределяется в несколько 
этапов (рис. 2). 
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Конечный финансовый 

результат 
 
 
 
 
 

Прибыль в распоряжении 
организации 
 
 
 
 
 
Чистая прибыль 

 
Налоги (из прибыли) 
 
 
 
 
 
 

Штрафы, санкции, местные 
налоги 

 
 
 
 
 
 

Фонд потребления  Фонд накопления  Резервный фонд 
(используется на  (увеличивает  (стихийные бедствия) 

потребление)  имущество)   
     

 
Рис. 2 Схема распределения конечного финансового результата 
 

Рентабельность ––это относительный показатель,определяющий уровень 
доходности бизнеса. Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы 
предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности 
(производственной, коммерческой, инвестиционной и т.д.). Они более полно, чем 
прибыль, характеризуют окончательные результаты хозяйствования, потому что их 
величина показывает соотношение эффекта с наличными или потребленными ресурсами. 
Эти показатели используют для оценки деятельности предприятия и как инструмент в 
инвестиционной политике и ценообразовании.  
Показатели рентабельности можно объединить в несколько групп:  

1) показатели, характеризующие окупаемость издержек производства и 
инвестиционных проектов;   

2) показатели, характеризующие рентабельность производственных фондов;   
3) показатели, характеризующие доходность вложений в капитал организации.   

Показатели первой группы дают представление об эффективности производства и 
доходности инвестиционных проектов.  

Рентабельность продукции (коэффициент окупаемости затрат)Rприсчисляется 
путем отношения прибыли от реализации (Прп) к полной себестоимости продукции (Сп):  
 
 Rпр= (Ппр/Сп)   100. 

(9.1)  
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Показывает, сколько предприятие имеет прибыли с каждого рубля, затраченного на 

производство и реализацию продукции. Может рассчитываться по отдельным видам 
продукции и в целом по предприятию. 
Рентабельность (доходность) инвестиционных проектов(Rи)определяется 
отношением полученной или ожидаемой суммы прибыли от инвестиционной 
деятельности (Пид) относится к сумме инвестиционных затрат (ИЗ):  
(9.2) 
 

Прибыльность продаж (Rв)рассчитывается делением 
прибыли от реализации продукции, работ и услуг 
(Ппр) на сумму полученной выручки (Врп) от реализации 
продукции (услуг). Характеризует эффективность производственной и коммерческой 
деятельности: сколько прибыли имеет предприятие с рубля продаж. Этот показатель 
рассчитывается в целом по предприятию и отдельным видам продукции.  

Rв=Ппр/Врп. 
(9.3)  

  
 

Показатели второй группы дают представление об окупаемости прибылью 
расходов на приобретение основных производственных фондов.  

Rф = ЧП / (ОПФ + ОС)   100, (9.4)  
где Rф –– рентабельность фондов; ЧП –– чистая прибыль; ОПФ –– среднегодовая 
стоимость основных производственных фондов; ОС – стоимость оборотных средств. 
 
Порядок выполнения задания 
 

1. Выбрать вариант задания из приложения 9.   
2. Определить показатели эффективности использования производственных фондов.   

3. На основании расчетов заполнить табл. 14.  
4. По результатам работы сделать выводы.  

 
Таблица 14. Прибыль организации и показатели рентабельности  
Показатели Расчетные значения 
Прибыль от реализации продукции, тыс. у.е.  
Конечный финансовый результат деятельности  
предприятия, тыс. у.е.  
Прибыль в распоряжении организации, тыс. у.е.  
Чистая прибыль, тыс. у.е.  
Рентабельность производства, %  
Прибыльность продаж, %  
Рентабельность производственных фондов, %  

 
2. Расчет производственных и экономических показателей в животноводстве 
  

Задание. Определить показатели,характеризующие уровень и экономическую 
эффективность интенсификации в животноводстве. 
 
Порядок выполнения задания  

1. Для расчета показателей уровня и эффективности интенсификации 
используются годовые отчеты хозяйств (формы 6 АПК, 13 АПК, 14 АПК).   

 Rи=Пид/ИЗ. 
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2. Все показатели интенсификации животноводства свести в табл. 10.  
 
Таблица 10. Показатели интенсификации в животноводстве 
Показатели Хозяйство № Хозяйство № 
Уровень интенсификации  
Стоимость основных фондов и текущих производственных затрат на условную голову, 
млн. руб.  
Затраты кормов на условную голову, ц корм. ед. 
 
Плотность условного поголовья на 100 га сельскохозяйственных угодий, усл. гол.  
Экономическая эффективность интенсификации  
Стоимость валовой продукции на 1 условную голову, млн. руб.  
Оплата корма, млн. руб. на 1 ц корм. ед.  
Производство продукции на 1 чел.-ч., млн. руб. 
 
Производство продукции на 100 руб. основных производственных фондов, руб.  
Производство продукции на 1 рубль производственных затрат, руб.  
Прибыль на условную голову, млн. руб.  
Рентабельность животноводства, % 
 
 
 
Выводы: __________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

3. Изучение особенностей организации процессов производства и переработки 
животноводческой продукции 

Теоретическая частьпод техническим нормированием понимаются специально 
проводимые наблюдения, направляемые на изучение приемов выполнения работ и 
становление научно обоснованных норм выработки или норм затрат времени на 
производство какого – либо продукта при соблюдении технологической 
целесообразности, экономической эффективности и нужного качества работ.  

Правильно поставленное техническое нормирование в сельскохозяйственных 
предприятиях служит важным средством совершенствования организации труда и 
снижения его затрат в процессе производства. Оно позволяет рационализировать 
материальные факторы производства и улучшать формы и методы организации труда. 
Лишь при четко налаженной, объективной оценке трудовых затрат работников сельского 
хозяйства в процессе производства можно соблюдать принцип материальной 
заинтересованности.  

В зависимости от того, изучаются ли отдельные приемы или операции или 
трудовой процесс в целом, различают суммарное и поэлементное нормирование, 
которым соответствуют опытно-статистический и аналитический методы 
определения норм труда. 
Источником суммарного  нормирования  и   разработки   опытно- 
статистических норм является изучение статистических данных и проведение 
специальных замеров. Сущность суммарного нормирования заключается в исчислении 
среднепрогрессивной величины фактической нормы труда. Для этого к расчетной средней 
норме труда прибавляют все показатели, превышающие среднюю арифметическую, и 
делят сумму на число взятых показателей.  
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Такая норма затрат труда вполне может использоваться на отдельных видах работ в 
животноводстве. 

Однако более правильно на этих видах работ применять 
поэлементноенормирование,которое имеет ряд преимуществ перед 
суммарным.Поэлементное нормирование осуществляется на основе тщательного анализа 
трудового процесса и всех обслуживающих его элементов. Оно предполагает 
предварительное расчленение трудового процесса на составные части (элементы), в ходе 
которого выявляются причины, мешающие увеличению выработки, и разрабатываются 
меры по их устранению.  

Разновидностью поэлементного метода нормирования являются экс-пери 
ментально-аналитический и расчетно-аналитический методы. Под 
экспериментально-аналитическим методом понимают установлениенорм выработки на 
основе непосредственного изучения процесса труда по его элементам и выявление 
необходимых затрат на каждый из них в данных конкретных условиях. Однако ввиду 
сложности и громоздкости этого метода им обычно пользуются нормативно- 
исследовательские учреждения. Сельскохозяйственные предприятия обычно применяют 
для установления норм выработки расчетно-аналитический метод, который 
предполагает использование готовых таблиц. Но так как готовые нормативные таблицы 
разрабатывают на типичные условия, то на практике возникает необходимость 
использовать как одну, так и другую разновидности нормирования.  

Наблюдение за трудовым процессом и его изучение при поэлементном 
нормировании осуществляются путем фотографии рабочего времени и 
хронометражных наблюдений.Сущность фотографии заключается  в изучении затрат 
рабочего времени с одновременной фотографией всех операций, последовательно 
выполняемых исполнителями в процессе труда, с замером их продолжительности с 
точностью до 1 минуты.  

Сущность хронометража заключается в наблюдении за затратами времени на 
выполнение часто повторяющихся приемов и групп движений трудового процесса. При 
помощи хронометража наиболее точно изучают затраты времени на отдельные, более 
дробные элементы трудового процесса трудовые приемы. Это позволяет установить 
эффективные способы их выполнения, в связи с чем точность замеров времени при 
хронометраже фиксируется с точностью от1 секунды до 10 секунд. По данным 
хронометража нормы затрат труда устанавливают не на весь процесс, а на отдельные 
операции. В связи с этим хронометраж служит дополнением фотографии. 

Задание1.Определить норму обслуживания коров экспериментально-
аналитическим методом технического нормирования 
 
Порядок выполнения задания  

1. Для определения норм обслуживания животных экспериментально-
аналитическим методом нормирования в качестве исходного материала использовать 
данные хронометражных наблюдений (фотографии рабочего дня), представленных в 
таблице 17.   

2. Определить норму обслуживания коров экспериментально-аналитическим 
методом технического нормирования.  
 

Фотография рабочего дня доярки ________, стаж работы _______ лет, возраст 
_______, фактически обслуживает (НФ) _______ голов. 
 
Таблица 17. Фотография рабочего дня 

Наименование операций Время Продолжительность Шифр Примечание 
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окончания 
  операций операции (мин.)   

   (час.мин.)    
Начало наблюдений 5 ч. 20 мин.    
Подготовка к работе 5 ч. 35 мин    
Доение  6 ч. 52 мин.    
Отвязывание и выгон 7 ч. 11 мин.    
Мойка посуды  7 ч. 26 мин.    
Перерыв  12 ч. 25 мин.    
Привязывание коров 12 ч. 45 мин.    
Раздача концентратов 13 ч. 01 мин.    
Доение  14 ч. 20 мин.    
Мойка посуды  14 ч. 33 мин.    
Чистка коров  14 ч. 48 мин.    
Отвязывание  и выгон      
коров  15 ч. 07 мин.    
Перерыв  19 ч. 00 мин.    
Подготовка к работе 19 ч. 15 мин.    
Привязывание коров 19 ч. 33 мин.    
Доение  20 ч. 49 мин.    
Мойка посуды  21 ч. 03 мин.    
Переодевание, конец      
наблюдений  21 ч. 10 мин.    
 
Тпз – время на подготовительно-заключительные операции ________ мин.; Тосн. – основное 
рабочее время ________ мин.; Тпер – время перерывов;  

Затраты основного рабочего времени (Тосн.) на обслуживание одной головы 
определяем по формуле: 
 
Тосн./1 гол. = Нобс.факт. . = _________ мин. 
 
где Тосн./1гол. – время основное на обслуживание одной головы; Тосн. – основное рабочее 
время (за смену); Нобс.факт – фактическая норма обслуживания. 
 

Нобсл.расч. = Тсм(ТпзТл.н.Тотд.) = Тосн./1гол 
 
где Тсм – продолжительность рабочего времени в смену; Тпз – время на подготовительно-
заключительные операции; Тл.н. – время на личные надобности; Тотд. – время на 
кратковременный отдых. 
 
Задание 2. Определить норму обслуживания коров расчетно-аналитическимметодом 
технического нормирования. 
 
Таблица 18. Нормативы времени из типовых нормативов 

Вари-   Нормативы времени в минутах и секундах   
анты на подгото- на кратко- на лич-  на 1 голову   

норма- вительно-  временный ные на на разда на на при- на зоо-  
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тивов заключи-  отдых надоб- дое- чу кон- чи- вязыва- вет. ме-  
Времени тельные  Тотд ности ние центра- стку ние и от- роприя-  

 операции   Тл.н. ко- тов ко- вязыва- тия  
 Тпз     ров tраз.кон. ров ние tзоо/вет  
      tд  tчис. tпр.   

            
1 вари- 55  20 15  3ми 25 сек. 45се 40сек. 37сек.  

ант      н.  к.    
      45се      
      к.      

2 вари- 53  32 15  3ми 24 сек. 40се 35сек. 40сек.  
ант      н.  к.    

      01се      
      к.      

3 вари- 54  25 15  2ми 20 сек. 35се 25сек. 28сек.  
ант      н.  к.    

      30се      
      к.      

 Нобсл. расч. 
= 

Тсм    (Тпз    
Тл.н. Тотд.) 

= 
      

  
ti 

       
           
где Тсм – время в смену; Тпз – время на подготовительно-заключительные операции; 
Тл.н. – время на личные надобности; 
Тотд. – время на отдых.  
ti – время на отдельные операции по обслуживанию коров (доение, раздача концентратов, 
чистка, привязывание и отвязывание, зооветеринарные меро-приятия) 
 
Выводы:___________________________________________________  

 
 

Тема 5. Управление первичным трудовым коллективом.Инструктирование 
исполнителей на всех стадиях работ. 

Цель работы: привить студентам практические навыки по 
совершенствованию функций и разработке должностных 

инструкций управленческими работниками сельскохозяйственных 
предприятий, работающих в условиях полного хозяйственного расчета и 
самофинансирования. 
Задания: 
1.  Функции управления и разработка должностных инструкций специалистов 
животноводства(деловая игра) 
2. ознакомиться с существующими структурами управления в сельскохозяйственных 
предприятиях и получить навыки их построения 

 
Порядок проведения деловой игры 
  

Время проведения деловой игры - 2 часа.Преподаватель делит учебную группу 
студентов на две игровые подгруппы, в каждой выбирают лидера (капитана), 
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организующего работу своей команды. Кроме того, преподаватель назначает группу 
арбитров в количестве трех человек, если в группе обучается больше 15 студентов. Если 
группа малочисленно (не более 10-12 студентов) преподаватель может сам выступать в 
качестве арбитра.  

В подгруппах студентов технологического факультета должны быть следующие 
управленческие работники:  

1. Руководитель группы (капитан команды);   
2. Главный зоотехник (начальник цеха животноводства);  
3. Зоотехник-селекционер;   

4. Начальник комплекса (по откорму крупного рогатого скота или 
свиноводческого);   

5. Заведующий молочно-товарной фермой;   
6. Главный ветеринарный врач;   

7. Врач комплекса по откорму крупного рогатого скота или свинокомлекса, а 
также другие специалисты, если обеспечивается их загрузка поголовьем животных.   
Исходные данные  

РУСП «Заречье» Смолевичского района Минской области - среднее по размерам и 
объему производимой сельскохозяйственной продукции предприятие. Общая земельная 
площадь составляет 6219 га, из них сельхозугодия занимают 5485 га, в том числе пашня – 
4127 га.  

В последние годы предприятие производит 4875 т молока, 1014 т скота и свиней в 
живой массе, в том числе 771 т свиней.  

Поголовье крупного рогатого скота составляет 2300 голов, в том числе молочное 
стадо – 890 голов, среднегодовое поголовье свиней – 7100 голов, в том числе свиноматок 
– 408 голов. Среднегодовой удой молока на 1 корову составляет 5,5 т, среднесуточный 
прирост КРС – 488 г, свиней – 359г.  

На предприятии работает 298 человек, из них служащих – 58 человек, 12 
руководителей и 44 специалиста. В животноводстве занято 153 работника. Крупный 
рогатый скот обслуживают 63 человека, в свиноводстве занято 60 человек.  

Для расчета состава зоотехнической и ветеринарной служб использовать следующие 
нормативные материалы:  
1. Коэффициенты перевода животных в условное поголовье: Коровы и быки 
производители – 1 Молодые КРС всех возрастов – 0,6 Свиньи всех возрастов – 0,15 Птица 
– 0,02 Овцы, козы – 0,08  
 

2. Норма нагрузки на специалиста:   
Зоотехники – на одного работника 800 условных голов; Ветврачи – на одного работника 
850 условных голов.  

3. Примерные должностные инструкции для специалистов зоотехнической службы 
прилагаются (дает преподаватель, они изданы отдельно как учебно-методическое 
пособие).  
На основании исходных данных необходимо определить: 

1. Общее количество специалистов зоотехнической и ветеринарной  
служб;   

2. Для каждого специалиста предложить вариант должной инструкции. (В 
имеющиеся должностные инструкции внести свои предложения по их 
усовершенствованию).  
Этапы выполнения работы  
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Первый этап. Деление группы на подгруппы и выбор лидера. Изучение условий 
выполнения задания. На основании исходных данных рассчитать условное поголовье 
животных. 
Время выполнения этапа – 20 мин.  

Второй этап. Определить общий состав зоотехнической службы предприятия и 
распределить ее по должностям.  
Время выполнения этапа – 25 мин. 
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Третий этап. В зависимости от предлагаемых должностей, на основе имеющихся 
примерных должностных инструкций, предложить свой вариант (то есть внести в 
имеющиеся должностные инструкции соответствующие изменения, дополнения и т.д.). 
Для этого руководитель группы распределяет студентов по определенным должностям, и 
они работают каждый над своей инструкцией.  
Время выполнения этапа – 30 мин.  

Четвертый этап. Подведение итогов и определение победителей. Для оценки 
результатов выполнения задания используется пятибалльная шкала оценок.  

Выполнение каждого этапа оценивается судьями совместно с преподавателем. 
Оценки по этапам суммируются. Какая группа набрала больше баллов, та и становится 
победителем игры. Полученные результаты оцениваются преподавателем и заносятся в 
журнал учета академических занятий в пересчете по 10-балльной шкале оценок. 

Задание 2:ознакомиться с существующими структурами управления в 
сельскохозяйственных предприятиях и получить навыки их построения. Исходная 
информация (таблица 28, таблица 29) 
Таблица 28. Исходная информация для построения структур управления 
сельскохозяйственными предприятиями  
Показатели  Варианты  
     
 1 2 3 4 
Площадь сельскохозяйственных угодий 3900 4800 7800 8100 
     
Имеется   производственных   и   
обслуживающих     
подразделений:     
молочно-товарных ферм (комплексов) 2 3 4 5 
     
ферм по доращиванию и откорму КРС (комплек- 1 2 3 4 
сов)     
     

свиноферм (комплексов)  
1 на 12 

тыс.  
1 на 24 тыс. 

гол. 
  гол.   
производственных участков (отделений) - 2 3 4 
     
ремонтные мастерские 1 1 2 2 
     
машинные дворы 1 1 2 2 
     
столярная мастерская 1 1 1 1 
     

Таблица 29. Количественный состав специалистов и руководителей (чел.) 

Состав специалистов 

 Варианты   
     

1 2 3 4 
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Директор 1 1 1 1  
Зам. директора по производству - 1 1 1  
Зам. директора по идеологии 1 1 1 1  
Зам. директора по маркетингу - - 1 1  
Главные специалисты: 1 1 1 1  
главный бухгалтер 1 1 1 1  
главный экономист 1 1 1 1  
главный ветврач 1 1 1 1  
главный зоотехник (начальник цеха животноводства) 1 1 1 1  
главный агроном (начальник цеха растениеводства) 1 1 1 1  
главный инженер (начальник цеха механизации) 1 1 1 1  
главный энергетик 1 1 1 1  
Прораб 1 1 1 1  
Инженер по охране труда 1 1 1 1  
Ведущие специалисты:      
бухгалтера 6 8 10 12  
экономисты 1 2 2 2  
ветврачи 2 3 4 5  
      
зоотехники 2 3 4 5  
агрономы 2 3 4 6  
инженеры 3 5 7 9  
энергетики 1 2 2 3  
мастера-строители 1 2 2 2  
Зав. фермами (начальники комплекса) 3 6 7 10  
Начальники участков (управляющие отделениями) - 2 3 4  
Бригадиры комплексных бригад 3 2 3 4  
ИТОГО 35 51 59 75  
Всего среднесписочное число работающих 180 230 320 456  

 
Методика выполнения задания  

В сельскохозяйственных предприятиях, как правило, функционируют следующие 
структуры управления: отраслевая (цеховая); территориальная бригадная и отделенческая; 
комбинированная. Выбор той или иной структуры управления зависит от ряда факторов – 
организационного устройства предприятия, территориальной расположенности, 
обеспеченности трудовыми ресурсами, наличия дорог с твердым покрытием, 
профессионализма менеджеров и специалистов, и некоторых других.  

В настоящее время в сельском хозяйстве республики идет широкомасштабная 
реорганизация сельскохозяйственных предприятий, во многих случаях путем 
присоединения нескольких слабых экономических предприятий к работающим более 
эффективно. И таким образом создаются большие по размерам агрокомбинаты, 
агропромышленные объединения на базе предприятий по переработке 
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сельскохозяйственной продукции (комбинатов хлебопродуктов, мясокомбинатов, 
молокозаводов и др.). Вследствие таких процессов производство сельскохозяйственной 
продукции осуществляется на предприятиях не только с разными формами собственности 
и хозяйствования, но и различными по размеру и объему производимой продукции.  

Все эти факторы требуют квалифицированного подхода к выбору организационно-
управленческой структуры предприятия.  

Любая перестройка хозяйственного механизма должна начинаться с проектирования 
организационно-управленческой структуры, так как сама структура уже определяет 
дальнейшее построение всей системы управления, систему соподчинения, делегирование 
полномочий, взаимоотношения различных служб, отраслей и подразделений 
сельскохозяйственного предприятия. Следует понимать, что организационно- 
управленческая структура – это тот скелет, на который монтируются все звенья 
хозяйственного механизма, и любую реорганизацию предприятия или целой системы 
следует начинать с формирования организационно-управленческой структуры, а не 
наоборот – подгонять структуру под вновь создаваемый хозяйственный механизм.  

К структурам управления предъявляются определенные требования. Они должны 
обеспечивать надежность, оперативность, экономичность функционирования системы 
управления любого предприятия.  

Как уже отмечалось, структура управления проектируется для каждого конкретного 
предприятия с учетом всех факторов внутренней и внешней среды.  

При проектировании управленческих структур необходимо четко определить формы 
соподчинения в аппарате управления. Все руководители относятся к линейному 
персоналу, специалисты делятся на линейных и функциональных. К линейным относятся 
те специалисты, которые наделены полномочиями самостоятельно принимать 
управленческие решения (начальники цехов, заведующие фермами, управляющие 
отделениями и др.), к функциональным относят специалистов, наделенных правом 
принимать решения по отдельным вопросам (зоотехники-селекционеры, агрономы-
семеноводы, инженеры-механики и др.).  

В аппарате управления имеются и технические исполнители: нормировщики, 
учетчики, оператор диспетчерской службы, диспетчер гаража, кассир, секретарь, 
экспедиторы и другие работники. Эта группа управленцев обеспечивает эффективную 
работу первых двух - руководителей и специалистов.  

При выборе типа управленческой структуры учитывают два признака: число 
ступеней управления и принцип организации производства. При этом необходимо иметь в 
виду, что чем меньше ступеней управления в структуре, тем более она проста и 
эффективна.  

На небольших и средних по размеру предприятиях с высоким уровнем 
специализации и концентрации производства рекомендуется использовать отраслевую 
(цеховую) структуру управления (схема 1): 
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Схема 1. – Отраслевая структура управления 

 
1, 2, 3 – подразделения в растениеводстве 4, 5, 6, 7 – подразделения в животноводстве  

8,9,10,11 – подразделения в цехе механизации В средних и крупных предприятиях чаще всего 
используют территориальную структуру управления – бригадную (схема 2) или 
отделенческую (схема 3). 
 
 
Схема 2. – Территориальная, отделенческая структура управления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В крупных предприятиях (агрофирмы, агрокомбинаты, агрохолдинги) и некоторых 

малых и средних предприятиях, ведущих производство на территориях, расчлененных 
естественными препятствиями (реки, озера, земли гослесфонда и др.), с 
многопрофильными подразделениями, могут применяться комбинированные структуры 
управления (сочетание в различных вариантах, названных выше).  

На схеме проектируемой структуры необходимо показать всю систему 
соподчинения (связи) как по горизонтали – связи координации, так и по вертикали – связи 
соподчинения, они подразделяются на линейные – на схемах обозначаются сплошной 
линией, и функциональные - обозначаются штриховой или цветной линией. 
 

По окончании работы студент должен представить выполненную схему структуры 
управления по одному из предложенных вариантов, дать еѐ краткое описание, указать 
видимые преимущества и недостатки.  

По решению преподавателя студенты могут выполнять задание индивидуально или 
групповым способом. Три-четыре человека работают вместе и представляют к отчету 
групповую работу. В этом случае преподаватель по выбору проводит собеседование с 
отдельными студентами и выставляет групповую оценку. 
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Практическая работа 6  
Тема . Подбор и осуществление мероприятий по мотивации и стимулированию 

персонала. Оценка качества и эффективности управленческих решений. 
Цель работы:изучить методикуоценки качеств руководителей и специалистов (умение 
работать с людьми, способность принимать решения, общие административные 
способности, личные особенности). 

Условия, исходные материалы и методика проведения занятия  
Предлагается условная ситуация. В связи с болезнью старосты группы необходима 

его замена. Из числа студентов группы выделить трех человек, пользующихся 
наибольшим авторитетом, с помощью экспертной оценки определить их 
профессиональные коммуникационные и личностные качества. По результатам оценки 
отобрать кандидата на роль старосты группы и дать предложения деканату факультета о 
назначении данного студента старостой группы.  

Кадры управления – это работники, профессиональная деятельность которых 
полностью или преимущественно связана с выполнением функций по управлению 
производственной, коммерческой, финансовой или другими видами деятельности.  

Кадровая политика и тактика – это рассчитанная на длительный срок стратегия 
подготовки, переподготовки и использования квалифицированных кадров управления, 
обладающих необходимыми деловыми, профессиональ-ными и личностными качествами.  

Для оценки кадров используют различные методы. В существующей практике 
используются простые методы отбора должностных лиц, требующие ограниченных затрат 
времени. Но простые методы не дают высокой эффективности в кадровой работе. 
Масштаб любого одного метода неизбежно ограничен. Необходимо использовать 
комплекс методов отбора.  

Широкое распространение в мировой практике получил метод экспертной 
оценки.Для этого подбирается консультативная группа(группа экспертов), которая 
состоит из выдающихся и представительных должностных лиц. Учитывая большое 
значение должности руководителя и тот факт, что разные интервьюеры могут дать разную 
оценку одному и тому же лицу, желательно, чтобы провели беседы по крайней мере три 
эксперта. При отборе интервьюеров следует обратить внимание на их опыт и 
профессионализм в проведении собеседования, а также глубокое знание специфики 
сельскохозяйственного производства и его требований. В некоторых случаях лучше всего 
для целей собеседования подходит группа интервьюеров, члены которой представляют 
широкий спектр практического опыта и личных качеств (специалист по кадрам, технолог 
по производству с.-х. продукции, экономист-менеджер, специалист по маркетингу и т.д.). 
Интервьюеры – это люди, отличающиеся ответственностью, хорошо знающие методы 
оценки и отбора работников управления.  

При одновременном собеседовании с кандидатом трех экспертов есть определенные 
преимущества и недостатки, основные из них следующие:  

- при индивидуальном проведении собеседования поведение кандидата будет более 
естественным, и он сможет показать более широкий диапазон знаний. Однако при 
индивидуальном собеседовании кандидат может приспособиться к роли, которую он 
играет, чтобы соответствовать желаниям каждого отдельного интервьюера. Могут 
возникнуть разногласия между ними, и они не смогут придти к согласию в оценке 
кандидата;  

- существенное преимущество совместного собеседования с кандидатом всех трех 
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интервьюеров заключается в том, что каждый из них может внимательно наблюдать за 
кандидатом в то время, когда не сам задает вопросы, и может уточнить моменты, 
выдвинутые и выявленные вопросами другого члена группы;   

- к недостаткам группового собеседования относится то, что каждый член группы 
может использовать лишь часть времени, отведенного на интервьюирование, и не сможет 
изучить определенные области так тщательно, как он хотел бы.   

Методика собеседования. Ответственное должностное лицо(например,начальник 
РАПО) должно рассказать интервьюерам, какие требования считает наиболее важными, 
или сами эксперты должны договориться об этом. Интервьюеры должны заранее 
проанализировать всю полученную информацию о кандидате, включая данные о 
практическом опыте и подготовке, краткое резюме, отзывы и оценки тех, кто знаком с его 
деловыми и личностными качествами. Этот предварительный анализ поможет 
интервьюерам выявить области, которые следует более тщательно изучить. На групповое 
собеседование следует отвести около двух часов.   

Как показывает опыт, чтобы извлечь максимальные преимущества из собеседования, 
интервьюеры должны соблюдать следующие условия:  

Необходимо уточнить, какие требования имеют первостепенное значение, и заранее 
проанализировать данные каждого кандидата, чтобы определить позиции, требующие 
наиболее тщательного изучения;   

1. Необходимо задавать вопросы, на которые следует давать развернутые ответы, а 
не типа «да» или «нет». Вопросы формулируйте четко и сжато, не задавайте слишком 
заковыристых вопросов;   

2. Начинайте с легких вопросов, оставьте более сложные на конец беседы. 
Перепроверяйте ответы, задавая позднее те же самые вопросы, но в иной формулировке;   

3. Определите вопросы, которые следует задать. Если вы этого не сделали, кандидат 
может начать интервьюировать вас самого;   

4. Постарайтесь быть в соответствующем настроении. Если вы утомлены или 
раздражены, вы не сможете по достоинству оценить кандидата;   

5. Выберите для беседы тихое, комфортабельное, обеспечивающее 
конфиденциальность помещение;   

6. Не проявляйте предвзятость. Насколько возможно, отбросьте все ваши 
предрассудки. Первое впечатление часто продиктовано предрассудками и может 
оказаться совершенно необоснованным;   

7. Убедитесь, что кандидат знает, кто вы такой – ваше имя и должность;   
8. Относитесь к кандидату, как к интересному человеку, от которого вы можете что-

то узнать;   
9. Улыбайтесь. Будьте дружелюбны. Испуганный кандидат не сможет 

продемонстрировать вам свои достоинства;   
10. Относитесь  к кандидату так, как вам хотелось бы, чтобы относились  

к вам, если бы вы поменялись ролями;   
12. Воспринимайте кандидата всеми своими чувствами. Бессловесный контакт не 

менее важен, чем словесный. Мимика кандидата, жестикуляция его рук, поза, выражение 
глаз говорят о многом;  

13. Избегайте присуждать очень высокие оценки по всем факторам и общей оценке 
потому, что кандидат имеет одну-две выдающиеся характеристики;  

14. Обсуждайте до начала интервью разногласия между оценками разных членов 
группы интервьюеров, которые являются результатом разных уровней требовательности - 
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одни эксперты снисходительны, другие – слишком строги, или разницы в значении, 
которое придается тем или иным качествам кандидатов.  
Председатель группы интервьюеров должен отвечать за:  

1. Решение, готовить ли вопросы заранее или все вопросы будут спонтанными;   
2. Определение, будет ли каждый интервьюер рассматривать какую-то одну 

составляющую качеств кандидата, или все интервьюеры будут изучать те области опыта и 
знаний, которые сами выберут;   
3. Рассмотрение форм интервью, системы определяемых качеств и максимальной оценки 
каждого качества;  

4. Спросить кандидата, прежде чем он уйдет, не хочет ли он сообщить 
интервьюерам еще какую-нибудь информацию.   

Использование письменных тестов. Использование соответствующихписьменных 
тестов целесообразно, если:   

1. Кандидаты работают в разных районах страны и не могут прибыть на 
собеседование, или работают в разных системах и трудно сравнить их действительные 
деловые качества;   

2. Кандидатов очень много и поэтому ко всем ним невозможно применить метод 
экспертных оценок;   

3. В настоящее время кандидаты не занимают административных должностей и 
поэтому их оценка сводится к определению их возможностей в определенной должности;   

4. Письменные тесты во многих случаях могут помочь администратору придти к 
правильному решению в комплексе с другими методами оценки.   

При использовании письменных тестов следует обратить внимание на следующие 
обстоятельства:   

1. Частные тесты должны рассматриваться как обеспечивающие информацию о 
кандидатах, которая помогает придти к общему решению;   

2. В большинстве используемых тестов отсутствуют обоснованные данные о 
работе, на которую подбирается кандидат;   

3. При использовании тестов допускаются ошибки, но они возможны при любом 
методе оценки;   

4. Слишком большое внимание уделяется баллам. В некоторых случаях 
несущественная разница между баллами играет большое значение, которое не оправдано 
относительной точностью тестов;   

5. Многие тесты требуют высокой скорости решения поставленных задач и 
основаны на книжных данных (теоретических знаниях).   

В целом использование письменных тестов дает возможность снизить вероятность 
допущения ошибок в субъективных оценках экспертов, так как личностные 
характеристики, полученные с помощью тестирования, имеют большое значение. Нельзя 
проводить разграничения между опытом работы и личностными данными кандидата, так 
как существует тонкая взаимосвязь в поведении человека – все оно основано на 
использовании опыта, плюс знания, плюс личностные качества.   

Оценка опыта. Для этого изучают резюме,подготовленное самим кандидатом, а 
также результаты практической деятельности, если есть возможность. В случае 
отсутствия данных о работе кандидата на конкретной должности он должен составить 
прогноз развития сельскохозяйственного предприятия с обоснованием перспективных 
показателей его работы. Использование следующих вопросов может быть полезным в 
анализе опыта работы кандидата на должность:   
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1. Даст ли возможность кандидату приобретенный им опыт иметь широкий взгляд 
на решение административных проблем?   

2. Природа организации (с точки зрения размера, сложности организационных 
связей, структур управления, выполняемых функций и т.д.), в которой кандидат работал и 
выполнял определенную работу, помогала ли ему развивать административные 
способности, необходимые для работы в новой должности?  

3. Дает ли ему опыт возможность планировать и координировать деятельность в 
должности руководителя подразделения, отрасли?   

4. Приближался ли уровень ответственности на его прежних должностях к уровню 
ответственности, необходимому в новой должности?   

5. Схожи ли требования к темпу работы на должностях и в организациях, где он 
работал, с требованиями новой должности?   

6. С позиций необходимости убеждения других лиц и получения их поддержки дал 
ли ему прежний опыт способность, схожую с той, которая требуется в новой должности? 
Есть ли у него опыт работы с той категорией людей, с которой ему придется иметь дело в 
новой должности?   

7. Соответствуют ли стандарты его настоящей организации, с точки зрения качества 
и количества, предполагаемой работе в новой должности?   

8. Причины смены места работы, мотивация поступления на руководящую работу 
(на предполагаемую должность).   

9. Дают ли имеющиеся у него опыт и подготовка основание предположить, что 
кандидат сможет быстро реагировать на возникающие проблемы и использовать новые 
методы решения этих проблем?   

10. Дает ли возможность его уровень подготовки предположить, что он обладает 
способностью решать разнообразные управленческие проблемы, а не только 
специфические, узкопрофессиональные вопросы?   

Наведение справок, сбор рекомендаций и их оценка. Запросы,рекомендации и 
их оценка являются основным средством отбора должностных лиц, так как ко времени, 
когда рассматривают возможность назначения человека на руководящую должность, он 
имеет возможность показать, какой практический опыт он имеет, а какой отсутствует. 
Важным моментом при получении информации о кандидате на должность является то, 
чтобы эта информация была получена от подготовленного человека и передана им 
непосредственно. Полученная информация должна описывать поведение (работу) 
претендента, а не давать ему оценку, она должна охватывать период в несколько лет.   

Рекомендации, отзывы и характеристики желательно получать в письменной форме. 
При этом важно соблюдать следующее:   

1. Сведения о кандидате должны соответствовать самым важным требованиям 
должности;   

2. Информацию следует получать по возможности от большего числа лиц – тех, кто 
наблюдал претендента в разных ситуациях в течение как минимум 5 лет;   

3. Сведения о кандидате должны быть конфиденциальными и использоваться 
только для его оценки;   

4. Справочную информацию надо получать от двух-трех лиц в разговоре с глазу на 
глаз, или, что менее желательно, по телефону. Эти альтернативы письменной форме 
рекомендуются из-за неопределенности отдельных слов и выражений, а также потому, что 
люди более откровенны в разговоре с глазу на глаз, чем при письме.  

При оценке полученной информации необходимо получить ответы примерно на 
следующие вопросы:  
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1. Основано ли суждение предоставивших сведения на достаточной и надежной 
информации? Привели ли они достаточные обоснования и примеры своих заключений и 
оценок?   

2. Насколько близка связь между требованиями настоящей должности кандидата и 
работой, на которую он рассматривается? Гарантируют ли отличные деловые качества на 
настоящей работе отличную работу в новой должности?   

3. Какие ошибки имеются в полученной информации? Достаточно ли получено 
информации по всем важным квалификационным факторам?   

4. Какие противоречия имеются в информации, полученной из разных источников? 
Каковы возможные причины этих противоречий? Могли ли другие источники дать 
другую информацию?   

5. Добросовестны ли те, кто предоставляет информацию или они, например, 
оценивают его одинаково по всем вопросам? Получена ли информация от людей, с 
которыми он имел отношения по работе?   
Заключительная оценка кандидатов. Для оценки всей информации,полученной по 
каждому кандидату, наниматель или его консультативная группа могут использовать 
квалификационные требования к каждой должности (Приложение 12, форма 1). Следует 
подготовить форму, в которой перечислены вопросы по этим требованиям (Приложение 
13, форма 2). Каждого кандидата можно оценить по каждому квалификационному 
вопросу на основе всей полученной информации, используя следующую шкалу оценок:   

5. Качество проявляется постоянно;  
4. Качество  проявляется почти всегда, когда оно необходимо;  
3. Степень проявления качества 50-80 %;  
2. Качество наблюдается относительно редко, в 30-50% случаях;  
1. Качество имеет место менее чем в 30 %.   

Очень важно проводить оценку по каждому пункту с использованием всей 
полученной информации; не следует полагаться на информацию, полученную тем или 
иным методом. Исключительно важно определить уровень требований. Они не должны 
быть низкими, чтобы слабых кандидатов считать полностью квалифицированными, и не 
должны быть слишком высокими, чтобы не создать нереальную ситуацию с точки зрения 
потенциальных качеств имеющихся кандидатов.   

Если в оценке кандидатов принимала участие консультативная группа, члены 
группы должны обсудить свои оценки и выставить общие. В случае согласия, что 
кандидат не совсем удовлетворительный или неудовлетворительный по общей оценке, 
они должны исключить его из числа претендентов на должность.   

Наиболее сложная часть отбора - из лиц, чей потенциал оценен как очень высокий. В 
этом случае следует более основательно оценить их качества применительно к 
конкретному месту работы (профессиональные качества работников организации, 
специфика должности, перспектива, способность изменять стиль работы в новых условиях 
и т.д.).  

После ознакомления с методикой выполнения работы студенты заполняют 
приложение 13 на каждого кандидата на должность старосты. Затем подсчитываются 
баллы по всем группам качеств, заносятся в таблицу 1 (Приложение 13) и определяется 
средний балл по каждому кандидату. 

Задание 2: дать студентам возможность,с использованием широкоприменяемых 
тестов, усвоить основные теоретические предпосылки формирования стиля руководства и 
способы его определения. 
Условия, исходные материалы и методика проведения занятия 
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Слово «стиль» греческого происхождения. Первоначально оно означало стержень 
для писания на восковой доске, а позднее употреблялось в значении «почерк». Отсюда 
можно считать, что стиль руководства – это своего рода «почерк» в действии менеджера.  

Кроме того, под стилем управления понимают манеру и способ поведения 
менеджера в процессе подготовки и реализации управленческих решений.  

Впервые вопрос о стилях руководства был рассмотрен К. Левиным, который 
выделил авторитарный, демократический и анархический (либеральный) стили. Основные 
показатели авторитарного и демократического стилей приведены в табл. 30. 
 
Таблица 30. Сравнительная характеристика авторитарного и демократического стилей 
руководства  

Характеристики Стиль руководства 
 Авторитарный Демократический 
«Кредо», принцип Руководитель – повели- Руководитель – коорди- 
 тель; руководимый – натор; руководимый – 
 подчиненный партнер 

Авторитет По должности (фор- По работе (реальный) 
 мальный)  
Степень организован- Детальная организация Гибкие организационные 
ности исполнения работ рамки исполнения работ 
Вид решения Единоличные решения Коллегиальные решения 
Вид распоряжения Приказ Просьба 
Делегирование пол- Делегируются только Делегируется общая за- 
номочий исполнительские задачи дача и общая ответст- 
 и ответственность за них венность 
Вид контроля Контроль исполнения Контроль результата 
   
 
 
 

Рис 3. Эффективность работы коллектива в зависимости от применяемого стиля 
руководства 

Приведенные исследования показывают (рис. 3), что самые высокие результаты у 
коллектива, где преобладает демократический стиль руководства, и самые низкие – 
либеральный. Для авторитарного стиля характерен рост результата в первые годы работы 
руководителя, а затем наступает спад. Авторитарный стиль руководства часто эффективен 
при руководстве сельскохозяйственными предприятиями.  

Исследовались производительность труда, психологический климат, текучесть 
кадров и прибыль. 

 
Следует иметь в виду, что каждый из указанных стилей «в чистом виде» 

встречается очень редко. Гибкость руководителя и заключается в том, чтобы использовать 
преимущества каждого стиля и применять его в зависимости от особенностей ситуации. 

Для определения стиля руководства в практике наиболее часто применяют 
соответствующие тесты. Это один из видов самооценки руководителей и специалистов. В 
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данной работе предлагается использовать тесты, с помощью которых можно определить 
стиль руководства в соответствие с существующими в мировой практике 
классификациями. 

 
Работа выполняется в следующем порядке: 
 
Используя тест № 1, определить, как вы справитесь с ролью лидера, и какой 

лидерский стиль в рамках шести лидерских стилей вам присущ. Определите свои сильные 
и слабые стороны, как лидера (методика работы приведена в тесте).  

С помощью управленческой решетки ГРИД менеджер может выбрать правильную 
ориентировку в достижении поставленных целей. Результат всегда достигается в силовом 
поле между производством и человеком. Для этого используется тест № 2 (методика 
работы приведена с тестом).  
Тест № 1 

 
Подумайте, что вы будете делать как руководитель (лидер) в своей организации в 

настоящее время. В тексте 36 пар высказываний, при помощи которых можно описать, как 
вы справляетесь с ролью лидера.  

Прочитайте каждую пару и решите, какое из них вам наиболее подходит. Затем 
поставьте «Х» в соответствующей колонке.  
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Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
 
Основная литература: 
1. Бондаренко Е.Н., Пашканг Н.Н. Управление структурным подразделением на 
предприятиях АПК[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ Бондаренко Е.Н., 
Пашканг Н.Н – Рязань: РГАТУ, 2014- ЭК «РГАТУ» 
Дополнительная литература: 
1. Организация сельскохозяйственного производства[Текст]: учебное пособие./ род ред. 
С.И. Тушканова ,М., Шакирова Ф К..– М.: Инфра – М, 2014  
Учебно-методические издания: 
Бондаренко Е.Н., Пашканг Н.Н. Управление структурным подразделением на 
предприятиях АПК[Электронный ресурс]: учебное-методическое пособие для СПО/   
Бондаренко Е.Н., Пашканг Н.Н – Рязань: РГАТУ, 2015 
Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
 

1. ЭБС «IPR-Books» - режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

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

3. ЭБС «Лань» - режим доступа: http://www/e.lanbook.com 

4. Электронная библиотека РГАТУ  - режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

210 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. П.А. КОСТЫЧЕВА» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 
 
 

по выполнению заданий на учебной практике 
ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
МДК 05.01. Выполнение работ по профессии  рабочих 17282 Приемщик 

сельскохозяйственных  продуктов и сырья 
 
 
 

для студентов 3 курса ФДП и СПО 
специальность 35.02.06   Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЯЗАНЬ 2017 



 

 

211 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ  
 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4 
Методика проведения занятий 5 
Требования к оформлению работ 5 
ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №1 Приѐмка продуктов растениеводства 6 
ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №2 Организация хранения продуктов 
растениеводства. 
 

9 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №3 Оформление сопроводительных документов. 
 

12 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №4 Приемка и транспортировка  
сельскохозяйственных животных и продукции. 
 

13 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №5 Определение упитанности 
сельскохозяйственных животных. 
 

15 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №6 Определение качества сырья и продуктов 
животноводства органолептическим и физико-химическим методом. 
 

18 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №7 Определение способов хранения 
животноводческой продукции и сырья 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №8 Оформление сопроводительных документов  
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 20 
ПРИЛОЖЕНИЕ 21 
 
 
 



 

 

212 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Методические указания по выполнению заданий на учебной практике 
составлены в соответствии с рабочей программой данного курса для студентов, 
обучающихся по специальности 35.02.06   Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции. 
Целью учебной практики являются формирование у студентов профессиональных умений, 
приобретение первоначального практического опыта по основному виду 
профессиональной деятельности.  
Задачами учебной практики являются: 
закрепление и дальнейшее углубление имеющихся теоретических знаний; 
обучение первичным трудовым приѐмам, операциям и способам выполнения трудовых 
процессов, характерных для соответствующего вида деятельности и необходимых для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 
специальности; 
формирование у студентов понимания сущности и значимости выбранной профессии, 
повышение мотивации к профессиональной деятельности.  
       С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе данного вида 
практики должен: 
 
иметь практический опыт:  
проведения оценки и контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья и 
продукции; 
выбора и реализации технологий хранения в соответствии с поступающей продукцией и 
сырьем; 
выполнения предпродажной подготовки и реализации сельскохозяйственной продукции 
(оформление установленной документации). 
 
уметь: 
определять качество сдаваемой продукции и сырья в соответствии с государственными 
стандартам или техническими условиями, а также видов сырья, его сорта, состояние 
дефектности; 
правильно хранить принятую с/х продукцию, сырье и отпускать ее получателям; 
производить качественные и количественные измерения сельскохозяйственной продукции 
и сырья; 
подготовить транспортные средства и транспортную накладную для реализации 
сельскохозяйственной продукции и сырья; 
проводить ветеринарно-санитарную экспертизу на холодильниках. 
 
знать: 
правила приема и сортировки сельскохозяйственных продуктов и сырья; 
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правила определения качества сдаваемой и принимаемой сельскохозяйственной 
продукции; 
государственные стандарты и технические условия на сельскохозяйственную продукцию; 
 методы взвешивания и измерения сельскохозяйственных продуктов и сырья; 
способы устранения дефектов и причины и их возникновения; 
способы хранения сельскохозяйственных продуктов и сырья; 
правила оформления документации установленного образца. 
 
1.3. Количество часов на учебную практику: 
Всего 2  неделя, 72 часа 
 
Результатом учебной практики является освоение общих  (ОК) компетенций: 
Код Наименование результатов практики 

ОК 1 
Понимать сущности социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологии в профессиональной 
деятельности. 

 
профессиональных  (ПК) компетенций: 
Вид 
профессиональной 
деятельности 

Код Наименование результатов обучения 

ПМ 05. 
Выполнение работ 

ПК 5.1. Проводить оценку качества сдаваемой и принимаемой 
продукции и сырья в соответствии с ГОСТ и ТУ. 
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по одной или 
нескольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих.  

ПК 5.2. Создавать условия хранения принятой продукции и 
сырья. 

ПК 5.3.  Оформлять сопроводительную документацию 

 
 
                                                    Тематический план практики 
 
№  
п/п Тема практического занятия 

Кол-во 
часов 

1 Приѐмка продуктов растениеводства 18 
2 Организация хранения продуктов 12 
3 Оформление сопроводительных документов. 8 
4 Приемка и транспортировка  сельскохозяйственных животных и 

продукции. 
6 

5 Определение упитанности сельскохозяйственных животных. 6 
6 Определение качества сырья и продуктов животноводства 

органолептическим и физико-химическим методом. 
12 

7 Определение способов хранения животноводческой продукции и сырья 6 
8 Оформление сопроводительных документов 6 
 Всего 72 
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Методика проведения занятий 
 
Занятия учебной практики проводятся в аудитории с группой в полном составе. 
Продолжительность занятий – 6 академических часов.  
Продолжительность практики  – 2 неделя (72 часа). 
Студенты должны придти на занятия подготовленными к выполнению практических заданий. 
В начале занятия преподаватель путем фронтального опроса  и собеседования проводит 
проверку знаний студентов и готовности их к выполнению работы.  
По окончании практической работы студент оформляет отчѐт о результатах практической 
работы и готовит его к защите. При защите практических работ студент должен знать ответы 
на контрольные вопросы, приведенные в методическом пособии в конце каждой работы.  
После завершения учебной практики  необходимо предоставить на проверку отчет  с 
выполненными заданиями  
 
Требования к оформлению работ 
 
Формой отчетности студентов по учебной   практике является отчет,  содержащий описание 
усвоенных умений  и свидетельствующий о закреплении теоретических знаний, 
формировании общих и профессиональных компетенций. 
Отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы:   
- титульный лист (Приложение 1) 
- аттестационный лист (Приложение 2) 
- характеристика учебной и профессиональной деятельности студента (Приложение 3); 
- содержание отчѐта (Приложение 4); 
- список литературы; 
- приложения. 
Требования к форматированию текста: 
оформляется на компьютере шрифтом Times New Roman; 
размер шрифта – 14;  
межстрочный интервал – 1,5; 
поля документа: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см; 
отступ первой строки – 1,25 см; 
расположение номера страниц – снизу справа; 
номер страницы на первом листе (титульном) не ставится;  
отчет, разделы отчета начинаются с заголовка и подзаголовка (при наличии), оформленных 
центрированным способом. 
Объем отчета 15-20  листов,   используемой литературы – не менее 5  источников. 
Содержание включает в себя наименование всех разделов с указанием номеров страниц, на 
которых размещается соответствующий материал. 
Приложения имеют свою нумерацию. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 
Тема: Приѐмка продуктов растениеводства. 
 
Цель работы: закрепить  имеющиеся теоретические знания и совершенствовать практические  
умения  и навыки определять качество сдаваемой продукции и сырья в соответствии с 
государственными стандартам или техническими условиями, а также состояние дефектности; 
повысить у студентов мотивацию к профессиональной деятельности. 
 
Материалы: государственные стандарты и технические условия на продукцию. 
 
Ход занятия 
1. Прочитайте внимательно содержание задания. 
2. Выполните поочередно предложенные задания. 
3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 
 
Теоретические аспекты 
 
Оценка качества – совокупность операций по выбору номенклатуры показателей, 
определению их действительного значения и сопоставлению с базовыми показателями 
(показатели нормативных документов, эталонового  образца). 
Приемка продуктов и сырья  по качеству происходит партиями. Независимо от их размера 
контроль по качеству носит выборочный характер. Важным этапом такого контроля является 
отбор проб. От правильности его отбора зависит достоверность определения качества всей 
партии, так как результаты оценки пробы переносятся на всю партию. Как уже говорилось 
ранее, каждая партия товаров, состоящая из аналогичных, но неодинаковых товарных единиц, 
характеризуется неоднородностью. Для того чтобы проба обладала определенной 
достоверностью необходимо выполнять следующие требования: 
- оптимальность размера пробы – она должна быть не ниже минимально допустимого 
предела, но и не излишне большой, так как при этом возрастают затраты на ее сортировку; 
- представительность пробы – ее способность с достаточной точностью отражать 
действительную неоднородность качества партии. 
Эти требования могут быть выполнены, если разработаны и применяются единые правила 
отбора проб, определены основные термины и их понятия, которые обеспечивают 
единообразие операций по отбору проб. 
Проба (образец) – минимально допустимая часть товарной партии, отобранная из нее по 
установленным или заранее оговоренным правилам и предназначенная для оценки (контроля, 
испытания) качества. 
Выборка – определенное минимально допустимое количество упаковочных единиц, 
составляющих представительную часть товарной партии и отобранных для составления 
исходной пробы, предназначенной для оценки (контроля, испытания) качества по 
установленным или заранее оговоренным правилам. 
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Правила отбора проб и выборок устанавливаются стандартами на методы испытаний или в 
разделе с аналогичным названием общетехнических условий стандартов на продукцию. При 
отсутствии этих условий в НД они должны быть заранее оговорены в договорах купли-
продажи или дополнительных соглашениях к ним. 
Правила отбора проб, регламентированные НД, носят обязательный характер, их 
несоблюдение может привести к серьезным последствиям: признание недействительными 
результатов оценки (испытаний) качества, отказу от принятия претензий торговой 
организации по качеству, а также пересчету стоимости партий пониженного качества. 
Последовательность отбора проб и выборок зависит от способа размещения сырья и 
продуктов  на хранение. Различают пробы точечные, объединенные и исходные. 
Точечная проба – единичная проба определенного размера, отбираемая из одного места 
товарной партии. Размер пробы в зависимости от объекта исследования может быть от 
нескольких миллиграммов до килограммов. Их отбирают из разных мест партии – сверху, из 
середины, снизу, сбоку и от центра. Применяют различные приспособления: пробоотборники 
и щупы. 
Объединенная проба – совокупность точечных проб, отобранных от одной товарной партии. 
Ее размер зависит от количества точечных проб, а представительность – от того, насколько 
соблюдались требования НД. Чем больше объединенная проба, тем она представительнее, а 
результаты оценки – достовернее. Однако для отбора и разбраковки большой объединенной 
пробы требуются значительные затраты труда и средств, что не всегда рационально. 
Для уменьшения объединенной пробы иногда без ущерба для ее представительности, 
отбирают исходную пробу (образец) – установленная часть объединенной пробы или 
совокупность выборок, предназначенная для оценки качества. В большинстве случаев ее 
размер устанавливают в процентах от объединенной пробы. Для ее составления может быть 
использован метод квадратов: все попавшие в объединенную пробу объекты перемешивают, 
высыпают на ровную поверхность, разравнивают в виде квадрата и делят на 2 или 4 части по 
диагонали. Одну часть берут для оценки качества или вновь делят, если исходная проба 
превышает установленный размер. Такой метод применяют для единичных экземпляров 
товаров малых размеров: зерно, орехи и т.п. 
Наряду с этим методом применяется метод случайной выборки: нужное количество товаров 
отбирают при периодическом перемешивании и изъятии из общей массы единичных 
экземпляров «вслепую», чтобы избежать субъективности. 
Выбор того или иного метода отбора исходной пробы обусловлен свойствами товаров, а 
также целью оценки и показателями качества, определяемыми при этом. 
Для определения показателей качества применяются органолептические методы 
Органолептический метод - качество устанавливается с помощью органов чувств (зрения, 
слуха, обоняния, осязания, вкуса), по внешнему виду, цвету, консистенции. 
Внешний вид товара определяют осматриванием, составляя общее зрительное впечатление. 
Цвет определяют при естественном освещении: по эталонам, по цветовой шкале(чай). 
Вкус и запах. Различают 4 вида вкуса: сладкий, соленый, кислый, горький. Посторонний 
привкус может изменить качество продукта. 
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У продукта может присутствовать посторонний запах (гнилостный, плесневелый), который 
изменяет качество продукта, а также может сделать продукт непригодным к использованию. 
Консистенцию проверяют легким прощупыванием, нажатием, надавливанием, 
размазыванием. 
 
Студенты делятся на три группы. Каждая группа выбирает себе продукт растениеводства ( 
мука пшеничная, зерно пшеницы, картофель свежий продовольственный) и выполняет 
предложенные задания в соответствии с требованиями ГОСТ.  
Задание 1. Описать правила приемки и отбора продукции растениеводства в соответствии с 
требованиями ГОСТ (мука пшеничная, картофель свежий продовольственный, зерно 
пшеницы) 
Задание 2. Решить ситуационные задачи: 
 
Задача 1. На мукомольный комбинат "Российский" поставлена партия пшеницы Саратовская 
46 в количестве 4 т. Была отобрана средняя проба и проведѐн физико-химический анализ 
партии, который установил следующее: массовая доля влаги – 12,5%, массовая доля 
клейковины I группы – 28,5%, стекловидность 58%, натура – 747 г/дм 3 , число падения – 190, 
сорная примесь – 2%, зерновая примесь 3%, зерно 1 степени обесцвеченности, посторонних 
запахов не имеет. 
1. Определите фактическую классовую и типовую принадлежность данной партии пшеницы. 
2. В зависимости от каких показателей пшеницу делят на типы, подтипы, классы? 
П р и м е ч а н и е. Для решения задачи используйте ГОСТ Р 52554–2006 "Пшеница. 
Технические условия". 
 
Задача 2. В адрес мукомольного комбината "Россия" поступила партия пшеницы от частного 
фермерского хозяйства, сорт Оренбургская 10, вес 210 т. По результатам экспертизы были 
установлены следующие показатели:  
• натура – 764 г/л; • массовая доля клейковины П гр. 24 %;  
• содержание сорной примеси – 3,2%; 
• стекловидность – 79%;  
• влажность – 13,7%.  
По органолептическим показателям пшеница соответствует нормам.  
1. Установить тип, подтип, класс пшеницы.  
2. Соответствие качества данной партии базисным и ограничительным кондициям ГОСТа. 
3. Рассчитать зачѐтный вес пшеницы. 
 П р и м е ч а н и е. Для решения задачи используйте ГОСТ Р 52554–2006 "Пшеница. 
Технические условия". 
 
Задача 3. На плодоовощной склад г. Мичуринска доставили партию картофеля, по 
сопроводительным документам соответствующего первому классу в количестве 2 т, в мешках 
по 50 кг. Клубни целые, чистые, без излишней внешней влажности, с плотной кожурой. Запах 
и вкус соответствуют данному сорту. Разница между наименьшим и наибольшим 
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поперечными диаметрами клубней 35 мм, подмороженные клубни 2%, содержание клубней с 
механическими повреждениями 5%.  
1. Дайте заключение о качестве партии картофеля, как вы поступите в данной ситуации. 
2. Определите объѐм выборки для данной партии. 
3. Как должна проводиться транспортировка картофеля свежего? 
 П р и м е ч а н и е. Для решения задачи используйте ГОСТ Р 51808–2001. "Картофель свежий 
продовольственный, реализуемый в розничной торговой сети. Технические условия". 
 
Задача 4. На склад г. Рязань  доставили партию картофеля, по сопроводительным документам 
соответствующего первому классу в количестве 5 т, в мешках по 50 кг. Клубни целые, 
чистые, без излишней внешней влажности, с плотной кожурой. Запах и вкус соответствуют 
данному сорту. Разница между наименьшим и наибольшим поперечными диаметрами 
клубней 35 мм, подмороженные клубни 6%, содержание клубней с механическими 
повреждениями  7%.  
1. Дайте заключение о качестве партии картофеля, как вы поступите в данной ситуации. 
2. Определите объѐм выборки для данной партии. 
3. Как должна проводиться транспортировка картофеля свежего? 
 П р и м е ч а н и е. Для решения задачи используйте ГОСТ Р 51808–2001. "Картофель свежий 
продовольственный, реализуемый в розничной торговой сети. Технические условия". 
 
 
Задача 5. Рассчитайте размер объединенной пробы для оценки качества свежего картофеля, 
если на базу поступила партия массой 200 т навалом.  
 
Задача 6. Рассчитайте размер объединенной пробы для оценки качества свежего картофеля, 
если на склад  поступила партия массой 8,5 т в ящичных поддонах по 400 кг в каждом. 
 
 Задача 7. Поступила партия свежего картофеля массой 8,5 т в мешках по 50 кг. Рассчитайте 
размер объединенной пробы для оценки качества.  
 
Задача 8. На оптовую базу "Огонек" поступила партия муки хлебопекарной в холщовых 
мешках по 50 кг, общий вес 10 т. По результатам проведѐнной экспертизы были получены 
следующие результаты:  
• цвет белый с кремовым оттенком;  
• массовая доля золы в пересчѐте на сухое вещество – 0,48%; 
• массовая доля сырой клейковины – 45%; 
• число падения – 190.  
1. Определите товарный сорт партии муки. 
 2. Составьте объединѐнную пробу и среднюю пробу для проведения анализа.  
П р и м е ч а н и е. Для решения задачи используйте ГОСТ Р 52189–2003 "Мука пшеничная. 
Общие технические условия"; ГОСТ 27668–88 "Мука и отруби. Приѐмка и методы отбора 
проб". 
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Задача 9. На хлебозавод "Колос" для выпечки батонов была поставлена партия муки 
пшеничной хлебопекарной в холщовых мешках по 50 кг, общий вес 15 т. По условиям 
договора данная мука соответствует высшему сорту. Была отобрана средняя проба для 
физико-химического анализа, который показал следующие результаты: 
 • цвет белый с желтоватым оттенком;  
• массовая доля золы в пересчѐте на сухое вещество – 0,58%;  
• массовая доля сырой клейковины – 35%;  
• остаток на сите по ГОСТ 4403 из шѐлковой ткани № 43 – 3,2%; 
• число падения – 190.  
После пробной выпечки поверхность батонов потрескалась.  
1. Определите соответствие данной партии муки высшему сорту. 
2. Как необходимо поступить с данной партией муки?  
П р и м е ч а н и е. Для решения задачи используйте ГОСТ Р 52189–2003 "Мука пшеничная. 
Общие технические условия". 
 
Задача 10. Рассчитайте размер объединенной пробы для оценки качества пшеничной муки в/с, 
если на склад поступила партия массой 5 т в мешках по 50 кг в каждом.  
 
Задача 11. Рассчитайте размер объединенной пробы для оценки качества фасованной 
пшеничной муки 2-го сорта, если на склад поступила партия массой 0,4 т в ящиках по 20 
пакетов в каждом (масса нетто пакета 2 кг 
 
Задание 3. Определите дефект продукции растениеводства в соответствии с требованиями 
ГОСТ (мука пшеничная, картофель свежий продовольственный, зерно пшеницы) 
Задание 4. Заполните таблицу. Характеристика дефектов продукции растениеводства (мука 
пшеничная, картофель свежий продовольственный, зерно пшеницы) 
Заполните таблицу. Характеристика дефектов зерна пшеницы. 
Таблица 1 

Наименование дефектов Причины возникновения Меры предупреждения 
1. Поражение зерна вредной 
черепашкой (клоп)  

  

2. Зерно проросшее   
3. Морозобойное зерно   
4. Самосогревающееся зерно   

 
 
Заполните таблицу. Характеристика дефектов картофеля свежего продовольственного. 
Таблица 2 

Наименование дефектов Причины возникновения Меры предупреждения 
1. Недопустимые дефекты    
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1.1. Пораженный фитофторой, 
гнилями: мокраой и сухой, 
кольцевидной, пуговичной.  

  

1.2. Подмороженные и 
запаренные клубни, с 
признаками «удушья»; 

  

1.3. Раздавленные, 
поврежденные грызунами 

  

2. Серьезные дефекты   
2.1. Незначительные сухие 
механические повреждения, 
трещинки;  

  

2.2. Сухие рубцы более 30% 
поверхности; Незначительная 
прозелень на клубнях (не более 
1/8 поверхности, темнозеленая 
окраска окраска, светлозеленая 
или зеленая проникающая 
вглубь клубня и не удаляемая 
при обычной чистке); 

  

2.3. Клубни со сладким вкусом, 
увядшие с легкой 
морщинистостью 

  

2.4. Половинки или части 
клубней с коричневыми 
пятнами, с внутренними 
пустотами, черной сердцевиной 
и другими внутренними 
дефектами; 

  

2.5. Наличие глубокой 
картофельной парши, пятнами 
обычной парши более ¼ 
поверхности; 

  

2.6. С неокрепшей кожурой 
(для позднего картофеля); 

  

2.7. Пораженные ржавой 
(железистой) пятнистостью 

  

2.8. Увядшие с легкой 
морщинистостью  

  

3. Незначительные дефекты   
3.1. Сухие рубцы на кожуре 10–   
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30% поверхности  
3.2. Клубни другого сорта или 
разновидности  

  

 
Заполните таблицу. Характеристика дефектов муки пшеничной. 
Таблица 3 

Наименование дефектов Причины возникновения Меры предупреждения 
1. Самосогревание муки   

2. Посторонний запах муки   
3. Посторонний привкус  муки   
4. Увлажнение муки   
5. Прокисание муки   
6. Повышенное содержание 
жира в муке 

  

7. Слеживание муки   
 
Задание 5. Оценка качества продукции растениеводства в соответствии с требованиями ГОСТ 
(мука пшеничная, картофель свежий продовольственный, зерно пшеницы) 
1. Определите соответствие качества продукции растениеводства (мука пшеничная, 
картофель свежий продовольственный, зерно пшеницы) требованиям нормативной 
документации по органолептическим показателям. Результаты оценки качества оформите в 
виде таблицы. 
Показатели Характеристика по ГОСТ Фактические данные Соответствие 
    
    
    

 
2. Сделайте заключение о качестве продукции растениеводства. 
 
Контрольные вопросы 
1. Какие нормативные документы можно использовать при определении качества товаров? 
2. Что такое дефекты? Причины их возникновения? 
3. Каким образом выделяется объединенная проба? 
4. Чем отличается ГОСТ от  ТУ? 
5. Какие органолептические показатели нормируются стандартом? 
 
Литература:  
Основная литература: 
а) нормативные документы: 
1.  ГОСТ Р   52554 – 2006.  Пшеница. Технические условия. 
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2. ГОСТ Р 51808-2001. Картофель свежий продовольственный, реализуемый в розничной 
торговой сети. 
3.  ГОСТ Р52189-2003. Мука пшеничная. Технические условия. 
4. Жарикова О.В. Организация работ по приемке сельскохозяйственных продуктов и сырья 
[Электронный ресурс]: уч. Пособие для студентов СПО /  Жарикова О.В..- Рязань: РГАТУ, 
2014 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 
Тема: Организация хранения продуктов растениеводства 
Цель работы: закрепить  имеющиеся теоретические знания, совершенствовать умения и 
навыки определять сорт, вид продукции растениеводства; правильно хранить принятую 
продукцию растениеводства; повысить у студентов мотивацию к профессиональной 
деятельности. 
 
Материалы: государственные стандарты и технические условия на продукцию. 
 
Ход занятия 
1. Прочитайте внимательно содержание задания. 
2. Выполните поочередно предложенные задания. 
3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 
 
Теоретические аспекты 
 
 Понятие качества является одним из основных в изучаемом курсе, поэтому ему следует дать 
определение. Качество – это совокупность свойств продукции, обусловливающих ее 
пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с целевым 
назначением. Именно разнообразные свойства продуктов определяют их полезность для 
использования на какие-либо цели. Комплекс этих полезных свойств и составляет качество 
продукции. Нарушение основных правил хранения может привести к потере качества 
продуктов и сырья.  
Показатель качества – это количественная характеристика одного или нескольких свойств 
продукции. 
  Создание правильных условий хранения сырья и продуктов растениеводства имеет 
исключительно большое значение. Существуют различные  способы регулирования режима 
хранения, которые могут видоизменяться в зависимости от способов размещения продукции 
и сырья. Классификация методов хранения продукции и сырья растениеводства позволяет 
осуществить комплексный подход с учетом способов размещения и регулирования режима 
хранения. 
  Условия хранения относятся к внешним, или техническим, факторам сохраняемости. Хотя 
биологические или внутренние факторы и оказывают существенное влияние на 
сохраняемость продукции и сырья, их отрицательное влияние можно смягчить или даже 
полностью исключить, создав благоприятные условия хранения. 
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  На сохраняемость влияет весь комплекс условий хранения, но решающее значение имеет 
режим хранения. 
 
Задание 1. Заполните таблицу Виды транспортирования и хранения продуктов 
растениеводства.  
 

Виды транспорта Условия хранения 
  

 
Задание 2. Приведите классификацию продуктов растениеводства (мука пшеничная, 
картофель свежий продовольственный, зерно пшеницы) 
 
 
Контрольные вопросы 
 
1. Методы хранения продуктов и сырья растениеводства? 
2. По каким критериям оценивают качество продукции при хранении? 
3. На что влияет неправильное хранения продукции и сырья растениеводства? 
 
 
 
Литература:   
Основная:  
1.  ГОСТ Р   52554 – 2006.  Пшеница. Технические условия. 
2. ГОСТ Р 51808-2001. Картофель свежий продовольственный, реализуемый в розничной 
торговой сети. 
3.  ГОСТ Р52189-2003. Мука пшеничная. Технические условия. 
Жарикова О.В. Организация работ по приемке сельскохозяйственных продуктов и сырья 
[Электронный ресурс]:уч. Пособие для студентов СПО /  Жарикова О.В..- Рязань: РГАТУ, 
2014 
Дополнительные источники: 
Лыкасова И.А., Крыгин В.А. Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов 
животного и растительного  происхождения  [Электронный ресурс]:лабораторный практикум.  
– 2-е  изд. перераб. – СПб.: Лань, 2015- ЭБС «ЛаньПериодические издания: 
Хранение и переработка сельхоз сырья: науч. - теоретич. журнал/учредитель и издатель: 
Издательство «Пищевая промышленность». -1993-29014. – М. Пищевая промышленность. -
2010 – 2014. – Ежемесячно. 
 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 
Тема: Оформление сопроводительных документов. 
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Цель работы: закрепить  и углубить имеющиеся теоретические знания, совершенствовать 
практические  умения и навыки по оформлению сопроводительных документов ; повысить у 
студентов мотивацию к профессиональной деятельности. 
 
Материалы: государственные стандарты и технические условия на продукцию. 
 
Ход занятия 
1. Прочитайте внимательно содержание задания. 
2. Выполните поочередно предложенные задания. 
3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 
 
Теоретические аспекты 
  Сертификат качества продукции – в самом названии этого типа сертификатов ясно, для чего 
он - для подтверждения качества. Такой документ как сертификат качества подтверждает тот 
факт, что данная продукция или товар безопасны для жизни и здоровья потребителя. Он 
выдается на специальном бланке. Ну и как становится понятно, сертификация качества - это 
установленная форма подтверждения соответствия продукции требованиям определенным 
стандартам. Недавно сертификат соответствия разрешили заменить декларацией на 
некоторые группы товаров. То есть, вместо сертификата выдается декларация, заверенная 
печатью органа по сертификации.  
Нужно понимать, что сертификат качества - это общее название, которое может объединять в 
себе несколько типов сертификатов. Например, сертификат соответствия ГОСТ Р или 
сертификат ИСО. Сертификация качества может проводится только аккредитованным 
органом по сертификации.  
Сертификат, выданный органом по сертификации имеет регистрационный номер бланка. 
Подделка сертификата качества карается лишением свободы и попадает под действие 
уголовного кодекса РФ, в частности под статью о подделке документов. Не рекомендуется 
также смотреть сквозь пальцы на оформление сертификата качества продукции с нарушением 
порядка этого самого оформления.  
    Товарно-транспортная накладная — основной документ, который должен предоставить 
грузоотправитель. Он состоит из двух разделов. В первом — транспортном — содержится 
информация о водителе, автомобиле, маршруте следования. Во втором — товарном — 
указываются реквизиты груза: перечень объектов, вес, количество, стоимость и 
дополнительные прилагаемые к грузу документы. Товарно - транспортная накладная (ТТН) 
заверяется оригинальными печатями грузоотправителя и выписывается в 4 экземплярах. 
Один — для грузоотправителя, второй — для грузополучателя, третий — для 
грузоперевозчика. Четвертый экземпляр прилагается к счету заказчика и является основанием 
для оплаты услуги транспортировки. Товарно - транспортные накладные регистрируются в 
реестре документов на выбытие продукции ,который ведется в пункте отправки продукции 
Путевой лист — выписывается транспортной компанией и выдается перевозчику для 
предъявления в случае необходимости. 

http://www.rospromtest.ru/
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  Договор между грузоотправителем или грузополучателем и перевозчиком — является 
основанием для перевозки груза данной транспортной компанией. Вместо договора можно 
предоставить доверенность на перевозчика от грузополучателя или грузоотправителя, 
заверенную оригинальными печатями. Действительной также является заверенная одной из 
сторон копия договора. 
Дополнительные документы: 
-товарная накладная (в случае, если в ТТН указаны неполные сведения о перевозимых 
грузах), 
-сертификаты качества и соответствия, паспорта (при перевозке ,например, опасных грузов), 
-счета-фактуры, 
-договор между покупателем и получателем груза. 
 
Задание 1. Оформите товарно - транспортную накладную.  Приложение 1 
 
1. Определите свое статусное положение, закрепив ее подписью в своем документе.  
2. Определите марку автомобиля, который будет перевозить груз, организацию – владельца 
автотранспорта, водителя, заказчика, грузоотправителя и грузоотправителя, пункт погрузки и 
разгрузки.  
3. Проведите подсчеты затрат на перевозку своей продукции. Определитесь с количеством, 
видом упаковки и массой перевозимого груза. 
4. Подсчитать стоимость груза, надбавки за сортировку и упаковку, тару и доставку 
продукции. 
 
Контрольные вопросы 
 
1. Дайте определение понятия товарно - транспортная накладная? 
2. Дайте определение понятия сертификация? 
3. Сколько  оформляется экземпляров накладных? 
 
Литература:  
Основная:  
ГОСТ Р   52554 – 2006.  Пшеница. Технические условия. 
ГОСТ Р 51808-2001. Картофель свежий продовольственный, реализуемый в розничной 
торговой сети. 
 Жарикова О.В. Организация работ по приемке сельскохозяйственных продуктов и сырья 
[Электронный ресурс]: уч. Пособие для студентов СПО /  Жарикова О.В..- Рязань: РГАТУ, 
2014 
Интернет-ресурсы: 
Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
сельскохозяйственной продукции и сырья по учету движения животных: 
http://base.garant.ru/12134807/ 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 
Тема: Приемка и транспортировка  сельскохозяйственных  животных и продукции. 
 
Цель работы: закрепить  и углубить имеющиеся теоретические знания, совершенствовать  
практические  умения и навыки по транспортировке и приемке сельскохозяйственных 
животных; повысить у студентов мотивацию к профессиональной деятельности. 
 
Материалы: государственные стандарты и технические условия на продукцию. 
 
Ход занятия 
1. Прочитайте внимательно содержание задания. 
2. Выполните поочередно предложенные задания. 
3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 
Теоретические аспекты 
 
   Сдача и приемка убойных животных могут производиться двумя способами:  
а) по массе и качеству мясных туш;  
б) по живой массе и упитанности.  
   После ветосмотра и сортировки принятых по счету животных размещают в специально 
выделенных для хозяйства загонах. Принадлежность животных хозяйству обеспечивается 
биркованием их инвентарным номером и закреплением загонов номером хозяйства. После 
отдыха и голодной выдержки животных проводят убой согласно принятой технологии убоя 
для предприятий данного типа. В процессе убоя бирку (инвентарный номер) переносят на 
тушу и закрепляют ее на правой передней конечности (голяшке или рульке). Массу каждой 
туши устанавливают взвешиванием, упитанность определяет контролер ОПВК в соответствии 
с требованиями ГОСТ и инструкции клеймения мяса в присутствии представителя хозяйства. 
Туши крупного рогатого скота маркируют дополнительно буквами В, С, Н, что означает 
категории упитанности — высшая, средняя, ниже средняя. Сдатчику скота в убойном цехе 
вручается второй экземпляр акта-отвеса, на основании которого выписывается приемная 
квитанция (ПК-1). Цены за 1 кг массы туши являются договорными и зависят от упитанности 
туши и конъюнктуры рынка. Для определения живой массы скота пользуются 
коэффициентом пересчета. 
    Железнодорожные вагоны для перевозки животных получают по заявкам. Не менее чем за 
7 дней до погрузки животных необходимо дать письменную заявку с указание характера 
груза и количества требуемых вагонов в товарную контору станции погрузки. Заявка на 
вагоны делается в соответствии с нормами погрузки каждого вида животных. 
Расчет количества вагонов нужно делать по возможности точнее, для этого можно 
воспользоваться показателями измерений у животных. 
Студенты делятся на две группы: 1 группа - мясо и 2 группа – молоко.  
Задания для первой группы: 
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Задание 1. Определите порядок  правила транспортировки скота при сдаче на 
мясокомбинаты. 
Задание  2. Составить схему порядок  предубойного  содержания скота. 
Задание 3. Определить порядок ветеринарно-санитарной обработки транспортных средств 
(вагонов и автомашин). 
 
Задания для второй группы: 
Задание 1. Определить правила приемки молока на предприятие. 
Задание 2. Требования к качеству молока.  
 
Контрольные вопросы 
Какие виды транспортировки используются для доставки скота к месту его переработки? 
Как формируются партии (гурты) скота? 
Какие нормы погрузки скота в вагоны и автомашины? 
В чем заключается подготовка транспорта для перевозки животных? 
В каком порядке размещают взрослый крупный рогатый скот в автомашине и 
железнодорожном вагоне? 
Нормы кормления животных на железнодорожном транспорте. 
Как поступают при появлении заболеваний животных в пути следования на 
железнодорожном транспорте? 
Какой порядок ветеринарно-санитарной обработки транспортных средств (вагонов и 
автомашин)? 
 
Литература:  
Жарикова О.В. Организация работ по приемке сельскохозяйственных продуктов и сырья 
[Электронный ресурс]:уч. Пособие для студентов СПО /  Жарикова О.В..- Рязань: РГАТУ, 
2014 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 
Тема: Определение упитанности сельскохозяйственных животных. 
 
Цель работы: закрепить  и углубить имеющиеся теоретические знания, совершенствовать  
практические  умения и навыки по определению упитанности сельскохозяйственных 
животных; повысить у студентов мотивацию к профессиональной деятельности. 
 
Материалы: государственные стандарты и технические условия на продукцию. 
 
Ход занятия 
1. Прочитайте внимательно содержание задания. 
2. Выполните поочередно предложенные задания. 
3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 
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Теоретические аспекты 
Упитанность скота - степень развития мускулатуры и отложения подкожного жира, 
определяемые наружным осмотром и прощупыванием в принятых местах. 
 У крупного рогатого скота оценивают форму тела, правильность линий спины и живота, 
выполненность лопаток и бедер, развитие мышц, степень выраженности костей скелета, 
наличие отложений подкожного жира. Отложение жира прощупывают последовательно у 
основания хвоста, на седалищных буграх, маклоках, в щупе (подколенная складка), на 
пояснице, ребрах, подгрудке. 
У свиней оценивают форму тела: выполненность спинной, поясничной и особенно  тазовой 
частей, развитость окороков и лопаток и определяют толщину шпика в области между 
остистыми отростками 6 - 7 грудных позвонков. 
У овец прощупывают развитие мышц и наличие отложений жира в области спины и 
поясницы, степень заполнения жиром курдюка или хвоста. 
У кроликов определяют развитие мышц в области спины, бедер, а также наличие отложений 
подкожного жира на холке, животе и в области паха. 
У сельскохозяйственной птицы определяют степень развития мышц на груди и бедрах, 
наличие отложений жира в области живота и на бедрах (у кур, цесарок, индеек) и под 
крыльями (у гусей и уток). 
Убойные животные по упитанности должны соответствовать требованиям действующих 
стандартов и техническим условиям. 
 
Задание 1. Порядок определения упитанности скота по качеству мяса. 
Задание 2. Определить порядок клеймения туш.  
Задание 3. 
Студенты делятся на 4 группы и каждая группа подбирает  сельскохозяйственное животное и 
составьте характеристику  по определению упитанности. 
1) По нормативным документам составьте характеристику « Крупный рогатый скот. 
Определение упитанности». 
Таблица 6 
Половозрастная группа Упитанность Характеристика 

категорий 
Молодняк  А  

Б  
Г  
Д  

Взрослый скот Коровы первая  
вторая  

Быки первая  
вторая  

Телята - молочники  первая  
вторая  
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Телята  первая  
вторая  

 
2) По нормативным документам составьте характеристику упитанности  « Овцы и козы для 
убоя». 
Таблица 7 
Категория упитанности Показатели, характеризующие упитанность 

животных. 
Высшая упитанность  
Средняя упитанность  
Нижесредняя упитанность  
3) По нормативным документам составьте характеристику «Свиньи для убоя. Определение 
упитанности».  
 Таблица 8 
Категория 
упитанности 

Характеристика 
категории 

Живая масса Толщина шпика 

первая    
вторая    
третья    
четвертая    
пятая    
шестая    
Контрольные вопросы 
Как подразделяют по ГОСТу крупный рогатый скот в зависимости от пола, возраста и 
упитанности? 
По каким показателям определяют упитанность животных? 
Как подразделяют по ГОСТу упитанность домашней птицы в зависимости от возраста и вида? 
 
Литература: 
Жарикова О.В. Организация работ по приемке сельскохозяйственных продуктов и сырья 
[Электронный ресурс]:уч. Пособие для студентов СПО /  Жарикова О.В..- Рязань: РГАТУ, 
2014 
Дополнительные источники: 
Лыкасова И.А., Крыгин В.А. Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов 
животного и растительного  происхождения  [Электронный ресурс]:лабораторный практикум.  
– 2-е  изд. перераб. – СПб.: Лань, 2015- ЭБС «Лань 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 
Тема:  Определение качества сырья и продуктов животноводства органолептическим и 
физико-химическим методом. 
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Цель работы: закрепить  и углубить имеющиеся теоретические знания, совершенствовать 
практические умения и навыки определения качества сырья и продуктов животноводства; 
повысить у студентов мотивацию к профессиональной деятельности. 
 
Материалы: государственные стандарты и технические условия на продукцию. 
 
Ход занятия 
1. Прочитайте внимательно содержание задания. 
2. Выполните поочередно предложенные задания. 
3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 
 
Теоретические аспекты 
 
Отбор средней пробы молока является одним из важнейших условий правильного 
определения его качества. 
Приемку и отбор проб молока и сливок для определения физико–химических  и 
органолептических показателей производят по  ГОСТ 13928-84 « Молоко и сливки 
заготовляемые. Правила приемки, методы отбора проб и подготовка их к анализу». 
Отбор проб и подготовка их для микробиологических исследований проводят по ГОСТ 9225-
84. 
Мясо относят к скоропортящимся продуктам. В процессе хранения оно может подвергаться 
различным изменениям. Эти изменения возникают под действием собственных ферментов 
самого мяса (загар) или в процессе жизнедеятельности микроорганизмов (ослизнение, 
плесневение, покраснение, посинение, свечение, гниение). Наиболее опасный вид порчи мяса 
— гниение, поскольку разрушается белок и образуются вещества, вредные для организма. 
Для определения свежести мяса применяют органолептические и лабораторные методы. 
Согласно ГОСТ 7269—79 «Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы 
определения свежести» оценивают внешний вид, цвет, консистенцию, запах мяса, состояние 
жира и сухожилий, а также прозрачность и аромат бульона (проба варкой). Каждый 
отобранный образец анализируют отдельно. 
Студенты делятся на две группы: 
1 группа –определяет качества мяса. 
2 группа –определяет качество молока. 
Задания для 1 группы: 
 
Задание 1. Заполните таблицу ветеринарное клеймение мяса. 
Таблица 8 
Вид клейма, штампа Размер клейма, 

штампа, мм 
Информация клейма Пути использования 

мяса 
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Задание 2. Характеристика мяса свежего, сомнительной свежести и несвежего. 
 
Таблица 9 
Показатель Характеристика мяса 
Внешний вид и цвет 
поверхности 

   

Мышцы на разрезе    
Консистенция    
Запах    
Прозрачность и 
аромат бульона 

   

 
Задание 3. Органолептическая оценка степени свежести мяса. 
Таблица 10 
Показатель Фактическая характеристика 
Корочка подсыхания  
Внешний вид и цвет поверхности  
Мышцы на разрезе  
Консистенция  
Запах  
Прозрачность и аромат бульона  
 
Задания для 2 группы: 
Задание 1. Произведите оценку качества молока  органолептическим методом в соответствии 
и требованиями действующего ГОСТ Р « Молоко питьевое. Технические условия» 
 Таблица 11 
 
Показатель Характеристика показателей Нормы по ГОСТ 
Внешний вид   
Цвет   
Вкус   
Запах   
 
Задание 2. Произведите оценку качества молока  физико – химическим методом в 
соответствии и требованиями действующего ГОСТ Р «Молоко питьевое. Технические 
условия» 
 Таблица 12 
 
Показатель Характеристика показателей 
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Температура молока  
Плотность молока при данной температуре  
Плотность молока при 20 С  
 
 
Задание 3. Пороки молока. Результаты запишите в таблицу. 
 Таблица 13 
 
Показатели Пороки и их причины 
Цвет (белый, слегка 
желтоватый) 

 

Запах и вкус (приятный, 
специфичный: молочный 
слегка сладковатый) 

 

Консистенция 
(однородная, без слизи, 
хлопьев белка, нетягучая) 

 

 
Задание 4. Ситуационные задачи 
Задача 1. Определить зачетную живую массу сданных на мясокомбинат 12 голов КРС. В 
результате убоя и первичной переработки получено 12 туш общей живой массой 2450 кг, в 
том числе 9 туш 1 категории, массой 1860 кг, а остальные 3 туши 2 категории. 
 
Задача 2. Определить зачетную живую массу сданных на мясокомбинат 15 голов свиней, 
сданных на мясокомбинат с расчетом по массе и качеству мяса. Полученного после убоя. В 
результате убоя и первичной переработки получено 15 туш общей живой массой 1260 кг, в 
том числе 12 туш 2 категории, массой 960 кг, а остальные 3 туши 3 категории. 
 
Задача 3. Определить зачетную живую массу животных с учетом всех скидок. Если коровы 
доставлены из района, отдаленного от мясокомбината на расстоянии 130 км. В товарно – 
транспортной указаны  данные двух коров живой массой каждая 500 кг и одна корова ( во 
второй половине стельности ) живой массой 570 кг. 
 
2 группа  
Задача 1. На предприятие поступило молоко – сырье   2000 кг с массовой долей жира 3,8 %,с 
массовой долей белка 3,3, %,  сливки  500 кг, с массовой долей жира 28 % .Определить 
условное значение массы нетто молока и сливок в пересчете на жир и белок – базисные. 
Пересчитать сливки на массовую долю жира - 10%; 
 
Задача 2. На предприятие поступило сырье от 3-х источников: индивидуальный сектор - 1500 
кг с массовой долей жира 3,5%; от фермерского хозяйства №1 - 4500 кг с массовой долей 



 

 

234 

 

жира 3,7% и фермерского хозяйства №2 - 3750 кг с массовой долей жира 3,6 %. Определить 
средний процент жира в перерабатываемом молоке за день. 
 
Задача 3. На предприятие поступило молоко – сырье   2350 кг с массовой долей жира 2,5 %,с 
массовой долей белка 3,3, %,  сливки  200 кг, с массовой долей жира 28 % .Определить 
условное значение массы нетто молока и сливок в пересчете на жир и белок – базисные. 
Пересчитать сливки на массовую долю жира - 10%; 
 
Контрольные вопросы 
 
1. Что относится к порокам молока? 
2. Как проводиться отбор проб молока? 
3. Показатели качества мяса? 
 
Литература: 
ГОСТ  31449-2013. Молоко коровье сырое.ТУ. 
Жарикова О.В. Организация работ по приемке сельскохозяйственных продуктов и сырья 
[Электронный ресурс]:уч. Пособие для студентов СПО /  Жарикова О.В..- Рязань: РГАТУ, 
2014 
 
Интернет-ресурсы: 
1. Свойства молочного сырья. http://www.produkt.by/Notice/show/105 
2. Молоко – питьевое. Технические условия.      http://www.zakonprost.ru/content/base/107609 
7. Мясо. https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%FF%F1%EE 
8. Инструкция о порядке приема молока на предприятие.www.bestpravo.ru/sssr/eh-akty/l0k.htm 
 
 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 
Тема: Определение способов хранения животноводческой продукции и сырья 
 
Цель работы: закрепить  и углубить имеющиеся теоретические знания, совершенствовать  
практические  умения и навыки определении способов хранения продукции животноводства 
и сырья; повысить у студентов мотивацию к профессиональной деятельности. 
 
Материалы: государственные стандарты и технические условия на продукцию. 
 
Ход занятия 
1. Прочитайте внимательно содержание задания. 
2. Выполните поочередно предложенные задания. 
3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 
 

http://www.produkt.by/Notice/show/105
http://www.zakonprost.ru/content/base/107609
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%FF%F1%EE
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Теоретические аспекты 
 
Хранение обеспечивает достаточность продуктов питания и устойчивость в снабжении пищей 
населения в любое время года. 
Хранение – один из этапов товародвижения от производителя до потребителя. 
В процессе хранения и транспортирования товаров от изготовителя до конечного места 
реализации вне зависимости от местонахождения и сроков хранения и перевозки проявляется 
определенное потребительское свойство товаров – сохраняемость. 
       Хранение имеет большое значение для обеспечения качественных характеристик товаров. 
Но помимо качества процесс хранения должен обеспечивать количественную сохранность 
поступающей на хранение продукции. 
   При хранении мяса используются пять способов холодильной обработки: парное, 
неохлажденное, охлажденное, подмороженное и замороженное мясо.  
   Обработка холодом, хранение мяса и мясопродуктов при низких температурах — один из 
наиболее распространенных методов консервирования. Он способствует сохранению ка-
чества продукта в течение длительного времени, позволяет транспортировать его из мест 
производства в места потребления. 
В комплексе мероприятий по сохранению исходных свойств молока важное значение имеет 
организация его перевозки на предприятия молочной промышленности. 
На сохранение качества прежде всего оказывает влияние исходное качество товаров, от 
которого зависят условия и сроки его хранения, очередность реализации. Под исходным 
качеством понимают в первую очередь влияние качества применяемого сырья. Для 
производства всех видов товаров должно использоваться только доброкачественное сырье 
(например, если в производстве подсолнечного масла используется некачественное сырье, то 
в процессе хранения у масла усиливаются процессы окисления). В свою очередь на 
доброкачественность и безопасность сырья оказывают воздействие окружающая среда, 
человеческий фактор. 
Транспортировать товар можно четырьмя типами транспорта: Автомобильным, 
железнодорожным, авиационным, водным.  
Автомобильные транспортировки товаров – это самый востребованный тип транспортировки 
грузов. Он дает возможность выполнить доставку товара в наиболее далеко расположенные 
места, не имеющие возможности транспортировки другими транспортными средствами. 
Правильная логистика автотранспортировках дает возможность сократить время поставки 
товаров по сравнению с ж/д и водным транспортом. 
Ж/д транспортировки удовлетворяют только тех заказчиков, для которых такой фактор 
транспортировок как скорость перевозки груза не является основным. Основным 
достоинством  ж/д транспорта является перевозка крупногабаритных грузов. 
Авиационный транспорт является оптимальным вариантом. Этот вид перевозок применяется, 
если нужно доставить ценный груз. Единственным недостатком данного вида транспорта 
является высокая стоимость. 
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Перевозка водным транспортом производится в контейнерах. Транспортировка этим 
способом является очень сложным процессом и требует дополнительных организационных 
мероприятий и трудозатрат со стороны компании-перевозчика. Данный способ используют в 
том случае, если груз невозможно транспортировать другими видами транспорта. 
 
Задания для 1 –группы. 
 
Задание 1. Определите способ хранения мяса. 
Задание 2. Составьте таблицу по холодильной  обработке мяса и дать характеристику. 
 Таблица 14 
Холодильная обработка     Температура     Характеристика 
Охлаждение:                          
Замораживание   
Размораживание   
Задание 3. Составить таблицу сроков хранения мяса. 
 Таблица 15 
Вид и категория продукта Срок хранения (мес.) при температуре, °С 
Говядина и баранина I 
категории 

     

Говядина и баранина II 
категории 

     

Свинина в шкуре      
Свинина без шкуры      
Куры, индейки      
Цыплята (бройлеры)      
Гуси, утки      
Гусята, утята      
Субпродукты  
Задание 4. Заполните таблицу Виды транспортирования и хранения мясных продуктов (табл. 
16).  
Таблица 16 

Виды транспорта Условия хранения 
  

 
Задания для 2 группы. 
Задание 1. Определите способ хранения молока. 
Задание 2. Определите  технику охлаждения молока и молочных продуктов и их хранение. 
Задание 3. Определите транспортировку молока на предприятие. 
Задание 4. Заполните таблицу. Виды транспортирования и хранения молочных продуктов 
(табл. 16). Приведите классификацию молока молочных товаров. 
Таблица 16 
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Виды транспорта Условия хранения 
  

 
Контрольные вопросы 
1. Способы хранения молока?  
2. Способы хранения мяса? 
3. Транспортировка сельскохозяйственных животных? 
 
Литература: 
 Жарикова О.В. Организация работ по приемке сельскохозяйственных продуктов и сырья 
[Электронный ресурс]:уч. Пособие для студентов СПО /  Жарикова О.В..- Рязань: РГАТУ, 
2014 
Дополнительная:  
Лыкасова И.А., Крыгин В.А. Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов 
животного и растительного  происхождения  [Электронный ресурс]:лабораторный практикум.  
– 2-е  изд. перераб. – СПб.: Лань, 2015- ЭБС «Лань 
Интернет-ресурсы: 
Молоко – питьевое. Технические условия.      http://www.zakonprost.ru/content/base/107609 
Холодильная обработка мяса.http://www.holods.ru/usefull/storage/food.Субпродукты 
http://www.0zd.ru/kulinariya_i_produkty_pitaniya/subprodukty.html 
 Правила приемки мяса. http://www.pitportal.ru/samples_docs/production/5581.html 
Мясо. https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%FF%F1%EE 
Инструкция о порядке приема молока на предприятие.www.bestpravo.ru/sssr/eh-akty/l0k.htm 
 
 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8 
Тема: Оформление сопроводительных документов 
Цель работы: закрепить  и углубить имеющиеся теоретические знания, совершенствовать 
умения и навыки оформление сопроводительных документов. 
 
Материалы: государственные стандарты и технические условия на продукцию. 
 
Ход занятия 
1. Прочитайте внимательно содержание задания. 
2. Выполните поочередно предложенные задания. 
3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 
 
Теоретические аспекты 
На каждую партию (вагон, автомашину) животных оформляют товарно-транспортную 
накладную, ветеринарное свидетельство, путевой журнал (акты приплода и выбраковки по 
мере необходимости). 

http://www.zakonprost.ru/content/base/107609
http://www.holods.ru/usefull/storage/food
http://www.0zd.ru/kulinariya_i_produkty_pitaniya/subprodukty.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%FF%F1%EE
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Товарно-транспортнаянакладная является основным документом, подтверждающим 
принадлежность животных к хозяйству, характеризующим количество и качество убойных 
животных. На основании товарно-транспортной накладной производят денежные расчеты и 
зачет выполнения плана продажи скота и птицы хозяйством (госзаказ) по договорам 
контрактации. В товарно-транспортной накладной на отправку-приемку животных указывают 
название с.-х. предприятия—грузоотправителя (код) и наименование (код) грузополучателя. 
Товарно-транспортная накладная на животных в основном состоит из двух разделов — 
товарного и транспортного. 
Товарный раздел накладной заполняется работниками с.-х. предприятия, в нем указывают 
вид, пол, возраст, инвентарный номер (тавро), живую массу, упитанность и балансовую 
стоимость животных. Для определения живой массы крупных животных взвешивают 
индивидуально, но не ранее чем через 3 ч после кормления и водопоя. Живую массу мелкого 
рогатого скота, свиней, кроликов и птицы указывают после взвешивания группы (партии) 
одинаковой категории упитанности. Отдельно записывают овец романовской породы (их 
помесей) с полушерстным покровом, отвечающих требованиям стандарта на романовскую 
овчину при живой массе свыше 16 кг, а также молодняк овец романовской породы массой не 
менее 24 кг, молодняк овец мясосальных пород — не менее 30 кг, остальные пород — не 
менее 28 кг. 
Товарно-транспортная накладная оформляется путем заполнения специального бланка с 
приложениями. Каждое приложение накладной нумеруется порядковым номером. Накладную 
подписывают: зоотехник, ветврач, главный бухгалтер хозяйства, материально ответственные 
лица (зав. фермой, бригадир и др.), а также лицо, принявшее животных для перевозки и сдачи 
их на мясокомбинате. Документ скрепляется гербовой печатью с.-х. предприятия. 
Ветеринарное свидетельство установленной формы  выдается представителями 
территориальных (местных) ветеринарных органов (главветврачом района, зав. 
ветлечебницей, главными ветврачами совхозов, птицефабрик, комплексов и организаций 
скотооткорма). Ветеринарное свидетельство имеет ограниченный срок действия, оно 
действительно в течение трех суток со дня выдачи. Ветеринарное свидетельство форма №1 
выдается на животных (включая птиц, рыб, насекомых), а также биологические объекты, 
используемые для размножения. Форма № 2 выдается на продукты  и продовольственное 
сырье животного происхождения. Форма № 3 выдается на техническое сырье и корма. Форма 
№ 4 выдается на все виды подконтрольных грузов, перевозимых только на территории района 
(города). 
Товарно-транспортная накладная и ветеринарное свидетельство оформляются в трех 
экземплярах: первые экземпляры в закрытом пакете вручаются ответственному лицу для 
передачи грузополучателю (мясокомбинату), вторые экземпляры вместе с путевым журналом 
вручаются ему в открытом виде. Третий экземпляр товарно-транспортной накладной остается 
в хозяйстве. Корешок ветеринарного свидетельства сохраняется по месту выдачи основного 
документа. В путевом журнале указывают маршрут следования, станции водопоя, пункты 
выгрузки навоза, количество выданных кормов, инвентаря, в путевом журнале отмечают 
состояние и поведение животных в пути следования. 
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Задание 1. Оформите сопроводительные документы (ветеринарное свидетельство, товарно-
транспортную накладную, ведомость взвешивания животных, накладная на приемку скота и 
передачу его на переработку.  Приложение 2 
 
Контрольные вопросы 
1. Какими видами транспорта можно перевозить продукцию? 
2. Какие сопроводительные документы необходимы для сопровождения на транспорте? 
 
Литература: 
Основная: 
Жарикова О.В. Организация работ по приемке сельскохозяйственных продуктов и сырья 
[Электронный ресурс]:уч. Пособие для студентов СПО /  Жарикова О.В..- Рязань: РГАТУ, 
2014 
Дополнительные источники: 
Технология хранения, переработки и стандартизация животноводческой продукции[Текст]: 
учебник для бакалавров / под ред. проф.  В.И. Манжесова. – СПб. Троицкий Мост,2012. 
Боровков М.Ф.Ветеринарно – санитарная экспертиза с основами технологии и 
стандартизации продуктов животноводства [Текст]: учебник для студентов вузов,/Боровков, 
Михаил Федорович, Фролов, В.П.,Серко,С.А; под ред. М.Ф. Боровкова.- 3-е изд.; доп. И 
перераб. – СПб. : Лань,2010. 
Интернет-ресурсы: 
 Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
сельскохозяйственной продукции и сырья по учету движения животныхЭлектронный 
ресурс. – Режим доступа:  http://base.garant.ru/12134807/ 
 
 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основная литература: 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, 
Интернет-ресурсов 
Основная литература: 
Основная литература: 
а) нормативные документы: 
1.  ГОСТ Р   52554 – 2006.  Пшеница. Технические условия. 
2.  ГОСТ Р 51808-2001. Картофель свежий продовольственный, реализуемый в розничной 
торговой сети. 
3.ГОСТ Р 32285-2013 Свекла столовая. 
4. ГОСТ Р 54697-2011 Яблоки свежие, реализуемые в розничной торговой сети. ТУ. 
5.  ГОСТ Р52189-2003. Мука пшеничная. Технические условия. 
6.  ГОСТ  31449-2013. Молоко коровье сырое. Технические условия. 
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7.  ГОСТ  Р 54315-2011 Крупный рогатый скот для убоя. Говядина и телятина в тушах, 
полутушах и четвертинах. Технические условия. 
8.   ГОСТ  Р 53221-2008 Свиньи для убоя. Свинина в тушах и полутушах. Технические 
условия. 
9.   ГОСТ  Р 18292-2012 «Птица сельскохозяйственная для убоя». Технические условия. 
10. ГОСТ Р 52601-2006Мясо. Разделка говядины на отрубы. Технические условия. 
11. ГОСТ Р 52986-2008«Мясо. Разделка свинины на отрубы». Технические условия. 
12. ГОСТ Р 52703-2006 «Мясо кур Торговые описания». Технические условия. 
13. ГОСТ Р 53157-2008  Субпродукты ТУ 9212-131-79036538-2006 
14. ГОСТ Р 52121-2003 «Яйца куриные пищевые». Технические условия. 
15. ГОСТ Р 54644-2011. Мед натуральный. Технические условия 
16. ГОСТ 24896-2013 Рыба живая. Технические условия 
б) учебная литература. 
 
Основная литература: 
Жарикова О.В. Организация работ по `приѐмке  сельскохозяйственных продуктов и сырья 
[Электронный ресурс]::уч. пособие для студентов СПО /Жарикова О.В..-  Рязань: РГАТУ, 
2014- ЭБ «РГАТУ» 
Дополнительная литература: 
Лыкасова И.А., Крыгин В.А. Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов 
животного и растительного  происхождения  [Электронный ресурс]:лабораторный практикум.  
– 2-е  изд. перераб. – СПб.: Лань, 2015- ЭБС «Лань» 
 
Периодические издания: 
Хранение и переработка сельхозсырья : науч.-теоретич. журнал / учредитель и издатель : 
Издательство «Пищевая промышленность». – 1993-29014. – М. : Пищевая промышленность. – 
2010-2017 – Ежемесяч. 
 
Электронные -ресурсы: 
1. Свойства молочного сырья.  [Электронный ресурс]  - Режим доступа: 
http://www.produkt.by/Notice/show/105 
2.Молоко – питьевое. Технические условия [Электронный ресурс]  - Режим доступа:     
http://www.zakonprost.ru/content/base/107609 
3.Холодильная обработка мяса. .  [Электронный ресурс]  - Режим доступа: 
http://www.holods.ru/usefull/storage/food 
4.Субпродукты .  [Электронный ресурс]  - Режим доступа:  
http://www.0zd.ru/kulinariya_i_produkty_pitaniya/subprodukty.html 
5. Убой животных. Первичная переработка убойных животных .  [Электронный ресурс]  - 
Режим доступа:.http://med-books.info/veterinariya_727/uboy-jivotnyih.html 
6. Правила приемки мяса. .  [Электронный ресурс]  - Режим доступа:  
http://www.pitportal.ru/samples_docs/production/5581.html 

http://www.produkt.by/Notice/show/105
http://www.zakonprost.ru/content/base/107609
http://www.holods.ru/usefull/storage/food
http://www.0zd.ru/kulinariya_i_produkty_pitaniya/subprodukty.html
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7.Мясо. .  [Электронный ресурс]  - Режим доступа:  
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%FF%F1%EE 
8.Инструкция о порядке приема молока на предприятие .  [Электронный ресурс]  - Режим 
доступа:.www.bestpravo.ru/sssr/eh-akty/l0k.htm 
9. Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
сельскохозяйственной продукции и сырья по учету движения животных .  [Электронный 
ресурс]  - Режим доступа: http://base.garant.ru/12134807/ 
Периодические издания: 
Хранение и переработка сельхоз сырья: науч. - теоретич. журнал/учредитель и издатель: 
Издательство «Пищевая промышленность». -1993-29014. – М. Пищевая промышленность. -
2010 – 2014. – Ежемесячно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%FF%F1%EE
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                                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
 

                  
 

     
Типовая межотраслевая форма № СП-31 

  
 

 
                

 
     

Утверждена постановлением Госкомстата России 

                  
 

     
от 29.09.97 № 68 

             
                  

 
                         

                  

 

       

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ  
НАКЛАДНАЯ (мука) №   

      

Коды 

 

       
" 

 
" 

 

 

 
20 

 

г
. 

   

   Форма по 
ОКУД 

0325031 

       

 

    

   Дата 
составления       

                  
 

             
Организаци
я 

 
  

   
   по ОКПО   

Марка 
автомобиля   

 Государственный номерной 
знак    к путевому листу №   

 

                  
 

                         Организация - владелец 
автотранспорта 

 
  

       
              

 (наименование, адрес, номер телефона) 
       

                  
 

                          

http://blanker.ru/
http://blanker.ru/
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Водитель    
  

  
       

    
 (фамилия, имя, отчество) 

  
(вид перевозки) 

       
                  

 
                         Заказчик    

       
(плательщик) 

 (наименование, адрес, номер телефона) 
       

             
 

                         Грузоот- 
              

 
                         правитель    

       
    

 (наименование, адрес, номер телефона) 
       

                  
 

                          
Пункт 

               
 

    
Отделение (цех), 

 
          погрузки    

 
  бригада, звено 

        
    

 (адрес) 
                 

    
 

                      Грузополучатель    
 

    
 (наименование, адрес, номер телефона) 

        

                  
 

                         Пункт 
               

 
               

      разгрузки    Маршрут № 
 

    
    

 (адрес) 
           

                  
 

               
       

     
 Прицеп: Государственный    Гаражный номер 
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номерной знак 

                  
 

             
         

    

 Сведения о 
грузе Счет            

(дебет) 

 
  

  
Счет                           (кредит)      

 
           

 
      

                  
 

             
                  

 
                         Продукция    

 
     

 (наименование зерновых и масляничных культур, семян, трав) 
 

                  
 

                         Сорт, 
класс   Засоренность 

 
   % 

 
Влажность    % 

                  
 

                          

Операция 
Вид 
упа- 
ковки 

Коли- 
чество 

Класс 
груза 

 Масса, кг Цена, 
руб. коп. 

Сумма, 
руб. коп.  брутто тара нетто 

  1 2 3  4 5 6 7 8 
Отправлено 

      
 

          
   
Принято 

    Х 
 

          
   

       

За ценные 
сорта 

 За 
сортировку 
и упаковку 

За тару За доставку 
продукции 

Прочие 
доплаты 

Всего к оплате 
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9  10 11 12 13 14 

Надбавки - 
руб. коп.              

                  
 

                         
Сумма к 

              

 

            

Счет 
(дебет)   

оплате    
  

   
 (прописью) 

                  

 

            

Счет 
(кредит) 

  

   
   руб.   коп.   

                  
 

                         Отпуск 
разрешил 

 
  

 
  

 
  

       
 (должность) 

 
(подпись) 

 
(расшифровка подписи) 

                  
 

                         Продукцию к перевозке: 
количество мест 

 
   массой, нетто, кг   

 

               
 (прописью) 

       
(прописью) 

                  
 

                          
сдал   

 
  

 
   принял   

 
  

 
  

  
(должность) 

 
(подпись) 

 

 (расшифровка 
подписи) 

    
(должность) 

 
(подпись) 

 

(расшифровка 
подписи) 
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                         Приложение    
 

на   
 

листах 
  

     
 (свидетельство, паспорт, сертификаты и т.д.) 

                
ЛОЖЕНИЕ 4  
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Приложение 2 
 
Типовая межотраслевая форма № СП-34 

                             

Утверждена постановлением Госкомстата      
России 

                             
от 29.09.97 № 68 

          
                                               
   

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ №    
                 

     
(овощи, плоды, ягоды, лубяные культуры) 

             
Коды 

           
" 

 
" 

 
20 

 
г. 

      
Форма по ОКУД 

 
0325034 

                 Дата составления        
               

              
            

Организация   
по 
ОКПО 

 

  

Марка автомобиля   
 

Государственный номерной знак   
 

к путевому листу  № 
 

  

                                               Организация-владелец автотранспорта   
  

              
(наименование, адрес, номер телефона) 

  
                                               Водитель   

  
Вид перевозки   

  
    

(фамилия, имя, отчество) 
                   Заказчик 

                                           (плательщик)   
  

     
(наименование, адрес, номер телефона) 

  Грузоот- 
                                           правитель   

  

      
                          

(наименование, адрес, номер 
телефона)                             

  

http://blanker.ru/doc/forma-sp-34
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Пункт 
                            

Отделение (цех), 
       

погрузки   
 

  бригада, звено 

    
(адрес) 

                 
                                               Грузополучатель   

                   

(наименование, адрес, номер 
телефона) 

                                                               Пункт 
                                        разгрузки   

  
Маршрут 
№ 

    
(адрес) 

  
                                    Гаражный номер   
     

Прицеп: Государственный номерной знак   
   

                                  
     

Сведения о грузе 
 

Счет                    
(дебет)            Счет                        

(кредит) 

  
  

                      
  

                                  
  

                                               Продукция   
  

     
(наименование зерновых и масляничных культур, семян, трав) 

  
                                               Сорт, класс   

 
Засоренность    % 

  
Влажность    % 

                                                 
Операция 

Вид 
упа- 
ковки 

Коли- 
чество 
мест 

Класс 
груза 

Масса, кг Цена, 
руб. коп. 

Сумма, 
руб. коп. брутто тара нетто 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Отправлено                 
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Принято     Х           

           

За ценные сорта За сортировку 
и упаковку За тару За доставку 

продукции Прочие доплаты Всего к 
оплате 

           
10 11 12 13 14 15 

   
Надбавки, руб. коп.             

                                               Сумма к 
                             

Счет 
(дебет)    оплате   

    
(прописью) 

     
                                 Счет 

(кредит) 
  

    
  руб. 

 
   коп. 

                                                                                Отпуск разрешил   
 

  
 

  
             

       
(должность) 

 
(подпись) 

 

(расшифровка 
подписи) 

             
                                               
Продукцию к перевозке: количество мест   

 

массой, 
нетто    кг 

    
               

(прописью) 
      

(прописью) 
      

                                               Сдал   
 

  
 

  
  

Принял   
 

  
 

  

   
(должность) 

 
(подпись) 

 

(расшифровка 
подписи0 

      
(должность) 

 
(подпись) 

 

(расшифровка 
подписи) 

                                               
Приложение   на   

 
листах 

 
     

(свидетельство, паспорт, сертификаты и т.д.) 
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форма N СП-33  
Приложение 3 
                  Типовая межотраслевая форма N СП-33 

Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 29 сентября 1997 года N 68 
ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ N ___ 
(молсырье) 
"____" ___________ г. 
 Коды 

Форма по ОКУД  0325033 

Дата составления     

Организация  по ОКПО   

Марка автомобиля  Государственный 
номерной знак 

 к путевому листу N   

Организация - владелец 
автотранспорта 

 

 наименование, адрес, номер телефона 
 
Водитель 

 Вид 
перевозки 

 

Заказчик фамилия, имя, отчество   
(плательщик)  

Грузоот- наименование, адрес, номер телефона 
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правитель  

 наименование, адрес, номер телефона 
Пункт  Отделение (цех), 

бригада, звено 
 

погрузки      
 адрес  

         Грузополучатель   
Пункт наименование, адрес, номер телефона  

  Маршрут N   

разгрузки     

 адрес Гаражный 
номер 

  

 Прицеп: Государственный номерной 
знак 

    

 
        

Продукция  Счет (дебет)  кредит   

 молоко и молочные продукты   
                        Операция Содержание 

жира 
Масса в переводе 
на базисную 
жирность, кг 

Кислот-
ность, 
градусы 

Темпе-
ратура 

Группа по 
степени 
чистоты 

Класс по 
бактериальному 
осеменению 

Плотность Сорт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Отправлено         

Принято         

Вид 
упаковки 

Количество мест Способ 
определения массы 

Класс 
груза 

Масса, кг Анализ произвел 

    брутто тара нетто  в организации  

10 11 12 13 14 15 16   должность 

Х        подпись  расшифровка 
подписи 

Отпуск 
разрешил 

       на приемном 
пункте 

 

 должность  подпись  расшифровка подписи    должность 
 
                    Продукцию к 
перевозке: 

 шт.     

количество мест    подпись  расшифровка 
подписи 

 прописью   На заводе (приемном пункте) 
массой, нетто  кг  продукция принята 

 прописью     ч  мин. 
Сдал       Сдал      

 должность  подпись  расшифровка 
подписи 

  должность  подпись  расшифровка 
подписи 
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Принял       Принял      

 должность  подпись  расшифровка 
подписи 

  должность  подпись  расшифровка 
подписи 

 
      
Оборотная сторона формы N СП-33 
                   Получено от завода (приемного пункта)  Продукцию 
возвратных продуктов  отпустил      

Наименование 
продукции 

Единица 
измерения 

Коли- 
чество 

Масса, кг Содер- 
жание 
жира, 
% 

 должность  подпись  расшифровка подписи 

   брутто тара нетто   Продукцию к перевозке 

        принял      

17 18 19 20 21 22 23  должность  подпись  расшифровка подписи 

       Тара возвращена в чистом и пропаренном виде 

       в  ч  мин. 

             Погрузочно-разгрузочные операции 
Операция Исполнитель 

(АТП, 
отправитель, 
получатель) 

Способ 
(ручной, 
механический) 

Время, ч. мин.  
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   прибытия убытия простоя  

24 25 26 27 28 29  

Погрузка       

Разгрузка       

Дополнительные операции Подпись 
ответственного 
лица 

  

время, мин. наименование, 
количество 

  Транспортные услуги  

30 31 32  Отметки о составленных актах  

 
                     Прочие сведения (заполняется организацией - владельцем автотранспорта) 

Расстояние перевозки по группам дорог, км Код 
экспедитора 

За транспортные услуги 

всего в городе I группа II группа III группа  с клиента водителю 

33 34 35 36 37 38 39 40 

Поправочный коэффициент  Расчет 
стоимости 

За тонны    

расценка 
водителю 

основной 
тариф 

      

41 42 43 44 45 46 47 48 
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   Выполнено     

   Расценка - 
руб.коп. 

    

   оплате - 
руб.коп. 

    

Погрузочно- 
разгрузочные 
работы, т 

Сверхнормативный 
простой 

Прочие 
доплаты, 
руб.коп. 

Скидка за 
сокращение 
простоя 

Всего  Таксировка:  

 погрузка разгрузка      

49 50 51 52 53 54  Таксировщик   

         подпись 

       расшифровка подписи  
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Приложение 4 
 форма N СП-40 
       Типовая межотраслевая форма N СП-40 

Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 29 сентября 1997 года N 68 
ПРИЕМО-РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
на животных, принятых от населения 
за ______________ г. 

 Код 
Форма по ОКУД 0325040 

Дата составления    

Организация  по ОКПО  

Вид животных  
 
      
             Но- 

мер 
Сдатчик Коли- 

чество 
Упитан- 
ность 

Живая масса животных, кг Цена, 
руб.коп. 

Сумма, 
руб.коп. 

Сумма к выплате, 
руб. коп. 

Рас- 
писка 

по 
по- 
рядку 

фамилия, 
имя, 
отчество 

паспорт- 
ные 
данные 

голов 
живот- 
ных 

 при 
приемке 

при сдаче 
(приемке) 
заготовительной 
организацией 

  цифрами про- 
писью 

в 
получе- 
нии 
денег 

      до 
скидки 

после 
скидки 
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Итого    Х    Х 
 
                                      Типовая межотраслевая форма N СП-40 

По данной ведомости принято  голов животных, массой (за вычетом скидки на содержимое желудочно-кишечного тракта) 
 прописью  

 кг. 
прописью  

Деньги в сумме  по доверенности N  от "  "   г. 
 прописью  

получил     
 должность  подпись  

Перечислено на расчетный счет организации "  "   г. 

Заведующий фермой (отделением)     Заведующий базой (пунктом)    
 подпись  расшифровка 

подписи 
  подпись  расшифровка 

подписи 

Бухгалтер    Бухгалтер базы (пункта)     
 подпись  расшифровка   подпись  расшифровка 
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подписи подписи 

 "  "   г.  
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форма N СП-43 Приложение 5 
            Типовая межотраслевая форма N СП-43 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 29 сентября 1997 года N 68 
ВЕДОМОСТЬ N ___ 
взвешивания животных 
 Коды 
  Форма по ОКУД 0325043 
Дата составления    

Организация  по ОКПО  

Отделение (ферма)    

Бригада (цех)    

Группа животных    
За кем закреплены животные    
 фамилия, имя, отчество   
          Номер Коли- Масса, кг Номер Коли- Масса, кг 

живот- 
ного 
или 
станка 

чество 
голов 

за "  "___г. 
(предыдущее 
взвешивание) 

на дату 
взвеши- 
вания 

привеса живот- 
ного 
или 
станка 

чество 
голов 

за "  "__г. 
(предыдущее 
взвешивание) 

на дату 
взвеши- 
вания 

привеса 
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  Итого     Итого   
 
Оборотная сторона формы N СП-43 
          Номер Коли- Масса, кг Номер Коли- Масса, кг 

живот- 
ного 
или 
станка 

чество 
голов 

за "  "__г. 
(предыдущее 
взвешивание) 

на дату 
взвеши- 
вания 

привеса живот- 
ного 
или 
станка 

чество 
голов 

за "  "__г. 
(предыдущее 
взвешивание) 

на дату 
взвеши- 
вания 

привеса 

  Итого     Итого   
 
                    Всего привеса  Средний привес 1 головы   

Зоотехник    Бригадир    

 подпись  расшифровка подписи  подпись  расшифровка 
подписи 

Материально ответственное лицо     
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 подпись  расшифровка подписи  
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"  "   г. Приложение 6 
форма N СП-49 
                   Типовая межотраслевая форма N СП-49 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 29 сентября 1997 года N 68 

ПУТЕВОЙ ЖУРНАЛ N ___ 
следования скота, отправленного по железной дороге 
 Коды 
 Форма по ОКУД 0325049 

 Дата составления    

Организация  по ОКПО  
Адрес    

Скот отправлен "  "   г. со станции  железной дороги на станцию назначения  

в адрес  Скот сопровождал старший проводник  и  проводников 
   фамилия  количество  

фамилия, имя, отчество проводников 
                   1. Сведения об отправленном скоте 

Вид 
скота 

Коли- 
чество 
голов 

Масса без 
скидки на 
содержимое 
желудочно- 

Выданы 
ветеринарные 
свидетельства 

Дата и 
номер 
товарно- 
транспорт- 

Коли- 
чество 
загру- 
женных 

Скот для перевозки снарядил и сдал 
ст.проводнику, инструктаж провел 
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кишечного 
тракта, кг 

ной 
накладной 

вагонов 

   дата номер    

        должность  подпись  расшифровка 
подписи 

       С инструкцией по железнодорожной перевозке 
скота и ответственностью за сохранность 
поголовья и массы, а также с порядком и 
нормами кормления и местами водопоя 
ознакомлены. 

       Материальную ответственность за сохранность 
скота и сдачу его по месту назначения 
принимаем: 

        Старший     

        проводник  подпись  расшифровка 

            подписи 

        Проводник     

          подпись  расшифровка 

            подписи 
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       Подготовленность к перевозке скота проверена, 
отправка разрешается: 

       Руководитель 

        должность  подпись  расшифровка 

            подписи 

        Главный  

        бухгалтер     

          подпись  расшифровка 

            подписи 

       "  "   г. 

 
      
      
      2. Отметки о ветеринарном осмотре скота 

 Наименование 
ветеринарно-смотровых 
пунктов 

Дата Состояние скота Подпись 
ветврача 
(веттехника) 

 

Старший проводник обязан не позднее чем за 2 станции предупредить водопойные пункты о подготовке 
инвентаря для водопоя сопровождаемого скота. 
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Оборотная сторона формы N СП-49 
        3. Отметки станции о поении скота и задержке скота в пути на железнодорожных станциях 

Наименование Время Отметка Причина Штамп 

станции прибытия отправления станции задержки станции, 

 дата часы дата часы о состоявшемся 
водопое или об 
отказе в водопое с 
указанием 
причины отказа 

всего эшелона или 
отдельных вагонов 
(указать номера 
вагонов и 
железнодорожных 
накладных) 

подпись дежурного по 
станции или техника 
хладотранспорта 

                     4. Вынужденная стоянка отдельных вагонов в пути, выгрузка и сдача скота 

Наименование Дата Номер Вид Причина Фамилия Сдача скота Подпись 

станции  вагонов 
и ж-д 
накладных 

скота и 
количество 
голов 

выгрузки проводника, 
назначенного 
материально 

наименование 
организации 

номер 
доку- 
мента 

старшего 
провод- 
ника о 

проводника, 
принявшего 
ответствен- 
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(цифрами и 
прописью) 

ответственным 
за скот в 
отцепленных 
вагонах 

сдаче 
вагона 

ность за скот 
в отцеп- 
ленных 
вагонах или 
ветврача 

Скот сдан (получатель)  по акту-расчету N  от "  "   г. 
 фамилия, имя, 

отчество 
        

 Для отметок старшего проводника Старший проводник    

   подпись  расшифровка подписи 
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 Приложение 7 
Форма СП-23 
                         Типовая межотраслевая форма N СП-23 

Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 29 сентября 1997 года N 68 
 
ВЕДОМОСТЬ N __ 
учета движения молока 
за ____________ г. 
 Коды 

Форма по ОКУД 0325023 
Дата составления    
Организация  по ОКПО  

Отделение (участок)    

Ферма    

Бригада    

Материально ответственное лицо    

Чис- Поступило за сутки, кг Расход, кг Оста- Контроль- 

ло 
меся- 
ца 

   всего реали- 
зовано 

 пере- 
дано в 
пере- 
работ- 
ку 

на выпойку на 
общес- 
твенное 
питание 

  всего 
за 
день 

ток 
на 
конец 
дня, 
кг 

ное 
опреде- 
ление 
жирности 
молока, 



 

 

269 

 

% 

        теля- 
там 

поро- 
сятам 

      

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                
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18                
 
Оборотная сторона формы N СП-23 
                          Чис- Поступило за сутки, кг Расход, кг Оста- Контроль- 

ло 
меся- 
ца 

   всего реали- 
зовано 

 пере- 
дано в 
пере- 
работ- 
ку 

на выпойку на 
общес- 
твенное 
питание 

  всего 
за 
день 

ток 
на 
конец 
дня, 
кг 

ное 
опреде- 
ление 
жирности 
молока, 
% 

        теля- 
там 

поро- 
сятам 

      

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                

26                

27                

28                
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29                

30                

31                

Итого за месяц            Х 

Цена, 
руб.коп. 

             Х 

Сумма, 
руб.коп. 

              

Код синтети- 
ческого и 

дебет          Х Х Х 

аналитичес- 
кого учета: 

кредит          Х Х Х 

 должность  подпись  расшифровка подписи  

 должность  подпись  расшифровка подписи  

"  "   г. 
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Определять качество сдаваемой 
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сельскохозяйственной продукции и 
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транспортную накладную для 
реализации сельскохозяйственной 
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учебной практики 
 
Наименование элемента 
умения 

оценка «отлично» оценка 
«хорошо» 

оценка 
«удовлетворительно» 

Определять качество 
сдаваемой продукции и 
сырья в соответствии с 
государственными 
стандартам или 
техническими условиями, 
а также видов сырья, его 
сорта, состояние 
дефектности; 

   

Правильно хранить 
принятую с/х продукцию, 
сырье и отпускать ее 
получателям; 

   

Производить 
качественные и 
количественные 
измерения 
сельскохозяйственной 
продукции и сырья; 

   

подготовить 
транспортные средства и 
транспортную накладную 
для реализации 
сельскохозяйственной 
продукции и сырья; 
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ВВЕДЕНИЕ 
Выпускная квалификационная работа в форме дипломного проекта (работы)  -  завер-

шающий этап обучения, который аккумулирует знания и умения, приобретенные в процессе обу-
чения по программе среднего профессионального образования, и позволяет студентам продемон-
стрировать профессиональную компетентность. Выпускник должен быть готов к профессиональ-
ной деятельности как будущий специалист – технолог, который сможет применить полученные 
теоретические знания и практические умения для выполнения производственных задач. 

 Дипломный проект (работа) представляет собой законченную выпускную квали-
фикационную работу, содержащую результаты самостоятельной деятельности студента в период 
преддипломной практики и дипломного проектирования в соответствии с утвержденной темой. 
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1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ И ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ  
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Требования к дипломному проекту (работе): 
- Дипломный проект (работа) представляет собой квалификационную работу, содержащую 

совокупность результатов, выдвигаемых автором для защиты, имеющую внутреннее единство, 
свидетельствующее о способности автора находить   решения, используя теоретические знания и 
практические навыки; 
- Дипломный проект (работа) является законченным исследованием, в котором содержится реше-
ние задачи, имеющей практическое значение для соответствующего направления; 
- Дипломный проект (работа) должен содержать обоснование выбора темы исследования, еѐ акту-
альность, обзор опубликованной литературы по выбранной теме, изложение полученных резуль-
татов, их анализ и обсуждение, выводы, список использованной литературы и оглавление; 
- Дипломный проект (работа) должен показать умение автора кратко, лаконично и аргументирова-
но излагать материал, его оформление должно соответствовать правилам.  

Основные этапы выполнения дипломной работы 
      В организации дипломного проектирования (работы) предусмотрены следующие основ-

ные этапы: 
- выбор темы дипломного проекта (работы) и ее согласование с руководителем дипломного 

проекта (примерная тематика ВКР см. приложение А); 
- закрепление тем выпускных квалификационных работ приказом ректора – не позднее 2 ме-

сяцев до мероприятий ГИА; 
- составление задания по дипломному проекту (работе), согласование его с руководителем -  

не позднее 2 недель до преддипломной практики (бланки титульного  листа, задания  и графика  
выполнения ВКР представлены в приложении Б); 

- разработка и оформление материалов дипломного проекта (работы); 
- создание презентации   по основным положениям (тема работы, исполнитель, цели, задачи, 

результаты и пр.) дипломного проекта (работы); 
- получение отзыва от руководителя дипломного проекта (работы) -  не позднее  одной не-

дель до защиты ВКР (бланк отзыва см. приложение В); 
- предварительная защита дипломного проекта (работы)  - не позднее  одной недели до защи-

ты ВКР; 
 - защита дипломного проекта (работы) перед членами ГЭК.  

1.1. Выбор и закрепление темы дипломной работы 
Тематика дипломных проектов (работ) определяется ведущими преподавателями   совместно 

со специалистами предприятий и организаций, заинтересованных в сотрудничестве, и рас-
сматривается на заседании   предметно-цикловой комиссии   технологических дисциплин.  

Темы дипломных проектов (работ) должны отвечать современным требованиям развития от-
расли производства и переработки сельскохозяйственной продукции.  

Тематика ВКР разрабатывается таким образом, чтобы было соответствие одному или не-
скольким профессиональным модулям, входящим в образовательную программу среднего про-
фессионального образования по специальности. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы каждому студенту назначается ру-
ководитель. 

Студент должен выбрать тему выпускной работы по профилю своей специальности из числа 
актуальных задач, решаемых на предприятии (организации), и согласовать ее с руководителем ди-
пломного проекта. 
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1.2. Обязанности руководителя и порядок выполнения студентом дипломной работы 
В соответствии с выбранной студентом темой руководитель составляет и выдает ему утвер-

жденное заведующим кафедрой (или председателем предметно-цикловой комиссии технологиче-
ских дисциплин) задание на дипломную работу с указанием срока ее окончания. После выдачи за-
дания руководитель дипломной работы:  

-    оказывает   студенту   помощь   в   разработке   календарного   графика  на  весь   период 
выполнения дипломной работы;  

-    рекомендует студенту необходимую основную литературу, справочные материалы и дру-
гие источники по теме;  проводит беседы со студентом и дает ему консультации по мере надобно-
сти; 

 -    проверяет выполнение работы (по частям и в целом).  
1.3 Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 
Объем выпускной квалификационной  работы должен составлять  не более 60 страниц ма-

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

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. Номе-
ра страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер страницы на ти-
тульном листе не проставляют.  

Основная часть работы может делиться на следующие структурные элементы: разделы, под-
разделы. 

Разделы работы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, обозначен-
ные арабскими цифрами и записные с абзацного отступа. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела со-
стоит 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 содер-
жание разделов, подразделов.  
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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 меж-
ду 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.  

Требования к оформлению таблиц. Цифровой материал принято помещать в таблицы. 
Таблицы помещают непосредственно после абзацев, содержащих ссылку на них, а если места 
недостаточно, то в начале следующей страницы. 

Ширина таблиц должна соответствовать ширине текста. Все таблицы, приводимые на од-
ной странице, должны иметь одинаковую ширину. 

Все таблицы должны быть пронумерованы арабскими цифрами. Нумерация сквозная в 
пределах работы.  

Если в таблице встречается повторяющийся текст, то при первом же повторении допуска-
ется писать слово «то же», а далее кавычками ( -”- ). Ставить кавычки вместо повторяющихся 
цифр, марок, знаков, символов не допускается. Если цифровые или текстовые данные не приво-
дятся в какой-либо строке таблицы, то на ней ставят прочерк (–). Цифры в графах таблиц рас-
полагают так, чтобы они следовали одни под другими. 

Пример оформления таблицы: 

Таблица 1 – Изменения физико-химических показателей говядины при хранении (на 5 сутки 
хранения) 

№ 
п/п 

Наименование 
пробы рН мяса Кол-во ЛЖК р-я на пероксидазу () 

1 Контроль 6,64 3,6 + 

2 Опыт 1 6,50 4,5 + 

3 Опыт 2 7,05 – + 

4 Опыт 3 7,22 9,5  

Примечание: температурный режим хранения 4±2С. 

Порядковые номера в таблице (1 столбец) выравниваются по центру. Данные, приводи-
мые во втором столбце – по левому краю, в остальных – по центру. Вертикальное выравнивание 
текста в строках таблицы выполняется по центру. Интервал внутри таблиц – одинарный, размер 
шрифта при необходимости 12 пт вместо 14 пт (используется, если таблицы очень громоздкие). 
Но в таком случае все таблицы в работе должны иметь шрифт 12 пт.  

При переносе таблицы на другой лист заголовок помещают над первой частью, над после-
дующими пишут, используя тот же шрифт, что и в тексте работы: Продолжение таблицы 1; над 
последней – Окончание таблицы 1. Вторая строка таблицы с указанием порядковых номеров 
столбцов должна повторяться на каждой странице.  

Примечания или сноски к приведенным в таблице данным печатают непосредственно под 
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ней. Около данных ставится значок * или арабская цифра в виде верхнего индекса (Гвинея1), в 
примечании дается подробное пояснение по приведѐнным сноскам. 

На таблицу в тексте работы обязательно должны быть сделаны ссылки, после которых 
описываются приведенные результаты. Например: В таблице 1 приведены сведения И. П. Дени-
сова, [17] о зависимости молекулярных соотношений SiO2: Al2O3 в глинистой фракции от ат-
мосферного увлажнения. Как показывают результаты, чем больше количество атмосферных 
осадков на территории страны, тем меньше молекулярное соотношение оксидов кремния и 
алюминия. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фото-
снимки) в тексте работы именуются рисунками, и их следует располагать в работе непосредствен-
но после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На иллюстра-
ции 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 наименова-
ние располагают посередине строки. При ссылках на иллюстрации следует писать « … в соответ-
ствии с рисунком 2». 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные 
(подрисуночный текст).  Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных дан-
ных 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 ком-

бинированной (универсальной) группировкой, в соответствии с которой источники должны распо-
лагаться 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 по-

следовательности; 
– 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 яв-

ляется 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 ти-
тульном листе или их четверо и более. Библиографическую запись целесообразно составлять на 
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языке подлинника. 
Примеры библиографических записей: 
Книги с одним автором (запись под заголовком) 
Рубцов, Б. Б. Мировые фондовые рынки: современное состояние и закономерности  разви-

тия [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. 
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 управле-

ние» [Текст] / Б. К. Гришутин, А. В. Зарщиков, М. В. Земцев и [др.] ; М-во образования Рос. Феде-
рации, 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 эко-
номики 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.: Современ-

ник, 1991. – 301 с. 
Сборник официальных документов 
Государственная служба [Текст] : сб. нормат. док. для рук. и организаторов обучения, ра-

ботников кадровых служб гос. органов и образоват. учреждений / Акад. нар. хоз-ва при Прави-
тельстве 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. 
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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. Уда-
лов. – 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 пара-

метры и типы соединений. Технические требования [Текст]. – Введ. 2002-01-01. – М. : Госстандарт 
России : Изд-во стандартов, 2001. – IV, 2 с. : ил. 

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

ройство [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 логиче-

ских 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 шести-

сторон. 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 // Метроло-

гия, 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. 
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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. Ереми-

на, 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 // Прак-

тический 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 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: Постановле-

ние 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 Подмос-

ковья / В.А. Смирнов. – Электрон.дан. и прогр. – М.: МИИГиК, 1999. – (CD-ROM). 
Светуньков, С. Г. Экономическая теория маркетинга [Электронный ресурс]: Элек-

трон.версия монографии / С. Г. Светуньков. - Текстовые дан. (3,84 MB). – СПб.: Изд-во СПбГУ-
ЭФ, 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 облига-

ций 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., 
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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 ас-

пект) [Электронный ресурс]: Автореф. дис...д-ра экон. наук: 08.00.10 - Финансы, денеж. обраще-
ние 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 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 подразде-

ляются 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 полно-
го слова (сельсовет – сельский совет) либо только усеченных слов (ликбез – ликвидация безгра-
мотности).  

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. (смот-
ри), напр. (например), ит. (итого), прим. (примерно). 

Слова «и другие», «и тому подобное», «и так далее» записываются в сокращенной форме 
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(«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; фа-

культет – фак – т). 
При этом всякое сокращение должно оканчиваться на согласную букву. 
Что касается специальных буквенных обозначений в тексте, то они должны соответство-

вать утвержденным стандартам и других нормативным документам. 
Оформление сокращений единиц физических величин.      
Используют в соответствии со стандартом и другими общепринятыми правилами. Напри-

мер, принято называть вес массой, привес животного – приростом живой массы, обозначать со-
кращенно 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 – м2, 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 посе-
редине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Каждое приложение должно иметь за-
головок, 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, на-
пример: «Рисунок П.А.1» (первый рисунок приложения А) 

Текст каждого приложения может быть разделѐн на подразделы и включать рисунки, таб-
лицы и формулы, которые имеют свою нумерацию в пределах приложения. 

Законченная дипломная работа, подписанная студентом, предоставляется руководителю.  
Руководитель составляет отзыв о дипломной работе и выпускнике, в котором отмечает: 
а)  актуальность темы; 
б) степень решенности поставленных задач; 
в) отношение студента к выполнению работы; 
г) умение студента пользоваться литературными источниками и самостоятельно излагать ма-

териал; 
д) способность студента к проведению исследований; 
е) возможность использования полученных результатов на практике, в учебном процессе и 

присвоение выпускнику соответствующей квалификации. 
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После этого работа подписывается  и представляется к предварительной защите дипломного 
проекта (работы)  - не позднее  2-х недель до защиты ВКР; 
 

1.4 Рекомендации по подготовке доклада 
По завершению   исследования студент под руководством  руководителя обязан подгото-

вить доклад, презентацию, иллюстрационный материал. 
Доклад должен быть кратким, содержательным и точным, иметь обоснованные и лаконич-

ные формулировки, включать выводы, предложения. 
 Рекомендации по структуре доклада: 
а) обращение к членам государственной аттестационной комиссии, представление темы ди-

пломной работы; 
б) обоснование выбора темы, ее актуальность и практическая значимость; 
в) предмет исследования, объект исследования; 
г) цели, которые Вы ставили перед собой, приступая к исследованию, задачи 

исследования; 
д) результаты исследования и выводы, к которым Вы пришли, исследовав проблему;  
е) практические рекомендации, которые можно сформулировать по итогам исследования и 

внедрить в практику. 
Доклад сопровождается презентацией, в которой содержатся тезисы доклада и соответствую-

щие таблицы, графики и диаграммы. Общий перечень представленных иллюстраций должен соот-
ветствовать структуре доклада, так как они необходимы для доказательства или демонстрации то-
го или иного подхода, результата или вывода.  

          При создании презентации необходимо:  
а) оформление титульного слайда. Этот слайд должен содержать название темы доклада, ФИО 

выступающего; 
б) оформление заключительного слайда. Этот слайд должен содержать фразу «Спасибо за 

внимание»; 
в) текстовый материал на слайде следует подавать порционно, в той последовательности, в 

какой предусмотрено в докладе. При этом необходимо учитывать, что текст должен содержать ос-
новные положения или определения излагаемого материала; 

г) оформление слайда с психологической точки зрения должно быть таким, чтобы не пере-
гружать аудиторию изобилием звука, анимационных эффектов и чрезмерной яркостью и много-
образием цветовой гаммы. Как правило, анимационные эффекты (реже звук) используются для 
акцентирования внимания аудитории на каком-либо определении или особенностях излагаемого 
материала, а также для эстетического оформления материала. 

Иллюстрационный материал компонуется из распечатанных слайдов и раздается перед защи-
той для каждого члена Государственной экзаменационной комиссии. 

Длительность выступления с использованием презентационного и иллюстрационного мате-
риала  –  не более 10 минут. Текст выступления должен быть максимально приближен к тексту 
дипломной работы.  

Доклад к защите дипломной работы должен содержать обязательное обращение к членам го-
сударственной экзаменационной комиссии, представление темы дипломной работе («Уважаемые 
председатель и члены государственной экзаменационной комиссии. Вашему вниманию предлага-
ется выпускная квалификационная работа на вышеназванную тему. Позвольте изложить основные 
результаты исследований»). 

В докладе должна быть обоснована актуальность выбранной темы, сформулирована цель и 
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задачи исследования, указаны объект и предмет исследования. В докладе следует аргументиро-
вать выбор методики изучения проблематики дипломной работы, дать характеристику базовой  
организации, отразить результаты проведенного анализа сложившейся практики по тематике ис-
следования. 

В заключение доклада целесообразно отразить перспективность подобных разработок и на-
правления, развивающие идею дипломной работы, а также поблагодарить за внимание. 

 
1.5. Организация защиты дипломной работы 

Защита дипломного проекта (работы) перед членами ГЭК.  
На защиту ВКР студенту отводится не более 20 минут (до 10 минут - доклад,  до 10 минут  - отве-
ты на вопросы, чтение отзыва и рецензии, ответ на рецензию). 

Заседанием ГЭК руководит председатель (в его отсутствие – заместитель). 
Защита происходит в следующей последовательности: 

- председатель экзаменационной комиссии объявляет фамилию, имя, отчество выпускника и 
называет тему его работы; 
- выпускник делает доклад; 
- выпускник отвечает на вопросы членов экзаменационной комиссии;  
- член аттестационной комиссии зачитывает отзыв и рецензию на работу;  
- выпускник отвечает на замечания и пожелания, высказанные в отзыве и рецензии.  
Обсуждение результатов защиты и выставление оценок проводится на закрытом заседании эк-

заменационной  комиссии по завершении защиты всех работ, намеченных на данное заседание.  
Результаты   защиты выпускной квалификационной работы   оцениваются по пятибалльной 

шкале и объявляются в день проведения каждого этапа после оформления в установленном поряд-
ке протоколов заседания ГЭК. 

          Критерии оценки дипломного проекта (работы): 
       - качество ответов на вопросы; 
       - уровень теоретической подготовки; 

- уровень необходимых профессиональных компетенций; 
- практическая значимость проекта;  
- качество выполнения графической (при необходимости) и текстовой документации; 

        - соблюдение нормативных требований; 
        - владение техникой речи. 

Оценка «отлично» ставится при соблюдении следующих условий: 
- представленная   ВКР выполнена в полном  соответствии с заданием, имеет подписи 

выпускника, руководителя ВКР  и рецензента в основных надписях всех входящих в ВКР до-
кументов; 

- изложение (доклад) поставленной задачи и способов ее решения в представленной к за-
щите ВКР дано студентом грамотно, четко и аргументировано; 

- на все поставленные по тематике вопросы данной ВКР вопросы даны исчерпывающие 
ответы. При этом речь студента отличается логической последовательностью, четкостью, про-
слеживается умение делать выводы, обобщать знания и практический опыт. 

- во время защиты студент демонстрирует знание проблемы, раскрывает пути решения 
производственных задач, имеет свои суждения по различным аспектам представленной ВКР. 

  Оценка «хорошо» ставится при соблюдении следующих условий: 
- представленная   ВКР выполнена в полном соответствии с заданием, имеет подписи вы-

пускника, руководителя ВКР  и рецензента в основных надписях всех входящих в ВКР доку-
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ментов; 
- изложение (доклад) поставленной задачи и способов ее решения в представленной на 

защите ВКР дано студентом грамотно, четко и аргументировано; 
- на все поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны ответы. При этом речь сту-

дента отличается логической последовательностью, четкостью, прослеживается умение делать 
выводы, обобщать знания и практический опыт; 

- возможны некоторые упущения при ответах, однако основное содержание вопроса рас-
крыто полно. 

  Оценка «удовлетворительно» ставится при соблюдении следующих условий: 
- представленная   ВКР выполнена в полном соответствии с заданием, имеет подписи вы-

пускника, руководителя ВКР  и рецензента в основных надписях всех входящих в ВКР доку-
ментов; 

- доклад на тему представленной на защите ВКР не раскрывает сути поставленной задачи 
и не отражает способов ее решения в полной мере; 

- не даны ответы на некоторые вопросы, требующие элементарных знаний учебных дис-
циплин и профессиональных модулей; 

- отказ от ответов демонстрирует не умение студента применять теоретические знания 
при решении производственных задач. 

  Оценка «неудовлетворительно» ставится при соблюдении следующих условий: 
- представленная   ВКР выполнена в полном соответствии с заданием, имеет подписи вы-

пускника, руководителя ВКР  и рецензента в основных надписях всех входящих в ВКР доку-
ментов; 

- доклад на тему представленной на защите ВКР не раскрывает сути поставленной задачи 
и не отражает способов ее решения; 

- студент не понимает вопросов по тематике данной ВКР и не знает ответы на теоретиче-
ские вопросы, требующие элементарных знаний учебных дисциплин и профессиональных мо-
дулей. 

  При выставлении общей оценки за выполнение и защиту ВКР комиссия учитывает от-
зыв руководителя о ходе работы студента над темой и оценку ВКР рецензентом. 

          После этого оценка дипломной работы оглашается публично председателем комиссии в тот 
же день. 
 

2. СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Объем дипломной работы по специальности 35.02.07 Технология производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции должен составлять не более 60 страниц и включать 
следующие разделы (таблица 1). 

      Таблица 1 – Структура выпускной квалификационной работы 

Название и нумерация разделов 
Примерное 
количество 

страниц 
ВВЕДЕНИЕ 2 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 10  

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 18-20 
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2.1. Характеристика предприятия или организации 1-2 

2.2. Анализ производства и  (или) переработки сельскохозяйственной про-
дукции 

5-7 

2.3 Материалы и методы исследования 4-5 

2.4. Результаты  исследований 8-10 

3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 3-5 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 2-4 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

Первая страница выпускной квалификационной работы – титульный лист – оформляется 
согласно приложению Б. Разделы «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ВЫВОДЫ И  ПРЕДЛО-
ЖЕНИЯ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»,               «ПРИЛОЖЕНИЯ» не 
имеют нумерации перед названием, как указано в таблице 1. 

На титульном листе номер страницы не проставляется. Номера выставляются, начиная со 
2 страницы «задание» внизу, в центре. Во всей работе, включая приложения, нумерация стра-
ниц сквозная. 

В содержании необходимо указать номера всех разделов и подразделов.  

2.1. Введение 
Во введении необходимо кратко изложить общее состояние одной из отраслей агропромыш-

ленного 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. 

 
2.2. Теоретическая часть 

Теоретическая часть имеет большое значение при оценке творческого подхода обучающе-
гося к выполнению выпускной квалификационной работы, отображает степень изученности про-
блемы. Теоретическая часть работы выполняется по литературным источникам по теме работы, 
как правило, по научным статьям отраслевых журналов за последние 3-5 лет. Должно быть прора-
ботано не менее 10 научных статей. 

Итоги изучения первоисточников включают в теоретическую часть со ссылкой на публика-
ции, в квадратных скобках пишут номер источника литературы по списку, так как все рассмотрен-
ные 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 литературы оформляется в соответствии с требованиями библиографии согласно 
ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления» 

Оформление ссылок в тексте работы. 

Библиографические ссылки употребляют:  
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 при цитировании; 
 при заимствовании положений, формул, таблиц, иллюстраций; 
 при необходимости обращения к другому изданию, где более полно изложен вопрос.  

Внутритекстовые ссылки размещаются непосредственно в строке после текста, к которо-
му относятся. Оформляются в скобках с указанием номера в списке литературы, например [31]. 
Могут быть приведены ссылки на несколько работ одного или разных авторов [12-17, 19]. 

Возможные примеры ссылок на литературные источники в выпускной квалификационной 
работе: «Как сообщают И. В. Ивашов [17], Л. Н. Пан [36],…»; «Согласно исследованиям В. В. 
Добровольского [15]…»; «Работы А. Д. Жигалина [7, 8] свидетельствуют о…»; «Изучая осо-
бенности циркуляции экотоксикантов, Л. А. Головлева [3] пришла к выводу, что …»; «Автора-
ми Ю. Г. Жуковский, А. Г. Фарцейгер и др. [11] определена высокая токсичность фосфорорга-
нических пестицидов для голубей…»; «А. А. Петров [13] при проведении экспериментов полу-
чил результаты, не соответствующие данным И. П. Смирнова [17] …». 

При цитировании работ учѐных, законодательных актов и других источников кавычки не 
ставятся. При составлении обзора литературы возможно использование текста из разных работ 
без употребления вводных фраз, приведѐнных в предыдущем абзаце. В итоге должен получить-
ся связный текст, характеризующий степень изученности определѐнного вопроса. 

Цифра в квадратных скобках обозначает номер источника в списке использованной при 
выполнении выпускной квалификационной работы литературы. 

Каждый подраздел  теоретической части завершается кратким резюме, в котором обобща-
ется основной смысл изложенного. 

Например: «Таким образом, анализ работ отечественных и зарубежных исследователей 
показывает, что, перемещаясь от одного звена трофической цепи к другому, токсичные вещест-
ва накапливаются в тканях живых организмов и в конечном звене достигают максимальных 
значений в организме вершинного хищника». 

В конце раздела «Теоретическая часть» необходимо сделать обобщающее краткое заклю-
чение о степени изученности проблемы и перспективах выполнения дальнейших исследований. 

2.3.  Материалы и методы исследований 
Подраздел 2.1. «Характеристика предприятия или организации» раздела «Материалы и 

методы исследований» в зависимости от места, где проводились исследования, включает: 

 наименование организации (предприятия); 
 структуру (общая территория, площади и постройки под производственную деятельность, 

описание структурного подразделения, штат специалистов, оснащение оборудованием, транспор-
том и т. д.) 

 основные направления деятельности, объѐм производимой продукции, экономические по-
казатели производства и т.д. 

В подразделе 2.2. «Анализ производства и  (или) переработки сельскохозяйственной про-
дукции» в зависимости от задания на выпускную квалификационную работу следует указать:  

- посевные площади, видовой состав культур,  реализацию схем севооборота, агротехнику 
возделывания, урожайность сельскохозяйственных культур, условия хранения, первичную об-
работку и пути реализации продукции; 
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- поголовье животных, структуру стада, породный состав животных, системы  и способы со-
держания животных разных половозрастных групп, системы  и способы получения сельскохозяй-
ственной продукции, мероприятия первичной обработки сельскохозяйственной продукции, кор-
мовую базу и кормопроизводство в хозяйстве, пути реализации готовой продукции; 

- структурную организацию предприятия, деятельность предприятия в сфере управления 
персоналом организации, особенности организации производства и управления качеством, орга-
низацию финансовой деятельности и антикризисного управления,  принятие управленческих ре-
шений. 

- объемы и качество сырья, поступающего на переработку, источники поступления сырья, 
требования к качеству сырья, направления  переработки, технологические схемы  производства 
продукции, требования к качеству готового продукта, условия его хранения и реализации. 

Выполняя дипломную работу,  необходимо изучить документы первичного   учета и 
отчетности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. 

В подразделе 2.3. «Материалы и методы исследований» следует указать объекты исследова-
ния и проблемные вопросы, мероприятия по решению которых предлагаются в выпускной квали-
фикационной работе 

В подразделе  2.4. «Результаты исследований» последовательность изложения результатов 
выполненной работы приводится в соответствии с решаемыми задачами. Описание выполненных 
исследований иллюстрируется таблицами, графиками, диаграммами, картограммами, схемами, ри-
сунками, фотографиями, анализ которых необходимо привести в тексте раздела. 

2.4  Экономическая эффективность производства 

Задание на расчет экономической эффективности в ВКР определяется в зависимости от темы 
выполняемой работы. 

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   



 20 

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  перио-
да; 
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 отно-
шением прибыли к себестоимости продукции в %: 

100
Сп
ПпРп  

 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 от-
дельным еѐ видам. 
       Для определения экономической эффективности проводят соответствующие расчѐты, и  ре-
зультаты записывают в таблицу, предложенную ниже: 
Таблица- Экономическая эффективность производства продукта 
Показатели Период учета Период учета 
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 сравнительной характеристике реализации нескольких схем производства и (или) пе-
реработки сельскохозяйственной продукции, в работе следует рассчитать сравнительную эконо-
мическую эффективность и, следовательно, определить экономическую эффект от каждого вари-
анта. 

2.5 Выводы и предложения 
Выводы должны быть лаконичными,  при необходимости с конкретными цифровыми 

данными. В них формулируются основные результаты работы, отражающие их актуальность, 
новизну и значение для практики. По существу выводы являются краткими ответами на постав-
ленные во введении выпускной квалификационной работы задачи. Выводы нумеруются араб-
скими цифрами. Количество выводов должно быть сопоставимо с числом задач исследований 
(обычно эти значения равны). После выводов должны следовать предложения (2-3) для улуч-
шения существующей обстановки по изучаемой проблеме. Практические предложения должны 
включать рекомендации, выполнимые в ближайшей перспективе. 
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2.6   Список использованной литературы и приложения 
Список использованной литературы является обязательной составной частью выпускной 

квалификационной работы и показывает умение выпускника применять на практике знания, 
полученные при изучении соответствующих учебных дисциплин. 

В список включаются библиографические сведения об использованных при подготовке 
работы источниках. 

Рекомендуется включать в список также библиографические записи на цитируемые в тек-
сте работы документы и источники статистических сведений. 

В работах ретроспективного или обзорного характера возникает необходимость упомина-
ния того или иного издания. В том случае, если в список включаются библиографические све-
дения об изданиях, с которыми читатель непосредственно не знакомился, в библиографической 
записи указывается источник сведений, из которого взяты данные об издании (по форме: «Цит. 
по ...» или «Приводится по ...»). 

Составление списка – длительный процесс, начинающийся с момента определения темы 
работы. Необходимо сразу начать вести личную библиографическую картотеку (удобнее – на 
отдельных карточках или в отдельном электронном документе), выписывая из каталогов, кар-
тотек, библиографических пособий, списков в изданиях все источники, которые имеют отно-
шение к теме. При ознакомлении с каждым источником библиографические данные проверя-
ются и уточняются. Цитаты, фактические, статистические и иные сведения выписываются с 
точным указанием страниц. 

Все библиографические сведения необходимо приводить по правилам, предусмотренным 
действующими государственными стандартами. 

Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т. п.) должны включать: фамилию 
и инициалы автора (авторов), название книги, город, издательство, год издания, количество стра-
ниц.  

При наличии трѐх и более авторов допускается указывать фамилию и инициалы только пер-
вого из них и слова «и др.». Наименование места издания необходимо приводить полностью в 
именительном падеже, допускается сокращение названия только двух городов – Москва (М.) и 
Санкт-Петербург (СПб.). 

Сведения о статье из периодического издания должны включать: фамилию и инициалы авто-
ра, заглавие статьи, наименование издания (журнала), наименование серии, год выпуска, том, но-
мер издания (журнала), страницы, на которых помещена статья. 

Сведения о стандарте должны включать: обозначение и наименование стандарта. 
Необходимо представлять единый список литературы к работе в целом. В этом случае ка-

ждый источник упоминается в списке один раз, вне зависимости от того, как часто на него при-
водится ссылка в тексте работы.  

Литературные источники необходимо располагать в алфавитном порядке без разделения 
по видовому признаку издания (например: книги, статьи, законы, электронные издания и др.).  

Произведения одного автора расставляются в списке по алфавиту заглавий или по годам 
публикации, в прямом хронологическом порядке (такой порядок группировки позволяет про-
следить за динамикой взглядов определѐнного автора на проблему). 

Начинается список с работ учѐных на русском языке, после них в соответствии с латин-
ским алфавитом в список включаются работы на иностранных языках. 
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Затем все библиографические записи в списке последовательно нумеруются.  

Список использованной литературы должен включать не менее 10 библиографических ис-
точников. 

Приложение к выпускной квалификационной работе не является обязательной частью, 
при необходимости оно может копии документов первичного учета, технологические карты,  
технические схемы выполнения работ и т. п. Кроме того, в приложении можно размещать фото-
графии, диаграммы, графики и т.д.  

Приложения обозначаются строчными буквами русского алфавита, например: ПРИЛО-
ЖЕНИЕ А. Название приложения выравнивается по центру. В содержании к работе приводятся 
приложения в алфавитном порядке с названиями. 

3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
При выполнении выпускных квалификационных работ рекомендуется использовать следую-
щие источники: 

Основная литература: 
1. Бондаренко Е.Н., Пашканг Н.Н. Управление структурным подразделением на предприятиях 

АПК [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО. – Рязань: РГАТУ, 2015 
2. Виноградов, Д.Н.   Технология производства продукции растениеводства  [Электронный 

ресурс]:  учебное пособие для СПО/ Д.В. Виноградов, Вавилова Н.В., Бондаренко Е.Н., Ев-
тишина Е.В.. – Рязань: РГАТУ, 2015       

3. Жарикова  О.В. Организация работ по `приѐмке  сельскохозяйственных продуктов и сырья  
{Электронный ресурс]::уч. пособие для студентов СПО /Жарикова О.В..-  Рязань: РГАТУ, 
2014 

4. Жевнин Д.И. Технология первичной переработки продукции животноводства  [Электрон-
ный ресурс]::уч. пособие для студентов СПО //Бондаренко Е.Н..-  Рязань: РГАТУ, 2014 

5. Жевнин Д.И. Технология хранения, транспортировки иреализации сельскохозяйственной 
продукции [Электронный ресурс]::уч. пособие для студентов СПО/ Евтишина Е.В. .-  Ря-
зань: РГАТУ, 2014 

6. Колмыкова О.Ю.  Сооружения и оборудование  по хранению и переработке сельскохозяй-
ственной продукции [Электронный ресурс]::у ч. Пособие для студентов СПО/ Колмыкова 
О.Ю.. .-  Рязань: РГАТУ, 2014 

7. Наумцева Н.А. Технология производства продукции животноводства [Электронный ре-
сурс]::уч. пособие для студентов СПО Наумцева Н.А. .-  Рязань: РГАТУ, 2014 

8. Панина С.В. Кормопроизводство [Электронный ресурс]::уч. пособие для студентов СПО 
/Панина С.В..-  Рязань: РГАТУ, 2014  

Дополнительная литература:                                                                                              
1. Боровков, М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и стандартиза-

ции продуктов животноводства [Текст] : учебник для студентов вузов, / Боровков, Михаил 
Федорович, Фролов, В. П., Серко, С. А.; под ред. М.Ф. Боровкова. - 3-е изд. ; доп. и пере-
раб. - СПб. : Лань, 2010. 

2. Бредихин С.А. Технологическое оборудование переработки молока [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для вузов/ Бредихин С.А. – СПб.: Лань, 2015 – ЭБС «Лань» 

3. Голубева, Л.В. . Практикум по технологии молока  молочных продуктов. Технология цель-
номолочных продуктов. [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Голубева Л.В., 
Богатова О.В., Догаерва Н.Г.– СПб.: Лань, 2012 – ЭБС «Лань» 

4. Дубачинская Н.Н  Технология производства продукции растениеводства [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/для вузов Дубачинская Н.Н. - Оренбургский гос. аграрный уни-
верситет, 2011 – ЭБС «Библиороссика» 

5. Ивашов В.И. Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие / Ивашов С.А. – СПб.: Лань, 2010 – ЭБС «Лань» 



 23 

6. Коломейченко В.В. Кормопроизводство [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Коло-
мейченко В.В.- СПб.: Лань, 2015 – ЭБС «Лань 

7. Любимов А.И. Практикум по производству продукции животноводства [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие для вузов / Любимов  А.И., Родионов Г.В., Изилов Ю.С. и др  ..– 
СПб.: Лань, 2012 – ЭБС «Лань» 

8. Манжесов В.И.  Технология хранения, переработки и стандартизации животноводческой 
продукции [Электронный ресурс]/ Манжесов В.И.- СПб.:изд. «Троицкий мост», 2010 – ЭБС 
«Троицкий мост» 

9. Михалев С.С. Кормопроизводство с основами земледелия [Электронный ресурс]: учебник/ 
для вузов Михалев С.С., Хохлов Н.Ф., Лазарев Н.Н. – М.: ИНФРА- М , 2015 - ЭБС «Знани-
ум» 

10. Пронин В.В. Технология первичной переработки продукции животноводства [Электронный 
ресурс]: уч. пособие/ Пронин В.В.,Фисенко С.П., Мазилкин И.А. - СПб.: Лань, 2013. – ЭБС 
«Лань» 

11. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК [Текст]: учебник 
/Савицкая Г.В. – 8-е изд, испр. – М.: ИНФРА-М, 2012 

12. Степанов Д.В. Практические занятия по животноводству [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Степанов Д.В., Родина Н.Д., Попков Т.В.. – СПб.: Лань, 2012 – ЭБС «Лань» 

13. Технология хранения, переработки и стандартизации растениеводческой  продукции [Элек-
тронный ресурс] /под ред. Манжесова В.И. – СПб.: изд. «Троицкий мост»2010 – ЭБС «Тро-
ицкий мост» 

14. Технология хранения, переработки и стандартизация животноводческой продукции [Текст] 
: учебник для бакалавров / под ред. проф. В.И. Манжесова. - СПб. : Троицкий Мост, 2012 

15. Тушканов ,М., Шакиров Ф. Организация сельскохозяйственного производства [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие. – М.: Инфра – М, 2014 – ЭБС «Знаниум» 

16. Федотов В.А. Технология производства продукции растениеводства [Текст] : / Федотов 
В.А., Сафонов А.Ф., Кадыров С.В., Щедрина Д.И., Ноздрачева Р.Г., Мухортов С.Я. – М.: 
Колос, 2010. 

Периодические издания: 
1. Все о мясе : науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : ФГБНУ "ВНИИ мясной промышлен-

ности имени В.М. Горбатова". – изд. с 1998 г. - М. , 2010. – 2015. – Двухмесяч. 
2. Кормопроизводство : науч-производ. журнал / учредитель и издатель : ООО "Журнал 

"Кормопроизводство". – изд. с 1966 г. – М., 2010-2015. – Ежемесячный. 
3. Молочная промышленность : науч.-техн. и производственный журнал / учредители : ВНИ-

МИ, коллектив редакции. – изд. с 1902 г. – М. : АНО «Молочная промышленность», 2010-
2015. – Ежемесячный. 

4. Мясная индустрия : производственный науч.-техн. профессиональный журнал / учредитель 
и издатель : ООО Редакция журнала «Мясная индустрия». – изд. с 1995 г. – М., 2010-2014. – 
Ежемесячный. 

5. Переработка молока : специализированный журнал / учредитель ЗАО «Отраслевые ведомо-
сти». – 1999- 2014. - М. : ООО «Агенство подписки и продвижения «Алеф Принт», 2010-
2014. – Ежемесяч. 

6. Пищевая промышленность : науч.-производ. журнал / учредитель и издатель :  ООО Изда-
тельство «Пищевая промышленность». – 1930, июль – 2014. - М., 2010-2014. – Ежемесяч. 

Интернет-ресурсы: 
1. Электронная библиотечная система «Лань». Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 
2.  Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»- Режим доступа : http://znanium.com/ 
3. Электронная библиотечная система «БиблиоРоссика»http://www.bibliorossica.com/librarians.html/ 
4. Элктронно-библиотечная система «IPR-books» - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/ 
5. Электронная Библиотека РГАТУ – Режим доступа : http://bibl.rgatu.ru/web 

Приложение А. 
Примерная тематика дипломных работ по специальности 35.02.06 Технология производства и пе-

http://bibl.rgatu.ru/web
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реработки сельскохозяйственной продукции 
1. Летнее кормление дойных коров и его влияние на молочную  продуктивность  
2. Производство молока в АО….. и переработка его на творог  
3. Производство мяса в АО….. и переработка его  мясные продукты  
4. Технология производства говядины и переработка его на мясные продукты 
5. Технология производства молока и его переработка на молочные продукты 
6. Технология производства молока и перспективы его переработки на молочные продукты 
7. Организация выращивания и откорма свиней для производства продуктов из свинины  
8. Организация выращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота для производства вы-

сококачественных мясных продуктов 
9. Организация производства мяса и мясных продуктов 
10. Формирование технологических свойств зерна озимой пшеницы в Рязанском районе Рязанской 

области 
11. Технология производства яровой пшеницы   и переработка его в хлебопекарную муку 
12. Технологические свойства корнеплодов сахарной свеклы и переработка их на сахар 
13. Производство зерна ячменя и переработка его на пивзаводе. 
14. Технология производства  и переработки картофеля 
15. Технология производства и хранения столовых корнеплодов 
16. Технология первичной переработки цыплят – бройлеров и производство субпродуктов 
17. Совершенствование технологии первичной переработки цыплят-бройлеров 
18. Технология первичной переработки взрослого крупного рогатого скота и производство 

продуктов из говядины 
19. Анализ первичной переработки крупного рогатого скота и технология производства суб-

продуктов 
20. Технологические особенности первичной переработки свиней в шкуре 
21. Первичная переработка свиней без шкуры и выработка полуфабрикатов в тесте 
22. Технология производства молока питьевого ультрапастеризованного с разной массовой до-

лей жира 
23. Технология производства кефира с использованием автоматизированных линий 
24. Технология производства молока питьевого 
25. Технология производства питьевого молока из сухого 
26. Технология производства сметаны 
27. Технология производства мяса бройлеров 
28.  Технология переработки молока коров на цельномолочную продукцию 
29. Совершенствование технологии производства яиц и мяса птицы  
30. Технология выращивания ремонтного молодняка птицы и формы его реализации в рыноч-

ных условиях  
31. Яичная продуктивность и качество яйца породы кур Хайсекс белый на Окской птицефаб-

рике 
32. Совершенствование организации производства на перерабатывающем  предприятии АПК. 
33. Совершенствование организации обеспечения предприятий пищевой промышленности ма-

териально-техническими ресурсами. 
34. Пути повышения эффективности работы предприятия. 
35. Организация переработки продукции на сельскохозяйственном предприятии. 

Приложение Б 
Министерство сельского хозяйства РФ  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет   
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Специальность 35.02.06 Технология про-
изводства и переработки 
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продукции 

Факультет  Довузовской подготовки и 
среднего профессиональ-
ного образования   
 

Зав.кафедрой   
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Декан факультета дову-
зовской подготовки и 
среднего профессио-
нального образования 

 д.б.н., профессор  Емель-
янова А.С. 

«          » ________________ 20____ г. 

 
 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 
 
На тему  ________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________  
 

                    Дипломник                                ____________ 
 

                   Руководитель                            ___________ 
 

                    Рецензент                                     __________ 
 
 
 

Рязань, 20___ год 
Министерство сельского хозяйства РФ  
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Министерство сельского хозяйства РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 
«Рязанский государственный агротехнологический университет   

имени П.А. Костычева» 
 

Факультет  Довузовской подготовки и среднего профессионального образования 
Специальность 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции 
  
 Кафедра  
 

ГРАФИК 
выполнения дипломной работы  

Студента     
 На тему   

 
№ 
п/п 

Наименование этапов дипломной работы Срок 
выполнения этапов 

Приме-
чания 

1. Выбор темы. Ознакомление с заданием на ДР   
2. Составление плана ДР. Определение цели, задач, 

объекта, предмета исследования 
  

3. Работа над теоретической частью ДР. Анализ на-
учной литературы по проблеме 

  

4. Работа над практической частью ДР. Сбор ин-
формации и систематизация материала во время 
прохождения  преддипломной  практики 

  

5. Оформление пояснительной записки   
6. Проверка содержания ДР руководителем. Полу-

чение отзыва руководителя ДР 
  

8. Рецензирование ВКР   
9. Предварительная защита, получение допуска на 

защиту ВКР 
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Приложение В 
 

Отзыв 
на дипломную работу студента факультета довузовской подготовки и среднего профессионально-

го образования  
федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 
имени П. А. Костычева» 

____________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

 
на тему: _______________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
выполненную  
под руководством  ________________________________________________ 
 
Общая характеристика работы и ее автора:  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________ 
 
 
Положительные стороны работы ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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Замечания _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
  
Заключение ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Место преддипломной практики в структуре образовательной программы 

Программа преддипломной практики является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена базовой подготовки по специальности среднего 
профессионального образования 35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции. Программа преддипломной практики разработана на 
основе программ профессиональны модулей 

ПМ 01. Производство и первичная обработка продукции  растениеводства 
ПМ 02. Производство и первичная обработка продукции животноводства 
ПМ 03. Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции 
ПМ 04. Управление работами по производству и переработке продукции растениеводства 
и животноводства 
ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих. 
1.2. Цели и задачи производственной практики  
Преддипломная практика  является завершающим этапом освоения  образовательной 
программы среднего профессионального образования и направлена на углубление  и 
расширение первоначального профессионального опыта студента, развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 
деятельности, а также на подготовку к выполнению  выпускной квалификационной 
работы.  
       Основными задачами преддипломной практики являются: 
- закрепление, углубление и систематизация знаний и умений, полученных при изучении 
дисциплин и профессиональных модулей учебного плана специальности, на основе 
изучения деятельности конкретной организации, 
- изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и периодической 
литературы по вопросам, разрабатываемым студентом в ходе подготовки выпускной 
квалификационной работы; 
- сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в работе 
над ВКР;  
- изучение и оценка действующей в организации системы управления, учета, анализа и 
контроля;  
- обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в период 
обучения, формирование практических умений и навыков, приобретение первоначального  
опыта по профессии; 
-  проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в условиях 
конкретного профильного производства; 
- изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к теме ВКР; 
- выбор для выпускной квалификационной работы оптимальных технологических 
решений с учетом последних достижений науки и техники в области технологии 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 
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1.3. Количество часов на преддипломную практику: 
Всего 4 недели, 144 часа 

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы практики является освоение обучающимися всех видов 
профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального 
образования 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции  

Код Наименование результатов практики 
ОК 1 Понимать сущности социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 
 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 
. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 
. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий 
. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 
 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологии в профессиональной 
деятельности. 
 

 и профессиональных  (ПК) компетенций: 

Вид 
профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результатов практики 
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ПМ.01  
Производство и 
первичная обработка 
продукции 
растениеводства. 
. 
 

ПК 1.1 
 
ПК 1.2 
 
ПК 1.3 
 
 
 
ПК 1.4 

 
 
 
 
ПК 1.5 

 
ПК 1.6 

 

Выбирать и реализовывать технологии 
производства продукции растениеводства. 

Выбирать и реализовывать технологии первичной 
обработки продукции растениеводства. 

Выбирать и использовать различные методы 
оценки и контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции 
растениеводства. 
        Адаптировать системы обработки почвы под 
культуры севооборота с учетом плодородия, крутизны 
и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, 
применяемых удобрений и комплекса 
почвообрабатывающих машин. 

Распознавать основные типы и разновидности 
почв, обосновать направления их использования в 
земледелии и приемы воспроизводства плодородия. 

Выбирать и реализовывать технологические 
особенности конструктивного исполнения аппаратов и 
методов количественной и качественной оценки 
сельскохозяйственного сырья при производстве 
продукции растениеводства. 

ПМ 02. Производство 
и первичная 
обработка продукции 
животноводства. 

ПК 2.1 
 
ПК 2.2 
 
ПК 2.3 
 
 
 
ПК 2.4 
 
 
 
 
ПК 2.5 
 
 

 

ПК 2.6 

ПК 2.7  

 

Выбирать и реализовывать технологии 
производства продукции животноводства. 

Выбирать и реализовывать технологии первичной 
обработки продукции животноводства. 

Выбирать и использовать различные методы 
оценки и контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции 
животноводства. 

Обладать способностью к обоснованию 
конкретных технологических решений с  учетом 
производства  полноценных и безопасных в 
ветеринарном отношении продуктов животноводства. 

Выбирать и реализовывать технологические 
особенности конструктивного исполнения аппаратов и 
методов количественной и качественной оценки 
сельскохозяйственного сырья при производстве 
продукции животноводства. 

Выбирать виды животноводческого сырья и 
способы его рациональной переработки. 

Реализовывать оптимальные схемы переработки 
сельскохозяйственной продукции с учетом качества 
сырья. 

Хранение, 
переработка, 
предпродажная 
подготовка и 

ПК 3.1. 
 
 
ПК 3.2.  

Выбирать и реализовывать технологии хранения в 
соответствии с качеством поступающей 
сельскохозяйственной продукции и сырья. 

Контролировать состояние сельскохозяйственной 
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реализация 
сельскохозяйственной 
продукции. 
В рамках ПМ.03 
Хранение, 
транспортировка и 
реализация 
сельскохозяйственной 
продукции 

 
ПК 3.3.  
 
ПК 3.4.  
 
 
 
ПК 3.5.  
 

продукции и сырья в период хранения. 
Выбирать и реализовывать технологии 

переработки сельскохозяйственной продукции. 
Выбирать и использовать различные методы 

оценки и контроля количества и качества сырья, 
материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе 
переработки. 

Выполнять предпродажную подготовку и 
реализацию сельскохозяйственной продукции. 

ПМ 04. 
Управление работами 
по производству и 
переработке 
продукции 
растениеводства и 
животноводства. 
 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 
 ПК 4.3 
 ПК 4.4. 

 ПК 4.5. 

Участвовать в планировании основных 
показателей сельскохозяйственного производства. 

Планировать выполнение работ исполнителями. 
Организовывать работу трудового коллектива. 
Контролировать ход и оценивать результаты 

выполнения работ исполнителями. 
Вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию. 

ПМ 05. Выполнение 
работ по одной или 
нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям 
служащих 

ПК 5.1 

 
ПК 5.2 
 
ПК 5.3 

Проводить оценку качества сдаваемой и принимаемой 
продукции и сырья в соответствии с ГОСТ и ТУ. 
Создавать условия хранения принятой продукции и 
сырья. 
Оформлять сопроводительную документацию. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙПРАКТИКИ 

Код 
профессио
нальных 

компетенц
ий 

Тема 
Колич
ество 
часов   

Виды работ 

1 2 3 4 
ОК 1-9, 

ПК 1.1-1.6, 
ПК 2.1-2.7, 
ПК 3.1-3.5, 
ПК 4.1-4.5, 
ПК 5.1-5.3 

Выполнение 
работ согласно 
заданию, 
подготовка к 
выполнению 
выпускной 
квалификационн
ой работы 

120 - Ознакомление с хозяйством (учреждением, 
предприятием), получение инструктажа по 
технике безопасности. 
-сбор сведений о существующих 
производственных подразделениях 
предприятий;  
- Участие в мероприятиях по производству 
продукции растениеводства в соответствии с 
заданием на выпускную квалификационную 
работу; 
- Участие в мероприятиях по первичной 
обработке продукции растениеводства в 
соответствии с заданием на выпускную 
квалификационную работу; 
- Участие в мероприятиях по производству 
продукции животноводства в соответствии с 
заданием на выпускную квалификационную 
работу; 
- Участие в мероприятиях по первичной 
обработке продукции животноводства в 
соответствии с заданием на выпускную 
квалификационную работу; 
- Участие в мероприятиях  по организации 
хранения и транспортировки 
сельскохозяйственной продукции в 
соответствии с заданием на выпускную 
квалификационную работу; 
- Участие в мероприятиях  по организации 
предпродажной подготовки  
сельскохозяйственной продукции в 
соответствии с заданием на выпускную 
квалификационную работу; 
- Участие в работах по управлению 
процессами производства и переработки 
продукции растениеводства в соответствии с 
заданием на выпускную квалификационную 
работу; 
- Участие в работах по управлению 
процессами производства и переработки 
продукции животноводства в соответствии с 
заданием на выпускную квалификационную 
работу; 
- Организация и выполнение работ по 
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профессии рабочих Приемщик 
сельскохозяйственной продукции и сырья в 
соответствии с заданием на выпускную 
квалификационную работу 
-Самостоятельный поиск необходимой 
информации для решения  профессиональных 
задач;                     
- Применение теоретических знаний для 
решения конкретных практических задач; 
- Разработка и оформление отдельных частей 
выпускной квалификационной работы; 
-Сбор материалов для выпускной 
квалификационной работы 

Оформление отчѐта по 
практике. 

 

18 Отчет должен содержать  производственно – 
экономическую характеристику предприятия, 
описание объекта исследования в 
зависимости от задания на преддипломную 
практику и выпускную квалификационную 
работу, анализ собранной информации, 
выводы и предложения. 

Дифференцированный зачѐт 6  

Всего часов 144  

 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики. 

Для реализации программы практики необходимы следующие документы: 

- положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих 
программы  подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки; 
- программа преддипломной практики, прошедшая процедуру согласования с 
работодателем; 
- рабочие программы профессиональных модулей, прошедшие  процедуру согласования с 
работодателем; 
- приказ ректора ФГБОУ ВО РГАТУ о прохождении практики с распределением 
студентов по местам практик; 
- направление на практику; 
- договоры с организациями о проведении производственных практик; 
- форма дневника студентов для регистрации выполняемых на практике работ 
(приложение 4); 
- аттестационный лист прохождения преддипломной практики (приложение 2); 
- бланк характеристики профессиональной деятельности студента (приложение 3). 
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4.2 Требования к условиям проведения преддипломной практики 
Реализация программы предполагает проведение преддипломной практики на базе 
предприятий, направление деятельности которых  соответствует профилю подготовки 
обучающихся и с которыми имеются прямые договоры: 
  -УНИЦ «Агротехнопарк» с. Стенькино, Рязанского района Рязанской области, 

-  СПК «Новоселки» Рыбновского района Рязанской области, 

- ООО «Орион» Рязанского района  Рязанской области,  

- ООО «Вакинское  АГРО»,  Рыбновского района Рязанской области,  

-ООО «Авангард» Рязанского района  Рязанской области. 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 
-  полностью выполнить  задания, предусмотренные программами практики; 
- соблюдать действующие на предприятии  правила внутреннего трудового распорядка; 
-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

4.3  Организация  и руководство практикой 

Преддипломная практика составляет 4 недели (144 часа), проводится концентрированно 
после выполнения всего рабочего плана по ППССЗ. 

Организацию преддипломной практики осуществляет преподаватели дисциплин 
профессионального цикла и представители от организации. 
        Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по профилю 
специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях  не реже 
1-го раза в три года. 
Руководитель практики от университета: 
 участвует в разработке программы проведения практики и индивидуальных заданий по 
практике; 
 оказывает консультационно-методическую помощь обучающимся при выполнении ими 
индивидуальных заданий на практике; 
 посещает места прохождения практики и проверяет соответствие выполняемой работы 
обучающихся программе практики; 
 анализирует отчетную документацию обучающихся по итогам практики и оценивает их 
работу по выполнению программы практики. 
- организует и проводит защиту итоговых отчетов обучающихся. 
Организации,  предоставляющие базу обучающимся  для прохождения практики: 

- заключают договора на организацию и проведение  практики;  
- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики; 
- назначают руководителей практики от организации, определяют наставников; 
- участвуют в процедуре  оценивания  результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций в период прохождения практики; 
- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным  правилам и требованиям охраны труда; 
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 - проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка. 

Обучающиеся, осваивающие  ППССЗ  СПО, при прохождении  практики в 
организациях: 

- выполняют задания, предусмотренные программами  практик;  
- ведут дневник практики; -  составляют отчет  по результатам практики обучающимся, 

который утверждается организацией.  
- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдают требования охраны труда и правила пожарной безопасности; 
- получают документы (аттестационный лист, содержащий сведения об уровне  

освоения обучающимся профессиональных компетенций, характеристику  на 
обучающегося от руководителя  организации, подтвержденные печатью или на фирменном 
бланке предприятия;  

Перед началом практики проводится  организационное собрание. Посещение 
организационного собрания и консультаций по практике – обязательное условие еѐ 
прохождения. 
Организационное собрание проводится с целью ознакомления студентов  с приказом, 
сроками практики, порядком организации работы во время практики в организации, 
оформлением необходимой документации, правилами техники безопасности, распорядком 
дня, видами и сроками отчетности и т.п. 
4.4. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основная литература: 
1. Бондаренко Е.Н., Пашканг Н.Н. Управление структурным подразделением на 
предприятиях АПК [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО. – Рязань: РГАТУ, 
2015 
 Виноградов, Д.Н.   Технология производства продукции растениеводства  [Электронный 
ресурс] :  учебное пособие для СПО/ Д.В. Виноградов, Вавилова Н.В., Бондаренко Е.Н., 
Евтишина Е.В.. – Рязань: РГАТУ, 2015         
Жарикова  О.В. Организация работ по `приѐмке  сельскохозяйственных продуктов и 
сырья  {Электронный ресурс]::уч. пособие для студентов СПО /Жарикова О.В..-  Рязань: 
РГАТУ, 2014 
Жевнин Д.И. Технология первичной переработки продукции животноводства  
[Электронный ресурс]::уч. пособие для студентов СПО //Бондаренко Е.Н..-  Рязань: 
РГАТУ, 2014 
Жевнин Д.И. Технология хранения, транспортировки иреализации сельскохозяйственной 
продукции [Электронный ресурс]::уч. пособие для студентов СПО/ Евтишина Е.В. .-  
Рязань: РГАТУ, 2014 
Колмыкова О.Ю.  Сооружения и оборудование  по хранению и переработке 
сельскохозяйственной продукции [Электронный ресурс]::у ч. Пособие для студентов 
СПО/ Колмыкова О.Ю.. .-  Рязань: РГАТУ, 2014 
Наумцева Н.А. Технология производства продукции животноводства [Электронный 
ресурс]::уч. пособие для студентов СПО Наумцева Н.А. .-  Рязань: РГАТУ, 2014 
Панина С.В. Кормопроизводство [Электронный ресурс]::уч. пособие для студентов СПО 
/Панина С.В..-  Рязань: РГАТУ, 2014 
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Дополнительная литература:                                                                                                           
Боровков, М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 
стандартизации продуктов животноводства [Текст] : учебник для студентов вузов, / 
Боровков, Михаил Федорович, Фролов, В. П., Серко, С. А.; под ред. М.Ф. Боровкова. - 3-е 
изд. ; доп. и перераб. - СПб. : Лань, 2010. 
Бредихин С.А. Технологическое оборудование переработки молока [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для вузов/ Бредихин С.А. – СПб.: Лань, 2015 – ЭБС «Лань» 
В.И. Манжесов Технология хранения, переработки и стандартизации животноводческой 
продукции [Электронный ресурс]/ Манжесов В.И.- СПб.:изд. «Троицкий мост», 2010 – 
ЭБС «Троицкий мост» 
 Голубева, Л.В. . Практикум по технологии молока  молочных продуктов. Технология 
цельномолочных продуктов. [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Голубева 
Л.В., Богатова О.В., Догаерва Н.Г.– СПб.: Лань, 2012 – ЭБС «Лань» 
Дубачинская Н.Н  Технология производства продукции растениеводства 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/для вузов Дубачинская Н.Н. - Оренбургский гос. 
аграрный университет, 2011 – ЭБС «Библиороссика» 
Ивашов В.И. Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ивашов С.А. – СПб.: Лань, 2010 – ЭБС «Лань» 
Коломейченко В.В. Кормопроизводство [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ 
Коломейченко В.В.- СПб.: Лань, 2015 – ЭБС «Лань 
 Любимов А.И. Практикум по производству продукции животноводства [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для вузов / Любимов  А.И., Родионов Г.В., Изилов Ю.С. и др  ..– 
СПб.: Лань, 2012 – ЭБС «Лань» 
Михалев С.С. Кормопроизводство с основами земледелия [Электронный ресурс]: 
учебник/ для вузов Михалев С.С., Хохлов Н.Ф., Лазарев Н.Н. – М.: ИНФРА- М , 2015 - 
ЭБС «Знаниум» 
Пронин В.В. Технология первичной переработки продукции животноводства 
[Электронный ресурс]: уч. пособие/ Пронин В.В.,Фисенко С.П., Мазилкин И.А. - СПб.: 
Лань, 2013. – ЭБС «Лань» 
Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК [Текст]: учебник 
/Савицкая Г.В. – 8-е изд, испр. – М.: ИНФРА-М, 2012 
 Степанов Д.В. Практические занятия по животноводству [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Степанов Д.В., Родина Н.Д., Попков Т.В.. – СПб.: Лань, 2012 – ЭБС «Лань» 
Технология хранения, переработки и стандартизации растениеводческой  продукции 
[Электронный ресурс] /под ред. Манжесова В.И. – СПб.: изд. «Троицкий мост»2010 – ЭБС 
«Троицкий мост» 
Технология хранения, переработки и стандартизация животноводческой продукции 
[Текст] : учебник для бакалавров / под ред. проф. В.И. Манжесова. - СПб. : Троицкий 
Мост, 2012 
Тушканов ,М., Шакиров Ф. Организация сельскохозяйственного производства 
[Электронный ресурс]: учебное пособие. – М.: Инфра – М, 2014 – ЭБС «Знаниум» 
 Федотов В.А. Технология производства продукции растениеводства [Текст] : / Федотов 
В.А., Сафонов А.Ф., Кадыров С.В., Щедрина Д.И., Ноздрачева Р.Г., Мухортов С.Я. – М.: 
КолосС, 2010. 
Периодические издания: 
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Все о мясе : науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : ФГБНУ "ВНИИ мясной 
промышленности имени В.М. Горбатова". – изд. с 1998 г. - М. , 2010. – 2015. – Двухмесяч. 
Кормопроизводство : науч-производ. журнал / учредитель и издатель : ООО "Журнал 
"Кормопроизводство". – изд. с 1966 г. – М., 2010-2015. – Ежемесячный. 
Молочная промышленность : науч.-техн. и производственный журнал / учредители : 
ВНИМИ, коллектив редакции. – изд. с 1902 г. – М. : АНО «Молочная промышленность», 
2010-2015. – Ежемесячный. 
Мясная индустрия : производственный науч.-техн. профессиональный журнал / 
учредитель и издатель : ООО Редакция журнала «Мясная индустрия». – изд. с 1995 г. – М., 
2010-2014. – Ежемесячный. 
Переработка молока : специализированный журнал / учредитель ЗАО «Отраслевые 
ведомости». – 1999- 2014. - М. : ООО «Агенство подписки и продвижения «Алеф Принт», 
2010-2014. – Ежемесяч. 
Пищевая промышленность : науч.-производ. журнал / учредитель и издатель :  ООО 
Издательство «Пищевая промышленность». – 1930, июль – 2014. - М., 2010-2014. – 
Ежемесяч. 
Хранение и переработка сельхозсырья : науч.-теоретич. журнал / учредитель и издатель : 
Издательство «Пищевая промышленность». – 1993-29014. – М. : Пищевая 
промышленность. – 2010-2015. – Ежемесяч. 
Интернет-ресурсы: 
1. Электронная библиотечная система «Лань». Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 
2.  Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»- Режим доступа : 
http://znanium.com/ 
3.Электронная библиотечная система «БиблиоРоссика» 
http://www.bibliorossica.com/librarians.html/ 
4. Элктронно-библиотечная система «IPR-books» - Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/ 
5. Электронная Библиотека РГАТУ – Режим доступа : http://bibl.rgatu.ru/web 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bibl.rgatu.ru/web
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Аттестация преддипломной  практики проводится в форме дифференцированного зачѐта.  
К дифференцированному зачѐту допускаются студенты, выполнившие требования 
программы практики и предоставившие полный пакет отчѐтных документов: 
- дневник практики; 
- отчѐт  о практике; 
- аттестационный лист; 
- характеристику учебной и профессиональной деятельности. 

Структура отчета и порядок его составления 

Отчѐт о производственной практике представляет собой комплект материалов, 
включающий в себя: 

-титульный лист (приложение 1); 
- аттестационный лист (приложение 2);                                                                                                       
- дневник (приложение 4); 
- характеристику профессиональной деятельности  студента (приложение 3) 
- содержание; 
- основную часть, содержащую описание выполненных работ и выводы; 
- список литературы; 
- приложения. 

Объем отчета  приблизительно 15-20  страниц печатного текста.    
Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-

скоросшиватель в следующем порядке: 

№ 

п/п 

Расположение материалов в 
отчете Примечание 

1.  Титульный лист  Шаблон в приложении 1. 

2.  Аттестационный лист Заполняется и подписывается руководителем 
практики от организации (приложение 2) 

3.  Характеристика на 
практиканта 

Пишется на бланке организации в свободной 
форме. Подписывается руководителем практики  от 
предприятия и заверяется печатью (приложение 3). 

4.  Дневник по практике Заполняется ежедневно (приложении 4). 

 

5.  Отчет о выполнении заданий 
по производственной практике 

Пишется студентом. Отчет является ответом на 
каждый пункт задания на практику, которое  
сопровождается ссылками на приложения. 

6.  Приложения Приложения представляют собой материал, 
подтверждающий выполнение заданий на 
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№ 

п/п 

Расположение материалов в 
отчете 

Примечание 

практике. Приложения имеют сквозную 
нумерацию. Номера страниц приложений 
допускается ставить вручную. 

Отчет обучающегося  о прохождении практики должен иметь четкое построение, 
логическую последовательность и конкретность изложения материала, доказательность 
выводов и обоснованность предложений.  

Содержание отчета – это перечень заголовков разделов (частей и других 
структурных единиц) с указанием страниц, на которых размещается каждый их них. 
Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте.  

Введение – это вводная часть отчета, в которой излагаются основные функции 
управляющего структурным подразделением организации, которые связаны с 
планированием работы подразделения, оценкой эффективности деятельности 
подразделения организации, принятием управленческих решений, оформлением 
необходимых документов. Здесь же дается и общая характеристика предприятия. 

Основная часть отчета содержит подробное описание видов работ, выполненных 
студентом на практике. 

Содержание практики определяется заданиями, установленными студенту (или 
группе студентов) руководителями практики от образовательного учреждения и 
предприятия. Отчет обязательно должен содержать не только информацию о выполнении 
заданий программы практики, но и анализ этой информации, выводы и рекомендации, 
разработанные каждым студентом самостоятельно. 

В выводах и предложениях кратко, но аргументировано излагаются основные 
выводы, полученные в ходе прохождения практики и вносятся предложения по 
улучшению работы по данному направлению. 

Список литературы, которым пользовался обучающийся при написании отчета (7-
10 источников), должен подбираться в соответствии с  рекомендациями ФГОС. 
Приложения к отчету включают таблицы, схемы, планы, инструкции и другие документы, 
не представляющие из себя коммерческую тайну предприятия, а также дневник 
прохождения практики на предприятии. 

Характеристика руководителя практики от предприятия (организации) о 
выполнении обучающимся своих обязанностей должна быть заверена печатью 
предприятия (организации). 

Отчет оформляется на белой стандартной бумаге (формат А4).  
Требования к оформлению текста отчета 
1. Отчет пишется: 
 от 1-го лица в повествовательной форме; 
 оформляется на компьютере шрифтом TimesNewRoman; 
 размер шрифта – 14;  
 межстрочный интервал – 1,5; 
 поля документа: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см; 
 отступ первой строки – 1,25 см; 
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 расположение номера страниц – снизу справа; 
 номер страницы на первом листе (титульном) не ставится;  
1. Отчет начинается с заголовка и подзаголовка, оформленных 

центрированным способом. 
2. Каждый отчет выполняется индивидуально. 
3. Содержание отчета предполагает раскрытие поставленных перед студентов 

вопросов согласно тематике задания на производственную практику 
4. Отчет формируется в скоросшивателе (папке для файлов). 

 
Порядок подведения итогов практики 

       Оформленный отчѐт представляется студентом в сроки, определѐнные графиком 
учебного процесса, но не позже срока окончания практики. 
      При выставлении оценки за практику учитывается характеристика, представленная  на 
студента  руководителем практики от организации, и оценка, полученная по месту 
прохождения практики. 
Положительная оценка при дифференцированном зачѐте выставляется при условии 
положительного аттестационного  листа по практике, положительной характеристики 
организации на студента, качества оформления отчѐта, полноты и своевременности 
представления материалов по практике . 
Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы практики 
или получившие неудовлетворительную оценку, считаются имеющими академическую 
задолженность. 
Критерии оценивания: 

«отлично» (5) – заслуживает студент, выполнивший программу практики, 
обнаруживший глубокие знания, полученные в процессе теоретического обучения, 
выполнивший задания в полном объѐме и правильно; проявивший при выполнении 
заданий самостоятельность, интерес к выбранной профессии, правильно и в соответствии 
с требованиями оформивший отчѐт; 

«хорошо» (4) –  заслуживает студент, выполнивший программу практики в полном 
объѐме, проявивший самостоятельность, интерес к профессии, обнаруживающий знания, 
необходимые  для дальнейшей профессиональной  деятельности, при выполнении заданий  
допустивший ошибки, но обладающий  необходимыми знаниями для их выполнения; 
оформивший отчѐт в соответствии с требованиями; 

«удовлетворительно» (3) – заслуживает студент, справляющийся с 
профессиональными умениями, предусмотренными программой практики,  
обнаруживающий знания, полученные в процессе теоретического обучения, 
выполнивший задания с ошибками и устранивший их с помощью руководителя практики, 
также допустивший ошибки и небрежность в оформлении отчѐта по практике; 

«неудовлетворительно» (2) – выставляется студенту, не выполнившему программу 
практики, не владеющему в полном объѐме умениями и навыками для выполнения видов 
работ, допустившему принципиальные ошибки и не обладающему достаточными 
знаниями для их устранения; неправильно и небрежно оформивший отчѐт. 
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                                                                                                             Приложение 1 
 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное   

учреждение высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет  
имени П.А. Костычева» 

 
 

Факультет довузовской подготовки   и среднего профессионального образования 

 

Отчет по преддипломной практике 

студента  4 курса, обучающегося по специальности 
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

 

_________________________________________________________________________ 

                                                                          Ф. И. О. студента 

 

Место практики: ______________________________________________________________ 

                                                    (наименование предприятия) 

 

 

Руководитель практики: ________________________________________________________ 

         (должность, Ф.И.О.)    
 
 
 
Проверил преподаватель:   ______________________________________________________ 

 
 

 

 

 

Рязань, 20__



 

 

           Приложение 2 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО  ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 
__________________________________________________________________________, 

ФИО 
студент  4 курса, обучающийся  по специальности 35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции прошел   преддипломную практику в 

объеме   144 часов  с «__» _______ 201__ г. по «___» _________ 201__ г. 

 
в организации /предприятии 
______________________________________________________ 
 

Виды и качество выполнения работ 
Виды и объем работ, выполненных студентом во 

время практики 
Качество выполнения работ 

в соответствии 
требованиями 

(соответствует / 
не соответствует) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Подпись руководителя практики от предприятия 

__________________________/___________________/ 

           М.П.  
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Приложение 3   

Характеристика учебной и профессиональной деятельности студента  

во время  преддипломной практики 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата «___» __________20___ г.                                  Подпись руководителя практики 

  _______________ / _____________/ 

Подпись ответственного лица  

организации 

__________________/______________/ 

                                                                                                      М.П. 
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Приложение 4 

ДНЕВНИК 

прохождения преддипломной практики  

Дата Содержание работы Количество 

часов 

Подпись 

руководите

ля 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Подпись руководителя практики 

 __________________ / ________________/ 

                                                                                                             М.П. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место производственной  практики в структуре образовательной программы 

Программа производственной практики является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена базовой подготовки по специальности СПО 35.02.06  
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»  в части 
освоения основного вида профессиональной Производство и первичная обработка 
продукции растениеводства и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 
растениеводства. 

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 
растениеводства 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 
качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства 

ПК 1.4 Адаптировать системы обработки почвы под культуры севооборота с учетом 
плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяемых 
удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин. 
ПК 1.5 Распознавать основные типы и разновидности почв, обосновать направления их 
использования в земледелии и приемы воспроизводства плодородия. 

     ПК 1.6 Выбирать и реализовывать технологические особенности конструктивного 
исполнения аппаратов и методов количественной и качественной оценки 
сельскохозяйственного сырья при производстве продукции растениеводства. 

 
1.2. Цели и задачи производственной практики   

            Цель производственной практики – освоение студентами вида профессиональной 
деятельности по образовательной  программе СПО, формирование общих и 
профессиональных компетенций, приобретения студентами опыта практической работы  

       Основными задачами производственной практики являются: 
- закрепление и совершенствование приобретѐнных в процессе обучения 
профессиональных умений; 
-     освоение современных производственных процессов, технологий; 
-   приобретение практического опыта и адаптация студентов к конкретным условиям 
деятельности организаций различных организационно-правовых форм. 
        
С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе данного вида практики 
должен: 
 

иметь практический опыт: 
подготовки сельскохозяйственной техники к работе; 
подготовки семян и посадочного материала к посеву (посадке) 
реализация схем севооборотов; 
возделывания сельскохозяйственных культур; 



 

проведения агротехнологических мероприятий по защите почв от эрозии и дефляции; 
первичной обработки и транспортировки урожая; 
уметь: 

 применять технологические карты для возделывания сельскохозяйственных  культур с 
учетом конкретных природно-климатических условий имеющейся техники; 
выбирать и оценивать районированные сорта семенного и посадочного материала; 
определять качество семян; 
определять нормы, сроки и способы посева и посадки; 
определять нормы удобрений под различные сельскохозяйственные культуры с учетом 
плодородия почвы; 
оценивать качество полевых работ; 
определять и оценивать состояние производственных посевов; 
выполнять основные технологические регулировки сельскохозяйственных машин, 
составлять машинно-тракторные агрегаты; 
определять биологический урожай и анализировать его структуру; 
выбирать способ уборки урожая; 
проводить обследование сельскохозяйственных угодий по выявлению и распространению 
вредителей, болезней и сорняков; 
составлять годовой план защитных мероприятий; 

знать: 
системы земледелия; 
основные технологии производства растениеводческой продукции; 
общее устройство и принципы работы сельскохозяйственных машин; 
основы автоматизации технологических процессов сельскохозяйственного производства; 
основы селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур; 
виды семян сельскохозяйственных культур, их посевные и сортовые качества, сортосмену, 
сортообновление, сортоконтроль, условия их хранения, предпосевную подготовку; 
требования к сортовым и посевным качествам семян; 
особенности агротехники возделывания различных сельскохозяйственных культур; 
методику составления технологической карты для возделывания сельскохозяйственных 
культур; 
закономерности роста, развития растений формирования высококачественного урожая; 
методы программирования урожаев; 
значение, виды мелиораций, мероприятия по освоению и окультуриванию 
мелиорированных земель, погодные и климатические условия, оказывающие влияние на 
сельскохозяйственное производство; 
болезни и вредителей сельскохозяйственных культур, меры борьбы с ними. 
 
1.3. Количество часов на производственную практику: 

Всего 3 недели, 108 час.  (6 семестр) 

 

 

 



 

 

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом производственной практики является освоение общих  (ОК) 
компетенций: 

Код Наименование результатов практики 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 

профессиональных  (ПК) компетенций: 

Вид 
профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результатов практики 

ПМ. 01   
Производство и 
первичная обработка 
продукции 
растениеводства 

ПК 1.1 Выбирать и реализовывать технологии производства 
продукции растениеводства. 

ПК 1.2 Выбирать и реализовывать технологии первичной 
обработки продукции растениеводства 

ПК 1.3 Выбирать и использовать различные методы оценки и 
контроля количества и качества сельскохозяйственного 
сырья и продукции растениеводства 

ПК 1.4 Адаптировать системы обработки почвы под культуры 
севооборота с учетом плодородия, крутизны и 
экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, 
применяемых удобрений и комплекса 
почвообрабатывающих машин. 

ПК 1.5 Распознавать основные типы и разновидности почв, 
обосновать направления их использования в 
земледелии и приемы воспроизводства плодородия. 



 

ПК 1.6 Выбирать и реализовывать технологические 
особенности конструктивного исполнения аппаратов и 
методов количественной и качественной оценки 
сельскохозяйственного сырья при производстве 
продукции растениеводства.  



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план 

Коды формируемых 
компетенций Наименование профессионального модуля Объем времени, отводимый на 

практику (час., нед.) 
Сроки 

проведения 
ОК 1 – 9 
 ПК 1.1 – ПК 1.3; ПК 1.4-
1.5 ; ПК 1.6 

ПМ. 01 Производство и первичная обработка 
продукции растениеводства 

108/3 VI семестр 

 

3.2. Содержание практики 

Виды 
деятельности, 
наименование ПК 

Виды работ 

Содержание освоенного 
учебного материала, 

необходимого для 
выполнения видов работ 

Наименование учебных 
дисциплин, 

междисциплинарных 
курсов с указанием 

конкретных разделов 
(тем), обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Количество 
часов 

(дней) 

ОК 1,2 

ПК 1.1-1.3, 1.6 

Вводное занятие 
- знакомство студентов с предприятием, с 
рабочим местом. 
- с  режимом работы и правилами 
внутреннего распорядка. 
-с  требованиями безопасности труда на 
рабочем месте.  

 

Требования безопасности 
труда, правила 
противопожарной 
безопасности 

 

ПМ.01 Производство и 
первичная обработка 
продукции 
растениеводства  
МДК.01.01.Технология 
производства продукции 
растениеводства 

 

6/1 

ОК 1-9  

ПК 1.6 

Практически изучить и принять участие в 
следующих видах работ:  
Подготовка сельскохозяйственной 
технике к работе 

Классификация 
почвообрабатывающих 
машин. Общее устройство 
сельскохозяйственных 
машин. Принцип работы 

Тема 6 

Общее устройство и 
принципы работы 
сельскохозяйственных 

6/1 



 

сельскохозяйственных 
машин. 

машин 

ОК 1-9  

ПК 1.1-1.3 
Подготовка семенного и посадочного 
материала 

Технологии производства 
зерна озимых культур. 
Технологии производства 
зерна яровых  культур. 

Тема 2 
Основные технологии 

производства продукции 
растениеводства 

 

6/1 

ОК 1-9  

ПК 1.1-1.3 
Определение норм, сроков и способов 
посева 

Технологии производства 
зерна озимых культур. 
Технологии производства 
зерна яровых  культур 

Тема 2 
  

Основные технологии 
производства продукции 

растениеводства 
 

6/1 

ОК 1-9  

ПК 1.1-1.3 

Определение норм удобрений под 
различные сельскохозяйственные 
культуры, с учетом плодородия почв 

Технологии производства 
зерна озимых культур. 

Технологии производства 
зерна яровых  культур 

Тема 2 
 

Основные технологии 
производства продукции 

растениеводства 
 

6/1 

ОК 1-9  

ПК 1.1-1.3 

ПК 1.4 

Анализ структуры посевных площадей, 
применяемых технологических операций, 
чередования культур и др. 

Научные основы 
чередования культур. 
Предшественники и их 
агротехническая оценка. 
Классификация 
севооборотов. Введение и 
освоение севооборотов. 

Тема 1 - 2 
 

Система земледелия. 
Основные технологии 

производства продукции 
растениеводства 

 

12/2 

ОК 1-9  

ПК 1.1-1.3 

Изучение основных видов 
сельскохозяйственных растений и их 
биологических особенностей в процессе 

Основные технологии 
производства продукции 
растениеводства 
Теоретические основы 

Тема 2 
Основные технологии 
производства продукции 
растениеводства 

12/2 



 

ПК 1.5 роста и развития защиты растений 
 

Тема 7 
Теоретические основы 
защиты растений 

 

ОК 1-9  

ПК 1.1-1.3 

Анализ технологий выращивания 
сельскохозяйственных культур для 
получения качественной продукции, 
отвечающей требованиям, освоение 
методов агрономического контроля и 
оценки качества сельскохозяйственных 
работ 

Технологии производства 
зерна озимых культур. 
Технологии производства 
зерна яровых  культур 
Технология возделывания 
клубнеплодов и корнеплодов 

Тема 2, 7 
Основные технологии 
производства продукции 
растениеводства 
Теоретические основы 
защиты растений 

12/2 

ОК 1-9  

ПК 1.1-1.3 

Анализ метеорологических условий и их 
соответствия требованиям культурных 
растений в основных жизненно важных 
факторах для получения 
высококачественных урожаев 

Расчет возможной 
урожайности 

сельскохозяйственных 
культур по обеспеченности 

ФАР и влагообеспеченности.    

 

Тема 4 

Программирование 
урожаев 

сельскохозяйственных 
культур 

12/2 

ОК 1-9  

ПК 1.6 

Изучение применения, классификация, 
назначение, устройство и принцип 

действия и критерии выбора современных 
аппаратов и машин, отвечающие 

особенностям технологического процесса; 

Теоретические основы и 
инженерные решения 
основных процессов 
различных пищевых 
производств, методы их 
исследования; 

Тема 6 

Общее устройство и 
принципы работы 
сельскохозяйственных 
машин 

12/2 

ОК 1-9  

ПК 1.6 

анализ проблемы 
энергоресурсосбережения, экологизации и 
защиты окружающей среды при 
эксплуатации аппаратов и машин и пути 
их решения 

Проблемы 
энергоресурсосбережения, 
экологизации и защиты 
окружающей среды при 
эксплуатации аппаратов и 

Тема 1-2 
Система земледелия;  
Основные технологии 
производства продукции 
растениеводства;  

12/2 



 

машин и пути их решения Тема 4,7 

Теоретические основы 
защиты растений; 
Программирование 
урожаев 
сельскохозяйственных 
культур 

ОК 1-9  

ПК 1.1-1.3 
Оформление отчѐтной документации по 
структуре посевных площадей. 

Отчѐтную документацию по 
структуре посевных 

площадей 

Тема 1-2 
Система земледелия;  
Основные технологии 
производства продукции 
растениеводства. 

6/1 

 
Оформление и защита отчета по 
производственной практике. 
 

   

ИТОГО: 108/18 
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Задание на практику 

ПК, ОК Задание на практику 
Результат должен найти 

отражение 

ПК 1.1 – 1.3,  
1.4-1.5 
1.6 
ОК 1 –9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знакомство с предприятием.  
Провести анализ деятельности предприятия за 
последние 3 года. Ознакомиться с посевными 
площадями предприятия, высеваемыми 
культурами. Реализацией схем севооборота. 
Провести оценку качества полевых работ при 
подготовке к посеву. Провести анализ 
агрометеорологических, почвенных условий 
хозяйства, для благоприятного выращивания 
культур (описание на примере культур, в 
зависимости от производимых в хозяйстве). 
Изучить сельскохозяйственную технику 
хозяйства. Провести регулировки для правильной 
работы техники.    
Изучить применение, классификацию, 
назначение, устройство и принцип действия и 
критерии выбора современных аппаратов и 
машин, отвечающие особенностям 
технологического процесса; 
 Провести анализ проблемы 
энергоресурсосбережения, экологизации и 
защиты окружающей среды при эксплуатации 
аппаратов и машин и пути их решения 
  
Оформление отчѐтной документации по 
структуре посевных площадей, качеству 
посевного материала  

в отчете по 
производственной 
практике, 

характеристике 
руководителя практики от 
предприятия. 

 

Во время прохождения практики студенты должны: 
- изучить структуру предприятия 
- получить навыки работы подготовки сельскохозяйственной технике к работе. 
-.получить навыки подготовки семенного и посадочного материала 
- получить навыки внесения удобрений в зависимости от плодородия и выращиваемой 

культуры 
- получить навыки чередования культур (составление севооборотов) 

    - получить навыки технологий выращивания сельскохозяйственных культур для 
получения качественной продукции, отвечающей требованиям, освоение методов 
агрономического контроля и оценки качества сельскохозяйственных работ 

 
Примерный перечень документов, которые могут быть использованы в качестве 

приложений к отчету по практике: 
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1. Технологические карты выращивания сельскохозяйственных культур 
2. Изучение технологий выращивания сельскохозяйственных культур (в зависимости от 

культур, выращиваемых в хозяйстве) 
3. Инструкции по технике безопасности при выполнении работ на поле 
4. Образцы или копии документов, на которые имеются ссылки в тексте отчета по практике. 

 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики:  

- положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих 
программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки; 
- рабочая программа производственной практики, прошедшая процедуру согласования с 
работодателем; 
- рабочая программа профессионального модуля, прошедшая процедуру согласования с 
работодателем; 
- приказ ректора ФГБОУ ВО РГАТУ о прохождении практики с распределением 
студентов по местам практик; 
- направление на практику; 
- договоры с организациями о проведении производственных практик; 
- формы дневника студентов для регистрации выполняемых на производственной 
практике работ (приложение 4); 
- аттестационный лист прохождения производственной практике (приложение 2); 
- характеристика учебной и профессиональной деятельности студента (приложение 3); 
- отчѐт о практике. 
4.2.Требования к условиям проведения производственной практики 
Реализация программы предполагает проведение производственной практики на базе 
предприятий, направление деятельности которых  соответствует профилю подготовки 
обучающихся и с которыми имеются прямые договоры: 
СПК «Новоселки», с.Новоселки, Рыбновский  район, Рязанская область, 
ООО «Авангард», Рязанский район, Рязанская область, 
ООО «Орион», Рязанский район, Рязанская область, 
СПК Племзавод колхоза «Батурино», Рыбновский  район, Рязанская область. 
Студенты в период прохождения практики обязаны: 
- соблюдать действующие на предприятии  правила внутреннего трудового распорядка; 
-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

4.3  Организация  и руководство практикой 

       Производственная практика по ПМ 01 Производство и первичная обработка 
продукции растениеводства составляет   3 недели  (108 час.), проводится 
концентрированно.            

         Руководство производственной  практикой осуществляют преподаватели дисциплин 
профессионального цикла, а также работники предприятий (организаций), закреплѐнные 
за обучающимися. 
        Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по профилю 
специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях  не реже 
1-го раза в три года. 
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        Перед началом практики проводится  организационное собрание. Посещение 
организационного собрания и консультаций по практике – обязательное условие еѐ 
прохождения. 
        Организационное собрание проводится с целью ознакомления студентов  с приказом, 
сроками практики, порядком организации работы во время практики в организации, 
оформлением необходимой документации, правилами техники безопасности, распорядком 
дня, видами и сроками отчетности и т.п. 
 

Основные обязанности студента в период прохождения практики 

Перед началом практики студент должен: 
 принять участие в организационном собрании по практике; 
 получить направление на практику; 
 получить задание на практику. 

 

В процессе прохождения  практики студент должен: 
 соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной безопасности, 

производственной санитарии, выполнять требования внутреннего распорядка 
предприятия; 

 выполнить задания, предусмотренные программой  практики; 
 вести записи в дневнике практики; 
 принимать участие в групповых или индивидуальных консультациях с руководителем 

практики от образовательного учреждения; 
составить отчѐт по результатам практики 
 

По завершению практики студент должен: 
 получить аттестационный лист и характеристику (руководителя практики от 

предприятия);  
 представить отчет по практике руководителю от университета. 

 
С момента зачисления практикантов на рабочие места на них 

распространяются правила охраны труда и  внутреннего распорядка, действующие 
на предприятии! 
 

Обязанности руководителя практики от университета: 

 провести организационное собрание студентов перед началом практики; 
 установить связь с руководителем практики от организации, согласовать и уточнить с ним 

индивидуальный план  практики, исходя из особенностей предприятия; 
 обеспечить контроль своевременного начала практики, прибытия и нормативов работы 

студентов на предприятии; 
 посетить предприятие, в котором студент проходит практику, встретиться с 

руководителями базовых предприятий с целью обеспечения качества прохождения 
практики студентами; 

 обеспечить контроль соблюдения сроков практики и ее содержания; 
 оказывать методическую помощь студентам при сборе материалов и выполнении отчетов; 
 выставить итоговую оценку по практике на основании анализа отчѐта по практике, 

характеристики и  оценки, поставленной руководителем практики от предприятия.  
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Обязанности руководителя  практики от  предприятия 

Ответственность за организацию и проведение практики в соответствии с 
договором об организации прохождения практики возлагается на руководителя 
подразделения, в котором студенты проходят практику.  

 
Руководитель практики: 

 знакомится с содержанием заданий на практику и способствует их выполнению на 
рабочем месте; 

 знакомит практиканта с правилами внутреннего распорядка; 
 предоставляет максимально возможную информацию,  необходимую для выполнения 

заданий практики; 
 в случае необходимости вносит коррективы в содержание и процесс организации 

практики студентов; 
 по окончании практики дает характеристику (таблица 2 в аттестационном листе-

характеристике) о работе студента-практиканта; 
 оценивает работу практиканта во время практики. 

 

4.4 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

Виноградов, Д.Н.Технология производства продукции растениеводства [Электронный 
ресурс] :учебное пособие для СПО/ Д.В. Виноградов, Вавилова Н.В., Бондаренко Е.Н., 
Евтишина Е.В.. – Рязань: РГАТУ, 2015- ЭК «РГАТУ» 

Дополнительная литература: 

Шевченко В.А., Фирсов И.П. Практикум по технологии производства продукции 
растениеводства  [Электронный ресурс] :учебник/ Шевченко В.А., Фирсов И.П., Соловьев 
А.М., Гаспарян И.Н. – 1-е изд, СПб: Лань, 2014 – ЭБС «Лань» 

Информационно-справочные и поисковые системы 

1. ЭБС «IPR-Books» - режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 
2. ЭБС «Юрайт» - режим доступа: http://www.biblio-online.ru/ 
3. ЭБС «Лань» - Режим доступа: http://e.lanbook.com  
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Аттестация производственной практики проводится в форме дифференцированного 
зачѐта.  К дифференцированному зачѐту допускаются студенты, выполнившие требования 
программы производственной практики и предоставившие полный пакет отчѐтных 
документов: 
- дневник практики; 
- отчѐт  о практике; 
- аттестационный лист; 
- характеристику учебной и профессиональной деятельности. 
 

Структура отчета и порядок его составления 

http://www.iprbookshop.ru/
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Отчѐт о производственной практике представляет собой комплект материалов, 
включающий в себя: 

-титульный лист (приложение 1); 
- аттестационный лист (приложение 2);                                                                                                       
- дневник (приложение 4); 
- характеристику профессиональной деятельности  студента (приложение 3) 
- содержание; 
- основную часть, содержащую описание выполненных работ и выводы; 
- список литературы; 
- приложения. 

Объем отчета 15-20  страниц печатного текста.    
Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-
скоросшиватель в следующем порядке: 

№ 

п/п 

Расположение материалов в 
отчете Примечание 

1.  Титульный лист  Шаблон в приложении 1. 
2.  Аттестационный лист Заполняется и подписывается руководителем 

практики от организации (приложение 2) 
3.  Характеристика на 

практиканта 
Пишется на бланке организации в свободной 
форме. Подписывается руководителем практики  от 
предприятия и заверяется печатью (приложение 3). 

4.  Дневник по практике Заполняется ежедневно (приложении 4). 

5.  Отчет о выполнении заданий 
по производственной практике 

Пишется студентом. Отчет является ответом на 
каждый пункт задания на практику, которое  
сопровождается ссылками на приложения. 

6.  Приложения Приложения представляют собой материал, 
подтверждающий выполнение заданий на 
практике. Приложения имеют сквозную 
нумерацию. Номера страниц приложений 
допускается ставить вручную. 

 

Отчет обучающегося  о прохождении практики должен иметь четкое построение, 
логическую последовательность и конкретность изложения материала, доказательность 
выводов и обоснованность предложений.  

Содержание отчета – это перечень заголовков разделов (частей и других 
структурных единиц) с указанием страниц, на которых размещается каждый их них. 
Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте.  

Введение – это вводная часть отчета, в которой дается общая характеристика 
предприятия. 

Основная часть отчета содержит подробное описание видов работ, выполненных 
студентом на практике. 

Содержание практики определяется заданиями, установленными студенту (или 
группе студентов) руководителями практики от образовательного учреждения и 
предприятия. Отчет обязательно должен содержать не только информацию о выполнении 
заданий программы практики, но и анализ этой информации, выводы и рекомендации, 
разработанные каждым студентом самостоятельно. 



17 
 

В выводах и предложениях кратко, но аргументировано излагаются основные 
выводы, полученные в ходе прохождения практики и вносятся предложения по 
улучшению работы по данному направлению. 

Список литературы, которым пользовался обучающийся при написании отчета (7-
10 источников), должен подбираться в соответствии с  рекомендациями ФГОС. 
Приложения к отчету включают таблицы, схемы, планы, инструкции и другие документы, 
не представляющие из себя коммерческую тайну предприятия, а также дневник 
прохождения практики на предприятии. 

Характеристика руководителя практики от предприятия (организации) о 
выполнении обучающимся своих обязанностей должна быть заверена печатью 
предприятия (организации). 

Отчет оформляется на белой стандартной бумаге (формат А4).  
Требования к оформлению текста отчета 

1. Отчет пишется: 
 от 1-го лица в повествовательной форме; 
 оформляется на компьютере шрифтом Times New Roman; 
 размер шрифта – 14;  
 межстрочный интервал – 1,5; 
 поля документа: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см; 
 отступ первой строки – 1,25 см; 
 расположение номера страниц – снизу справа; 
 номер страницы на первом листе (титульном) не ставится;  
1. Отчет начинается с заголовка и подзаголовка, оформленных 

центрированным способом. 
2. Каждый отчет выполняется индивидуально. 
3. Содержание отчета предполагает раскрытие поставленных перед студентов 

вопросов согласно тематике задания на производственную практику 
4. Отчет формируется в скоросшивателе (папке для файлов). 
5. Сдача и защита отчетов происходит согласно графику защиты и сдачи отчетов.  

 
 
 

Порядок подведения итогов практики 
 

       Оформленный отчѐт представляется студентом в сроки, определѐнные графиком 
учебного процесса, но не позже срока окончания практики. 
      При выставлении оценки за практику учитывается характеристика, представленная  на 
студента  руководителем практики от организации, и оценка, полученная по месту 
прохождения практики. 
      Положительная оценка при дифференцированном зачѐте выставляется при условии 
положительного аттестационного  листа по практике, положительной характеристики 
организации на студента, качества оформления отчѐта, полноты и своевременности 
представления материалов по практике.  
     Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы 
практики или получившие неудовлетворительную оценку, считаются имеющими 
академическую задолженность. 
 В случае уважительной причины студент направляется на практику вторично в свободное 
от учѐбы время.  
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Критерии оценивания: 
«отлично» (5) – заслуживает студент, выполнивший программу практики, 

обнаруживший глубокие знания, полученные в процессе теоретического обучения, 
выполнивший задания в полном объѐме и правильно; проявивший при выполнении 
заданий самостоятельность, интерес к выбранной профессии, правильно и в соответствии 
с требованиями оформивший отчѐт; 

«хорошо» (4) –  заслуживает студент, выполнивший программу практики в полном 
объѐме, проявивший самостоятельность, интерес к профессии, обнаруживающий знания, 
необходимые  для дальнейшей профессиональной  деятельности, при выполнении заданий  
допустивший ошибки, но обладающий  необходимыми знаниями для их выполнения; 
оформивший отчѐт в соответствии с требованиями; 

«удовлетворительно» (3) – заслуживает студент, справляющийся с 
профессиональными умениями, предусмотренными программой практики,  
обнаруживающий знания, полученные в процессе теоретического обучения, 
выполнивший задания с ошибками и устранивший их с помощью руководителя практики, 
также допустивший ошибки и небрежность в оформлении отчѐта по практике; 

«неудовлетворительно» (2) – выставляется студенту, не выполнившему программу 
практики, не владеющему в полном объѐме умениями и навыками для выполнения видов 
работ, допустившему принципиальные ошибки и не обладающему достаточными 
знаниями для их устранения; неправильно и небрежно оформивший отчѐт. 
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                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Министерство сельского хозяйства РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное   

учреждение высшего образования 
«Рязанский государственный агротехнологический университет  

имени П.А.Костычева» 
 
 

Факультет довузовской подготовки   и среднего профессионального образования 
 

 
 
 

Отчет по производственной практике 
 

ПМ. 01 Производство и первичная обработка продукции растениеводства  
студента  3  курса, обучающегося по специальности 

 35.02.06  «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»            
_________________________________________________________________________ 
                                                 Ф. И. О. студента 
 
Место практики: ______________________________________________________________ 
                                                    (наименование предприятия) 
 
 
Руководитель практики: ________________________________________________________ 

         (должность, Ф.И.О.)    
 
 
 
Проверил преподаватель:    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рязань, 201_ г.
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                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
      АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 
____________________________________________________________________________, 

ФИО 
студент  ___  курса, обучающийся  по специальности 35.02.06  «Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции», прошел   
производственную практику по профессиональному  модулю   ПМ. 01 Производство и 
первичная обработка продукции растениеводства 
 в объеме   ____ часов  с «__» _______ 201__ г. по «___» _________ 201__ г. 
в организации /предприятии 
______________________________________________________ 
 

Виды и качество выполнения работ 
Виды и объем работ, выполненных студентом во 

время практики 
Качество выполнения работ в 
соответствии требованиями 

(соответствует / 
не соответствует) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                                                                                                     
                                                                     Подпись руководителя практики от предприятия 
 
                                                               __________________________/___________________/ 
                                                                                М.П.  
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                                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 3   

Характеристика учебной и профессиональной деятельности студента 
во время  производственной практики 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________-____ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Дата «___» __________20___ г.            Подпись руководителя практики от предприятия 
                                                                                       _______________ / _____________/ 
                                                                                                      М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

                                                                          ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики  

Дата Содержание работы Количество 

часов 

Подпись 
руководите

ля 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                        

                                                         Подпись руководителя практики от предприятия 

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                           ____________ / __________/ 

                                                                                                             М.П. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Место производственной практики в структуре образовательной программы 

Программа производственной практики является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена базовой подготовки по специальности СПО 35.02.06 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности Производство и первичная 
обработка продукции животноводства 

1.2. Цели и задачи производственной практики  
            Цель производственной практики – освоение студентами вида профессиональной 
деятельности по образовательной  программе СПО, формирование общих и 
профессиональных компетенций, приобретение опыта практической работы. 

       Основными задачами производственной практики являются: 
- закрепление и совершенствование приобретѐнных в процессе обучения 
профессиональных умений; 
-     освоение современных производственных процессов, технологий; 
-   приобретение практического опыта и адаптация студентов к конкретным условиям 
деятельности организацийразличных организационно-правовых форм. 
С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе данного вида практики 
должен  
иметь практический опыт: 

 производства продукции животноводства; 
 первичной переработки продукции животноводства; 
 приготовления кормов; 

уметь: 
- определять вид, породу, упитанность, живую массу, масть сельскохозяйственных 

животных; 
- выбирать способы содержания сельскохозяйственных животных; 
- определять потребность животных в основных питательных веществах, 

анализировать и составлять рационы кормления; 
- производить и заготавливать корма; 
- проводить зоотехнический анализ кормов и оценивать их качество и 

питательность; 
- определять необходимое количество воды для поения животных; 
- проводить санитарно-гигиеническую оценку условий содержания, кормления и 

ухода за животными; 
- проводить профилактические мероприятия по указанию и под руководством 

ветеринарного специалиста; 
- вести учет продуктивности сельскохозяйственных животных; 
- оценивать состояния окружающей среды и отдельных показателей микроклимата; 
- выявлять заболевших животных; 
- выполнять несложные ветеринарные назначения; 
- выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства; 
- составлять технологические схемы и проводить расчеты по первичной 

переработке продуктов животноводства; 
- осуществлять на предприятии контроль за соблюдением установленных 

требований и действующих норм, правил и стандартов; 
- оценивать качество и определять градации качества продукции животноводства; 



 

 

 

-устанавливать оптимальный способ переработки животноводческой продукции с 
учетом ее качества 

-устанавливать оптимальные режимы переработки сельскохозяйственной 
продукции 
знать: 

- правила в области ветеринарии; 
- технологии содержания, кормления, ухода за сельскохозяйственными 

животными, их воспроизводства; 
- зоогигиенические требования и ветеринарно-санитарные правила в 

животноводстве; 
-методы отбора проб воды, измерения основных параметров микроклимата в 

животноводческих помещениях; 
- основы системы нормированного и полноценного кормления животных разных 

видов; 
- состав и питательность кормов, их рациональное использование; 
- нормы кормления и принципы составления рационов для разных видов 

животных; 
- технологии кормопроизводства; 
- методы оценки качества и питательности кормов; 
- стандарты на корма; 
- методы профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных; 
- виды продуктивности и способы их учета, технологии производства и первичной 

обработки продукции животноводства, в том числе молока и молочных продуктов, 
продуктов убоя животных, продуктов птицеводства; 

- действующие стандарты и технические условия на продукцию животноводства; 
-основные методы оценки качества продукции животноводства; 
-технологические процессы, протекающие  при переработке животноводческого 

сырья 
- режимы технологических процессов и оборудование   при переработке 

животноводческого сырья. 
 

1.3. Количество часов на производственную практику: 
Всего3 недели, 108 часов 
Производственная практика проводится концентрированно в несколько этапов: 
1 неделя (36 часов) – в 4 семестре; 
2 недели (72 часа) – в 7 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом производственной практики является освоение общих  (ОК) 
компетенций: 

Код Наименование результатов практики 
ОК 1 Понимать сущности социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 
 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 
. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 
. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий 
. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 
 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологии в профессиональной 
деятельности. 
 

 

профессиональных  (ПК) компетенций: 

Вид 
профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результатов практики 

ПМ. 02  
Производство и  
 
первичная обработка 
продукции 
животноводства 
 

ПК 2.1.  
 
 
ПК 2.2.  
 
ПК 2.3. 
 
 

Выбирать и реализовывать технологии 
производства продукции животноводства. 

 
Выбирать и реализовывать технологии первичной 

обработки продукции животноводства. 
Выбирать и использовать различные методы 

оценки и контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции 



 

 

 

 
ПК 2.4. 
 
 
 
 
 
 
ПК 2.5 
 
 
 
 
 
ПК 2.6 
 
 
ПК 2.7 

животноводства. 
Обладать способностью к обоснованию 

конкретных технологических решений с  учетом 
производства  полноценных и безопасных в 
ветеринарном отношении продуктов животноводства. 

Выбирать и реализовывать технологические 
особенности конструктивного исполнения аппаратов и 
методов количественной и качественной оценки 
сельскохозяйственного сырья при производстве 
продукции животноводства. 
 
Выбирать виды животноводческого сырья и способы 
его рациональной переработки. 
 
Реализовывать оптимальные схемы переработки 
сельскохозяйственной продукции с учетом качества 
сырья. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Наименование 
профессионального модуля 

Объем времени, 
отводимый на 
практику (час., 

нед.) 

Сроки 
проведения 

ОК 1 – 6, 8– 9  
ПК 2.1 - 2.4 

ПМ 02. 
Производствоипервичнаяобработка
продукцииживотноводства 
МДК.02.01. Технологии 
производства продукции 
животноводства 

36/1 VII 
семестр 

ОК 1-9, ПК2.1  ПМ 02. 
Производствоипервичнаяобработка
продукцииживотноводства 
МДК.02.02. Кормопроизводство 

36/1 IV 
семестр 

ОК 1-4, 6, 9; 
ПК 2.5-2.7. 

ПМ 02. 
Производствоипервичнаяобработка
продукцииживотноводства МДК 
02.03 Технология первичной 
переработки продукции 
животноводства 

36/1 VII 
семестр 

 ИТОГО: 108/3 IV,VII 
семестр 

 

 

 

 



 

 

 

3.2. Содержание производственной практики 

Производственная практика после освоения МДК.02.02. Кормопроизводство 

Код и 
наимено- 
вание ПК, 
ОК 

Виды работ 

Содержание 
освоенного 
учебного 

материала, 
необходимого для 
выполнения видов 

работ 

Наименование 
учебных дисциплин, 
междисциплинарны
х курсов с указанием 

конкретных 
разделов (тем), 

обеспечивающих 
выполнение видов 

работ 

Количес
тво 

часов 

(дней) 

ОК 2,4 Вводное 
занятие 
- знакомство 
студентов с 
предприятием, 
рабочим 
местом. 
- с режимом 
работы и 
правилами 
внутреннего 
распорядка. 
-с 
требованиями 
безопасности 
труда на 
рабочем месте 
- c общим 
направлением 
деятельности 
хозяйства 

Требования 
безопасности труда, 
правила 
противопожарной 
безопасности 
 

ПМ 02. 
Производствоипервич
наяобработкапродукц
ииживотноводства 
МДК.02.02. 
Кормопроизводство 
 

6/1 

ОК 1-9 
ПК 2.1 

Изучить 
технологию 
заготовки 
сочных 
кормов. 

Технология 
заготовки сочных 
кормов, методы 
учета заготовленных 
кормов, показатели 
качества сочных 
кормов. 

Тема 14. Технологии 
производства и 
хранения силоса. 
Тема 15.    Заготовка 
сенажа и 
зерносенажа. 

6/1 

ОК 1-9 
ПК 2.1 

Изучить 
технологию 
заготовки 
грубых кормов. 

Технология 
заготовки грубых 
кормов, методы 
учета заготовленных 
кормов, показатели 
качества грубых 
кормов. 

Тема 13. Технологии 
заготовки и хранения 
сена 

12/2 

ОК 1-9 
ПК 2.1 

Изучить 
технологию 
заготовки 

Технология 
заготовки 
концентрированных  

Тема 9.    Кормовые 
севообороты.Зерновы
е и зерновые бобовые 

12/2 



 

 

 

концентрирова
нных кормов. 
 

кормов, методы 
учета заготовленных 
кормов, показатели 
качества 
концентрированных 
кормов. 

культуры. 
Тема 18.     
Семеноводствоодноле
тнихи  многолетних 
трав. 

Итого: 36/6 
 

Задание на практику 

ПК, ОК Задания на практику 
Результат должен 
найти отражение 

ОК 2,4 

 
ОК 1-9 
ПК 2.1 
 

 
ОК 1-9 
ПК 2.1 
 
ОК 1-9 
ПК 2.1 
 

 

Знакомство с предприятием. Прохождение 
инструктаж по технике безопасности на 
предприятии и на рабочем месте.  
Работа на объектах заготовки кормов.  Изучить 
технологию заготовки силоса,состав и 
питательность силоса и сенажа,определить 
качествосилоса и сенажа  
Работа на объектах заготовки кормов. Изучить 
технологию заготовки сена, определять качество 
сена. 

Работа на объектах заготовки кормов. Изучить 
технологию заготовки концентрированных 
кормов, определять качество концентрированного 
корма. 

отчет по 
производственной 
практике; 

характеристика 
руководителя 
практики от 
предприятия. 

Примерный перечень документов, которые могут быть использованы в качестве 
приложений к отчету по практике: 

1. Технологические карты заготовки кормов 
2. Инструкции по технике безопасности при выполнении работ на производственных 

участках. 
3. Образцы или копии документов, на которые имеются ссылки в тексте отчета по 

практике. 
 

Производственная практика после освоения МДК.02.01. Технологии 

производства продукции животноводстваи МДК 02.03 Технология первичной 

переработки продукции животноводства 

Код и 
наимено- 

вание 

ПК, ОК 

Виды работ 

Содержание 
освоенного 
учебного 

материала, 
необходимого для 

выполнения 
видов работ 

Наименование 
учебных дисциплин, 
междисциплинарны
х курсов с указанием 

конкретных 
разделов (тем), 

обеспечивающих 

Количес
тво 

часов 

(дней) 



 

 

 

выполнение видов 
работ 

ОК 1,2,4,5, 
ПК 2.1 

Вводное занятие 
- знакомство 
студентов с 
предприятием, 
рабочим местом. 
- с режимом 
работы и 
правилами 
внутреннего 
распорядка. 
-с  требованиями 
безопасности 
труда на рабочем 
месте 
- c общим 
направлением 
деятельности 
хозяйства 

Требования 
безопасности 
труда, правила 
противопожарной 
безопасности 
Современное 
состояние отрасли 
животноводства 

ПМ 02. 
Производствоипервич
наяобработкапродукц
ииживотноводства 
МДК.02.01. 
Технологии 
производства 
продукции 
животноводства  

6/1 

ОК 
1-4, 6, 8-9 
ПК.2.1, 
ПК.2.3 
 

Изучить 
направления 
отрасли 
животноводства в 
хозяйстве. 
Изучить 
структуру стада, 
численный состав 
половозрастных 
групп животных, 
системы  и 
способы 
содержания 
животных разных 
половозрастных 
групп 
 

Разведение 
сельскохозяйствен
ных животных, 
Системы и 
способы 
содержания 
животных, 
Скотоводство, 
Свиноводство, 
Птицеводство, 
Овцеводство, 
Коневодство. 

МДК.02.01. 
Технологии 
производства 
продукции 
животноводства 
Тема 1. Основы 
разведения 
сельскохозяйственны
х животных 
Тема 3. Скотоводство 
Тема 4. Свиноводство 
Тема 5. Птицеводство 
Тема 6. Овцеводство 
Тема 7. Коневодство 

6/1 

ОК 
1-4, 6, 8-9 
ПК.2.1, 2.3, 
2.4 

Изучить 
технологию 
кормления 
животных разных 
половозрастных 
групп, рационы 
кормления 
животных в 
летний и зимний 
периоды, оценить 
сбалансированнос
ть рационов по 
основным 

Кормление 
сельскохозяйствен
ных животных, 
Продуктивное 
животноводство 
 

МДК.02.01. 
Технологии 
производства 
продукции 
животноводства 
Тема 2. Кормление 
сельскохозяйственны
х животных  
Тема 3. Скотоводство 
Тема 4. Свиноводство 
Тема 5. Птицеводство 
Тема 6. Овцеводство 
Тема 7. Коневодство 

6/1 



 

 

 

питательным 
веществам 

ОК 
1-6, 8-9 
ПК.2.1, 
ПК.2.3, 2.4 
 

Изучить 
технологию 
производства 
продукции 
животноводства 
(молока, 
говядины, 
свинины, 
продукции 
птицеводства и 
т.д.) 

Продуктивное 
животноводство, 
технологии 
производства 
продукции 
животноводства 

МДК.02.01. 
Технологии 
производства 
продукции 
животноводства 
Тема 1. Основы 
разведения 
сельскохозяйственны
х животных 
Тема 2. Кормление 
сельскохозяйственны
х животных  
Тема 3. Скотоводство 
Тема 4. Свиноводство 
Тема 5. Птицеводство 
Тема 6. Овцеводство 
Тема 7. Коневодство 

6/1 

ОК 
1-6, 8-9 
ПК.2.1, 
ПК.2.3 
 

Изучить основные 
показатели 
продуктивности 
животных, 
изучить методы 
учета 
продуктивности 
животных в 
хозяйстве. 
Оценить уровень 
продуктивности 
сельскохозяйстве
нных животных. 

Продуктивное 
животноводство, 
Методы оценки и 
учета 
продуктивности 
сельскохозяйствен
ных животных 

МДК.02.01. 
Технологии 
производства 
продукции 
животноводства 
Тема 3. Скотоводство 
Тема 4. Свиноводство 
Тема 5. Птицеводство 
Тема 6. Овцеводство 
Тема 7. Коневодство 

6/1 

ПК.2.2, 
ПК.2.3 
ОК 
1-6, 8-9 

Изучить методы 
первичной 
обработки 
продукции, 
производимой в 
хозяйстве. 
Изучить пути 
реализации 
продукции 
животноводства, 
производимой в 
хозяйстве. 

Первичная 
обработка 
продукции 
животноводства 
 

Тема 3. Скотоводство 
Тема 4. Свиноводство 
Тема 5. Птицеводство 
Тема 6. Овцеводство 
Тема 7. Коневодство  
Тема 8. Технология 
первичной обработки 
животных при убое 

6/1 

ОК 1-4, 6, 9; 

ПК 2.5-2.7. 

Знакомство 
студентов с 
объектами 
переработки 
животноводческо
й продукции,  
рабочим местом. 

Требования 
безопасности 
труда, правила 
противопожарной 
безопасности 

МДК.02.01. 
Технологии 
производства 
продукции 
животноводства 
ПМ 02. Производство 

6/1 



 

 

 

- с режимом 
работы и 
правилами 
внутреннего 
распорядка. 
-с  требованиями 
безопасности 
труда на рабочем 
месте. 

и первичная 
обработка продукции 
животноводства МДК 
02.03 Технология 
первичной 
переработки 
продукции 
животноводства 

ОК 1-4, 6, 9; 

ПК 2.5-2.7. 

Очистка молока, 
взвешивание, 
параметры 
охлаждения, 
оформление 
сопроводительны
х документов и 
оборудования 
первичной 
обработки 
молока. 
Изучение методик 
по определению 
плотности, 
кислотности, 
содержание жира 
и белка в молоке, 
СОМО. 

Требования, 
предъявляемые к 
качеству молока и 
молочного сырья 
Молоко как сырье 
для молочной 
промышленности 

ПМ 02. Производство 
и первичная 
обработка продукции 
животноводства МДК 
02.03 Технология 
первичной 
переработки 
продукции 
животноводства 
Тема 11. Первичная 
переработка молока 

6/1 

ОК 1-4, 6, 9; 

ПК 2.5-2.7. 

Изучение 
оборудования 
лаборатории по 
первичной 
обработкемолока  
на предприятии 

Молоко как сырье 
для молочной 
промышленности. 
Требования, 
предъявляемые к 
качеству молока и 
молочного сырья 
 

ПМ 02. Производство 
и первичная 
обработка продукции 
животноводства МДК 
02.03 Технология 
первичной 
переработки 
продукции 
животноводства 
Тема 11. Первичная 
переработка молока 

6/1 

ОК 1-4, 6, 9; 

ПК 2.5-2.7. 

Транспортировка 
КРС и свиней в 
пункт убоя. 
Оформление 
сопроводительны
х документов. 

Транспортировка 
скота, птицы, 
кроликов 
Прием и 
предубойное 
содержание скота, 
птицы, кроликов 

ПМ 02. Производство 
и первичная 
обработка продукции 
животноводства МДК 
02.03 Технология 
первичной 
переработки 
продукции 
животноводства 

6/1 



 

 

 

Тема 2. Технология 
убоя 
сельскохозяйственны
х животных 

ОК 1-4, 6, 9; 

ПК 2.5-2.7. 

Изучение 
технологической 
схемы первичной 
переработки КРС 

Технология 
первичной 
переработки КРС 

ПМ 02. Производство 
и первичная 
обработка продукции 
животноводства МДК 
02.03 Технология 
первичной 
переработки 
продукции 
животноводства 
Тема 2. Технология 
убоя 
сельскохозяйственны
х животных 
Тема 6. 
Характеристика мяса 
сельскохозяйственны
х животных 
Тема 7. Технология 
холодильной 
обработки и режимы 
хранения мяса 

6/1 

ОК 1-4, 6, 9; 

ПК 2.5-2.7. 

Изучение 
технологической 
схемы первичной 
переработки 
свиней 

Технологический 
процесс убоя  
свиней 
Обработка свиных 
туш в шкуре 

ПМ 02. Производство 
и первичная 
обработка продукции 
животноводства МДК 
02.03 Технология 
первичной 
переработки 
продукции 
животноводства 
Тема 2. Технология 
убоя 
сельскохозяйственны
х животных 
Тема 6. 
Характеристика мяса 
сельскохозяйственны
х животных 
Тема 7. Технология 
холодильной 

6/1 



 

 

 

обработки и режимы 
хранения мяса 

ИТОГО 72/12 

 

Задание на практику 

ПК, ОК Задания на практику 
Результат должен 
найти отражение 

ОК 1,2,4,5, 
 ПК 2.1 
 

Знакомство с предприятием.  Изучение 
направлений деятельности предприятия 

отчет по 
производственной 
практике; 

характеристика 
руководителя 
практики от 
предприятия. 

ОК 1-4,6,8-9 
ПК.2.1, 2.3 
 
 
 

Работа на животноводческом комплексе. Изучить 
направления отрасли животноводства в 
хозяйстве. Изучить структуру стада, численный 
состав половозрастных групп животных, системы  
и способы содержания животных разных 
половозрастных групп 

ОК 1-4,6,8-9 
ПК.2.1, 2.3, 
2.4 

Работа на животноводческом комплексе.  
Изучить технологию кормления животных, 
рационы кормления животных в летний и зимний 
периоды, оценить сбалансированность рационов 
по основным питательным веществам  

ОК 1-6,8-9 
ПК.2.1, 2.3, 
2.4 
 

Работа на животноводческом комплексе.  
Изучить технологию производства 
сельскохозяйственной продукции, производимой 
хозяйством. 

 
ОК 1-6,8-9 
ПК.2.1, 2.3 
 
 
 

Работа на животноводческом комплексе, работа с 
документами первичного учета. Изучить 
основные показатели продуктивности животных, 
изучить методы учета продуктивности животных 
в хозяйстве. Оценить уровень продуктивности 
сельскохозяйственных животных 

 
ПК.2.2, 2.3 
ОК 1-6, 8-9 
 

Работа на объектах первичной обработки 
продукции животноводства. Изучить методы 
первичной обработки продукции, производимой в 
хозяйстве. Изучить пути реализации продукции 
животноводства, производимой в хозяйстве. 

ОК 1-4, 
6, 9 
ПК 2.5-2.7. 
 

Работа на объектах переработки продукции 
животноводства. Прохождение инструктаж по 
технике безопасности на предприятии и на 
рабочем месте.  



 

 

 

ОК 1-4, 
6, 9 
ПК 2.5-2.7. 
 

Изучить очистку молока, взвешивание, 
параметры охлаждения, оформление 
сопроводительных документов и оборудования 
первичной обработки молока. 
Изучить методики  определения плотности, 
кислотности, содержание жира и белка в молоке, 
СОМО. 

ОК 1-4, 
6, 9 
ПК 2.5-2.7. 
 

Изучить оборудование лаборатории по первичной 
обработки молокана предприятии 

ОК 1-4, 
6, 9 
ПК 2.5-2.7. 
 

Транспортировка КРС и свиней в пункт убоя. 
Оформление сопроводительных документов. 

ОК 1-4, 
6, 9 
ПК 2.5-2.7. 
 

Изучить технологические схемы первичной 
переработки КРС 

ОК 1-4, 
6, 9 
ПК 2.5-2.7. 
 

Изучить технологические схемы первичной 
переработки свиней 

Во время прохождения практики студенты должны: 
- приобрести практический опыт производства продукции животноводства; 
 - приобрести практический опыт  первичной переработки продукции 

животноводства. 
Примерный перечень документов/материалов, которые могут быть 

использованы в качестве приложений к отчету по практике: 
1. Документы первичного учета поголовья  и продукции. 
2. Инструкции по технике безопасности при выполнении работ на производственных 

участках. 
3. Технологические схемы первичной переработки продукции животноводства. 
4. Фотоматериалы 
5. Образцы или копии документов, на которые имеются ссылки в тексте отчета по 

практике. 
4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики. 

Для реализации программы практики необходимы следующие документы: 

- положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих 
программы  подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки; 
- программа производственной практики, прошедшая процедуру согласования с 
работодателем; 
- рабочая программа профессионального модуля, прошедшая процедуру согласования с 
работодателем; 



 

 

 

- приказ ректора ФГБОУ ВПО РГАТУ о прохождении практики с распределением 
студентов по местам практик; 
- направление на практику; 
- договоры с организациями о проведении производственных практик; 
- форма дневника студентов для регистрации выполняемых на производственной практике 
работ (приложение 4); 
- аттестационный лист прохождения производственной практике (приложение 2); 
- бланк характеристики профессиональной деятельности студента (приложение 3). 
 
4.2 Требования к условиям проведения производственной практики 
Реализация программы предполагает проведение производственной практики на базе 
предприятий, направление деятельности которых  соответствует профилю подготовки 
обучающихся и с которыми имеются прямые договоры: 
СПК «Новоселки», с.Новоселки, Рыбновский  район, Рязанская область, 
ООО «Авангард», Рязанский район, Рязанская область, 
ООО «Орион», Рязанский район, Рязанская область, 
СПК Племзавод колхоза «Батурино», Рыбновский  район, Рязанская область. 
Студенты в период прохождения практики обязаны: 
- соблюдать действующие на предприятии  правила внутреннего трудового распорядка; 
-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

4.3  Организация  и руководство практикой 

Производственная практика по ПМ 02. 
Производствоипервичнаяобработкапродукцииживотноводства составляет 
3недели(108часов), проводится концентрированно в несколько этапов: 
после освоения МДК 02.01 - 1 неделя (36 часов) – в 7 семестре; 
после освоения МДК 02.02 – 1 неделя (36 часов) – в 4 семестре; 
после освоения МДК 02.03  - 1 неделя  (36 часов) – в 7 семестре; 
Руководство производственной  практикой осуществляют преподаватели дисциплин 
профессионального цикла, а также работники предприятий (организаций), закреплѐнные 
за обучающимися. 
        Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по профилю 
специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях  не реже 
1-го раза в три года. 
Перед началом практики проводится  организационное собрание. Посещение 
организационного собрания и консультаций по практике – обязательное условие еѐ 
прохождения. 
Организационное собрание проводится с целью ознакомления студентов  с приказом, 
сроками практики, порядком организации работы во время практики в организации, 
оформлением необходимой документации, правилами техники безопасности, распорядком 
дня, видами и сроками отчетности и т.п. 
Основные обязанности студента в период прохождения практики 

Перед началом практики студент должен: 
 принять участие в организационном собрании по практике; 
 получить направление на практику; 
 получить задание на практику. 



 

 

 

 
В процессе прохождения  практики студент должен: 

 соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной безопасности, 
производственной санитарии, выполнять требования внутреннего распорядка 
предприятия; 

 выполнить задания, предусмотренные программой  практики; 
 вести записи в дневнике практики; 
 принимать участие в групповых или индивидуальных консультациях с руководителем 

практики от образовательного учреждения; 
 составить отчѐт по результатам практики. 

По завершению практики студент должен: 
 получить аттестационный лист и характеристику (руководителя практики от 

предприятия);  
 представить отчет по практике руководителю от университета. 

 
С момента зачисления практикантов на рабочие места на них распространяются 

правила охраны труда и  внутреннего распорядка, действующие на предприятии! 
 

Обязанности руководителя практики от университета: 

 провести организационное собрание студентов перед началомпрактики; 
 установить связь с руководителем практики от организации, согласовать и уточнить с ним 

индивидуальный план  практики, исходя из особенностей предприятия; 
 обеспечить контроль своевременного начала практики, прибытия и нормативов работы 

студентов на предприятии; 
 посетить предприятие, в котором студент проходит практику, встретиться с 

руководителями базовых предприятий с целью обеспечения качества прохождения 
практики студентами; 

 обеспечить контроль соблюдения сроков практики и ее содержания; 
 оказывать методическую помощь студентам при сборе материалов и выполнении отчетов; 
 выставить итоговую оценку по практике на основании анализа отчѐта по 

практике,характеристики и  оценки, поставленной руководителем практики от 
предприятия. 

 

Обязанности руководителя  практики от  предприятия 

Ответственность за организацию и проведение практики в соответствии с 
договором об организации прохождения практики возлагается на руководителя 
подразделения, в котором студенты проходят практику.  

 
Руководитель практики: 

 знакомится с содержанием заданий на практику и способствует их выполнению на 
рабочем месте; 

 знакомит практиканта с правилами внутреннего распорядка; 
 предоставляет максимально возможную информацию,  необходимую для выполнения 

заданий практики; 
 в случае необходимости вносит коррективы в содержание и процесс организации 

практики студентов; 



 

 

 

 по окончании практики дает характеристику(таблица 2 в аттестационном листе-
характеристике) о работе студента-практиканта; 

 оценивает работу практиканта во время практики. 
 
4.4. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

ГОСТЫ И ОСТЫ. 
1. ГОСТ Р 52054-2003. Молоко натуральное коровье — сырье. Технические условия. 

2003. 
2. ГОСТР 53221-2008. Свиньи для убоя. Свинина в тушах и полутушах. Технические 

условия. 2008. 
3. ГОСТР 52601-2006. Крупный рогатый скот для убоя. Говядина в тушах и полуту-

шах. Технические условия. 2006. 
4. ГОСТ 7596-86. Овцы для убоя. Баранина в тушах. 1986. 
5. ОСТ 10 321-2003. Яйца куриные. Инкубационные. Технические условия. 2003. 

Основная литература 
Родионов Г.В. и др. Частная зоотехния и технология производства продукции 
животноводства [Электронный ресурс]: учебник для СПО. Родионов Г.В. ,Табакова Л.П., 
Остроухова В.И. - 2-е изд, доп и пер.- СПб «Лань», 2016 – ЭБС «Лань» 

Коломейченко В.В. Кормопроизводство [Электронный ресурс]: учебник для вузов 
/Коломейченко В.В.- СПб.: Лань, 2015 – ЭБС «Лань 

Жевнин Д.И. Технология первичной переработки продукции животноводства 
[Электронный ресурс]:уч. пособие для студентов СПО //Жевнин Д.И..-  Рязань: РГАТУ, 
2014- ЭК «РГАТУ» 

 Дополнительная литература: 
1. Любимов А.И. Практикум по производству продукции животноводства [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для вузов / Любимов  А.И., Родионов Г.В., Изилов Ю.С. и др  ..– 
СПб.: Лань, 2014 – ЭБС «Лань» 

2НаумцеваН.А.Технология производства продукции животноводства [Электронный 
ресурс]:: уч. пособие для студентов СПО Наумцева Н.А. .-  Рязань: РГАТУ, 2014- ЭК 
«РГАТУ» 

3.Панина С.В. Кормопроизводство [Электронный ресурс]: :уч. пособие для студентов 
СПО /Панина С.В..-  Рязань: РГАТУ, 2014 - ЭК «РГАТУ» 

4. Пронин В.В. Технология первичной переработки продукции животноводства 
[Электронный ресурс]: уч. пособие/ Пронин В.В.,Фисенко С.П., Мазилкин И.А.- СПб.: 
Лань, 2013. –ЭБС «Лань» 

Периодические издания: 
1. Все о мясе : науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : ФГБНУ "ВНИИ мясной 

промышленности имени В.М. Горбатова". – изд. с 1998 г. - М. , 2010. – 2017 – 
Двухмесяч. 



 

 

 

2. Молочная промышленность : науч.-техн. и производственный журнал / 
учредители : ВНИМИ, коллектив редакции. – изд. с 1902 г. – М. : АНО «Молочная 
промышленность», 2010-2017. – Ежемесячный. 

3. Мясная индустрия : производственный науч.-техн. профессиональный журнал / 
учредитель и издатель : ООО Редакция журнала «Мясная индустрия». – изд. с 1995 
г. – М., 2010-2017 – Ежемесячный. 

4. Молочное и мясное скотоводство: Научно-производственный журнал. Изд. с 1956 
года: ООО «Редакция "Молочное и мясное скотоводство», 2009—2017 

5. Животноводство России:  ООО «ИД «Животноводство России»,  2009—2017 
6. Кормопроизводство : науч-производ. журнал / учредитель и издатель : ООО 

"Журнал "Кормопроизводство". – изд. с 1966 г. – М., 2010-2017. – Ежемесячный. 
7. Переработка молока : специализированный журнал / учредитель ЗАО «Отраслевые 

ведомости». – 1999- 2014. - М. : ООО «Агенство подписки и продвижения «Алеф 
Принт», 2010-20167 – Ежемесяч. 

8. Пищевая промышленность : науч.-производ. журнал / учредитель и издатель :  
ООО Издательство «Пищевая промышленность». – 1930, июль – 2014. - М., 2010-
2017 – Ежемесяч. 
Интернет-ресурсы 

1. Журнал "Молочное и мясное скотоводство»  [электронный ресурс].  – Режим                    
доступа: http://www.skotovodstvo.com/index.html 

2. Журнал «Животноводство России» [электронный ресурс].  – Режим доступа:  
http://www. zzr.ru 
3.  Интернет-портал Министерства Сельского хозяйства Российской федерации 

www.mcx.ru / 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Аттестация производственной практики проводится в форме дифференцированного 
зачѐта.  К дифференцированному зачѐту допускаются студенты, выполнившие требования 
программы производственной практики и предоставившие полный пакет отчѐтных 
документов: 
- дневник практики; 
- отчѐт  о практике; 
- аттестационный лист; 
- характеристику учебной и профессиональной деятельности. 
 

Структура отчета и порядок его составления 

Отчѐт о производственной практике представляет собой комплект материалов, 
включающий в себя: 

-титульный лист (приложение 1); 
- аттестационный лист (приложение 2);                                                                                                       
- дневник (приложение 4); 
- характеристику профессиональной деятельности  студента (приложение 3) 
- содержание; 
- основную часть, содержащую описание выполненных работ и выводы; 
- список литературы; 
- приложения. 

Приблизительный объем отчета 15-20  страниц печатного текста.    

http://www.skotovodstvo.com/index.html
http://www.zzr.ru/
http://www.zzr.ru/
http://www.mcx.ru/


 

 

 

Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-
скоросшиватель в следующем порядке: 

№ 

п/п 

Расположение материалов в 
отчете Примечание 

1.  Титульный лист  Шаблон в приложении 1. 

2.  Аттестационный лист Заполняется и подписывается руководителем 
практики от организации (приложение 2) 

3.  Характеристика на 
практиканта 

Пишется на бланке организации в свободной 
форме. Подписывается руководителем практики  от 
предприятия и заверяется печатью (приложение 3). 

4.  Дневник по практике Заполняется ежедневно (приложении 4). 

 

5.  Отчет о выполнении заданий 
по производственной практике 

Пишется студентом. Отчет является ответом на 
каждый пункт задания на практику, которое  
сопровождается ссылками на приложения. 

6.  Приложения Приложения представляют собой материал, 
подтверждающий выполнение заданий на 
практике. Приложения имеют сквозную 
нумерацию. Номера страниц приложений 
допускается ставить вручную. 

Отчет обучающегося  о прохождении практики должен иметь четкое построение, 
логическую последовательность и конкретность изложения материала, доказательность 
выводов и обоснованность предложений.  

Содержание отчета – это перечень заголовков разделов (частей и других 
структурных единиц) с указанием страниц, на которых размещается каждый их них. 
Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте.  

Введение – это вводная часть отчета, в которой дается общая характеристика 
предприятия. 

Основная частьотчета содержит подробное описание видов работ, выполненных 
студентом на практике. 

Содержание практики определяется заданиями, установленными студенту (или 
группе студентов) руководителями практики от образовательного учреждения и 
предприятия. Отчет обязательно должен содержать не только информацию о выполнении 
заданий программы практики, но и анализ этой информации, выводы и рекомендации, 
разработанные каждым студентом самостоятельно. 



 

 

 

В выводах и предложениях кратко, но аргументировано излагаются основные 
выводы, полученные в ходе прохождения практики и вносятся предложения по 
улучшению работы по данному направлению. 

Список литературы, которым пользовался обучающийся при написании отчета (7-
10 источников), должен подбираться в соответствии с  рекомендациями ФГОС. 
Приложения к отчету включают таблицы, схемы, планы, инструкции и другие документы, 
не представляющие из себя коммерческую тайну предприятия, а также дневник 
прохождения практики на предприятии. 

Характеристика руководителя практики от предприятия (организации) о 
выполнении обучающимся своих обязанностей должна быть заверена печатью 
предприятия (организации). 

Отчет оформляется на белой стандартной бумаге (формат А4).  
Требования к оформлению текста отчета 

1. Отчет пишется: 
 от 1-го лица в повествовательной форме; 
 оформляется на компьютере шрифтом TimesNewRoman; 
 размер шрифта – 14;  
 межстрочный интервал – 1,5; 
 поля документа: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см; 
 отступ первой строки – 1,25 см; 
 расположение номера страниц – снизу справа; 
 номер страницы на первом листе (титульном) не ставится;  
1. Отчет начинается с заголовка и подзаголовка, оформленных 

центрированным способом. 
2. Каждый отчет выполняется индивидуально. 
3. Содержание отчета предполагает раскрытие поставленных перед студентов 

вопросов согласно тематике задания на производственную практику 
4. Отчет формируется в скоросшивателе (папке для файлов). 
5. Сдача и защита отчетов происходит согласно графику защиты и сдачи отчетов.  

 
Порядок подведения итогов практики 

       Оформленный отчѐт представляется студентом в сроки, определѐнные графиком 
учебного процесса, но не позже срока окончания практики. 
      При выставлении оценки за практику учитывается характеристика, представленная  на 
студента  руководителем практики от организации, и оценка, полученная по месту 
прохождения практики. 
Положительная оценка при дифференцированном зачѐте выставляется при условии 
положительного аттестационного  листа по практике, положительной характеристики 
организации на студента, качества оформления отчѐта, полноты и своевременности 
представления материалов по практике. 
Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы практики 
или получившие неудовлетворительную оценку, считаются имеющими академическую 
задолженность. 
 В случае уважительной причины студент направляется на практику вторично в свободное 
от учѐбы время.  
Критерии оценивания: 



 

 

 

«отлично» (5) – заслуживает студент, выполнивший программу практики, 
обнаруживший глубокие знания, полученные в процессе теоретического обучения, 
выполнивший задания в полном объѐме и правильно; проявивший при выполнении 
заданий самостоятельность, интерес к выбранной профессии, правильно и в соответствии 
с требованиями оформивший отчѐт; 

«хорошо» (4) –  заслуживает студент, выполнивший программу практики в полном 
объѐме, проявивший самостоятельность, интерес к профессии, обнаруживающий знания, 
необходимые  для дальнейшей профессиональной  деятельности, при выполнении заданий  
допустивший ошибки, но обладающий  необходимыми знаниями для их выполнения; 
оформивший отчѐт в соответствии с требованиями; 

«удовлетворительно» (3) – заслуживает студент, справляющийся с 
профессиональными умениями, предусмотренными программой практики,  
обнаруживающий знания, полученные в процессе теоретического обучения, 
выполнивший задания с ошибками и устранивший их с помощью руководителя практики, 
также допустивший ошибки и небрежность в оформлении отчѐта по практике; 

«неудовлетворительно» (2) – выставляется студенту, не выполнившему программу 
практики, не владеющему в полном объѐме умениями и навыками для выполнения видов 
работ, допустившему принципиальные ошибки и не обладающему достаточными 
знаниями для их устранения; неправильно и небрежно оформивший отчѐт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
                Приложение 1 

 
Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение высшего 
образования«Рязанский государственный агротехнологический университет имени 

П.А.Костычева» 

 
 

Факультет довузовской подготовки   и среднего профессионального образования 

 

Отчет по производственной практике 

   по профессиональному модулю  

ПМ 02. Производствоипервичнаяобработкапродукцииживотноводства 

 

студента  ___  курса, обучающегося по специальности 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

_________________________________________________________________________ 

Ф. И. О. студента 
 

Место практики: ______________________________________________________________ 

                                                    (наименование предприятия) 

 

 

Руководитель практики: ________________________________________________________ 

         (должность, Ф.И.О.)    
 
 
 
Проверил преподаватель:   ______________________________________________________ 

 
 

Рязань, 201_



 

 

           Приложение 2 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
__________________________________________________________________________, 

ФИО 
студент  ___ курса, обучающийся  по специальности 35.02.06 Технология производства 

переработки сельскохозяйственной продукции, прошел   производственную практику по 

профессиональному  модулю   ПМ 02. 

Производствоипервичнаяобработкапродукцииживотноводства 

в объеме   ____ часов  с «__» _______ 201__ г. по «___» _________ 201__ г. 
 
в организации /предприятии 
______________________________________________________ 
 

Виды и качество выполнения работ 
Виды и объем работ, выполненных студентом во 

время практики 
Качество выполнения работ 

в соответствии 
требованиями 

(соответствует / 
не соответствует) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Подпись руководителя практики от предприятия 

__________________________/___________________/ 

           М.П.  
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                                                                                                                     Приложение 3   

Характеристика учебной и профессиональной деятельности студента  

во время  производственной практики 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата «___» __________20___ г.     Подпись руководителя практики от предприятия 

  _______________ / _____________/ 

                                                                                                      М.П. 
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                                                                                                                                 Приложение 4 

ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики  

Дата Содержание работы Количество 

часов 

Подпись 

руководите

ля 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Подпись руководителя практики от предприятии 

 __________________ / ________________/ 

                                                                                                             М.П. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Место производственной практики в структуре образовательной программы 

Программа производственной практики является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена базовой подготовки по специальности СПО 35.02.06 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности Хранение, транспортировка и 
реализация сельскохозяйственной продукции. 
 
1.2. Цели и задачи производственной практики  
 
            Цель производственной практики – комплексное освоение студентами всех видов 
профессиональной деятельности по образовательной  программе СПО, формирование 
общих и профессиональных компетенций, приобретения опыта практической работы 
студентами. 
       Основными задачами производственной практики являются: 
- закрепление и совершенствование приобретѐнных в процессе обучения 
профессиональных умений; 
-     освоение современных производственных процессов, технологий; 
-   приобретение практического опыта и адаптация студентов к конкретным условиям 
деятельности организаций. 
       С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе данного вида 
практики должен: 
иметь практический опыт: 

 подготовки сооружений и оборудования для хранения сельскохозяйственной 
продукции; 

 выбора технологии хранения и переработки в соответствии с качеством 
поступающей продукции и сырья; 

 анализа условий хранения и транспортировки продукции растениеводства и 
животноводства; 

 определения качества продукции растениеводства и животноводства при хранении 
и транспортировке; 

уметь: 
 определять способы и методы хранения и транспортировки продукции 

растениеводства и животноводства; 
 рассчитывать площади размещения растениеводческой и/или животноводческой 

продукции на хранение для разных типов хранилищ; 
 составлять план размещения продукции; 
 обслуживать оборудование и средства автоматизации; 
 соблюдать сроки и режимы хранения; 
 выбирать способы переработки сельскохозяйственной продукции в соответствии с 

нормативной и технической документацией; 
 определять качество сырья, подлежащего переработке; 
 производить расчеты расхода сырья, потерь при транспортировке, хранении и 

реализации продукции растениеводства и животноводства; 
 вести учет и отчетность по сырью и готовой продукции, в том числе 

некондиционной; 
 готовить продукцию к реализации; 
 использовать средства измерения и регулирования технологических параметров 

для контроля и регулирования технологических процессов; 
 осуществлять технохимический контроль по всем стадиям технологического 



процесса: выполнять требования нормативных правовых актов к основным видам 
продукции и процессов; 

знать: 
 основы стандартизации и подтверждения качества продукции растениеводства и 

животноводства; 
 технологии ее хранения; 
 устройство, принцип работы конструкций, сооружений и оборудования для 

хранения сельскохозяйственной продукции; 
 характерные неисправности в работе оборудования и методы их устранения; 
 требования к режимам и срокам хранения продукции растениеводства и 

животноводства; 
 методы микробиологического и санитарно-гигиенического контроля при хранении 

сельскохозяйственной продукции; 
 основы технохимического контроля; 
 методы анализа органолептических и физико-химических показателей 

сельскохозяйственного сырья и продукции; 
 условия транспортировки продукции растениеводства и животноводства; 
 нормы потерь при транспортировке, хранении и реализации продукции 

растениеводства и животноводства; 
 порядок реализации продукции растениеводства и животноводства; 
 требования к оформлению документов. 

 
1.3. Количество часов на производственную практику: 
Всего 2 недели, 72 часа (8 семестр) 



2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом производственной практики является освоение общих  (ОК) 
компетенций:  

 
Код Наименование результатов практики 

ОК 1 Понимать сущности социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологии в профессиональной 
деятельности. 

 
профессиональных  (ПК) компетенций: 

Вид 
профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результатов практики 

ПМ 03 Хранение, 
транспортировка и 
реализация 
сельскохозяйственной 
продукции 
 

ПК 3.1 Выбирать и реализовывать технологии хранения в 
соответствии с качеством поступающей сельскохозяйственной 
продукции и сырья. 

ПК 3.2 Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и 
сырья в период хранения. 

ПК 3.3 Выбирать и реализовывать технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции. 

ПК 3.4 Выбирать и использовать различные методы оценки и 
контроля количества и качества сырья, материалов, 
сельскохозяйственной продукции на этапе переработки. 

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию 
сельскохозяйственной продукции. 

 
 
 
 
 
 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Наименование 
профессионального модуля 

Объем времени, 
отводимый на 
практику (час., 

нед.) 

Сроки 
проведения 

ОК1-9;  
ПК 3.1-3.5 

ПМ. 03 Хранение, 
транспортировка и реализация 
сельскохозяйственной 
продукции.  
 

72/2 8 семестр 

 

3.2. Содержание практики 

Код и 
наимен
ование 
ПК, ОК 

Виды работ 

Содержание 
освоенного 
учебного 

материала, 
необходимого для 
выполнения видов 

работ 

Наименование 
учебных дисциплин, 
междисциплинарных 
курсов с указанием 

конкретных 
разделов (тем), 

обеспечивающих 
выполнение видов 

работ 

Количе
ство 

часов 
(дней) 

ОК 1-3;  
 

Вводное занятие 
- знакомство студентов 
с рабочим местом. 
- с режимом работы и 
правилами внутреннего 
распорядка. 
- с  требованиями 
безопасности труда на 
рабочем месте.  

Требования 
безопасности труда, 
правила 
противопожарной 
безопасности. 
 
 
 
 
 
 

ПМ. 03 Хранение, 
транспортировка и 
реализация 
сельскохозяйственной 
продукции. 
МДК.03.01 
Технологии хранения, 
транспортировки и 
реализации 
сельскохозяйственной 
продукции 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОК1-9;  
ПК 3.1, 

ПК 3.3 

Подготовка 
сооружений и 
оборудования для 
хранения и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 
 
 

Устройство, принцип 
работы конструкций, 
сооружений и 
оборудования для 
хранения 
сельскохозяйственной 
продукции; 
Характерные 
неисправности в работе 
оборудования и методы 
их устранения; 

МДК.03.02 
Сооружения и 
оборудование по 
хранению и переработке 
сельскохозяйственной 
продукции  Тема 2. 
Транспортное 
оборудование. Тема 3. 
Вентиляционное 
оборудование. 
Тема 4. Зерносушилки. 
Тема 5. Холодильная 
техника. 
Тема 6. Элеваторы. 
Тема 7. Зерновые склады. 
Тема 8. Временные 
хранилища для плодов и 
овощей 
Тема 9. Стационарные 
хранилища для плодов и 
овощей 
Тема 10. Резервуары 
общего и специального 
назначения для хранения 
молока. 

Тема 11. Оборудование 
для хранения мясной 
продукции. 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОК1-9;  
ПК 3.1, 
ПК 3.2, 
ПК 3.3, 
ПК 3.4 

Анализ технологии 
хранения и 
переработки в 
соответствии с 
качеством 
поступающей 
продукции и сырья, 
сроками хранения  
продукции 
растениеводства и 
животноводства 

Основы стандартизации 
и подтверждения 
качества продукции 
растениеводства и 
животноводства; 
Технологии ее хранения; 
Требования к режимам и 
срокам хранения; 
Нормы потерь при 
транспортировке, 
хранении и реализации 
продукции 
растениеводства и 
животноводства; 
Методы 
микробиологического и 
санитарно-
гигиенического контроля 
при хранении 
сельскохозяйственной 
продукции; 
Основы 
технохимического 
контроля; 
 

МДК.03.01 Технологии 
хранения, 
транспортировки и 
реализация 
сельскохозяйственной 
продукции 
Тема 4. Хранение 
растениеводческой 
продукции 
Тема 5.  Современные 
аспекты и значение 
технологии хранения 
животноводческой 
продукции в современном 
производстве 
Тема 6.  Биологические, 
химические, физические и 
функциональные свойства 
молока как объекта 
хранения 
Тема 7. Режимы и способы 
хранения молока и 
молочного сырья 
Тема 8. Биохимические 
изменения, происходящие 
в молоке и молочных 
продуктах при хранении 
Тема 9. Хранение и 
транспортировка 
отдельных видов 
молочных продуктов  
Тема 10. 
Морфологический и 
химический состав мяса 

36/6 



как объекта хранения 
Тема 11. 
Низкотемпературная 
обработка  и хранение 
мяса 

ОК1-9;  
ПК 3.5 

Анализ организации 
транспортировки 
продукции 
растениеводства и 
животноводства 

Требования к оформлению 
документов; 
Условия 
транспортировки 
продукции 
растениеводства и 
животноводства; 
Нормы потерь при 
транспортировке, 
хранении и реализации 
продукции 
растениеводства и 
животноводства; 

МДК.03.01 Технологии 
хранения, 
транспортировки и 
реализация 
сельскохозяйственной 
продукции 
Тема 4. Хранение 
растениеводческой 
продукции Тема 7. 
Режимы и способы 
хранения молока и 
молочного сырья  Тема 9. 
Хранение и 
транспортировка 
отдельных видов 
молочных продуктов  Тема 
12. Хранение и 
транспортировка 
отдельных видов мясных 
продуктов      Тема 13. 
Технология хранения 
гидробионтов 

18/3 

ИТОГО: 72/12 
 

Задание на практику  

ПК, ОК Задания на практику 
Результат должен 
найти отражение 

ОК1-3;  
 

Знакомство с предприятием. Прохождение 
инструктаж по технике безопасности на 
предприятии и на рабочем месте.  

отчет по 
производственной 
практике; 

характеристика 
руководителя 
практики от 
предприятия. 

ОК1-9;  
ПК 3.1, 

ПК 3.3 

Работа на объектах хранения  
сельскохозяйственной продукции.  Изучение 
подготовки сооружений и оборудования для 
хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции, технологии хранения и переработки в 
соответствии с качеством поступающей 
продукции и сырья, сроками хранения  
продукции растениеводства и животноводства 



ОК1-9;  
ПК 3.1, ПК 
3.2, ПК 3.3, 
ПК 3.4 

Работа на объектах хранения  и переработки 
сельскохозяйственной продукции.  Изучение 
способов и режимов хранения растениеводческой 
продукции. Изучение способов и режимов 
хранения молока и молочных продуктов. 
Изучение тары для хранения и транспортировки 
молока и молочных  продуктов. Изучение 
режимов охлаждения и хранения охлажденного 
мяса в хозяйстве. Проведение органолептической 
оценки мяса КРС, свиней и птицы. Изучение 
режимов хранения, упаковки и транспортировки 
продуктов животного происхождения, пищевых 
жиров, рыбы. 

ОК1-9;  
ПК 3.5 

Работа на объектах хранения  и переработки 
сельскохозяйственной продукции. Анализ 
организации транспортировки продукции 
растениеводства и животноводства Заполнение 
соответствующих документов. 

Примерный перечень документов, которые могут быть использованы в качестве 
приложений к отчету по практике: 

1. Документы первичного учета продукции животноводства 
2. Инструкции по технике безопасности при выполнении работ на производственных 

участках. 
3. Образцы или копии документов, на которые имеются ссылки в тексте отчета по 

практике. 
4.  Фотоматериалы



 

 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 

Для реализации программы практики необходимы следующие документы: 

-  положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих 
программы  подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки; 
-  программа производственной практики, прошедшая процедуру согласования с 
работодателем; 
-  рабочая программа профессионального модуля, прошедшая процедуру согласования с 
работодателем; 
- приказ ректора ФГБОУ ВО РГАТУ о прохождении практики с распределением 
студентов по местам практик; 
-  направление на практику; 
-  договоры с организациями о проведении производственных практик; 
- форма дневника студентов для регистрации выполняемых на производственной практике 
работ (приложение 4); 
-  аттестационный лист прохождения производственной практике (приложение 2); 
- бланк характеристики профессиональной деятельности студента (приложение 3). 
 
4.2 Требования к условиям проведения производственной практики 
Реализация программы предполагает проведение производственной практики на базе 
предприятий, направление деятельности которых  соответствует профилю подготовки 
обучающихся и с которыми имеются прямые договоры: 
СПК «Новоселки», с.Новоселки, Рыбновский  район, Рязанская область, 
ООО «Авангард», Рязанский район, Рязанская область, 
ООО «Орион», Рязанский район, Рязанская область, 
СПК Племзавод колхоза «Батурино», Рыбновский  район, Рязанская область. 
Студенты в период прохождения практики обязаны: 
- соблюдать действующие на предприятии  правила внутреннего трудового распорядка; 
-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

4.3  Организация  и руководство практикой 

       Производственная практика по ПМ 03. Хранение, транспортировка и реализация 
сельскохозяйственной продукции  составляет   2 недели  (72 часа), проводится 
концентрированно в 8 семестре. 
          Руководство производственной  практикой осуществляют преподаватели дисциплин 
профессионального цикла, а также работники предприятий (организаций), закреплѐнные 
за обучающимися. 
        Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по профилю 
специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях  не реже 
1-го раза в три года. 
        Перед началом практики проводится  организационное собрание. Посещение 
организационного собрания и консультаций по практике – обязательное условие еѐ 
прохождения. 
        Организационное собрание проводится с целью ознакомления студентов  с приказом, 
сроками практики, порядком организации работы во время практики в организации, 
оформлением необходимой документации, правилами техники безопасности, распорядком 
дня, видами и сроками отчетности и т.п. 
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      Основные обязанности студента в период прохождения практики 

Перед началом практики студент должен: 
 принять участие в организационном собрании по практике; 
 получить направление на практику; 
 получить задание на практику. 

 
В процессе прохождения  практики студент должен: 

 соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной безопасности, 
производственной санитарии, выполнять требования внутреннего распорядка 
предприятия; 

 выполнить задания, предусмотренные программой  практики; 
 вести записи в дневнике практики; 
 принимать участие в групповых или индивидуальных консультациях с руководителем 

практики от образовательного учреждения; 
 составить отчѐт по результатам практики. 

По завершению практики студент должен: 
 получить аттестационный лист и характеристику (руководителя практики от 

предприятия);  
 представить отчет по практике руководителю от университета. 

 
С момента зачисления практикантов на рабочие места на них распространяются 

правила охраны труда и  внутреннего распорядка, действующие на предприятии! 
    

Обязанности руководителя практики от университета: 

 провести организационное собрание студентов перед началом практики; 
 установить связь с руководителем практики от организации, согласовать и уточнить с ним 

индивидуальный план  практики, исходя из особенностей предприятия; 
 обеспечить контроль своевременного начала практики, прибытия и нормативов работы 

студентов на предприятии; 
 посетить предприятие, в котором студент проходит практику, встретиться с 

руководителями базовых предприятий с целью обеспечения качества прохождения 
практики студентами; 

 обеспечить контроль соблюдения сроков практики и ее содержания; 
 оказывать методическую помощь студентам при сборе материалов и выполнении отчетов; 
 выставить итоговую оценку по практике на основании анализа отчѐта по практике, 

характеристики и  оценки, поставленной руководителем практики от предприятия.  
 

Обязанности руководителя  практики от  предприятия 

Ответственность за организацию и проведение практики в соответствии с 
договором об организации прохождения практики возлагается на руководителя 
подразделения, в котором студенты проходят практику.  

 
Руководитель практики: 

 знакомится с содержанием заданий на практику и способствует их выполнению на 
рабочем месте; 
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 знакомит практиканта с правилами внутреннего распорядка; 
 предоставляет максимально возможную информацию,  необходимую для выполнения 

заданий практики; 
 в случае необходимости вносит коррективы в содержание и процесс организации 

практики студентов; 
 по окончании практики дает характеристику (таблица 2 в аттестационном листе-

характеристике) о работе студента-практиканта; 
 оценивает работу практиканта во время практики. 

 

4.4. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

Жевнин Д.И. Технология хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной 
продукции [Электронный ресурс]::уч. пособие для студентов СПО/ Жевнин Д.И.. .-  
Рязань: РГАТУ, 2014. 

Колмыкова О.Ю.  Сооружения и оборудование  по хранению и переработке 
сельскохозяйственной продукции [Электронный ресурс]::у ч. Пособие для студентов 
СПО/ Колмыкова О.Ю.. .-  Рязань: РГАТУ, 2014 

Дополнительная литература: 

Бредихин С.А. Технологическое оборудование переработки молока [Электронный  

Периодические издания: 

Хранение и переработка сельхозсырья : науч.-теоретич. журнал / учредитель и издатель : 
Издательство «Пищевая промышленность». – 1993-29014. – М. : Пищевая 
промышленность. – 2010-2017. – Ежемесяч. 

Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
 

1. ЭБС «IPR-Books» - режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 
2. ЭБС «Юрайт» - режим доступа: http://www.biblio-online.ru/ 
3. ЭБС «Лань» - Режим доступа: http://e.lanbook.com  
 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Аттестация производственной практики проводится в форме дифференцированного 
зачѐта.  К дифференцированному зачѐту допускаются студенты, выполнившие требования 
программы производственной практики и предоставившие полный пакет отчѐтных 
документов: 
- дневник практики; 
- отчѐт  о практике; 
- аттестационный лист; 
- характеристику учебной и профессиональной деятельности. 

http://www.iprbookshop.ru/
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Структура отчета и порядок его составления 
Отчѐт о производственной практике представляет собой комплект материалов, 
включающий в себя: 

-титульный лист (приложение 1); 
- аттестационный лист (приложение 2);                                                                                                       
- дневник (приложение 4); 
- характеристику профессиональной деятельности  студента (приложение 3) 
- содержание; 
- основную часть, содержащую описание выполненных работ и выводы; 
- список литературы; 
- приложения. 

Приблизительный объем отчета 15-20  страниц печатного текста.    
Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-

скоросшиватель в следующем порядке: 

№ 

п/п 

Расположение материалов в 
отчете 

Примечание 

1.  Титульный лист  Шаблон в приложении 1. 

2.  Аттестационный лист Заполняется и подписывается руководителем 
практики от организации (приложение 2) 

3.  Характеристика на 
практиканта 

Пишется на бланке организации в свободной 
форме. Подписывается руководителем практики  от 
предприятия и заверяется печатью (приложение 3). 

4.  Дневник по практике Заполняется ежедневно (приложении 4). 

5.  Отчет о выполнении заданий 
по производственной практике 

Пишется студентом. Отчет является ответом на 
каждый пункт задания на практику, которое  
сопровождается ссылками на приложения. 

6.  Приложения Приложения представляют собой материал, 
подтверждающий выполнение заданий на 
практике. Приложения имеют сквозную 
нумерацию. Номера страниц приложений 
допускается ставить вручную. 

Отчет обучающегося  о прохождении практики должен иметь четкое построение, 
логическую последовательность и конкретность изложения материала, доказательность 
выводов и обоснованность предложений.  

Содержание отчета – это перечень заголовков разделов (частей и других 
структурных единиц) с указанием страниц, на которых размещается каждый их них. 
Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте.  

Введение – это вводная часть отчета, в которой дается общая характеристика 
предприятия. 
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Основная часть отчета содержит подробное описание видов работ, выполненных 
студентом на практике. 

Содержание практики определяется заданиями, установленными студенту (или 
группе студентов) руководителями практики от образовательного учреждения и 
предприятия. Отчет обязательно должен содержать не только информацию о выполнении 
заданий программы практики, но и анализ этой информации, выводы и рекомендации, 
разработанные каждым студентом самостоятельно. 

В выводах и предложениях кратко, но аргументировано излагаются основные 
выводы, полученные в ходе прохождения практики и вносятся предложения по 
улучшению работы по данному направлению. 

Список литературы, которым пользовался обучающийся при написании отчета (7-
10 источников), должен подбираться в соответствии с  рекомендациями ФГОС. 
Приложения к отчету включают таблицы, схемы, планы, инструкции и другие документы, 
не представляющие из себя коммерческую тайну предприятия, а также дневник 
прохождения практики на предприятии. 

Характеристика руководителя практики от предприятия (организации) о 
выполнении обучающимся своих обязанностей должна быть заверена печатью 
предприятия (организации). 

Отчет оформляется на белой стандартной бумаге (формат А4).  
Требования к оформлению текста отчета 

1. Отчет пишется: 
 от 1-го лица в повествовательной форме; 
 оформляется на компьютере шрифтом Times New Roman; 
 размер шрифта – 14;  
 межстрочный интервал – 1,5; 
 поля документа: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см; 
 отступ первой строки – 1,25 см; 
 расположение номера страниц – снизу справа; 
 номер страницы на первом листе (титульном) не ставится;  
1. Отчет начинается с заголовка и подзаголовка, оформленных 

центрированным способом. 
2. Каждый отчет выполняется индивидуально. 
3. Содержание отчета предполагает раскрытие поставленных перед студентов 

вопросов согласно тематике задания на производственную практику 
4. Отчет формируется в скоросшивателе (папке для файлов). 
5. Сдача и защита отчетов происходит согласно графику защиты и сдачи отчетов.  

 
Порядок подведения итогов практики 

       Оформленный отчѐт представляется студентом в сроки, определѐнные графиком 
учебного процесса, но не позже срока окончания практики. 
      При выставлении оценки за практику учитывается характеристика, представленная  на 
студента  руководителем практики от организации, и оценка, полученная по месту 
прохождения практики. 
      Положительная оценка при дифференцированном зачѐте выставляется при условии 
положительного аттестационного  листа по практике, положительной характеристики 
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организации на студента, качества оформления отчѐта, полноты и своевременности 
представления материалов по практике. 
     Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы 
практики или получившие неудовлетворительную оценку, считаются имеющими 
академическую задолженность. 
 В случае уважительной причины студент направляется на практику вторично в свободное 
от учѐбы время.  
Критерии оценивания: 

«отлично» (5) – заслуживает студент, выполнивший программу практики, 
обнаруживший глубокие знания, полученные в процессе теоретического обучения, 
выполнивший задания в полном объѐме и правильно; проявивший при выполнении 
заданий самостоятельность, интерес к выбранной профессии, правильно и в соответствии 
с требованиями оформивший отчѐт; 

«хорошо» (4) –  заслуживает студент, выполнивший программу практики в полном 
объѐме, проявивший самостоятельность, интерес к профессии, обнаруживающий знания, 
необходимые  для дальнейшей профессиональной  деятельности, при выполнении заданий  
допустивший ошибки, но обладающий  необходимыми знаниями для их выполнения; 
оформивший отчѐт в соответствии с требованиями; 

«удовлетворительно» (3) – заслуживает студент, справляющийся с 
профессиональными умениями, предусмотренными программой практики,  
обнаруживающий знания, полученные в процессе теоретического обучения, 
выполнивший задания с ошибками и устранивший их с помощью руководителя практики, 
также допустивший ошибки и небрежность в оформлении отчѐта по практике; 

«неудовлетворительно» (2) – выставляется студенту, не выполнившему программу 
практики, не владеющему в полном объѐме умениями и навыками для выполнения видов 
работ, допустившему принципиальные ошибки и не обладающему достаточными 
знаниями для их устранения; неправильно и небрежно оформивший отчѐт. 
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                Приложение 1 

 
Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение высшего 
образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени  

П. А. Костычева» 

 
 

Факультет довузовской подготовки   и среднего профессионального образования 

 

Отчет по производственной практике 

   по профессиональному модулю  

ПМ 03. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

студента  ___  курса, обучающегося по специальности 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

_________________________________________________________________________ 

Ф. И. О. студента 
 

Место практики: ______________________________________________________________ 

                                                    (наименование предприятия) 

 

 

Руководитель практики: ________________________________________________________ 

         (должность, Ф.И.О.)    
 
 
 
Проверил преподаватель:   ______________________________________________________ 

 
 

 

Рязань, 201_



 

 

                                                                                                          Приложение 2 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
__________________________________________________________________________, 

ФИО 
студент  ___ курса, обучающийся  по специальности 35.02.06 Технология производства 
переработки сельскохозяйственной продукции, прошел   производственную практику по 
профессиональному  модулю   ПМ 03. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И 
РЕАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

в объеме   ____ часов  с «__» _______ 201__ г. по «___» _________ 201__ г. 
 
в организации /предприятии 
______________________________________________________ 
 

Виды и качество выполнения работ 
Виды и объем работ, выполненных студентом во 

время практики 
Качество выполнения работ 

в соответствии 
требованиями 

(соответствует / 
не соответствует) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Подпись руководителя практики от предприятия 

__________________________/___________________/ 

           М.П.  
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                              Приложение 3   

Характеристика учебной и профессиональной деятельности студента  

во время  производственной практики 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Дата «___» __________20___ г.                                  Подпись руководителя практики 

                                                                                       _______________ / _____________/ 

                                                                                       Подпись ответственного лица                

                                                                                        организации 

                                                                                       __________________/______________/ 

                                                                                                      М.П. 
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                                                                                                                            Приложение 4 

ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики  

Дата Содержание работы Количество 

часов 

Подпись 

руководителя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Подпись руководителя практики 

                                                                                   __________________ / ________________/ 

                                                                                                             М.П. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место производственной практики в структуре образовательной программы 

 Программа производственной практики является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена базовой подготовки по специальности СПО 35.02.06 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности: Управление работами по 
производству и переработке продукции растениеводства и животноводства 

1.2. Цели и задачи производственной практики  

            Цель производственной практики – освоение студентами вида профессиональной 
деятельности по образовательной  программе СПО, формирование общих и 
профессиональных компетенций, приобретение опыта практической работы. 

       Основными задачами производственной практики являются: 
- закрепление и совершенствование приобретѐнных в процессе обучения 

профессиональных умений; 
-     освоение современных производственных процессов, технологий; 
-   приобретение практического опыта и адаптация студентов к конкретным условиям 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм. 
       С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе данного вида 

практики должен: 

иметь практический опыт: 

 участия в планировании и анализе производственных показателей организации 
растениеводства и животноводства; 

 участия в управлении первичным трудовым коллективом; 
 ведения документации установленного образца; 

уметь: 

 рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели в 
области растениеводства и животноводства; 

 планировать работу исполнителей; 
 инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 
 подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию 

персонала; 
 оценивать качество выполняемых работ 

знать: 

 основы организации производства и переработки продукции растениеводства и 



 

 

 

животноводства; 
 структуру организации руководимого подразделения; 
 характер взаимодействия с другими подразделениями; 
 функциональные обязанности работников и руководителей; 
 основные производственные показатели работы организации отрасли и его 

структурных подразделений; 
 методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 
 виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и 

нематериальное стимулирование работников; 
 методы оценивания качества выполняемых работ; 
 правила первичного документооборота, учета и отчетности. 

 

1.3. Количество часов на производственную практику: 

Всего    _____1____ неделя _______36______ часов 

 

  



 

 

 

 

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом производственной практики является освоение  

общих  (ОК) компетенций: 

Код Наименование результатов практики 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 



 

 

 

профессиональных  (ПК) компетенций: 

Вид 
профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результатов практики 

ПМ 04. Организация 
деятельности 
структурного 
подразделения 
МДК 04.01. Управление 
структурным 
подразделением 
организации 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных 
показателей сельскохозяйственного 
производства. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ 
исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты 
выполнения работ исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную 
документацию. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план 
Коды 

формируемых 
компетенций 

Наименование 
профессионального 

модуля 

Объем времени, 
отводимый на 

практику (час.,нед.) 

Сроки 
проведения 

ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 
4.3. ПК 4.4. ПК 4.5. 

ПМ 04. Организация 
деятельности структурного 
подразделения 

36 часов  
1 неделя 

8семестр 

 

3.2. Содержание практики 
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ПМ 04. Организация деятельности структурного подразделения 

МДК 04.01. Управление структурным подразделением организации 
ПК 
4.1. 
ОК 1. 
ОК 

Знакомство с 
предприятием 
Участие в 
планировании  

Планирование 
производственных 
показателей 

Тема 1. Планирование и 
организация работы 
предприятий по 

6 (1) 



 

 

 

4.ОК 
5. 

производственных 
показателей 
растениеводства  

организации 
растениеводства  

производству и 
переработке продукции 
растениеводства и 
животноводства 
 

ПК 
4.1. 
ОК 1. 
ОК 
4.ОК 
5. 

Участие в 
планировании  
производственных 
показателей 
животноводства 

Планирование 
производственных 
показателей 
организации 
животноводства 

Тема 1. Планирование и 
организация работы 
предприятий по 
производству и 
переработке продукции 
растениеводства и 
животноводства 
 

6 (1) 

ПК 
4.4. 
ПК 
4.5 
ОК1. 
ОК 2. 

Анализ 
производственных 
показателей  
растениеводства 

Анализ 
производственных 
показателей 
растениеводства  
Анализ использования 
трудовых ресурсов 
 

Тема 2.  Анализ 
производственно-
хозяйственной 
деятельности предприятия 
 
 

6 (1) 
 

ПК 
4.4. 
ПК 
4.5 
ОК1. 
ОК 2. 

Анализ 
производственных 
показателей  
животноводства 

Анализ 
производственных 
показателей 
животноводства 
Анализ использования 
трудовых ресурсов 
 

Тема 2.  Анализ 
производственно-
хозяйственной 
деятельности предприятия 
 
 

ПК 
4.2. 
ОК1. 
ОК 9. 
ОК 8 

Участие в 
управлении 
первичным 
трудовым 
коллективом  
 

Управление 
первичным трудовым 
коллективом 
Инструктирование 
исполнителей на всех 
стадиях работ 

Тема 5. Управление 
структурным 
подразделением. 
 

6(1) 
 

ПК 
4.2. 
ОК1. 
ОК 9. 

Контроль за 
исполнением 
приказов и 
распоряжений 
 

Управление 
первичным трудовым 
коллективом 
Инструктирование 
исполнителей на всех 
стадиях работ 

Тема 5. Управление 
структурным 
подразделением. 
 

ПК 
4.2. 
ОК1. 
ОК 9. 

Оформление 
должностной 
инструкции 

Управление 
первичным трудовым 
коллективом 
Инструктирование 
исполнителей на всех 
стадиях работ 

Тема 5. Управление 
структурным 
подразделением. 
 

6(1) 
 



 

 

 

ПК 
4.3. 
ОК 3 
ОК 6. 
ОК 7 
 

Принятие 
управленческих 
решений 

Подбор и 
осуществление 
мероприятий по 
мотивации и 
стимулированию 
персонала 

Оценка качества и 
эффективности 
управленческих 
решений 

Тема 6. Управленческое 
решение 

 Итоговая 
конференция по 
практике 

  6 (1) 

Итого 72 
часа 

 

 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики. 

Для реализации программы практики необходимы следующие документы: 

- положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих 
программы  подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки; 
- программа производственной практики, прошедшая процедуру согласования с 
работодателем; 
- рабочая программа профессионального модуля, прошедшая процедуру согласования с 
работодателем; 
- приказ ректора ФГБОУ ВО РГАТУ о прохождении практики с распределением 
студентов по местам практик; 
- направление на практику; 
- договоры с организациями о проведении производственных практик; 
- форма дневника студентов для регистрации выполняемых на производственной практике 
работ (приложение 4); 
- аттестационный лист прохождения производственной практике (приложение 2); 
- бланк характеристики профессиональной деятельности студента (приложение 3). 
 
 
4.2 Требования к условиям проведения производственной практики 
 
Реализация программы предполагает проведение производственной практики на базе 
предприятий, направление деятельности которых  соответствует профилю подготовки 
обучающихся и с которыми имеются прямые договоры: 



 

 

 

СПК «Новоселки», с.Новоселки, Рыбновский  район, Рязанская область, 
ООО «Авангард», Рязанский район, Рязанская область, 
ООО «Орион», Рязанский район, Рязанская область, 
СПК Племзавод колхоза «Батурино», Рыбновский  район, Рязанская область. 
Студенты в период прохождения практики обязаны: 
- соблюдать действующие на предприятии  правила внутреннего трудового распорядка; 
-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

4.3  Организация  и руководство практикой 

       Производственная практика по ПМ 04. Управление работами по производству и 
переработке продукции растениеводства и животноводствапроводится: 
после освоения МДК 04.01 - 1 неделя (36 часов) – в 8 семестре; 
         Руководство производственной  практикой осуществляют преподаватели дисциплин 
профессионального цикла, а также работники предприятий (организаций), закреплѐнные 
за обучающимися. 
        Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по профилю 
специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях  не реже 
1-го раза в три года. 
Перед началом практики проводится  организационное собрание. Посещение 
организационного собрания и консультаций по практике – обязательное условие еѐ 
прохождения. 
Организационное собрание проводится с целью ознакомления студентов  с приказом, 
сроками практики, порядком организации работы во время практики в организации, 
оформлением необходимой документации, правилами техники безопасности, распорядком 
дня, видами и сроками отчетности и т.п. 

 

Основные обязанности студента в период прохождения практики 

Перед началом практики студент должен: 
 принять участие в организационном собрании по практике; 
 получить направление на практику; 
 получить задание на практику. 

 
В процессе прохождения  практики студент должен: 

 соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной безопасности, 
производственной санитарии, выполнять требования внутреннего распорядка 
предприятия; 

 выполнить задания, предусмотренные программой  практики; 
 вести записи в дневнике практики; 
 принимать участие в групповых или индивидуальных консультациях с руководителем 

практики от образовательного учреждения; 
 составить отчѐт по результатам практики. 

 
 

По завершению практики студент должен: 
 получить аттестационный лист и характеристику (руководителя практики от 



 

 

 

предприятия);  
 представить отчет по практике руководителю от университета. 

 
С момента зачисления практикантов на рабочие места на них распространяются 

правила охраны труда и  внутреннего распорядка, действующие на предприятии! 
 

Обязанности руководителя практики от университета: 

 провести организационное собрание студентов перед началомпрактики; 
 установить связь с руководителем практики от организации, согласовать и уточнить с ним 

индивидуальный план  практики, исходя из особенностей предприятия; 
 обеспечить контроль своевременного начала практики, прибытия и нормативов работы 

студентов на предприятии; 
 посетить предприятие, в котором студент проходит практику, встретиться с 

руководителями базовых предприятий с целью обеспечения качества прохождения 
практики студентами; 

 обеспечить контроль соблюдения сроков практики и ее содержания; 
 оказывать методическую помощь студентам при сборе материалов и выполнении отчетов; 
 выставить итоговую оценку по практике на основании анализа отчѐта по практике, 

характеристики и  оценки, поставленной руководителем практики от предприятия.  
 

Обязанности руководителя  практики от  предприятия 

Ответственность за организацию и проведение практики в соответствии с 
договором об организации прохождения практики возлагается на руководителя 
подразделения, в котором студенты проходят практику.  

 
Руководитель практики: 

 знакомится с содержанием заданий на практику и способствует их выполнению на 
рабочем месте; 

 знакомит практиканта с правилами внутреннего распорядка; 
 предоставляет максимально возможную информацию,  необходимую для выполнения 

заданий практики; 
 в случае необходимости вносит коррективы в содержание и процесс организации 

практики студентов; 
 по окончании практики дает характеристику(таблица 2 в аттестационном листе-

характеристике) о работе студента-практиканта; 
 оценивает работу практиканта во время практики. 

 
4.3. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основная литература: 

1. Бондаренко Е.Н., Пашканг Н.Н. Управление структурным подразделением на 
предприятиях АПК[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ Бондаренко Е.Н., 
Пашканг Н.Н – Рязань: РГАТУ, 2014- ЭК «РГАТУ» 



 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Организация сельскохозяйственного производства[Текст]: учебное пособие./ род ред. 
С.И. Тушканова ,М., Шакирова Ф К..– М.: Инфра – М, 2014  

Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы 

 
1. ЭБС «IPR-Books» - режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

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

3. ЭБС «Лань» - режим доступа: http://www/e.lanbook.com 

4. Электронная библиотека РГАТУ  - режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Аттестация производственной практики проводится в форме дифференцированного 
зачѐта.  К дифференцированному зачѐту допускаются студенты, выполнившие требования 
программы производственной практики и предоставившие полный пакет отчѐтных 
документов: 
- дневник практики; 
- отчѐт  о практике; 
- аттестационный лист; 
- характеристику учебной и профессиональной деятельности. 
 

 

Структура отчета и порядок его составления 

Отчѐт о производственной практике представляет собой комплект материалов, 
включающий в себя: 

-титульный лист (приложение 1); 
- аттестационный лист (приложение 2);                                                                                                       
- дневник (приложение 4); 
- характеристику профессиональной деятельности  студента (приложение 3) 
- содержание; 
- основную часть, содержащую описание выполненных работ и выводы; 
- список литературы; 
- приложения. 

Приблизительный объем отчета 15-20  страниц печатного текста.    
Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-

скоросшиватель в следующем порядке: 

№ 

п/п 

Расположение материалов в 
отчете Примечание 



 

 

 

№ 

п/п 

Расположение материалов в 
отчете Примечание 

1.  Титульный лист  Шаблон в приложении 1. 

2.  Аттестационный лист Заполняется и подписывается руководителем 
практики от организации (приложение 2) 

3.  Характеристика на 
практиканта 

Пишется на бланке организации в свободной 
форме. Подписывается руководителем практики  от 
предприятия и заверяется печатью (приложение 3). 

4.  Дневник по практике Заполняется ежедневно (приложении 4). 

5.  Отчет о выполнении заданий 
по производственной практике 

Пишется студентом. Отчет является ответом на 
каждый пункт задания на практику, которое  
сопровождается ссылками на приложения. 

6.  Приложения Приложения представляют собой материал, 
подтверждающий выполнение заданий на 
практике. Приложения имеют сквозную 
нумерацию. Номера страниц приложений 
допускается ставить вручную. 

 
Отчет обучающегося  о прохождении практики должен иметь четкое построение, 

логическую последовательность и конкретность изложения материала, доказательность 
выводов и обоснованность предложений.  

Содержание отчета – это перечень заголовков разделов (частей и других 
структурных единиц) с указанием страниц, на которых размещается каждый их них. 
Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте.  

Введение – это вводная часть отчета, в которой дается и общая характеристика 
предприятия. 

Основная частьотчета содержит подробное описание видов работ, выполненных 
студентом на практике. 

Содержание практики определяется заданиями, установленными студенту (или 
группе студентов) руководителями практики от образовательного учреждения и 
предприятия. Отчет обязательно должен содержать не только информацию о выполнении 
заданий программы практики, но и анализ этой информации, выводы и рекомендации, 
разработанные каждым студентом самостоятельно. 

В выводах и предложениях кратко, но аргументировано излагаются основные 
выводы, полученные в ходе прохождения практики и вносятся предложения по 
улучшению работы по данному направлению. 

Список литературы, которым пользовался обучающийся при написании отчета (7-
10 источников), должен подбираться в соответствии с  рекомендациями ФГОС. 
Приложения к отчету включают таблицы, схемы, планы, инструкции и другие документы, 



 

 

 

не представляющие из себя коммерческую тайну предприятия, а также дневник 
прохождения практики на предприятии. 

Характеристика руководителя практики от предприятия (организации) о 
выполнении обучающимся своих обязанностей должна быть заверена печатью 
предприятия (организации). 

Отчет оформляется на белой стандартной бумаге (формат А4).  
Требования к оформлению текста отчета 

1. Отчет пишется: 
 от 1-го лица в повествовательной форме; 
 оформляется на компьютере шрифтом TimesNewRoman; 
 размер шрифта – 14;  
 межстрочный интервал – 1,5; 
 поля документа: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см; 
 отступ первой строки – 1,25 см; 
 расположение номера страниц – снизу справа; 
 номер страницы на первом листе (титульном) не ставится;  
1. Отчет начинается с заголовка и подзаголовка, оформленных 

центрированным способом. 
2. Каждый отчет выполняется индивидуально. 
3. Содержание отчета предполагает раскрытие поставленных перед студентов 

вопросов согласно тематике задания на производственную практику 
4. Отчет формируется в скоросшивателе (папке для файлов). 
5. Сдача и защита отчетов происходит согласно графику защиты и сдачи отчетов.  

 
Порядок подведения итогов практики 

       Оформленный отчѐт представляется студентом в сроки, определѐнные графиком 
учебного процесса, но не позже срока окончания практики. 
      При выставлении оценки за практику учитывается характеристика, представленная  на 
студента  руководителем практики от организации, и оценка, полученная по месту 
прохождения практики. 
      Положительная оценка при дифференцированном зачѐте выставляется при условии 
положительного аттестационного  листа по практике, положительной характеристики 
организации на студента, качества оформления отчѐта, полноты и своевременности 
представления материалов по практике. 
Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы практики 
или получившие неудовлетворительную оценку, считаются имеющими академическую 
задолженность. 
 В случае уважительной причины студент направляется на практику вторично в свободное 
от учѐбы время.  
Критерии оценивания: 

«отлично» (5) – заслуживает студент, выполнивший программу практики, 
обнаруживший глубокие знания, полученные в процессе теоретического обучения, 
выполнивший задания в полном объѐме и правильно; проявивший при выполнении 
заданий самостоятельность, интерес к выбранной профессии, правильно и в соответствии 
с требованиями оформивший отчѐт; 



 

 

 

«хорошо» (4) –  заслуживает студент, выполнивший программу практики в полном 
объѐме, проявивший самостоятельность, интерес к профессии, обнаруживающий знания, 
необходимые  для дальнейшей профессиональной  деятельности, при выполнении заданий  
допустивший ошибки, но обладающий  необходимыми знаниями для их выполнения; 
оформивший отчѐт в соответствии с требованиями; 

«удовлетворительно» (3) – заслуживает студент, справляющийся с 
профессиональными умениями, предусмотренными программой практики,  
обнаруживающий знания, полученные в процессе теоретического обучения, 
выполнивший задания с ошибками и устранивший их с помощью руководителя практики, 
также допустивший ошибки и небрежность в оформлении отчѐта по практике; 

«неудовлетворительно» (2) – выставляется студенту, не выполнившему программу 
практики, не владеющему в полном объѐме умениями и навыками для выполнения видов 
работ, допустившему принципиальные ошибки и не обладающему достаточными 
знаниями для их устранения; неправильно и небрежно оформивший отчѐт. 
  



 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение высшего 
образования«Рязанский государственный агротехнологический университет имени 

П.А.Костычева» 

 
 

Факультет довузовской подготовки   и среднего профессионального образования 

 

Отчет по производственной практике 

   по профессиональному модулю  

ПМ.04 Управление работами по производству и переработке продукции растениеводства 

и животноводства 

 

студента  ___  курса, обучающегося по специальности 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

_________________________________________________________________________ 

Ф. И. О. студента 
 

Место практики: ______________________________________________________________ 

                                                    (наименование предприятия) 

 

 

Руководитель практики: ________________________________________________________ 

         (должность, Ф.И.О.)    
 
 
 
Проверил преподаватель:   ______________________________________________________ 

 
 

 

 
Рязань, 201_



 

 

 

           ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
__________________________________________________________________________, 

ФИО 
студент  ___ курса, обучающийся  по специальности 35.02.06 Технология производства 
переработки сельскохозяйственной продукции, прошел   производственную практику по 
профессиональному  модулю   ПМ 04 Управление работами по производству и 
переработке продукции растениеводства и животноводства.  
 
в объеме   ____часов  с «__» _______ 201__ г. по «___» _________ 201__ г. 
 
в организации /предприятии 
______________________________________________________ 
 

Виды и качество выполнения работ 
Виды и объем работ, выполненных студентом во 

время практики 
Качество выполнения работ 

в соответствии 
требованиями 

(соответствует / 
не соответствует) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
Подпись руководителя практики от предприятия 
__________________________/___________________/ 
 

М.П. 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3   

Характеристика учебной и профессиональной деятельности студента  

во время  производственной практики 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата «___» __________20___ г.                                  Подпись руководителя практики 

  _______________ / _____________/ 

Подпись ответственного лица  

организации 

__________________/______________/                                                                                                      

М.П. 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики  

Дата Содержание работы Количество 

часов 

Подпись 

руководите

ля 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Подпись руководителя практики 

 __________________ / ________________/ 

                                                                                                             М.П. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Место производственной практики в структуре образовательной программы 

Программа производственной практики является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 35.02.06  Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 

 
1.2. Цели и задачи производственной практики  
 
Цель производственной практики –  освоение студентами вида профессиональной 

деятельности, формирование общих и профессиональных компетенций, приобретения 
опыта практической работы. 

Основными задачами производственной практики являются: 
- закрепление и совершенствование приобретѐнных в процессе обучения  
профессиональных умений; 
-  освоение современных производственных процессов, технологий; 
- приобретение практического опыта, адаптация студентов к конкретным 
условиям деятельности организаций различных организационно-правовых  форм. 
С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе данного вида 

практики должен:  
 
иметь практический опыт:  
 

- проведения оценки и контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья и 
продукции; 
- выбора и реализации технологий хранения в соответствии с поступающей продукцией и 
сырьем; 
- выполнения предпродажной подготовки и реализации сельскохозяйственной продукции 
(оформление установленной документации). 

 
 

уметь:  
- определять качество сдаваемой продукции и сырья в соответствии с государственными 
стандартам и или техническими условиями, а также видов сырья, его сорта, состояние 
дефектности; 
-правильно хранить принятую сельскохозяйственной  продукцию, сырье и отпускать ее 
получателям; 
- производить качественные и количественные измерения сельскохозяйственной 
продукции и сырья; 
- подготовить транспортные средства и транспортную накладную для реализации 
сельскохозяйственной  продукции и сырья; 
- проводить ветеринарно-санитарную экспертизу на холодильниках. 

 
 

знать: 
-  правила приема и сортировки сельскохозяйственных продуктов и сырья; 



 
 

- правила определения качества сдаваемой и принимаемой сельскохозяйственной 
продукции; 
- государственные стандарты и технические условия на сельскохозяйственную  
продукцию; 
- методы взвешивания и измерения сельскохозяйственных продуктов и сырья; 
- способы устранения дефектов и причины и их возникновения; 
- способы хранения сельскохозяйственных продуктов и сырья; 
- правила оформления документации установленного образца. 
 
1.3. Количество часов на производственную практику: 

Всего 3 недели, 108 часов(6 семестр)



6 
 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
 

Результатом производственной практики является освоение общих  (ОК) 
компетенций: 

Код Наименование результатов практики 

ОК 1 Понимать сущности социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологии в профессиональной 
деятельности. 

профессиональных  (ПК) компетенций: 

Вид 
профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результатов практики 

ПМ 05. Выполнение 
работ по одной или 
нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям 
служащих 

 

ПК 5.1. Проводить оценку качества сдаваемой и принимаемой 
продукции и сырья в соответствии с ГОСТ и ТУ. 

ПК 5.2. Создавать условия хранения принятой продукции и 
сырья 

ПК 5.3.  Оформлять сопроводительную документацию. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план 

Коды 
формируе

мых 
компетенц

ий 

Наименование 
профессионального модуля 

Объем времени, 
отводимый на 

практику 
(час.,нед.) 

Сроки 
проведения 

ОК 1-.9 
ПК5.1 - 5.3 

ПМ 05Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 
МДК.05.01 Выполнение работ по 
профессии рабочих 17282  
Приемщик сельскохозяйственных 
продуктов и сырья. 

108/3 VI 
семестр 

 

2. Содержание производственной практики 

Производственная практика после освоения МДК.05.01 Выполнение работ по 

профессии рабочих 17282 Приемщик сельскохозяйственных  продуктов и сырья. 

Код и 
наименова
ние ПК, 
ОК 

Виды работ 

Содержание 
освоенного учебного 

материала, 
необходимого для 
выполнения видов 

работ 

Наименование 
учебных 

дисциплин, 
междисциплинар

ных курсов с 
указанием 

конкретных 
разделов (тем), 

обеспечивающих 
выполнение 
видов работ 

Колич
ество 
часов 

(дней) 

ОК 1,2 
ПК 5.1 

Вводное занятие. 
Знакомство с 
предприятием 
инструктаж по технике 
безопасности. 

Участие в организации  
приема и сортировки 
зерна.  

 

Взвешивание зерна. 
 

 

Изучение 
организационно-
хозяйственной 
характеристики 
организации — базы 
практики. 

- правила приема и 
сортировки 
сельскохозяйственных 
продуктов и сырья; 
 

ПМ. 05 
Выполнение 
работ по одной 
или нескольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих. 
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Подготовка 
оборудования для отбора 
точечных проб.  
 
Осуществление отбора 
точечных проб.  
 
Формированиеобъедине
нной, средней и 
среднесуточной проб.  
Выделение навесок для 
анализа.  
Осуществление 
взвешивания и приемки 
муки, крупы. 
 
Определение качества 
зерна,муки и крупы. 

- методикапроведения  
контроля количества и 
качества 
сельскохозяйственног
о сырья и продукции; 
 
 
-правила взвешивания 
и измерения 
сельскохозяйственных 
продуктов и сырья; 
 
- государственные 
стандарты и 
технические условия 
на 
сельскохозяйственну
ю продукцию; 
 
- способы устранения 
дефектов и причины и 
их возникновения; 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Тема 1.1.Приемка 
зерномучных 
продуктов 

 
 
 

 
 
 
 
 

12/2 

ОК 1-4,6-9 
ПК 5.1 

Организация и 
проведение приемки и 
сортировки плодов и 
овощей. 

Оценка качества 
принимаемых плодов и 
овощной продукции в 
соответствии с 
требованиями.Взвешива
ние сырья. 

Организация и 
проведение приемки и 
оценка качества 
продуктов переработки 
технических культур. 

 

Тема 1.3.Приемка 
плодоовощных 
продуктов и 
сырья. 

 

12/2 

ОК 
1,2,3,6,9 
ПК 5.1 

Организация и 
проведение приема 
молока в соответствии с 
требованиями к качеству 
молока.  

Определение плотности, 
массовой доли жира. 
Определение 
органолептических 
физико-химических 
свойств молока, расчет с 
поставщиками. 

 

правила приема и 
сортировки 
сельскохозяйственных 
продуктов и сырья; 
- методикапроведения  
оценки количества и 
качества 
сельскохозяйственног
о сырья и продукции; 
 
- государственные 

Тема 2.1 Правила 
приемки молока  
натурального 
коровьего 
сырогов 
соответствии с 
ГОСТ 31449-2013. 
ТУ. 

Тема 2.1.1Оценка 
качества молока 
коровьего сырого. 

 

12/2 
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Прием и сортировка 
молока для маслоделия и 
сыроделия в 
соответствии с 
требованиями, 
предъявляемыми к 
сырью, согласно 
государственным 
стандартам и 
техническим условиям.  

стандарты и 
технические условия 
на 
сельскохозяйственну
ю продукцию; 
- правила 
взвешивания и 
измерения 
сельскохозяйственных 
продуктов и сырья; 
 
-оценка  
качестваяйцепродукто
в; 
 
- правила оформления 
документации 
установленного 
образца. 
 

ОК1, 
2,3,5,6,9 
ПК 5.1 

ПК 5.3 

Организация и 
проведение приема, 
сортировки яиц и 
оформление 
установленной 
документации. Оценка 
качества яйцепродуктов. 

Тема 3.11 ГОСТ Р 
52121-2003 Яйца 
куриные 
пищевые. 
Технические 
условия. 

12\2 

ОК1-9 
ПК 5.1 

ПК 5.3 

Организация закладки и 
режимов хранения зерна 
в соответствии с его 
качеством.  

Определение 
температуры, влажности, 
аэрации зерновой массы 
как основных условий, 
определяющие еѐ 
сохранность.  

Оформление и 
заполнение документов о 
качестве зерна и 
продуктов его 
переработки. 

 
 
 
- условия хранения 
сельскохозяйственных 
продуктов и сырья; 
 
 
 
- правила оформления 
сопроводительных 
документов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 
1.1.2.Определение 
условий хранения 
зерна. 
Оформление 
сопроводительны
х документов. 

 

12/2 

ОК 1-9 
ПК 5.1 

ПК 5.3 

Организация закладки и 
режима хранения 
плодови овощей, в 
соответствие с 
требованиями к их 
качеству. Оформление 
установленной учетно-
отчетной документации.  

Тема 1.2.2. 
Определение 
условий хранения 
картофеля 
свежего 
продовольственно
го. Оформление 
сопроводительны
х документов. 

 

12/2 
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ОК 1-9 
ПК 5.1 

ПК 5.3 

Организация хранения 
молока и молочных 
продуктов в 
соответствии с 
качеством поступающей 
сельскохозяйственной 
продукции и сырья. 
Определение дефектов и 
пороков молока и 
молочных продуктов. 
Оформление 
установленной учетно-
отчетной документации.  

 

- условия хранения  
молока и молочных 
продуктов; 
- дефекты и пороки 
молока; 
- правила оформления  
установленной 
учетно-отчетной 
документации 

Тема 
2.1.3Транспортир
ование и хранение 
молока коровьего 
сырого. 

 

12/2 

ОК 1-9 
ПК 5.1 

ПК 5.3 

Организация режимов 
хранения мяса и 
мясопродуктов. 
Организация 
ветеринарно-
санитарного контроля за 
мясом и 
мясопродуктами. 
Оформление 
установленной учетно-
отчетной документации 

- условия хранения 
сельскохозяйственных 
продуктов и сырья; 
 
- оценка качества 
мяса; 
 
- правила 
оформленияустановле
нной учетно-отчетной 
документации 
 
- определение 
свежести яиц. 
 
 
 

Тема 2.12. 
Холодильная 
обработка мяса. 

Тема 2.8. 
Значение 
маркировки для 
идентификации 
мяса и мясных 
продуктов 

Тема 2.7.1Оценка 
качества мяса. 

 

12/2 

ОК 2,3,6,9 
ПК 5.1 

ПК 5.3 

Технология хранения 
яиц. 
Микробиологические 
процессы, протекающие 
при хранении яиц и 
яйцепродуктов. 
Определение степени 
свежести яиц. 

 

Тема 2.13.2. 
Упаковка, 
маркировка, 
транспортировка 
яиц. 
Тема 2.13.1 
Определение 
свежести яиц. 

12/2 

ИТОГО: 108/18 
 

 

 

 

 

 



11 
 
 

Задание на практику 

Примерный перечень документов/материалов, прилагаемых в качестве приложений 
к отчету по практике 

1. Инструкции по технике безопасности при выполнении работ. 
2. Образцы или копии документов, нормативно – техническая документация(НТД) на 

сырье и готовую продукцию. Фотографии на цифровых носителях. Ксерокопии учетно – 
отчетной документации. 

 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики:  

-  положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих 
программы  подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки; 
-  программа производственной практики, прошедшая процедуру согласования с 
работодателем; 
-  рабочая программа профессионального модуля, прошедшая процедуру согласования с 
работодателем; 
- приказ ректора ФГБОУ ВО РГАТУ о прохождении практики с распределением 
студентов по местам практик; 
-  направление на практику; 

ПК, ОК Задания на практику 

Результат 
должен найти 

отражение 

ПК 5.1, 
ОК 1-
4,6-9 
 
ПК 5.2 
ОК 
1,2,3,6,9 
 
ПК 5.3 
ОК 1-9 
 

Знакомство с предприятием. Прохождение инструктаж по 
технике безопасности на предприятии и на рабочем месте.  
Изучить и провести  оценку контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции; 
Изучить и принять  участие в организации приема 
сельскохозяйственной продукции и сырья; 
Принять участие в организации закладки и  установлении 
режима хранения сельскохозяйственной продукции и сырья; 
Принять участие в оформлении сопроводительных 
документов. 

 

 

 

 

 

отчет по 
производстве
нной 
практике; 

характеристи
ка учебной и 
профессионал
ьной 
деятельности 
студента; 

отчѐт о 
прохождении 
практики. 
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-  договоры с организациями о проведении производственных практик; 
- форма дневника студентов для регистрации выполняемых на производственной практике 
работ (приложение 4); 
-  аттестационный лист прохождения производственной практике (приложение 2); 
- характеристикаучебной и профессиональной деятельности студента (приложение 3); 
- отчѐт о практике. 
 
4.2 Требования к условиям проведения производственной практики 
 
Реализация программы предполагает проведение производственной практики на базе 
предприятий, направление деятельности которых  соответствует профилю подготовки 
обучающихся и с которыми имеются прямые договоры: 
ООО «Авагард» Рязанский район  Рязанская область д. Хирино 
СПК «Новоселки» Рыбновского района Рязанской области 
ООО « Орион» Рязанская область Рязанский район с. Екимовка. 
СПК Племзаводколхоза «Батурино» д. Новое Батурино Рыбновского района Рязанской 
области  
СПК «Закат» Рязанская область Путятинский район с. Глебово ул. Центральная. 
 
Студенты в период прохождения практики обязаны: 
- соблюдать действующие на предприятии  правила внутреннего трудового распорядка; 
-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 4.3 Организация  и руководство практикой 

Производственная практика по ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащихсоставляет   3 недели  ( 108 часов). 

                  Руководство производственной  практикой осуществляет преподаватель 
дисциплины профессионального цикла, а также работники предприятий (организаций), 
закреплѐнные за обучающимися. 
        Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по профилю 
специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях  не реже 
1-го раза в три года. 
        Перед началом практики проводится  организационное собрание. Посещение 
организационного собрания и консультаций по практике – обязательное условие еѐ 
прохождения. 
        Организационное собрание проводится с целью ознакомления студентов  с приказом, 
сроками практики, порядком организации работы во время практики в организации, 
оформлением необходимой документации, правилами техники безопасности, распорядком 
дня, видами и сроками отчетности и т.п. 

 

Основные обязанности студента в период прохождения практики 

Перед началом практики студент должен: 
 принять участие в организационном собрании по практике; 
 получить направление на практику; 
 получить задание на практику. 
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В процессе прохождения  практики студент должен: 
 соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной безопасности, 

производственной санитарии, выполнять требования внутреннего распорядка 
предприятия; 

 выполнить задания, предусмотренные программой  практики; 
 вести записи в дневнике практики; 
 принимать участие в групповых или индивидуальных консультациях с руководителем 

практики от образовательного учреждения; 
 составить отчѐт по результатам практики. 

 
По завершению практики студент должен: 

 получить аттестационный лист и характеристику (руководителя практики от 
предприятия);  

 представить отчет по практике руководителю от университета. 
 

С момента зачисления практикантов на рабочие места на них 
распространяются правила охраны труда и  внутреннего распорядка, действующие 
на предприятии! 
 

Обязанности руководителя практики от университета: 

 провести организационное собрание студентов перед началом практики; 
 установить связь с руководителем практики от организации, согласовать и уточнить с ним 

индивидуальный план  практики, исходя из особенностей предприятия; 
 обеспечить контроль своевременного начала практики, прибытия и нормативов работы 

студентов на предприятии; 
 посетить предприятие, в котором студент проходит практику, встретиться с 

руководителями базовых предприятий с целью обеспечения качества прохождения 
практики студентами; 

 обеспечить контроль соблюдения сроков практики и ее содержания; 
 оказывать методическую помощь студентам при сборе материалов и выполнении отчетов; 
 выставить итоговую оценку по практике на основании анализа отчѐта по практике, 

характеристики и  оценки, поставленной руководителем практики от предприятия.  
 

Обязанности руководителя  практики от  предприятия 

Ответственность за организацию и проведение практики в соответствии с 
договором об организации прохождения практики возлагается на руководителя 
подразделения, в котором студенты проходят практику.  

 
Руководитель практики: 

 знакомится с содержанием заданий на практику и способствует их выполнению на 
рабочем месте; 

 знакомит практиканта с правилами внутреннего распорядка; 
 предоставляет максимально возможную информацию,  необходимую для выполнения 

заданий практики; 
 в случае необходимости вносит коррективы в содержание и процесс организации 

практики студентов; 
 по окончании практики дает характеристику (таблица 2 в аттестационном листе-
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характеристике) о работе студента-практиканта; 
 оценивает работу практиканта во время практики. 

 

4.2.Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы, Интернет-ресурсов 
Основная литература: 
а) нормативные документы: 
1.  ГОСТ Р   52554 – 2006.  Пшеница. Технические условия. 
2.  ГОСТ Р 51808-2001. Картофель свежий продовольственный, реализуемый в розничной 
торговой сети. 
3.ГОСТ Р 32285-2013 Свекла столовая. 
4. ГОСТ Р 54697-2011 Яблоки свежие,реализуемые в розничной торговой сети. ТУ. 
5.  ГОСТ Р52189-2003. Мука пшеничная. Технические условия. 
6.  ГОСТ  31449-2013. Молоко коровье сырое.Технические условия. 
7. ГОСТ  Р 54315-2011 Крупный рогатый скот для убоя. Говядина и телятина в тушах, 
полутушах и четвертинах. Технические условия. 
8.   ГОСТ  Р 53221-2008 Свиньи для убоя. Свинина в тушах и полутушах. Технические 
условия. 
9.   ГОСТ  Р 18292-2012 «Птица сельскохозяйственная для убоя». Технические условия. 
10. ГОСТ Р 52601-2006Мясо. Разделка говядины на отрубы. Технические условия. 
11. ГОСТ Р 52986-2008«Мясо. Разделка свинины на отрубы». Технические условия. 
12. ГОСТ Р 52703-2006 «Мясо кур Торговые описания». Технические условия. 
13. ГОСТ Р 53157-2008  СубпродуктыТУ 9212-131-79036538-2006 
14. ГОСТ Р 52121-2003 «Яйца куриные пищевые». Технические условия. 
15. ГОСТ Р 54644-2011. Мед натуральный. Технические условия 
16. ГОСТ 24896-2013 Рыба живая. Технические условия 
б) учебная литература. 
Основная литература: 
Жарикова О.В. Организация работ по `приѐмке  сельскохозяйственных продуктов и 
сырья [Электронный ресурс]::уч. пособие для студентов СПО /Жарикова О.В..-  Рязань: 
РГАТУ, 2014- ЭБ «РГАТУ» 
Дополнительная литература: 
Лыкасова И.А., Крыгин В.А. Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов 
животного и растительного  происхождения  [Электронный ресурс]:лабораторный 
практикум.  – 2-е  изд.перераб. – СПб.: Лань, 2015- ЭБС «Лань» 
 
Периодические издания: 
Хранение и переработка сельхозсырья : науч.-теоретич. журнал / учредитель и издатель : 
Издательство «Пищевая промышленность». – 1993-29014. – М. : Пищевая 
промышленность. – 2010-2017 – Ежемесяч. 
 
Электронные -ресурсы: 
1. Свойства молочного сырья.  [Электронный ресурс]  - Режим доступа: 
http://www.produkt.by/Notice/show/105 
2.Молоко – питьевое. Технические условия[Электронный ресурс]  - Режим доступа:     
http://www.zakonprost.ru/content/base/107609 

http://www.produkt.by/Notice/show/105
http://www.zakonprost.ru/content/base/107609
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3.Холодильная обработка мяса.[Электронный ресурс]  - Режим доступа: 
http://www.holods.ru/usefull/storage/food 
4.Субпродукты .[Электронный ресурс]  - Режим доступа: 
http://www.0zd.ru/kulinariya_i_produkty_pitaniya/subprodukty.html 
5. Убой животных. Первичная переработка убойных животных .[Электронный ресурс]  - 
Режим доступа:.http://med-books.info/veterinariya_727/uboy-jivotnyih.html 
6. Правила приемки мяса. .[Электронный ресурс]  - Режим доступа:  
http://www.pitportal.ru/samples_docs/production/5581.html 
7.Мясо. .[Электронный ресурс]  - Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/ 
8.Инструкция о порядке приема молока на предприятие .[Электронный ресурс]  - Режим 
доступа:.www.bestpravo.ru/sssr/eh-akty/l0k.htm 
9. Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
сельскохозяйственной продукции и сырья по учету движения животных .[Электронный 
ресурс]  - Режим доступа: http://base.garant.ru/12134807/ 
 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Аттестация производственной практики проводится в форме дифференцированного 
зачѐта.  К дифференцированному зачѐту допускаются студенты, выполнившие требования 
программы производственной практики и предоставившие полный пакет отчѐтных 
документов: 
- дневник практики; 
- отчѐт  о практике; 
- аттестационный лист; 
- характеристику учебной и профессиональной деятельности. 
 
 

Структура отчета и порядок его составления 

Отчѐт о производственной практике представляет собой комплект материалов, 
включающий в себя: 

-титульный лист (приложение 1); 
- аттестационный лист (приложение 2);                                                                                                       
- дневник (приложение 4); 
- характеристику профессиональной деятельности  студента (приложение 3) 
- содержание; 
- основную часть, содержащую описание выполненных работ и выводы; 
- список литературы; 
- приложения. 

Объем отчета 15-20  страниц печатного текста.    
Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-

скоросшиватель в следующем порядке: 

№ 

п/п 

Расположение материалов в 
отчете Примечание 

1.  Титульный лист  Шаблон в приложении 1. 

http://www.holods.ru/usefull/storage/food
http://www.0zd.ru/kulinariya_i_produkty_pitaniya/subprodukty.html
https://ru.wikipedia.org/
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№ 

п/п 

Расположение материалов в 
отчете 

Примечание 

2.  Аттестационный лист Заполняется и подписывается руководителем 
практики от организации (приложение 2) 

3.  Характеристика на 
практиканта 

Пишется на бланке организации в свободной 
форме. Подписывается руководителем практики  от 
предприятия и заверяется печатью (приложение 3). 

4.  Дневник по практике Заполняется ежедневно (приложении 4). 

 

5.  Отчет о выполнении заданий 
по производственной практике 

Пишется студентом. Отчет является ответом на 
каждый пункт задания на практику, которое  
сопровождается ссылками на приложения. 

6.  Приложения Приложения представляют собой материал, 
подтверждающий выполнение заданий на 
практике. Приложения имеют сквозную 
нумерацию. Номера страниц приложений 
допускается ставить вручную. 

 

Отчет обучающегося  о прохождении практики должен иметь четкое построение, 
логическую последовательность и конкретность изложения материала, доказательность 
выводов и обоснованность предложений.  

Содержание отчета – это перечень заголовков разделов (частей и других 
структурных единиц) с указанием страниц, на которых размещается каждый их них. 
Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте.  

Введение – это вводная часть отчета, в которой излагаются основные цели и задачи 
практики, дается и общая характеристика предприятия. 

Основная часть отчета содержит подробное описание видов работ, выполненных 
студентом на практике. 

Содержание практики определяется заданиями, установленными студенту (или 
группе студентов) руководителями практики от образовательного учреждения и 
предприятия. Отчет обязательно должен содержать не только информацию о выполнении 
заданий программы практики, но и анализ этой информации, выводы и рекомендации, 
разработанные каждым студентом самостоятельно. 

В выводах и предложениях кратко, но аргументировано излагаются основные 
выводы, полученные в ходе прохождения практики и вносятся предложения по 
улучшению работы по данному направлению. 

Список литературы, которым пользовался обучающийся при написании отчета (7-
10 источников), должен подбираться в соответствии с  рекомендациями ФГОС. 
Приложения к отчету включают таблицы, схемы, планы, инструкции и другие документы, 
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не представляющие из себя коммерческую тайну предприятия, а также дневник 
прохождения практики на предприятии. 

Характеристика руководителя практики от предприятия (организации) о 
выполнении обучающимся своих обязанностей должна быть заверена печатью 
предприятия (организации). 

Отчет оформляется на белой стандартной бумаге (формат А4).  
Требования к оформлению текста отчета 

1. Отчет пишется: 
 от 1-го лица в повествовательной форме; 
 оформляется на компьютере шрифтом TimesNewRoman; 
 размер шрифта – 14;  
 межстрочный интервал – 1,5; 
 поля документа: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см; 
 отступ первой строки – 1,25 см; 
 расположение номера страниц – снизу справа; 
 номер страницы на первом листе (титульном) не ставится;  
1. Отчет начинается с заголовка и подзаголовка, оформленных 

центрированным способом. 
2. Каждый отчет выполняется индивидуально. 
3. Содержание отчета предполагает раскрытие поставленных перед студентов 

вопросов согласно тематике задания на производственную практику 
4. Отчет формируется в скоросшивателе (папке для файлов). 
5. Сдача и защита отчетов происходит согласно графику защиты и сдачи отчетов.  

 
Порядок подведения итогов практики 

 
       Оформленный отчѐт представляется студентом в сроки, определѐнные графиком 
учебного процесса, но не позже срока окончания практики. 
      При выставлении оценки за практику учитывается характеристика, представленная  на 
студента  руководителем практики от организации, и оценка, полученная по месту 
прохождения практики. 
      Положительная оценка при дифференцированном зачѐте выставляется при условии 
положительного аттестационного  листа по практике, положительной характеристики 
организации на студента, качества оформления отчѐта, полноты и своевременности 
представления материалов по практике . 
     Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы 
практики или получившие неудовлетворительную оценку, считаются имеющими 
академическую задолженность. 
 В случае уважительной причины студент направляется на практику вторично в свободное 
от учѐбы время.  
 
Критерии оценивания: 

«отлично» (5) – заслуживает студент, выполнивший программу практики, 
обнаруживший глубокие знания, полученные в процессе теоретического обучения, 
выполнивший задания в полном объѐме и правильно; проявивший при выполнении 
заданий самостоятельность, интерес к выбранной профессии, правильно и в соответствии 
с требованиями оформивший отчѐт; 

«хорошо» (4) –  заслуживает студент, выполнивший программу практики в полном 
объѐме, проявивший самостоятельность, интерес к профессии, обнаруживающий знания, 



18 
 
 

необходимые  для дальнейшей профессиональной  деятельности, при выполнении заданий  
допустивший ошибки, но обладающий  необходимыми знаниями для их выполнения; 
оформивший отчѐт в соответствии с требованиями; 

«удовлетворительно» (3) – заслуживает студент, справляющийся с 
профессиональными умениями, предусмотренными программой практики,  
обнаруживающий знания, полученные в процессе теоретического обучения, 
выполнивший задания с ошибками и устранивший их с помощью руководителя практики, 
также допустивший ошибки и небрежность в оформлении отчѐта по практике; 

«неудовлетворительно» (2) – выставляется студенту, не выполнившему программу 
практики, не владеющему в полном объѐме умениями и навыками для выполнения видов 
работ, допустившему принципиальные ошибки и не обладающему достаточными 
знаниями для их устранения; неправильно и небрежно оформивший отчѐт. 
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                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное   

учреждение высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет  
имени П.А.Костычева» 

 
Факультет довузовской подготовки   и среднего профессионального образования 

 

Отчет по производственной практике 

   по профессиональному модулю  

ПМ. 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

студента  ___  курса, обучающегося по специальности 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

_________________________________________________________________________ 

Ф. И. О. студента 

 

Место практики: ______________________________________________________________ 

                                                    (наименование предприятия) 

 

Руководитель практики: ________________________________________________________ 

         (должность, Ф.И.О.)    
 
Проверил преподаватель:   ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Рязань, 201_



20 
 
 

                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
__________________________________________________________________________, 

ФИО 
студент  3 курса, обучающийся  по специальности 35.02.06 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции, прошел   производственную практику по 
профессиональному  ПМ. 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 

в объеме   ____ часов  с «__» _______ 201__ г. по «___» _________ 201__ г. 
 
в организации /предприятии 
______________________________________________________ 
 

Виды и качество выполнения работ 
Виды и объем работ, выполненных студентом во 

время практики 
Качество выполнения работ 

в соответствии 
требованиями 

(соответствует / 
не соответствует) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Подпись руководителя практики от предприятия 

__________________________/___________________/          М.П.  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3   

Характеристика учебной и профессиональной деятельности студента  

во время  производственной практики 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Дата «___» __________20___ гПодпись руководителя практики 

_______________ / _____________/ 

Подпись ответственного лица        

                                                                                     организации 

__________________/______________/  

М.П. 
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                                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики  

Дата Содержание работы Количество 

часов 

Подпись 

руководите

ля 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Подпись руководителя практики 

                                                                                   __________________ / ________________/ 

                                                                                                             М.П. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место учебной  практики в структуре образовательной программы 

Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена базовой подготовки по специальности среднего профессионального 
образования  35.02.06  «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции» в части освоения основного вида профессиональной деятельности  
Производство и первичная обработка продукции растениеводства 

1.2. Цели и задачи учебной практики  

        Цель учебной практики – формирование у студентов профессиональных умений, 
приобретение первоначального практического опыта по основному виду  
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной специальности. 

 
Задачами учебной практики являются: 

 закрепление и совершенствование первоначальных практических умений; 
 обучение первичным трудовым приѐмам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерным для соответствующего вида деятельности и 
необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных 
компетенций по избранной специальности; 

  повышение у студентов мотивации к профессиональной деятельности.  
       С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе данного вида 
практики должен: 

уметь: 
 применять технологические карты для возделывания сельскохозяйственных  культур с 

учетом конкретных природно-климатических условий и имеющейся техники; 
выбирать и оценивать районированные сорта семенного и посадочного материала; 
определять качество семян; 
определять нормы, сроки и способы посева и посадки; 
определять нормы удобрений под различные сельскохозяйственные культуры с учетом 

плодородия почвы; 
оценивать качество полевых работ; 
определять и оценивать состояние производственных посевов; 
выполнять основные технологические регулировки сельскохозяйственных машин, 

составлять машинно-тракторные агрегаты; 
определять биологический урожай и анализировать его структуру; 
выбирать способ уборки урожая; 
проводить обследование сельскохозяйственных угодий по выявлению и 

распространению вредителей, болезней и сорняков; 
составлять годовой план защитных мероприятий; 
знать: 
системы земледелия; 
основные технологии производства растениеводческой продукции; 
общее устройство и принципы работы сельскохозяйственных машин; 



 

основы автоматизации технологических процессов сельскохозяйственного 
производства; 

основы селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур; 
виды семян сельскохозяйственных культур, их посевные и сортовые качества, 

сортосмену, сортообновление, сортоконтроль, условия их хранения, предпосевную 
подготовку; 

требования к сортовым и посевным качествам семян; 
особенности агротехники возделывания различных сельскохозяйственных культур; 
методику составления технологической карты для возделывания сельскохозяйственных 

культур; 
закономерности роста, развития растений формирования высококачественного урожая; 
методы программирования урожаев; 
значение, виды мелиораций, мероприятия по освоению и окультуриванию 

мелиорированных земель, погодные и климатические условия, оказывающие влияние на 
сельскохозяйственное производство; 

болезни и вредителей сельскохозяйственных культур, средства защиты от них. 
 

1.3. Количество часов на учебную практику: 

Всего 3 недели, 108 часа 

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом учебной практики является  формирование общих  (ОК) компетенций: 

Код Наименование результатов практики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 



 

и освоение профессиональных  (ПК) компетенций: 

Вид 
профессиональной 
деятельности 

Код Наименование результатов практики 

 

ПМ. 01   
Производство и 
первичная 
обработка 
продукции 
растениеводства 

ПК 1.1 Выбирать и реализовывать технологии производства 
продукции растениеводства. 

ПК 1.2 Выбирать и реализовывать технологии первичной 
обработки продукции растениеводства 

ПК 1.3 Выбирать и использовать различные методы оценки и 
контроля количества и качества сельскохозяйственного 
сырья и продукции растениеводства 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план 

Коды формируемых 
компетенций Наименование профессионального модуля Объем времени, отводимый на 

практику (час., нед.) 
Сроки 
проведения 

ОК 1 – 9 
 ПК 1.1 – ПК 1.3 
 

ПМ. 01 Производство и первичная обработка 
продукции растениеводства 

108/3 V-VI семестр 

 

3.2. Содержание практики 

Код и 
наимен
ование 
ПК, ОК 

Виды работ 

Содержание освоенного учебного 
материала, необходимого для 
выполнения видов работ 
 

Знать 

Наименование учебных 
дисциплин, междисциплинарных 
курсов с указанием конкретных 
разделов (тем), обеспечивающих 
выполнение видов работ 

Количество 
часов 

(дней) 

ОК 1 ,2 
 

   Вводное занятия. Выполнение  
подготовительных работ: 
- ознакомление студентов с 
лабораторией, рабочим местом, с 
инструментами и оборудованием; 
- требования безопасности труда на 
рабочем месте  

  
Требования безопасности труда на 
рабочем месте 

ПМ.01 Производство и первичная 
обработка продукции 
растениеводства  
МДК.01.01.Технологии 
производства продукции 
растениеводства 

6/1 

ОК 1 
,2,4,6,7 
ПК 1.3 
 

Изучение правил отбора проб на 
анализ. Отбор средних проб. 
Оформление этикеток к средним 
пробам семян и акт отбора средних 
проб 
 

 Порядок выполнения 
подготовительных работ.  
Последовательность отбора и 
составления средней пробы: партия - 
контрольная единица - точечные 
пробы - объединенная проба - средняя 
проба 

 Тема 2  
Основные технологии производства 

продукции растениеводства 
 

 

6/1 



 

ОК 1 
,2,4,6,7 
 
ПК 1.1 – 
1.2 
 

Определение показателей качества 
зерна (масса 1000, чистота семян, 
определение выравненности семян). 
Документальное оформление. 

Методика определения чистоты семян 
Правила оценки качества исследуемых 
семян по требованиям ГОСТа. 
Правила  заполнения удостоверения о 
качестве семян. 

Тема 2  
Основные технологии производства 

продукции растениеводства 
 

6/1 

ОК 1 –9 
ПК 1.1 – 
1.3 
 

Экскурсионная поездка в НИИСХ 
(Подвязье). Ознакомление с 
районированными сортами 
Рязанской области. Правилами 
селекции 

Технологии производства зерна  
озимых и яровых  культур. 
Технологические операции по 
обработке почвы. 
Научные основы чередования культур. 
Предшественники и их 
агротехническая оценка. 

Тема 1-2  
Система земледелия 
Основные технологии производства 

продукции растениеводства 
 

6/1 

ОК 1 –4 
ПК 1.1  

Решение задач на посевную 
годность и норму высева семян  
 

Весовые нормы высева семян 
основных культур: чистота , всхожесть 
посевная годность, масса 1000 семян ,  Норма 
высева, млн. шт./га (К) Норма высева, кг/га 
(НВ) 
 

Тема 4 
Программирование урожаев 
сельскохозяйственных культур 

6/1 

ОК 1 –4 
ПК 1.2 – 
1.3 
 

Определение фаз роста зерновых, 
бобовых и других полевых культур 

Методику определения энергии 
прорастания и лабораторной 
всхожести семян (ГОСТ 12038-84). 
Условия проращивания семян 

Тема 4 
Программирование урожаев 
сельскохозяйственных культур 

6/1 

ОК 1 –4 
ПК 1.1 

Составление технологических карт 
для возделывания 
сельскохозяйственных культур 

Технологические операции по 
обработке почвы. Системы обработки 
почвы. 

Тема 1, 4 
Система земледелия 
Программирование урожаев 
сельскохозяйственных культур  

6/1 

ПК 1.1 
ОК 1 –
4,9 

Изучение агротехники 
возделывания 
сельскохозяйственных культур 

Технологические операции по 
обработке почвы. Системы обработки 
почвы.  

Тема 1, 6 
Система земледелия 
Общее устройство и принципы 
работы сельскохозяйственных 
машин 

6/1 



 

ПК 1.1 
ОК 1 –
4,9 

Определение норм внесения 
удобрений с учетом плодородия 
почвы. Решение задач. 
 

Системы обработки почвы. 

Тема 1, 4 
Система земледелия 
Программирование урожаев 
сельскохозяйственных культур 

6/1 

ОК 1 –4 
ПК 1.1  
 

Определение биологического 
урожая. Решение задач. 
 

определение посевных качеств. Расчет 
посевной годности. Нормы высева 
семян 

Тема 4 
Программирование урожаев 
сельскохозяйственных культур 

6/1 

ПК 1.1 
ОК 1-4 

Оценивание качества полевых 
работ. Методика оценки. Решение 
задач. 
 

Основные агротехнические требования, 
предъявляемые к каждому виду работ, 
показатели качества и методы их 
измерения. Контролируемые показатели 
качества лущения жнивья и дикование 
почвы; вспашки. культивации 

Тема 1 -2 
Система земледелия 
Основные технологии производства 
продукции растениеводства 
 

6/1 

ОК 1 –4, 
8,9 
ПК 1.1 
 

Определение и оценка состояния 
производственных посевов 
(озимых, яровых, зернобобовых). 
 

показатели оценки посевов озимых 
зерновых культур в фазе всходов, 
перед уходом в зиму. Порядок 
определения состояния посевов 
озимых культур в зимний период. Как 
правильно провести оценку состояния 
посевов озимых культур после 
перезимовки. Порядок подготовки 
семенного материала зерновых и 
зернобобовых культур к посеву. 
Показатели оценки посевов ранних и 
поздних яровых культур в фазе 
всходов. 
Показатели оценки состояния посевов 
зернобобовых культур в фазу всходов. 

Тема 2 
Основные технологии производства 
продукции растениеводства 
 

6/1 

ПК 1.1,  
1.3 
ОК 1-4 

Выполнение основных 
технологических регулировок 
сельскохозяйственных машин, 
составление машинно-тракторных 

назначение, маркировка, 
классификация, особенности 
устройства работы и эксплуатации 
сельскохозяйственных машин, 
устройство рабочих органов 

Тема 6 
Общее устройство и принципы 
работы сельскохозяйственных 
машин 

6/1 



 

агрегатов. 
 

сельскохозяйственных машин, 
рабочий процесс и технологическую 
настройку на заданный режим работы. 
Правильность выполнения 
технологических регулировок и 
корректировки их в полевых условиях 

ОК 1 –4, 
8,9 
ПК 1.1, 
1.3 
 

Выбор способа уборки урожая. 
Правила выбора способа уборки 
урожая. 
 

выбор способа уборки урожая (культура 
по заданию) 
 

Тема 4 
Программирование урожаев 

сельскохозяйственных культур 

6/1 

ОК 1-4,  
6–9 
ПК 1.1 – 
1.2 
 

Проведение обследования 
сельскохозяйственных угодий по 
выявлению и распространению 
вредителей, болезней и сорняков. 
Составление карты засоренности. 
 

Вредители сельскохозяйственных 
растений. Общие сведения, 
классификация. Болезни 
сельскохозяйственных растений.  
Методы борьбы с вредителями, 
болезнями и сорными растениями 
сельскохозяйственных культур. 

Тема 7 
Теоретические основы защиты 
растений 

Тема 3 
Технология хранения продукции 

растениеводства 
 

12/2 

ОК 1-
4,5,9 
ПК 1.1  
 
 

Составление годового плана 
защитных мероприятий 

составление годового плана защитных 
мероприятий (решение ситуационных 
задач) 

Тема 7 
Теоретические основы защиты 
растений 
 

12/2 

ИТОГО: 108/18 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики. 

Для реализации программы  практики необходим пакет документов, включающий: 

 - положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих основные 
профессиональные  образовательные программы среднего профессионального 
образования; 
- рабочая программа  профессионального модуля; 
- рабочая программа учебной практики; 
- календарно-тематический план  прохождения учебной практики; 
- приказ ректора  ФГБОУ ВО РГАТУ о прохождении практики; 
- дневник студента для регистрации выполняемых на практике работ (приложение 4); 
- аттестационный лист прохождения практик (приложение 2); 
- характеристика учебной и профессиональной деятельности студента (приложение 3); 
- отчѐт студента  практике. 
 
4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики 

Реализация программы  предполагает проведение учебной практики на базе 
университета. 

Кабинеты и оборудование: 

 
4.3. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

Виноградов, Д.Н.Технология производства продукции растениеводства [Электронный 
ресурс] :учебное пособие для СПО/ Д.В. Виноградов, Вавилова Н.В., Бондаренко Е.Н., 
Евтишина Е.В.. – Рязань: РГАТУ, 2015- ЭК «РГАТУ» 

Дополнительная литература: 

Шевченко В.А., Фирсов И.П. Практикум по технологии производства продукции 
растениеводства  [Электронный ресурс] :учебник/ Шевченко В.А., Фирсов И.П., Соловьев 
А.М., Гаспарян И.Н. – 1-е изд, СПб: Лань, 2014 – ЭБС «Лань» 

Учебно-методические издания: 

Методические указания к занятиям на учебной практике [Электронный ресурс]  
Бондаренко Е.Н.- Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ 

Интернет ресурсы: 
1. ЭБС «IPR-Books» - режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 
2. ЭБС «Юрайт» - режим доступа: http://www.biblio-online.ru/ 
ЭБС «Лань» - Режим доступа: http://e.lanbook.com 
 
 

Лаборатория технологии производства продукции растениеводства (001) 

Экран на штативе ScreenMedia Apollo 203*153  

Проектор NEC Projector NP 215 G, 1024*768  
Ноутбук Lenovo Idea Pad  

http://www.iprbookshop.ru/
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4.4. Требования к руководителям практики 
       Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой – дипломированные специалисты, имеющие высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в 
соответствующей профессиональной сфере является обязательным, прохождение 
стажировки в профильных организациях не реже оного раза в 3 года. 
Руководитель практики 
- разрабатывает тематику заданий для студентов; 
- проводит занятия в ходе практики; 
- оценивает работу студента во время практики. 
 
4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 
       Студенты в период прохождения практики обязаны: 
- соблюдать действующие в учебном заведении  правила внутреннего трудового 
распорядка; 
-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

         По окончании учебной практики в рамках профессионального модуля студент 
проходит промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачѐта.  
        Контроль и оценка результатов учебной практики осуществляется руководителем 
практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения 
студентами различных видов практических работ.  Результаты фиксируются 
руководителем в аттестационном листе и характеристике  учебной и профессиональной 
деятельности студента. При оценке итогов работы студента учитывается объѐм 
выполненных работ,   качество выполнения, освоение практических умений и навыков, а 
также качество оформления отчѐта по практике. 
        Отчѐт по учебной практике должен содержать описание выполненных работ. В 
заключительной части отчѐта студент должен в краткой форме изложить основные 
результаты практики (чему он научился за время практики, какую пользу она принесла 
ему в усвоении теоретического материала). Объѐм отчѐта – 15-20 страниц. 
        Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку 
скоросшиватель в следующем порядке: 
№ 
п/п 

Материалы, входящие в состав 
отчѐта 

Примечание 

1 Титульный лист 
(приложение 1) 

Оформляется студентом 

2 Аттестационный лист  
(приложение 2) 

заполняется руководителем практики 

3 Дневник практики 
(приложение 4) 

заполняется студентом, содержит краткое 
описание выполненных работ, 
подписывается руководителем практики 

4 Характеристика учебной и 
профессиональной деятельности 
студента 
(приложение 3) 

заполняется руководителем практики 
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4 Содержание отчѐта содержит темы заданий, описание 
выполнения данных заданий и выводы 
(какие умения освоены) 

5 Использованная литература основная, дополнительная, Интернет-
ресурсы 

6 Приложение таблицы, диагностическая карта  и т.д. 
 
 
Критерии оценок: 

 «отлично» (5) – заслуживает студент, свободно владеющий умениями и навыками, 
предусмотренными программой учебной практики, обнаруживший глубокие знания, 
полученные в процессе теоретического обучения, выполнивший задания правильно и в 
полном объѐм;  правильно и аккуратно оформивший отчѐт;  

«хорошо» (4) – заслуживает студент владеющий умениями и навыками, 
предусмотренными программой учебной практики, обнаруживший  знания, необходимые 
для дальнейшей профессиональной деятельности, при выполнении заданий допустивший 
небольшие ошибки, но обладающий необходимыми знаниями для их выполнения;  
правильно и аккуратно оформивший отчѐт;  

 «удовлетворительно» (3) – заслуживает студент, справляющийся с 
профессиональными умениями и навыками, предусмотренными программой учебной 
практики, обнаруживший знания, полученные в процессе теоретического обучения, 
выполнивший задания с ошибками, но устранивший их  с помощью преподавателя, также  
допустивший ошибки и небрежность в оформлении отчѐта по практике; 

 «неудовлетворительно» (2) – выставляется студенту, не владеющему умениями и 
навыками в достаточном объѐме, допустившему принципиальные ошибки и не 
обладающему достаточными знаниями для их устранения; неправильно или небрежно 
оформивший отчѐт. 
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                                                                                                                  Приложение 1 

Министерство сельского хозяйства РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное   

учреждение высшего образования 
«Рязанский государственный агротехнологический университет  

имени П.А. Костычева» 
 
 

Факультет довузовской подготовки   и среднего профессионального 
образования 

 
Отчет по учебной практике 

    
ПМ.01.Производство и первичная обработка продукции растениеводства 
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                                                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

__________________________________________________________________________, 
ФИО 

обучающегося  на _____ курсе    специальности     35.02.06  Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции успешно прошел учебную практику по 
профессиональному модулю   ПМ.01 Производство и первичная переработки 
продукции растениеводства 

в объеме  ___ часов  с «___» _________ 20___г. по «___» __________ 20__ г. 
в ФГБОУ ВО РГАТУ 
 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, 
выполненных обучающимся во 

время практики 

Качество выполнения работ в соответствии 
требованиями 

соответствует не соответствует 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  обучающегося во время 
учебной практики 

Наименование элемента 
умения 

 оценка 
«отлично» 

 оценка 
«хорошо» 

 оценка 
«удовлетворительно») 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Дата «___»___________20___     

 

Подпись руководителя практики _________________  

___________________/ ________________ 
ФИО/ должность 
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                                                                                                       Приложение 4 
ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики  
Дата Содержание работ Количество 

часов 
Подпись 

руководителя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                               
                                                                                              Подпись руководителя практики                                                

                                                                           
 

                                                                 ______________/ ________________/ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Место учебной  практики в структуре образовательной программы 

Программа учебной практики является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена базовой подготовки по специальности СПО 35.02.06 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности Производство и первичная 
обработка продукции животноводства 
1.2. Цели и задачи учебной практики  

Цель учебной практики – формирование у студентов профессиональных умений, 
приобретение первоначального практического опыта по основному виду  
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной специальности. 

 
Задачами учебной практики являются: 

 закрепление и совершенствование первоначальных практических умений 
обучающихся; 

 обучение первичным трудовым приѐмам, операциям и способам выполнения 
трудовых процессов, характерных для данного вида профессиональной 
деятельности;  

 повышение мотивации к профессиональной деятельности.  
       С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе данного вида 
практики должен: 
уметь: 

o определять вид, породу, упитанность, живую массу, масть 
сельскохозяйственных животных; 

o выбирать способы содержания сельскохозяйственных животных; 
o определять потребность животных в основных питательных веществах, 

анализировать и составлять рационы кормления; 
o производить и заготавливать корма; 
o проводить зоотехнический анализ кормов и оценивать их качество и 

питательность; 
o определять необходимое количество воды для поения животных; 
o проводить санитарно-гигиеническую оценку условий содержания, кормления 

и ухода за животными; 
o проводить профилактические мероприятия по указанию и под руководством 

ветеринарного специалиста; 
o вести учет продуктивности сельскохозяйственных животных; 
o оценивать состояния окружающей среды и отдельных показателей 

микроклимата; 
o выявлять заболевших животных; 
o выполнять несложные ветеринарные назначения; 
o выбирать и реализовывать технологии производства продукции 

животноводства; 
o составлять технологические схемы и проводить расчеты по первичной 

переработке продуктов животноводства; 
o осуществлять на предприятии контроль за соблюдением установленных 

требований и действующих норм, правил и стандартов; 
o оценивать качество и определять градации качества продукции 

животноводства; 



 

 

 
 

o устанавливать оптимальный способ переработки животноводческой 
продукции с учетом ее качества; 

o устанавливать оптимальные режимы переработки сельскохозяйственной 
продукции; 

знать: 
o правила в области ветеринарии; 
o технологии содержания, кормления, ухода за сельскохозяйственными 

животными, их воспроизводства; 
o зоогигиенические требования и ветеринарно-санитарные правила в 

животноводстве; 
o методы отбора проб воды, измерения основных параметров микроклимата в 

животноводческих помещениях; 
o основы системы нормированного и полноценного кормления животных 

разных видов; 
o состав и питательность кормов, их рациональное использование; 
o нормы кормления и принципы составления рационов для разных видов 

животных; 
o технологии кормопроизводства; 
o методы оценки качества и питательности кормов; 
o стандарты на корма; 
o методы профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных; 
o виды продуктивности и способы их учета, технологии производства и 

первичной обработки продукции животноводства, в том числе молока и 
молочных продуктов, продуктов убоя животных, продуктов птицеводства; 

o действующие стандарты и технические условия на продукцию 
животноводства; 

o основные методы оценки качества продукции животноводства; 
o технологические процессы, протекающие  при переработке 

животноводческого сырья; 
o режимы технологических процессов и оборудование   при переработке 

животноводческого сырья. 
1.3. Количество часов на учебную практику: 

Учебная практика проводится концентрированно  в несколько этапов 

Наименование профессионального модуля 
Объем времени, 
отводимый на 

практику (час., нед.) 
Сроки проведения 

ПМ 02. Производство и первичная 
обработка продукции животноводства 

  

МДК.02.01. Технологии производства 
продукции животноводства 

108/3 V, VI, VII семестр 

МДК.02.02. Кормопроизводство 72/2 IV семестр 
МДК 02.03 Технология первичной 
переработки продукции животноводства 

36/1 VIIсеместр 

ИТОГО: 216/6 IV-VIIсеместр 
 

 

 



 

 

 
 

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом учебной практики является освоение  

общих  (ОК) компетенций: 

Код Наименование результатов практики 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях инести за 
них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

профессиональных  (ПК) компетенций: 

Вид 
профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результатов практики 

ПМ. 02Производство 
и первичная 
обработка продукции 
животноводства 
 

ПК 2.1.  
 
ПК 2.2.  
 
ПК 2.3. 
 
 
 
ПК 2.6 

ПК 2.7 
 

Выбирать и реализовывать технологии 
производства продукции животноводства. 

Выбирать и реализовывать технологии первичной 
обработки продукции животноводства. 

Выбирать и использовать различные методы 
оценки и контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции 
животноводства. 
Выбирать виды животноводческого сырья и способы 
его рациональной переработки. 

Реализовывать оптимальные схемы переработки 
сельскохозяйственной продукции с учетом качества 
сырья. 

 



 

 

 
 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план 

Коды 
формируем

ых 
компетенц

ий 

Наименование профессионального модуля 

Объем 
времени, 
отводим

ый на 
практик
у (час., 
нед.) 

Сроки 
проведен

ия 

ОК 1 – 5, 8–
9  
ПК 2.1 - 2.3 

ПМ 02. 
Производствоипервичнаяобработкапродукцииживо
тноводства МДК.02.01. Технологии производства 
продукции животноводства 

108/3 V, VI, VII 
семестр 

ОК 1-9 
ПК 2.1  

ПМ 02. 
Производствоипервичнаяобработкапродукцииживо
тноводства МДК.02.02. Кормопроизводство 

72/2 IV 
семестр 

ОК 1-4 
ПК 2.6 -2.7 

ПМ 02. 
Производствоипервичнаяобработкапродукцииживо
тноводства МДК 02.03 Технология первичной 
переработки продукции животноводства 

36/1 VII 
семестр 

  216/6  
 

3.2. Содержание учебной практики 

МДК.02.01. Технологии производства продукции животноводства 

Код и 
наимено- 

вание  

ПК, ОК 

Виды работ 

Содержание 
освоенного 
учебного 

материала, 
необходимого 

для 
выполнения 
видов работ 

Наименование 
учебных дисциплин, 
междисциплинарных 
курсов с указанием 

конкретных разделов 
(тем), 

обеспечивающих 
выполнение видов 

работ 

Количес
тво 

часов 

(дней) 



 

 

 
 

ПК 2.1, 
ОК 1 – 5, 
8– 9  
 

Подбор породы КРС, 
описание ее и 
обоснование    выбора в 
зависимости от 
поставленной задачи  

Понятие о 
породе 
сельскохозяйств
енных 
животных. 
Экстерьер, 
интерьер и 
конституция 
сельскохозяйств
енных 
животных, их 
связь с 
продуктивность
ю, Породы КРС 
молочного 
направления 
продуктивности 

ПМ 02. 
Производствоипервичн
аяобработкапродукции
животноводства 
МДК.02.01. Технологии 
производства 
продукции 
животноводства  
Тема 1. Основы 
разведения 
сельскохозяйственных 
животных 
Тема 3.1.  Молочное 
скотоводство 
 

6/1 

ПК 2.1, 
2.2,ОК 1 – 
5, 8– 9  

Подбор технологии 
содержания дойного 
стада, описание ее и 
обоснование  выбора 

Системы и 
способы 
содержания КРС 
при 
производстве  
молока 

МДК.02.01. Технологии 
производства 
продукции 
животноводства  
Тема 1. Основы 
разведения 
сельскохозяйственных 
животных 
Тема 2. Кормление 
сельскохозяйственных 
животных 
Тема 3.1.  Молочное 
скотоводство 
 

6/1 

ПК 2.1, 
2.3 ОК 1 – 
5, 8– 9  

Составление рациона 
кормления дойного 
стада на зимний период 

Принципы 
нормированного 
кормления 
животных. 
Оценка 
питательной 
ценности 
рациона 
Молочная 
продуктивность 
КРС, факторы, 
на нее влияющие 
Техника 
составления 
рациона для 
дойных коров 

МДК.02.01. Технологии 
производства 
продукции 
животноводства  
Тема 2. Кормление 
сельскохозяйственных 
животных 
Тема 3.1.  Молочное 
скотоводство 

6/1 



 

 

 
 

ПК 2.1, 
2.3 ОК 1 – 
5, 8– 9  

Составление рациона 
кормления дойного 
стада на летний период 

Принципы 
нормированного 
кормления 
животных. 
Оценка 
питательной 
ценности 
рациона 
Молочная 
продуктивность 
КРС, факторы, 
на нее 
влияющие, 
 Техника 
составления 
рациона для 
дойных коров 

МДК.02.01. Технологии 
производства 
продукции 
животноводства  
Тема 2. Кормление 
сельскохозяйственных 
животных 
Тема 3.1.  Молочное 
скотоводство 
 
 

6/1 

ПК 2.1, 
2.3, ОК 1 
– 5, 8– 9  

Учет показателей 
продуктивности 
дойного стада 
 

Молочная 
продуктивность 
КРС, факторы, 
на нее влияющие 
Оценка 
молочной 
продуктивности 
КРС 
 

МДК.02.01. Технологии 
производства 
продукции 
животноводства  
Тема 2. Кормление 
сельскохозяйственных 
животных 
Тема 3.1.  Молочное 
скотоводство 
 

6/1 

ПК 2.1, 
2.2,2.3, 
ОК 1 – 5, 
8– 9  

Определение 
технологии первичной 
обработки  молока в 
хозяйстве 

Техника доения 
коров 
Первичная 
обработка 
молока на ферме 
и правила 
транспортировки 

МДК.02.01. Технологии 
производства 
продукции 
животноводства  
Тема 3.1.  Молочное 
скотоводство 
 
 

6/1 

Дифференцированный зачет 36/6 
ПК 2.1, 
ОК 1 – 5, 
8– 9  

Подбор породы КРС, 
описание ее и 
обоснование    выбора в 
зависимости от 
поставленной задачи 

Понятие о 
породе 
сельскохозяйств
енных 
животных. 
Экстерьер, 
интерьер и 
конституция 
сельскохозяйств
енных 
животных, их 
связь с 
продуктивность
ю, Породы КРС 

МДК.02.01. Технологии 
производства 
продукции 
животноводства  

Тема 1. Основы 
разведения 
сельскохозяйственных 
животных 
Тема 2.3. Мясное 
скотоводство  

 

6/1 



 

 

 
 

мясного и 
комбинированно
го направления 
продуктивности  

ПК 2.1, 
2.2, ОК 1 
– 5, 8– 9  

Подбор технологии 
производства 
говядины, описание ее 
и обоснование  выбора 

Мясная 
продуктивность 
КРС и факторы, 
на нее влияющие 
Технология 
производства 
говядины 

МДК.02.01. Технологии 
производства 
продукции 
животноводства  

Тема 2. Кормление 
сельскохозяйственных 
животных 
Тема 2.3. Мясное 
скотоводство  

6/1 

ПК 2.1, 
2.3, ОК 1 
– 5, 8– 9 

Составление рациона 
кормления для 
молодняка на 
доращивании  в 
пастбищный период 
 

Принципы 
нормированного 
кормления 
животных. 
Оценка 
питательной 
ценности 
рациона 
Мясная 
продуктивность 
КРС и факторы, 
на нее влияющие 

Составление 
рациона для 
молодняка на 
откорме 

МДК.02.01. Технологии 
производства 
продукции 
животноводства  

Тема 2. Кормление 
сельскохозяйственных 
животных 
Тема 2.3. Мясное 
скотоводство  

 

 

6/1 

ПК 2.1, 
2.3, ОК 1 
– 5, 8– 9  

Составление рациона 
кормления для 
молодняка на откорме в 
стойловый период. 

Принципы 
нормированного 
кормления 
животных. 
Оценка 
питательной 
ценности 
рациона 
Мясная 
продуктивность 
КРС и факторы, 
на нее влияющие 

Составление 
рациона для 
молодняка на 
откорме 

МДК.02.01. Технологии 
производства 
продукции 
животноводства  

Тема 2. Кормление 
сельскохозяйственных 
животных 
Тема 2.3. Мясное 
скотоводство  

 

 

6/1 



 

 

 
 

ПК 2.1, 
2.2,2.3, 
ОК 1 – 5, 
8– 9  

Определение 
показателей 
продуктивности при 
производстве говядины 

Мясная 
продуктивность 
КРС и факторы, 
на нее влияющие 

Оценка мясной 
продуктивности  
КРС 

МДК.02.01. Технологии 
производства 
продукции 
животноводства  

Тема 2. Кормление 
сельскохозяйственных 
животных 
Тема 2.3. Мясное 
скотоводство  

 

 

6/1 

ПК 2.1, 
2.2,2.3, 
ОК 1 – 5, 
8– 9  
 

Определение категории 
упитанности крупного 
рогатого скота 

Мясная 
продуктивность 
КРС и факторы, 
на нее влияющие 

Оценка мясной 
продуктивности  
КРС 

МДК.02.01. Технологии 
производства 
продукции 
животноводства  

Тема 2. Кормление 
сельскохозяйственных 
животных 
Тема 2.3. Мясное 
скотоводство  

 

 

6/1 

Дифференцированный зачет 36/6 
ПК 2.1, 
ОК 1 – 5, 
8– 9  

Подбор и обоснование 
выбора породы свиней 
в зависимости от 
поставленных задач 

Понятие о 
породе 
сельскохозяйств
енных 
животных. 
Экстерьер, 
интерьер и 
конституция 
сельскохозяйств
енных 
животных, их 
связь с 
продуктивность
ю 

Изучение пород 
свиней разных 
направлений 
продуктивности  

МДК.02.01. Технологии 
производства 
продукции 
животноводства  

Тема 1. Основы 
разведения 
сельскохозяйственных 
животных 
Тема 4.1. Технология 
производства свинины 

 

6/1 

ПК 2.1, 
2.2,2.3, 
ОК 1 – 5, 

Подбор и обоснование 
систем и способов  
содержания свиней 

Биологические и 
хозяйственные 
особенности 

МДК.02.01. Технологии 
производства 
продукции 

6/1 



 

 

 
 

8– 9  различных 
половозрастных групп 

свиней, 

системы и 
способы 
содержания 
свиней 

животноводства  

Тема 1. Основы 
разведения 
сельскохозяйственных 
животных 
Тема 2. Кормление 
сельскохозяйственных 
животных 
Тема 4.1. Технология 
производства свинины 

 

ПК 2.1, 
2.3, ОК 1 
– 5, 8– 9  

Определение кормовых 
норм и составление 
рационов кормления 
для разных групп 
животных 

Принципы 
нормированного 
кормления 
животных. 
Оценка 
питательной 
ценности 
рациона 
Кормление 
свиноматок и 
хряков- 
производителей 

Кормление 
молодняка на 
откорме 

МДК.02.01. Технологии 
производства 
продукции 
животноводства  

Тема 1. Основы 
разведения 
сельскохозяйственных 
животных 
Тема 2. Кормление 
сельскохозяйственных 
животных 
Тема 4.1. Технология 
производства свинины 

 

12/2 

ПК 2.1, 
2.2,2.3, 
ОК 1 – 5, 
8– 9  

Определение 
показателей 
продуктивности 
животных 

Оценка мясной 
продуктивности 
свиней 

МДК.02.01. Технологии 
производства 
продукции 
животноводства  

Тема 2. Кормление 
сельскохозяйственных 
животных 
Тема 4.1. Технология 
производства свинины 

 

6/1 

ПК 2.1, 
2.2,2.3, 
ОК 1 – 5, 
8– 9  
 

Определение 
зоогигиенических 
требований и 
ветеринарно-
санитарных правил 
содержания животных 

Изучение систем 
и способов 
содержания 
свиней 
Изучение 
технологии 
производства 
свинины 

МДК.02.01. Технологии 
производства 
продукции 
животноводства  

Тема 4.1. Технология 
производства свинины 

 

6/1 



 

 

 
 

Дифференцированный зачет 36/6 
ИТОГО: 108/18 

 

МДК.02.02. Кормопроизводство 

Код и 
наименов
ание ПК, 
ОК 

Виды работ 

Содержание 
освоенного 
учебного 

материала, 
необходимого для 

выполнения 
видов работ 

Наименование 
учебных дисциплин, 
междисциплинарных 
курсов с указанием 

конкретных разделов 
(тем), 

обеспечивающих 
выполнение видов 

работ 

Количе
ство 

часов 

(дней) 

ПК 2.1 
ОК 1 – 8,  
 

Изучение технологии 
приготовления разных 
видов сена. 

Технология 
заготовки грубых 
кормов, методы 
учета 
заготовленных 
кормов, показатели 
качества грубых 
кормов. 

ПМ 02. 
Производствоипервичн
аяобработкапродукции
животноводства 
МДК.02.02. 
Кормопроизводство 
Тема 13. Технологии 
заготовки и хранения 
сена 

12 

ПК 2.1, 
ОК 1 – 8 

Изучение технологии 
приготовления силоса. 

Технология 
заготовки сочных 
кормов, методы 
учета 
заготовленных 
кормов, показатели 
качества сочных 
кормов. 

Тема 14.Технологии 
производства и 
хранения силоса . 

12 

ПК 2.1, 
ОК 1 – 8 

Изучение технологии 
приготовления сенажа. 

Технология 
заготовки сочных 
кормов, методы 
учета 
заготовленных 
кормов, показатели 
качества сочных 
кормов. 

Тема 15. Заготовка 
сенажа и зерносенажа. 

12 

ПК 2.1, 
ОК 1 – 9 

Изучение схемы 
зелѐного конвейера. Технология 

организации 
зеленого конвейера 

 

Тема 12.  Зелѐный 
конвейер. 

12 

ПК 2.1, 
ОК 1 – 9 

Изучение технологии 
приготовления 
концентрированных 
кормов. 

Технология 
заготовки 
концентрированны
х  кормов, методы 
учета 

Тема 9. Кормовые 
севообороты.Зерновые 
и зерновые бобовые 
культуры. 
Тема 18. 

12 



 

 

 
 

заготовленных 
кормов, показатели 
качества 
концентрированны
х кормов. 

Семеноводствооднол
етних и  многолетних 
трав. 

ПК 2.1, 
ОК 1 – 9 

Изучение технологии 
приготовления 
искусственно 
высушенных кормов. 
 

Технологическая 
схема производства 
и хранения 
искусственно 
обезвоженных 
кормов, методы их 
учета и показатели 
качества. 
 

Тема 16.  Искусственно 
высушенные травяные 
корма (мука, резка)   

12 

ИТОГО: 72/12 

 

МДК 02.03 Технология первичной переработки продукции животноводства 
 

Код и 
наимен
ование 
ПК, ОК 

Виды работ 

Содержание 
освоенного 

учебного 
материала, 

необходимого для 
выполнения 
видов работ 

Наименование учебных 
дисциплин, 

междисциплинарных 
курсов с указанием 

конкретных разделов 
(тем), обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Кол-во 
часов 
(дней) 

ОК 1-4 
ПК 2.6-
2.7 

Определение 
направления 
продуктивности с/х 
животных и учет 
мясной 
продуктивности. 

Виды скота и 
птицы. 

ПМ 02. 
Производствоипервичнаяо
бработкапродукцииживот
новодства 
МДК 02.03 Технология 
первичной переработки 
продукции 
животноводства 
Тема 1.1 Сырье для 
животноводческой 
продукции 
 

6/1 

ОК 1-4 
ПК 2.6-
2.7 

Определение 
категории 
упитанности КРС, 
свиней, овец и 
птицы 

Виды скота и 
птицы. 
Технология убоя 
скота и птицы, 
разделка туш 

 МДК 02.03 Технология 
первичной переработки 
продукции 
животноводства 
Тема 1.1 Сырье для 
животноводческой 
продукции 
Тема 2.1 Переработка КРС 
Тема 2.2 Обработка 
свиных туш в шкуре 

6/1 



 

 

 
 

ОК 1-4 
ПК 2.6-
2.7 

Изучение первичной 
обработки молока 

Требования к 
молоку как сырью 
для молочной 
промышленности 

МДК 02.03 Технология 
первичной переработки 
продукции 
животноводства 
Тема 11. Первичная 
переработка молока 

6/1 

ОК 1-4 
ПК 2.6-
2.7 

Изучение 
производства 
пастеризованного 
молока 

Технология 
первичной 
переработки 
молока. 
Технология 
производства 
пастеризованного 
молока и сливок 

МДК 02.03 Технология 
первичной переработки 
продукции 
животноводства 
Тема 11. Первичная 
переработка молока 

6/1 

ОК 1-4 
ПК 2.6-
2.7 

Изучение первичной 
обработки продуктов 
убоя КРС, свиней 

Технология 
обработки 
мякотных и 
мясокостных, 
слизистых и 
шерстных 
субпродуктов.  
Режимы хранения 
охлажденного мяса. 
Сбор и переработка 
крови. 
Общая 
технологическая 
схема обработки 
кишок. 

МДК 02.03 Технология 
первичной переработки 
продукции 
животноводства 
Тема 3. Технология 
обработки пищевых 
субпродуктов 
Тема 7. Технология 
холодильной обработки и 
режимы хранения мяса 
Тема 8. Технология 
обработки крови для 
пищевых целей 
Тема 10. Первичная 
переработка кишечного 
сырья 

6/1 

ОК 1-4 
ПК 2.6-
2.7 

Изучение первичной 
обработки продуктов 
убоя птицы. 

Технология убоя и 
обработки птицы.  
Потрошение и 
полупотрошение 
тушек птицы. 

МДК 02.03 Технология 
первичной переработки 
продукции 
животноводства 
Тема  4. Первичная 
переработка 
сельскохозяйственной 
птицы 

6/1 

ИТОГО: 36/6 
 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 
Для реализации программы практики необходим пакет документов, включающий: 
- Положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих 
программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки; 
- рабочая программа  профессионального модуля; 
- программа учебной практики; 
- приказ ректора  ФГБОУ ВО РГАТУ о прохождении практики; 
- дневник студента для регистрации выполняемых на практике работ (приложение 4); 



 

 

 
 

- аттестационный лист прохождения практики (приложение 2); 
- характеристика учебной и профессиональной деятельности студента; (приложение 3); 
- отчѐт о практике. 
4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики 

Реализация программы  предполагает проведение учебной практики на базе 
университета. 

Оборудование лаборатории технологий производства продукции животноводства  

Стенды настенные обучающие 

Оборудование лаборатории кормопроизводства  

Стенды настенные обучающие 

Оборудование лаборатории  технологий хранения и переработки  сельскохозяйственной 

продукции  

Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ 

Холодильник «Стинол» 

Центрифуга молочная  

Магнитная мешалка ПЭ-6100   

pH-метрtesto205  

ВесыCAS-SCL 300  

Эксикатор Д-250 

Влагомер для пищевых продуктов «Кварц-21М» 

Доска интерактивная TRIUMPHBOARD 

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Интерактивная доска TRIUMPHBOARDCompLete 78 

Доска ДА-32/м (3000*1000) зеленая  

Ноутбук  Dell 

Проектор BENQMP511 

Экран на треноге  

Весы OhausSPU 401 

Влагомер зерновой  

DVD плеер SamsungC550K 

Ноутбук Lenovo 

Проектор Nec Projector NP 215 G 

Экраннаштативе Screen Media Apollo 203 153 

Коптильня  

Наглядные пособия и макеты 



 

 

 
 

ГОСТЫ И ОСТЫ. 
1. ГОСТ Р 52054-2003. Молоко натуральное коровье — сырье. Технические условия. 

2003. 
2. ГОСТР 53221-2008. Свиньи для убоя. Свинина в тушах и полутушах. Технические 

условия. 2008. 
3. ГОСТР 52601-2006. Крупный рогатый скот для убоя. Говядина в тушах и полуту-

шах. Технические условия. 2006. 
4. ГОСТ 7596-86. Овцы для убоя. Баранина в тушах. 1986. 
5. ОСТ 10 321-2003. Яйца куриные. Инкубационные. Технические условия. 2003. 

Основная литература 
Родионов Г.В. и др. Частная зоотехния и технология производства продукции 
животноводства [Электронный ресурс]: учебник для СПО. Родионов Г.В. , Табакова Л.П., 
Остроухова В.И. - 2-е изд, доп и пер.- СПб «Лань», 2016 – ЭБС «Лань» 

Коломейченко В.В. Кормопроизводство [Электронный ресурс]: учебник для вузов 
/Коломейченко В.В.- СПб.: Лань, 2015 – ЭБС «Лань 

Жевнин Д.И. Технология первичной переработки продукции животноводства 
[Электронный ресурс]:уч. пособие для студентов СПО //Жевнин Д.И..-  Рязань: РГАТУ, 
2014- ЭК «РГАТУ» 

 Дополнительная литература: 
1. Любимов А.И. Практикум по производству продукции животноводства [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для вузов / Любимов  А.И., Родионов Г.В., Изилов Ю.С. и др  ..– 
СПб.: Лань, 2014 – ЭБС «Лань» 

2  Наумцева Н.А.Технология производства продукции животноводства [Электронный 
ресурс]:: уч. пособие для студентов СПО Наумцева Н.А. .-  Рязань: РГАТУ, 2014- ЭК 
«РГАТУ» 

3.Панина С.В. Кормопроизводство [Электронный ресурс]: :уч. пособие для студентов 
СПО /Панина С.В..-  Рязань: РГАТУ, 2014 - ЭК «РГАТУ» 

4. Пронин В.В. Технология первичной переработки продукции животноводства 
[Электронный ресурс]: уч. пособие/ Пронин В.В.,Фисенко С.П., Мазилкин И.А.- СПб.: 
Лань, 2013. –ЭБС «Лань» 

Учебно-методические издания: 

Методические указания к занятиям на учебной практике [Электронный ресурс]  Наумцева 
Н.А..- Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ 

Методические указания к занятиям на учебной практике [Электронный ресурс]  /Панина 
С.В.  - Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ 

Жевнин Д.И.Технология первичной переработки продукции животноводства 
[Электронный ресурс]::учебно-методическое пособие для студентов СПО //Жевнин Д.И..-  
Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ» 



 

 

 
 

Технология первичной переработки продукции животноводства [Электронный ресурс]:: 
методические указания для занятий на учебной практике для студентов СПО //Жевнин 
Д.И..-  Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ» 

Периодические издания: 
1. Все о мясе : науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : ФГБНУ "ВНИИ мясной 

промышленности имени В.М. Горбатова". – изд. с 1998 г. - М. , 2010. – 2017 – 
Двухмесяч. 

2. Молочная промышленность : науч.-техн. и производственный журнал / 
учредители : ВНИМИ, коллектив редакции. – изд. с 1902 г. – М. : АНО «Молочная 
промышленность», 2010-2017. – Ежемесячный. 

3. Мясная индустрия : производственный науч.-техн. профессиональный журнал / 
учредитель и издатель : ООО Редакция журнала «Мясная индустрия». – изд. с 1995 
г. – М., 2010-2017 – Ежемесячный. 

4. Молочное и мясное скотоводство: Научно-производственный журнал. Изд. с 1956 
года: ООО «Редакция "Молочное и мясное скотоводство», 2009—2017 

5. Животноводство России:  ООО «ИД «Животноводство России»,  2009—2017 
6. Кормопроизводство : науч-производ. журнал / учредитель и издатель : ООО 

"Журнал "Кормопроизводство". – изд. с 1966 г. – М., 2010-2017. – Ежемесячный. 
7. Переработка молока : специализированный журнал / учредитель ЗАО «Отраслевые 

ведомости». – 1999- 2014. - М. : ООО «Агенство подписки и продвижения «Алеф 
Принт», 2010-20167 – Ежемесяч. 

8. Пищевая промышленность : науч.-производ. журнал / учредитель и издатель :  
ООО Издательство «Пищевая промышленность». – 1930, июль – 2014. - М., 2010-
2017 – Ежемесяч. 
Интернет-ресурсы 

1. Журнал "Молочное и мясное скотоводство»  [электронный ресурс].  – Режим                    
доступа: http://www.skotovodstvo.com/index.html 

2. Журнал «Животноводство России» [электронный ресурс].  – Режим доступа:  
http://www. zzr.ru 

3.  Интернет-портал Министерства Сельского хозяйства Российской федерации 
www.mcx.ru / 
 

4.4. Требования к руководителям практики 

     Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: дипломированные специалисты, имеющие высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в 
соответствующей профессиональной сфере является обязательным, прохождение 
стажировки в профильных организациях не реже оного раза в 3 года. 
Руководитель практики 
- разрабатывает тематику заданий для студентов; 
- проводит занятия в ходе практики; 
- оценивает работу студента во время практики. 
 
4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

       Студенты в период прохождения практики обязаны: 

http://www.skotovodstvo.com/index.html
http://www.zzr.ru/
http://www.zzr.ru/
http://www.mcx.ru/


 

 

 
 

- соблюдать действующие в учебном заведении  правила внутреннего трудового 
распорядка; 
-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 По окончании учебной практики в рамках профессионального модуля студент проходит 
промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачѐта.  
Контроль и оценка результатов учебной практики осуществляется руководителем 
практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения 
студентами различных видов практических работ. Результаты фиксируются  
преподавателем в аттестационном листе и характеристике учебной и профессиональной 
деятельности. При оценке итогов работы студента учитывается объѐм выполненных 
работ,   качество выполнения, освоение практических умений и навыков, а также качество 
оформления отчѐта по практике. 
        Отчѐт по учебной практике должен содержать описание выполненных работ. В 
заключительной части отчѐта студент должен в краткой форме изложить основные 
результаты практики (чему он научился за время практики, какую пользу она принесла 
ему в усвоении теоретического материала). Приблизительный объѐм отчѐта – 15-20 
страниц. 
        Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку 
скоросшиватель в следующем порядке: 
№ 
п/п 

Материалы, входящие в состав 
отчѐта 

Примечание 

1 Титульный лист 
(приложение 1) 

Оформляется студентом 

2 Аттестационный лист  
(приложение 2) 

заполняется руководителем практики 

3 Дневник практики 
(приложение 4) 

заполняется студентом, содержит краткое 
описание выполненных работ, 
подписывается руководителем практики 

4 Характеристика учебной и 
профессиональной деятельности 
студента 
(приложение 3) 

заполняется руководителем практики 

4 Содержание отчѐта содержит темы заданий, описание 
выполненных заданий и выводы (какие 
умения освоены) 

5 Использованная литература основная, дополнительная, Интернет-
ресурсы 

6 Приложение заполненные бланки, таблицы, графики, 
технологические карты  и т.д. 

 
Критерии оценок: 

 «отлично» (5) – заслуживает студент, свободно владеющий умениями и навыками, 
предусмотренными программой учебной практики, безошибочно, уверенно и вполне 
самостоятельно выполнивший все виды работ, обнаруживший глубокие знания, 



 

 

 
 

полученные в процессе теоретического обучения, оформивший отчѐт в соответствии с 
требованиями;  

 «хорошо» (4) – заслуживает студент владеющий умениями и навыками, 
предусмотренными программой учебной практики, самостоятельно и в соответствии с  
требованиями выполнивший все виды работ,обнаруживший  знания, необходимые для 
дальнейшей профессиональной деятельности, при выполнении заданий допустивший 
небольшие ошибки, но обладающий необходимыми знаниями для их выполнения;  
аккуратно и в соответствии требованиями оформивший отчѐт;  

 «удовлетворительно» (3) – заслуживает студент, справляющийся с 
профессиональными умениями и навыками, предусмотренными программой учебной 
практики, испытывающий затруднения при выполнении работ, выполнивший 
предусмотренные программой практики виды работ с нарушениями, но устранивший их  с 
помощью преподавателя;  допустивший  в выполнении, а также  небрежность в 
оформлении отчѐта по практике; 

 «неудовлетворительно» (2) – выставляется студенту, не владеющему умениями и 
навыками в достаточном объѐме, допустившему  нарушения  в выполнении работ и не 
обладающему достаточными знаниями для их устранения; неправильно или небрежно 
оформивший отчѐт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Приложение 1 

 
Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное   
учреждение высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет  
имени П.А. Костычева» 

 
 
 
 
 
 
 

Факультет довузовской подготовки   и среднего профессионального образования 
 

 
 
 

Отчет по учебной практике 
   по профессиональному модулю  

 
ПМ 02. ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ПРОДУКЦИИ 

ЖИВОТНОВОДСТВА 

 

 
МДК. ____   ______________________________________________________ 

 
 

студента _ курса, обучающегося   по специальности 
 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

__________________________________________________________________ 
Ф. И. О. студента 

 
 
 
 
Место практики: ФГБОУ ВО РГАТУ 
 
 
Руководитель практики:  

 
 
 
 

Рязань, 201_



 
 

Приложение 2 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

__________________________________________________________________________, 
ФИО 

обучающегося  на _____ курсе    специальности    35.02.06 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукцииуспешно прошел учебную практику по 
профессиональному модулю   ПМ 02. Производство и первичная обработка продукции 
животноводства(МДК __ ___________________________________________________) 

в объеме  ___ часов  с «___» _________ 20___г. по «___» __________ 20__ г. 

Место прохождения практики: в ФГБОУ ВО РГАТУ  
Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, 
выполненных обучающимся во 

время практики 

Качество выполнения работ в соответствии 
требованиями 

соответствует не соответствует 
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Приложение 3 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  обучающегося во 
время учебной практики 

Наименование элемента 
умения 

 оценка 
«отлично» 

оценка 
«хорошо» 

оценка 
«удовлетворительно») 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Дата «___»___________20___     

 

Подпись руководителя практики _________________  

___________________/ ________________ 
ФИО/ должность 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

24 
 

 
 Приложение 4 

ДНЕВНИК 
прохождения учебной практики  

Дата Содержание работ Количество 
часов 

Подпись 
руководителя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Подпись руководителя практики  

 
 

                                                                 ______________/ ________________/ 
 

 



1 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
1.1. Место учебной практики в структуре образовательной программы 
             Учебная практика является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.06 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Хранение, 
транспортировка и  реализация сельскохозяйственной продукции. 
 

1.2. Цели и задачи учебной практики 
 
Цель учебной практики – формирование у студентов профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта по виду  профессиональной 
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 
по избранной специальности. 

Задачами учебной практики являются: 
 закрепление и совершенствование первоначальных практических умений; 
 обучение первичным трудовым приѐмам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерным для соответствующего вида деятельности и 
необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных 
компетенций по избранной специальности; 

  повышение у студентов мотивации к профессиональной деятельности.  
С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе данного вида  
практики должен: 
 
 уметь: 

 определять способы и методы хранения и транспортировки продукции 
растениеводства и животноводства; 

 рассчитывать площади размещения растениеводческой и/или животноводческой 
продукции на хранение для разных типов хранилищ; 

 составлять план размещения продукции; 
 обслуживать оборудование и средства автоматизации; 
 соблюдать сроки и режимы хранения; 
 выбирать способы переработки сельскохозяйственной продукции в соответствии с 

нормативной и технической документацией; 
 определять качество сырья, подлежащего переработке; 
 производить расчеты расхода сырья, потерь при транспортировке, хранении и 

реализации продукции растениеводства и животноводства; 
 вести учет и отчетность по сырью и готовой продукции, в том числе 

некондиционной; 
 готовить продукцию к реализации; 
 использовать средства измерения и регулирования технологических параметров 

для контроля и регулирования технологических процессов; 
 осуществлять технохимический контроль по всем стадиям технологического 

процесса: выполнять требования нормативных правовых актов к основным видам 
продукции и процессов. 
знать: 

 основы стандартизации и подтверждения качества продукции растениеводства и 
животноводства; 

 технологии ее хранения; 
 устройство, принцип работы конструкций, сооружений и оборудования для 

хранения сельскохозяйственной продукции; 
 характерные неисправности в работе оборудования и методы их устранения; 



                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                           

 требования к режимам и срокам хранения продукции растениеводства и 
животноводства; 

 методы микробиологического и санитарно-гигиенического контроля при хранении 
сельскохозяйственной продукции; 

 основы технохимического контроля; 
 методы анализа органолептических и физико-химических показателей 

сельскохозяйственного сырья и продукции; 
 условия транспортировки продукции растениеводства и животноводства; 
 нормы потерь при транспортировке, хранении и реализации продукции 

растениеводства и животноводства; 
 порядок реализации продукции растениеводства и животноводства; 
 требования к оформлению документов. 

 
1.3. Количество часов на учебную практику: 
Учебная практика проводится концентрированно  в несколько этапов 

Наименование профессионального модуля 
Объем времени, 
отводимый на 

практику (час. , нед.) 
Сроки проведения 

ПМ 03. Хранение, транспортировка и 
реализация сельскохозяйственной продукции 

  

МДК.03.01. Технологии хранения, 
транспортировки и реализации 
сельскохозяйственной продукции 

72/2 VI,  VIII семестр 

МДК.03.02. Сооружения и оборудование по 
хранению и переработке 
сельскохозяйственной продукции 

72/2 VI,  VII семестр 

ИТОГО: 144/4 VI, VII, VIII 
семестр 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом учебной практики является освоение общих  (ОК) компетенций: 
 

Код Наименование результатов практики 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и  команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий 



                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                           

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

 
профессиональных  (ПК) компетенций: 

Вид 
профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результатов практики 

ПМ 03 Хранение, 
транспортировка и 
реализация 
сельскохозяйственной 
продукции 
 

ПК 3.1 Выбирать и реализовывать технологии хранения в 
соответствии с качеством поступающей сельскохозяйственной 
продукции и сырья. 

ПК 3.2 Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и 
сырья в период хранения. 

ПК 3.3 Выбирать и реализовывать технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции. 

ПК 3.4 Выбирать и использовать различные методы оценки и 
контроля количества и качества сырья, материалов, 
сельскохозяйственной продукции на этапе переработки. 

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию 
сельскохозяйственной продукции. 

 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Тематический план 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Наименование 
профессионального модуля 

Объем времени, 
отводимый на 
практику (час., 

нед.) 

Сроки 
проведения 

ОК1-9;  
ПК 3.1 –3.5 

МДК.03.01. Технологии хранения, 
транспортировки и реализации 
сельскохозяйственной продукции 

72/2 VI,  VIII 
семестр 

ОК1-9;  
ПК 3.1 –3.5 

МДК.03.02. Сооружения и 
оборудование по хранению и 
переработке 
сельскохозяйственной продукции 

72/2 VI,  VII 
семестр 

 
 

3.2. Содержание практики 
 

МДК.03.01. Технологии хранения, транспортировки и реализации 
сельскохозяйственной продукции 

Код и 
наименов
ание ПК, 

ОК 

Виды работ 

Содержание 
освоенного учебного 

материала, 
необходимого для 
выполнения видов 

работ 
 

Наименование 
учебных 

дисциплин, 
междисциплинарн

ых курсов с 
указанием 

конкретных 

Количеств
о часов 

  



                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                           

 разделов (тем), 
обеспечивающих 

выполнение видов 
работ 

ОК 1-9;  
ПК 3.2, 
ПК 3.4 

Определение 
органолептических  
свойств молока 
 

 Биологические, 
химические, 
физические и 
функциональные 
свойства молока как 
объекта хранения 

ПМ. 03 Хранение, 
транспортировка и 
реализация 
сельскохозяйственно
й продукции 
МДК.03.01 
Технологии 
хранения, 
транспортировки и 
реализация 
сельскохозяйственн
ой продукции 
Тема 6.1 
Характеристика 
состава молока как 
объекта хранения 
Тема 6.2 
Органолептические, 
физические, 
химические и 
бактерицидные 
свойства молока  

6  

ОК 1-9;  
ПК 3.2, 
ПК 3.4 

Определение 
физических свойств 
молока 
 

 Биологические, 
химические, 
физические и 
функциональные 
свойства молока как 
объекта хранения 

МДК.03.01 
Технологии 
хранения, 
транспортировки и 
реализация 
сельскохозяйственно
й продукции 
Тема 6.1 
Характеристика 
состава молока как 
объекта хранения 
Тема 6.2 
Органолептические, 
физические, 
химические и 
бактерицидные 
свойства молока _____________________________________________________________  

6 

ОК 1-9;  
ПК 3.2 

Изучение пороков 
отдельных видов 
молочных продуктов 
при хранении 

Биохимические 
изменения, 
происходящие в 
молоке и молочных 
продуктах при 
хранении 

МДК.03.01 
Технологии 
хранения, 
транспортировки и 
реализация 
сельскохозяйственн
ой продукции 
Тема 8.1 Изменения 
органолептических 

6 



                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                           

свойств молочных 
продуктов при 
хранении 
Тема 8.2 Пороки 
молока и отдельных 
видов молочных 
продуктов, 
возникающие при 
хранении 

ОК 1-9;  
ПК 3.1, 
ПК 3.2, 
ПК 3.4 

Изучение 
параметров хранения 
цельного и 
пастеризованного 
молока 

Биохимические 
изменения, 
происходящие в 
молоке и молочных 
продуктах при 
хранении 

МДК.03.01 
Технологии 
хранения, 
транспортировки и 
реализация 
сельскохозяйственн
ой продукции 
Тема 7.1 Первичная 
обработка молока: 
очистка, 
охлаждение, 
хранение 
Тема 7.2 Процессы, 
происходящие в 
молоке при 
обработке холодом 

6 

ОК 1-9;  
ПК 3.5 

Изучение тары для 
хранения и 
транспортировки 
молочных продуктов 

Биохимические 
изменения, 
происходящие в 
молоке и молочных 
продуктах при 
хранении 

МДК.03.01 
Технологии 
хранения, 
транспортировки и 
реализация 
сельскохозяйственн
ой продукции 
Тема 9.1 Основные 
виды упаковки 
молока и молочных 
продуктов. 
Тема 9.2 Хранение и 
транспортировка 
молочных 
продуктов 

6 

ОК 1-9;  
ПК 3.3 

Изучение первичной 
обработки молока 

 Биологические, 
химические, 
физические и 
функциональные 
свойства молока как 
объекта хранения 

МДК.03.01 
Технологии 
хранения, 
транспортировки и 
реализация 
сельскохозяйственн
ой продукции 
Тема 7.1 Первичная 
обработка молока: 
очистка, 
охлаждение, 
хранение 

6 
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  6 

ОК 1-9;  
ПК 3.2 

Изучение 
морфологического 
строения тканей 
мяса 

Морфологический и 
химический состав 
мяса как объекта 
хранения 

МДК.03.01 
Технологии 
хранения, 
транспортировки и 
реализация 
сельскохозяйственн
ой продукции 
Тема 10.1 
Морфологический  
состав мяса 
Тема 10.2 
Химический состав 
мяса и пищевая 
ценность различных 
видов убойных 
животных 

6 

ОК 1-9;  
ПК 3.4 

Определение 
пищевой ценности 
мяса КРС 

Морфологический и 
химический состав 
мяса как объекта 
хранения 

МДК.03.01 
Технологии 
хранения, 
транспортировки и 
реализация 
сельскохозяйственн
ой продукции 
Тема 10.2 
Химический состав 
мяса и пищевая 
ценность различных 
видов убойных 
животных 

6 

ОК 1-9;  
ПК 3.4 

Проведение 
органолептической 
оценки мяса КРС, 
свиней и птицы 

Морфологический и 
химический состав 
мяса как объекта 
хранения 

МДК.03.01 
Технологии 
хранения, 
транспортировки и 
реализация 
сельскохозяйственн
ой продукции 
Тема 10.2 
Химический состав 
мяса и пищевая 
ценность различных 
видов убойных 
животных 

6 

ОК 1-9;  
ПК 3.2 

Хранение колбас и 
полуфабрикатов 

Хранение и 
транспортировка 
отдельных видов 
мясных продуктов 

МДК.03.01 
Технологии 
хранения, 
транспортировки и 
реализация 
сельскохозяйственн
ой продукции 
Тема 12.1 
Технология 

6 



                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                           

хранения и 
транспортировки 
мясных  
полуфабрикатов 

Тема 12.2 Хранение 
колбас и 
цельномышечных 
изделий 

ОК 1-9;  
ПК 3.4 

Определение 
свежести мяса 
различных видов 
животных 

Морфологический и 
химический состав 
мяса как объекта 
хранения 

МДК.03.01 
Технологии 
хранения, 
транспортировки и 
реализация 
сельскохозяйственн
ой продукции 
Тема 10.2 
Химический состав 
мяса и пищевая 
ценность различных 
видов убойных 
животных 

6 

ОК 1-9;  
ПК 3.4 

Определение 
качества рыбы 
горячего копчения и 
пряного посола 

Технология хранения 
гидробионтов 

МДК.03.01 
Технологии 
хранения, 
транспортировки и 
реализация 
сельскохозяйственн
ой продукции 
Тема 13. Технология 
хранения 
гидробионтов  

6 
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МДК.03.02. Сооружения и оборудование по хранению и переработке 
сельскохозяйственной продукции 

 

Код и 
наименов
ание ПК, 
ОК 

Виды работ 

Содержание 
освоенного учебного 

материала, 
необходимого для 
выполнения видов 

работ 

Наименование 
учебных 

дисциплин, 
междисциплинарн

ых курсов с 
указанием 

конкретных 
разделов (тем), 

обеспечивающих 
выполнение видов 

работ 

Кол-во 
часов 

 



                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                           

ОК 1-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вводное занятие 
- знакомство 
студентов с рабочим 
местом. 
- с режимом работы 
и правилами 
внутреннего 
распорядка. 
- с требованиями 
безопасности труда 
на рабочем месте.  
 

Требования 
безопасности труда, 
правила 
противопожарной 
безопасности 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПМ. 03. Хранение, 
транспортировка и 
реализация 
сельскохозяйственно
й продукции 
 
 

2 

 

ОК 1-9;  
ПК 3.1 

Определение 
способов и методов 
хранения и 
транспортировки 
продукции 
растениеводства и 
животноводства 
Расчет ленточных 
конвейеров 
 Расчет винтовых 
конвейеров 

Устройство и принцип 
работы конструкций, 
сооружений и 
оборудования для 
хранения 
сельскохозяйственной 
продукции 
Характерные 
неисправности в 
работе оборудования 
и методы их 
устранения 
 

ПМ. 03. Хранение, 
транспортировка и 
реализация 
сельскохозяйственно
й продукции 
МДК.03.02 
Сооружения и 
оборудование по 
хранению и 
переработке 
сельскохозяйственно
й продукции  
Тема 2. 
Транспортное 
оборудование. 

4 

ОК 1-9;  
ПК 3.1 

Определение 
способов и методов 
хранения и 
транспортировки 
продукции 
растениеводства и 
животноводства 
Расчет скребковых 
конвейеров 
 Расчет роликовых 
конвейеров 

Устройство и принцип 
работы конструкций, 
сооружений и 
оборудования для 
хранения 
сельскохозяйственной 
продукции 
Характерные 
неисправности в 
работе оборудования 
и методы их 
устранения 
 

МДК.03.02 
Сооружения и 
оборудование по 
хранению и 
переработке 
сельскохозяйственно
й продукции  
Тема 2. 
Транспортное 
оборудование 

6 

ОК 1-9;  
ПК 3.1-
3.5 
 

Определение 
способов и методов 
хранения и 
транспортировки 
продукции 
растениеводства и 
животноводства 
Расчет скребковых 
конвейеров 
 Расчет роликовых 
конвейеров 

Устройство и принцип 
работы конструкций, 
сооружений и 
оборудования для 
хранения 
сельскохозяйственной 
продукции 
Характерные 
неисправности в 
работе оборудования 
и методы их 

МДК.03.02 
Сооружения и 
оборудование по 
хранению и 
переработке 
сельскохозяйственно
й продукции  
Тема 2. 
Транспортное 
оборудование 

6 



                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                           

устранения 
 

ОК 1-9;  
ПК 3.1-
3.5 
 

Определение 
способов и методов 
хранения и 
транспортировки 
продукции 
растениеводства и 
животноводства 
Расчет скребковых 
конвейеров 
 Расчет роликовых 
конвейеров 

Устройство и принцип 
работы конструкций, 
сооружений и 
оборудования для 
хранения 
сельскохозяйственной 
продукции 
Характерные 
неисправности в 
работе оборудования 
и методы их 
устранения 
 

МДК.03.02 
Сооружения и 
оборудование по 
хранению и 
переработке 
сельскохозяйственно
й продукции  
Тема 2. 
Транспортное 
оборудование 

6 

ОК 1-9;  
ПК 3.1-
3.5 
 

Определение 
способов и методов 
хранения и 
транспортировки 
продукции 
растениеводства и 
животноводства 
Расчет скребковых 
конвейеров 
 Расчет роликовых 
конвейеров 

Устройство и принцип 
работы конструкций, 
сооружений и 
оборудования для 
хранения 
сельскохозяйственной 
продукции 
Характерные 
неисправности в 
работе оборудования 
и методы их 
устранения 
 

МДК.03.02 
Сооружения и 
оборудование по 
хранению и 
переработке 
сельскохозяйственно
й продукции  
Тема 2. 
Транспортное 
оборудование 

6 

ОК 1-9;  
ПК 3.1-
3.5 
 

Определение 
способов и методов 
хранения и 
транспортировки 
продукции 
растениеводства и 
животноводства 
Расчет норий и 
элеваторов 

Устройство и принцип 
работы конструкций, 
сооружений и 
оборудования для 
хранения 
сельскохозяйственной 
продукции 
Характерные 
неисправности в 
работе оборудования 
и методы их 
устранения 

МДК.03.02 
Сооружения и 
оборудование по 
хранению и 
переработке 
сельскохозяйственно
й продукции  
Тема 2. 
Транспортное 
оборудование 

6 

Дифференцированный зачет 6 семестр 36 

ОК 1-9;  
ПК 3.1-
3.5 

Обслуживание 
оборудования и 

Устройство, принцип 
работы конструкций, 
сооружений и 

МДК.03.02 
Сооружения и 

18  



                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                           

 средств 
автоматизации 

Расчет подачи 
воздуха для 
вентилирования и 
продолжительности 
вентилирования 

Расчет барабанных 
зерносушилок 

оборудования для 
хранения 
сельскохозяйственной 
продукции; 
Характерные 
неисправности в 
работе оборудования 
и методы их 
устранения 
 

оборудование по 
хранению и 
переработке 
сельскохозяйственно
й продукции  
Тема 3. 
Вентиляционное 
оборудование. 
Тема 4. Зерносушилки. 
Тема 5. Холодильная 
техника. 
Тема 6. Элеваторы. 
Тема 7. Зерновые 
склады. 
Тема 8. Временные 
хранилища для плодов 
и овощей 
Тема 9. Стационарные 
хранилища для плодов 
и овощей 
Тема 10. Резервуары 
общего и 
специального 
назначения для 
хранения молока. 
Тема 11. 
Оборудование для 
хранения мясной 
продукции. 

ОК 1-9;  
ПК 3.1-
3.5 
 

Обслуживание 
оборудования и 
средств 
автоматизации 

Расчет подачи 
воздуха для 
вентилирования и 
продолжительности 
вентилирования 

Расчет барабанных 
зерносушилок 

Устройство, принцип 
работы конструкций, 
сооружений и 
оборудования для 
хранения 
сельскохозяйственной 
продукции; 
Характерные 
неисправности в 
работе оборудования 
и методы их 
устранения 
 

МДК.03.02 
Сооружения и 
оборудование по 
хранению и 
переработке 
сельскохозяйственно
й продукции  
Тема 3. 
Вентиляционное 
оборудование. 
Тема 4. Зерносушилки. 
Тема 5. Холодильная 
техника. 
Тема 6. Элеваторы. 
Тема 7. Зерновые 
склады. 
Тема 8. Временные 
хранилища для плодов 
и овощей 
Тема 9. Стационарные 
хранилища для плодов 
и овощей 
Тема 10. Резервуары 
общего и 
специального 
назначения для 
хранения молока. 

6 



                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                           

Тема 11. 
Оборудование для 
хранения мясной 
продукции. 

ОК 1-9;  
ПК 3.1-
3.5 
 

Обслуживание 
оборудования и 
средств 
автоматизации 

Расчет подачи 
воздуха для 
вентилирования и 
продолжительности 
вентилирования 

Расчет барабанных 
зерносушилок 

Устройство, принцип 
работы конструкций, 
сооружений и 
оборудования для 
хранения 
сельскохозяйственной 
продукции; 
Характерные 
неисправности в 
работе оборудования 
и методы их 
устранения 
 

МДК.03.02 
Сооружения и 
оборудование по 
хранению и 
переработке 
сельскохозяйственно
й продукции  
Тема 3. 
Вентиляционное 
оборудование. 
Тема 4. Зерносушилки. 
Тема 5. Холодильная 
техника. 
Тема 6. Элеваторы. 
Тема 7. Зерновые 
склады. 
Тема 8. Временные 
хранилища для плодов 
и овощей 
Тема 9. Стационарные 
хранилища для плодов 
и овощей 
Тема 10. Резервуары 
общего и 
специального 
назначения для 
хранения молока. 
Тема 11. 
Оборудование для 
хранения мясной 
продукции. 

6 

ОК 1-9;  
ПК 3.1-
3.5 
 

Обслуживание 
оборудования и 
средств 
автоматизации 

Расчет подачи 
воздуха для 
вентилирования и 
продолжительности 
вентилирования 

Расчет барабанных 
зерносушилок 

Устройство, принцип 
работы конструкций, 
сооружений и 
оборудования для 
хранения 
сельскохозяйственной 
продукции; 
Характерные 
неисправности в 
работе оборудования 
и методы их 
устранения 
 

МДК.03.02 
Сооружения и 
оборудование по 
хранению и 
переработке 
сельскохозяйственно
й продукции  
Тема 3. 
Вентиляционное 
оборудование. 
Тема 4. Зерносушилки. 
Тема 5. Холодильная 
техника. 
Тема 6. Элеваторы. 
Тема 7. Зерновые 
склады. 
Тема 8. Временные 
хранилища для плодов 
и овощей 
Тема 9. Стационарные 

6 



                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                           

хранилища для плодов 
и овощей 
Тема 10. Резервуары 
общего и 
специального 
назначения для 
хранения молока. 
Тема 11. 
Оборудование для 
хранения мясной 
продукции. 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики:  
- Положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих основные 
профессиональны образовательные программы среднего профессионального образования; 
- рабочая программа  профессионального модуля, прошедшая процедуру согласования с        
  работодателем; 
- рабочая программа учебной практики; 
- приказ ректора ФГБОУ ВО РГАТУ о прохождении практики; 
- календарно-тематический план проведения практики 
- комплект заданий для  учебной практики; 
- методические рекомендации по выполнению заданий; 
- отчѐт о прохождении практики; 
- дневник студента для регистрации выполняемых на практике работ; 
- аттестационный лист прохождения практик; 
- характеристика учебной и профессиональной деятельности студента 
 
4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики 
Учебная практика проходит на базе университета.   Кабинеты и оборудование: 
 
Лаборатория  технологии хранения и переработки сельскохозяйственной продукции  

Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ 
Рассев лабораторный РЛ -1  
Белизномер БЛИК  
Измеритель деформации клейковины  
Муфельная печь  
Рефрактометр  
Электромельница  
Промтелеустановка  ПТУ-60  
Крышка Д-200 оцинк.  
Поддон Д-200  

Лаборатория технологии производства и переработки продукции животноводства  
Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ  
Холодильник «Стинол»  
Центрифуга молочная  



                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                           

Магнитная мешалка ПЭ-6100   
pH-метр testo205  
Весы CAS-SCL 300  
Эксикатор Д-250  

Влагомер для пищевых продуктов «Кварц-21М» 
Доска интерактивная TRIUMPH BOARD   
-Коптильня 
 -Наглядные пособия и макеты  

Лаборатория технологии производства и переработки продукции животноводства  
Весы РН-20Ц139  
 Весы лабораторные «ВСТ-600/10-0»  
Весы ВТ-200  
Прибор рефрактометр ИРФ-464  
Сепаратор  
Прибор  Кварц-21М  
Центрифуга молочная ЦЛМ 1-12  
Термостат ТС-80  
Холодильник «Атлант»  
Шкаф вытяжной  
Весы маслопробные  
Термостат суховоздушный ТС180  

Кабинет товароведения сельскохозяйственной продукции 
Мельница ЛЗМ-1М  
Весы ВСТ-1,2к/0,02-1  
Миксер план.7,5 л.  
Фритюрница Philips  
Измеритель деформации клейковины  
Хлебопечь LG МВ 152СЕ  
Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ  
Электроплита «Мечта» 
LED LCD Телевизор  
Стол химический  
Стол лабораторный  
Шкаф лабораторный  

Лаборатория  сооружений и оборудования  сельскохозяйственной продукции  
Аквадистиллятор  
Водонагреватель  
Муфельная печь  

 
4.3. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основная литература: 

Жевнин Д.И. Технология хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной 
продукции [Электронный ресурс]::уч. пособие для студентов СПО/ Жевнин Д.И.. .-  
Рязань: РГАТУ, 2014. 



                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                           

Колмыкова О.Ю.  Сооружения и оборудование  по хранению и переработке 
сельскохозяйственной продукции [Электронный ресурс]::у ч. Пособие для студентов 
СПО/ Колмыкова О.Ю.. .-  Рязань: РГАТУ, 2014 

Дополнительная литература: 

Бредихин С.А. Технологическое оборудование переработки молока [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для вузов/ Бредихин С.А. – СПб.: Лань, 2015 – ЭБС «Лань» 

Учебно-методические издания: 

Жевнин Д.И. Технология хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной 
продукции [Электронный ресурс]::учебно-методическое . пособие для студентов СПО/ 
Жевнин Д.И..-  Рязань: РГАТУ, 2017 

Колмыкова О.Ю.  Сооружения и оборудование  по хранению и переработке 
сельскохозяйственной продукции [Электронный ресурс]::учебно-методическое пособие  
для студентов СПО/ Колмыкова О.Ю.. .-  Рязань: РГАТУ, 2017 

Методические указания к занятиям на учебной практике [Электронный ресурс]  
Колмыкова О.Ю. - Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ 

Методические указания к занятиям на учебной практике [Электронный ресурс]  Жевнин 
Д.И. - Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ 

Периодические издания: 

Хранение и переработка сельхозсырья : науч.-теоретич. журнал / учредитель и издатель : 
Издательство «Пищевая промышленность». – 1993-29014. – М. : Пищевая 
промышленность. – 2010-2017. – Ежемесяч. 

Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
 

1. ЭБС «IPR-Books» - режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 
2. ЭБС «Юрайт» - режим доступа: http://www.biblio-online.ru/ 
3. ЭБС «Лань» - Режим доступа: http://e.lanbook.com  
 

4.4. Требования к руководителям практики 

     Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: дипломированные специалисты, имеющие высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в 
соответствующей профессиональной сфере является обязательным, прохождение 
стажировки в профильных организациях не реже оного раза в 3 года. 
Руководитель практики 
- разрабатывает тематику заданий для студентов; 
- проводит занятия в ходе практики; 
- оценивает работу студента во время практики. 
 

4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

http://www.iprbookshop.ru/


                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                           

 
- соблюдать действующие в учебном заведении  правила внутреннего трудового 

распорядка; 
-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

         Учебная практика завершается дифференцированным зачѐтом.  
При оценке итогов работы студента учитывается  качество выполнения им программы 
практики, освоение практических навыков, а также качество оформления отчѐта по 
практике. 
 Отчѐт по учебной практике представляет собой комплект материалов, включающий в 
себя: 

-титульный лист (приложение 1) 
- аттестационный лист (приложение 2) 

            - характеристика учебной и профессиональной деятельности студента  
              ( приложение 3) 

- дневник (приложение 4) 
- содержание; 
- основную часть, содержащую описание выполненных работ и выводы; 
- список литературы; 
- приложения. 
Объем отчета 15-20 страниц.    

Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-
скоросшиватель.   

   Критерии оценивания:  

«отлично» (5) – заслуживает студент, свободно владеющий умениями и навыками, 
предусмотренными программой учебной практики, обнаруживший глубокие знания, 
полученные в процессе теоретического обучения, выполнивший задания правильно и в 
полном объѐм;  правильно и аккуратно оформивший отчѐт;  

«хорошо» (4) – заслуживает студент владеющий умениями и навыками, 
предусмотренными программой учебной практики, обнаруживший  знания, необходимые 
для дальнейшей профессиональной деятельности, при выполнении заданий допустивший 
небольшие ошибки, но обладающий необходимыми знаниями для их выполнения;  
правильно и аккуратно оформивший отчѐт;  

 «удовлетворительно» (3) – заслуживает студент, справляющийся с 
профессиональными умениями и навыками, предусмотренными программой учебной 
практики, обнаруживший знания, полученные в процессе теоретического обучения, 
выполнивший задания с ошибками, но устранивший их  с помощью преподавателя, также  
допустивший ошибки и небрежность в оформлении отчѐта по практике; 

 «неудовлетворительно» (2) – выставляется студенту, не владеющему умениями и 
навыками в достаточном объѐме, допустившему принципиальные ошибки и не 
обладающему достаточными знаниями для их устранения; неправильно или небрежно 
оформивший отчѐт. 

 
 
 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                           

 
Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное   
учреждение высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет  
имени П.А. Костычева» 

 
 

Факультет довузовской подготовки  и среднего профессионального 
образования 

 
Отчет по учебной практике 

    
ПМ 03. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
МДК. ________________________________________________________ 

 
 

студента _ курса, обучающегося   по специальности 
 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции 

 
__________________________________________________________________ 

Ф. И. О. студента 
 
 
 
Место практики:  ФГБОУ ВО РГАТУ 
 

 
       

Проверил преподаватель:   
 
 
 
 
 
 
 

Рязань, 201_ г.



                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                 АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
_____________________________________________________________, студент  __ курса,  
обучающийся по   специальности   35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, прошел  учебную практику по профессиональному  
модулю   ПМ.03. Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной 
продукции МДК. 03.___  ________________________________________________ 
 
в объеме  __ часов    с «__» _____ 201_ г. по «__» __ 201_ г 
в ФГБОУ ВО РГАТУ 

Виды и качество выполнения работ 
Виды и объем работ, выполненных студентом во 

время практики 
Качество выполнения работ в 
соответствии требованиями 

(соответствует / не 
соответствует) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                                                                    Подпись руководителя практики 
                                                                  _____________________ /________________/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                            
Характеристика учебной и профессиональной деятельности  студентов во время 

учебной практики 
Наименование элемента 

умения 
оценка 

«отлично» 
оценка 

«хорошо» 
оценка 

«удовлетворительно» 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

   

 
 
Дата «___»___________20___     

                                                                      Подпись руководителя практики                                               
                                                                   

 
_______________ /_________________/ 

                                                                                                                                                 ФИО/  
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прохождения учебной практики  

Дата Содержание работ Количество 
часов 

Подпись 
руководителя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                               
                                                                                              Подпись руководителя практики                                                

                                                                           __________________ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Место учебной практики в структуре образовательной программы 

Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена базовой подготовки по специальности СПО 35.02.06 Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности: Управление работами по производству и 
переработке продукции растениеводства и животноводства 

1.2. Цели и задачи учебной практики  

Цель учебной практики -  формирование у студентов профессиональных умений, 
приобретение первоначального практического опыта по основному виду профессиональной 
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 
избранной специальности. 

Задачами учебной практики являются: 
 закрепление и совершенствование первоначальных практических умений; 
 обучение первичным трудовым приѐмам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерным для соответствующего вида деятельности и 
необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных 
компетенций по избранной специальности; 

  повышение у студентов мотивации к профессиональной деятельности.  
С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе данного вида 

практики должен: 
 

уметь: 

 рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели в 
области растениеводства и животноводства; 

 планировать работу исполнителей; 
 инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 
 подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию 

персонала; 
 оценивать качество выполняемых работ 

знать: 

 основы организации производства и переработки продукции растениеводства и 
животноводства; 

 структуру организации руководимого подразделения; 
 характер взаимодействия с другими подразделениями; 
 функциональные обязанности работников и руководителей; 
 основные производственные показатели работы организации отрасли и его 

структурных подразделений; 
 методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 
 виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и 

нематериальное стимулирование работников; 
 методы оценивания качества выполняемых работ; 



 

 

 
 

 правила первичного документооборота, учета и отчетности. 

1.3. Количество часов на учебную практику: 

Всего    _____2____ недели, _______72______ часа 

 

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом учебной практики является освоение общих  (ОК) компетенций: 

Код Наименование результатов практики 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. 
 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

профессиональных  (ПК) компетенций: 

Вид 
профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результатов практики 

ПМ 04.Управление ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей 



 

 

 
 

работами по 
производству и 
переработке 
продукции 
растениеводства и 
животноводства 

 

сельскохозяйственного производства. 
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты 
выполнения работ исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Наименование 
профессионального модуля 

Объем времени, 
отводимый на 

практику 
(час.,нед.) 

Сроки 
проведения 

ПК 4.1. ПК 4.2. 
ПК 4.3. ПК 4.4. 
ПК 4.5. 

ПМ 04. Управление работами по 
производству и переработке 
продукции растениеводства и 
животноводства 

72 часа/2 недели 8 семестр 

 

3.2. Содержание практики 
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ПК 
4.1. 
ОК 1. 
ОК 4. 
ОК 5. 

Расчѐт планирования 
производственных 
показателей 
растениеводства и 
животноводства 

Планирование 
производственных 
показателей 
организации 
растениеводства и 
животноводства 

Тема 1. Планирование 
и организация работы 
предприятий по 
производству и 
переработке продукции 
растениеводства и 
животноводства 

6(1) 

ПК 
4.4. 
ПК 
4.5 
ОК1. 
ОК 2. 

Анализ  структуры 
посевных площадей, 
урожайности 
сельскохозяйственн
ых культур  
Анализ  показателей 
валового 
производства, 
продуктивности  
сельскохозяйственн

Анализ 
производственных 
показателей 
растениеводства и 
животноводства 
Анализ использования 
трудовых ресурсов 

Тема 2.  Анализ 
производственно-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия 
 

12(2) 



 

 

 
 

ых животных 
Анализ структуры и 
поголовья стада 
крупного рогатого 
скота  
Анализ  
структурытрудовых 
ресурсов 
Анализ 
эффективности 
использования 
трудовых ресурсов 

ПК 
4.3. 
ОК 3. 
ОК 8. 

Расчет 
себестоимости 
сельскохозяйственно
й продукции Расчет 
показателей 
экономической 
эффективности  
использования 
производственных 
ресурсов Расчет 
производственных и 
экономических 
показателей  в 
растениеводстве 

Расчет по принятой 
методике основных 
показателей в 
растениеводстве 

Тема 3. Основные 
показатели 
хозяйственной 
деятельности 
растениеводства. 
 

12(2) 

ПК 
4.3. 
ОК 6. 
ОК 7. 

Расчет прибыли 
сельскохозяйственн
ых предприятий 
Расчет 
производственных и 
экономических 
показателей  
вживотноводстве 
Изучение 
особенностей  
организации 
процессов 
производства и 
переработки 
животноводческой 
продукции 

Расчет по принятой 
методике основных 
показателей в 
животноводстве 

Тема 4 . Основные 
показатели 
хозяйственной 
деятельности 
животноводства 
 

12(2) 

ПК 
4.2. 
ОК1. 
ОК 9. 

Планирование 
управления 
индивидуальным и 
коллективным 
трудом . 
Составление сетевых 
графиков 
Изучение 

Управление 
первичным трудовым 
коллективом 

Инструктирование 
исполнителей на всех 
стадиях работ 

Тема 5. Управление 
структурным 
подразделением. 
 
 

12(2) 



 

 

 
 

должностных 
инструкций 

ПК 
4.3. 
ОК 3 
ОК 7 
 

Подбор и разработка  
мероприятий по 
мотивации и 
стимулированию 
персонала и 
осуществление их 
Разработка 
управленческих 
решений 
Оценка 
экономической 
эффективности 
управленческих 
решений 

Подбор и 
осуществление 
мероприятий по 
мотивации и 
стимулированию 
персонала 

Оценка качества и 
эффективности 
управленческих 
решений 

Тема 6. 
Управленческое 
решение 

12(2) 

 Сдача и защита 
отчета по практике. 
Итоговая 
конференция по 
практике 

  6(1) 

Итого 72(12) 

 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики:  
Для реализации программы практики необходим пакет документов, включающий: 

- Положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих 
программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки; 
- рабочая программа  профессионального модуля; 
- программа учебной практики; 
- календарно-тематический план  прохождения учебной практики; 
- приказ ректора  ФГБОУ ВО РГАТУ о прохождении практики; 
- дневник студента для регистрации выполняемых на практике работ (приложение 4); 
- аттестационный лист прохождения практики (приложение 2); 
- характеристика учебной и профессиональной деятельности студента; (приложение 3); 
- отчѐт о практике. 
 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики 

Реализация программы  предполагает проведение учебной практики на базе 
университета. 

Кабинеты и оборудование 
Кабинет технологий производства продукции животноводства : 



 

 

 
 

Стенды настенные обучающие 

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Бондаренко Е.Н., Пашканг Н.Н. Управление структурным подразделением на 
предприятиях АПК[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ Бондаренко Е.Н., 
Пашканг Н.Н – Рязань: РГАТУ, 2014- ЭК «РГАТУ» 

Дополнительная литература: 

1. Организация сельскохозяйственного производства[Текст]: учебное пособие./ род ред. 
С.И. Тушканова ,М., Шакирова Ф К..– М.: Инфра – М, 2014  

Учебно-методические издания: 

Методические указания к занятиям на учебной практике [Электронный ресурс]  
Бондаренко Е.Н.- Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ 

Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы 

 
1. ЭБС «IPR-Books» - режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

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

3. ЭБС «Лань» - режим доступа: http://www/e.lanbook.com 

4. Электронная библиотека РГАТУ  - режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web 
4.4. Требования к руководителям практики 

     Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: дипломированные специалисты, имеющие высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в 
соответствующей профессиональной сфере является обязательным, прохождение 
стажировки в профильных организациях не реже оного раза в 3 года. 
Руководитель практики 
- разрабатывает тематику заданий для студентов; 
- проводит занятия в ходе практики; 
- оценивает работу студента во время практики. 
 
4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

       Студенты в период прохождения практики обязаны: 

Интерактивная доска TRIUMPHBOARDCompLete 78  
Доска ДА-32/м (3000*1000)  
Ноутбук  Dell 
Проектор BENQMP511  
Экран на треноге  



 

 

 
 

- соблюдать действующие в учебном заведении  правила внутреннего трудового 
распорядка; 
-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 По окончании учебной практики в рамках профессионального модуля студент проходит 
промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачѐта.  
Контроль и оценка результатов учебной практики осуществляется руководителем 
практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения 
студентами различных видов практических работ. Результаты фиксируются  
преподавателем в аттестационном листе и характеристике учебной и профессиональной 
деятельности. При оценке итогов работы студента учитывается объѐм выполненных 
работ,   качество выполнения, освоение практических умений и навыков, а также качество 
оформления отчѐта по практике. 
        Отчѐт по учебной практике должен содержать описание выполненных работ. В 
заключительной части отчѐта студент должен в краткой форме изложить основные 
результаты практики (чему он научился за время практики, какую пользу она принесла 
ему в усвоении теоретического материала). Приблизительный объѐм отчѐта – 15-20 
страниц. 
        Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку 
скоросшиватель в следующем порядке: 
№ 
п/п 

Материалы, входящие в состав 
отчѐта 

Примечание 

1 Титульный лист 
(приложение 1) 

Оформляется студентом 

2 Аттестационный лист  
(приложение 2) 

заполняется руководителем практики 

3 Дневник практики 
(приложение 4) 

заполняется студентом, содержит краткое 
описание выполненных работ, 
подписывается руководителем практики 

4 Характеристика учебной и 
профессиональной деятельности 
студента 
(приложение 3) 

заполняется руководителем практики 

4 Содержание отчѐта содержит темы заданий, описание 
выполненных заданий и выводы (какие 
умения освоены) 

5 Использованная литература основная, дополнительная, Интернет-
ресурсы 

6 Приложение заполненные бланки, таблицы, графики  и 
т.д. 

 
 
Критерии оценок: 



 

 

 
 

«отлично» (5) – заслуживает студент, свободно владеющий умениями и навыками, 
предусмотренными программой учебной практики, безошибочно, уверенно и вполне 
самостоятельно выполнивший все виды работ, обнаруживший глубокие знания, 
полученные в процессе теоретического обучения, оформивший отчѐт в соответствии с 
требованиями;  

 «хорошо» (4) – заслуживает студент владеющий умениями и навыками, 
предусмотренными программой учебной практики, самостоятельно и в соответствии с   
требованиями выполнивший все виды работ, обнаруживший  знания, необходимые для 
дальнейшей профессиональной деятельности, при выполнении заданий допустивший 
небольшие ошибки, но обладающий необходимыми знаниями для их выполнения;  
аккуратно и в соответствии требованиями оформивший отчѐт;  

 «удовлетворительно» (3) – заслуживает студент, справляющийся с 
профессиональными умениями и навыками, предусмотренными программой учебной 
практики, испытывающий затруднения при выполнении работ, выполнивший 
предусмотренные программой практики виды работ  с нарушениями, но устранивший их  
с помощью преподавателя;  допустивший  в выполнении, а также  небрежность в 
оформлении отчѐта по практике; 

 «неудовлетворительно» (2) – выставляется студенту, не владеющему умениями и 
навыками в достаточном объѐме, допустившему  нарушения  в выполнении работ  и не 
обладающему достаточными знаниями для их устранения; неправильно или небрежно 
оформивший отчѐт. 
  



 

 

 
 

Приложение 1 
Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное   
учреждение высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет  
имени П.А. Костычева» 

 
 
 
 
 
 
 

Факультет довузовской подготовки   и среднего профессионального образования 
 

 
 
 

Отчет по учебной практике 
   по профессиональному модулю  

 
ПМ 04.УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАМИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПЕРЕРАБОТКЕ 

ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И  ЖИВОТНОВОДСТВА 

 

студента ___ курса, обучающегося   по специальности 
 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

 

__________________________________________________________________ 
Ф. И. О. студента 

 
 
 
 
Место практики: ФГБОУ ВО РГАТУ 
 
 
Руководитель практики:  

 
 
 
 
 
 

Рязань, 201___ 
 



 

 

 
 

Приложение 2 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

__________________________________________________________________________, 
ФИО 

обучающегося  на _____ курсе    специальности    35.02.06 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукцииуспешно прошел учебную практику по 
профессиональному модулю   ПМ 04. Управление работами по производству и 
переработке продукции растениеводства и животноводства 

 

в объеме  ___ часов  с «___» _________ 20___г. по «___» __________ 20__ г. 

Место прохождения практики: в ФГБОУ ВО РГАТУ  
Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, 
выполненных обучающимся во 

время практики 

Качество выполнения работ в соответствии 
требованиями 

соответствует не соответствует 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Приложение 3 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  обучающегося во 
время учебной практики 

Наименование элемента 
умения 

 оценка 
«отлично» 

 оценка 
«хорошо» 

 оценка 
«удовлетворительно») 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Дата «___»___________20___     

Подпись руководителя практики _________________  

___________________/ ________________ 
ФИО/ должность 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Приложение 4 
ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики  
Дата Содержание работ Количество 

часов 
Подпись 

руководителя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
                                                                                              Подпись руководителя практики  

 
 

                                                                 ______________/ ________________/ 
 

 
 

 



1 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
1.1. Место учебной практики в структуре образовательной программы 

 
       Учебная практика является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 35.02.06   
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности  Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 
1.2. Цели и задачи учебной практики  
 
Цель  учебной практики –  формирование у студентов профессиональных 

умений, приобретение первоначального практического опыта по основному виду  
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Задачами учебной практики являются: 
 закрепление и совершенствование первоначальных практических умений; 
 обучение первичным трудовым приѐмам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерным для соответствующего вида деятельности и 
необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных 
компетенций по избранной специальности; 

  повышение у студентов мотивации к профессиональной деятельности.  
С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе данного вида 

практики должен: 
 
 

знать: 
 
-   правила приема и сортировки сельскохозяйственных продуктов и сырья; 
- правила определения качества сдаваемой и принимаемой сельскохозяйственной   
продукции; 
- государственные стандарты и технические условия на сельскохозяйственную  
продукцию; 
-   методы взвешивания и измерения сельскохозяйственных продуктов и сырья; 
-   способы устранения дефектов и причины и их возникновения; 
-   способы хранения сельскохозяйственных продуктов и сырья; 
-   правила оформления документации установленного образца. 
 
уметь:  
 
- определять качество сдаваемой продукции и сырья в соответствии  с государственными 
стандартам и или техническими условиями, а также видов сырья, его сорта, состояние 
дефектности; 
-правильно хранить принятую сельскохозяйственной  продукцию, сырье и отпускать ее 
получателям; 
- производить качественные и количественные измерения сельскохозяйственной 
продукции и сырья; 
- подготовить транспортные средства и транспортную накладную для реализации 
сельскохозяйственной  продукции и сырья; 
- проводить ветеринарно-санитарную экспертизу на холодильниках. 

 



                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                           

иметь практический опыт: 
 
- проведения оценки и контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья и 
продукции; 
- выбора и реализации технологий хранения в соответствии с поступающей продукцией и 
сырьем; 
- выполнения предпродажной подготовки и реализации сельскохозяйственной продукции 
(оформление установленной документации). 

 
. 

1.3. Количество часов на учебную практику: 
Всего    2    неделя,   72   часа  

 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом  учебной практики является освоение общих компетенций: 

Код Наименование результатов обучения 

ОК 1 Понимать сущности социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные  технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологии в профессиональной 
деятельности. 

профессиональных компетенций: 

 

 
Код Наименование результатов обучения 

ПМ 05. Выполнение 
работ по одной или 
нескольким 
профессиям, рабочих 

ПК 5.1. Проводить оценку качества сдаваемой и принимаемой 
продукции и сырья в соответствии с ГОСТ и ТУ. 

ПК 5.2. Создавать условия хранения принятой продукции и 



                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                           

должностям 
служащих. 

сырья 

ПК 5.3.  Оформлять сопроводительную документацию 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Наименование 
профессионального модуля 

Объем времени, 
отводимый на 
практику (час., 

нед.) 

Сроки 
проведения 

ОК 1,2,4,5,6,8,9;  
ПК 5.1 –5.3 

ПМ. 05. Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям  рабочих,  
должностям служащих. 

 
36/1 

 
5 семестр 

ОК 1,2,4,5,6,8,9;  
ПК 5.1 –5.3 

ПМ. 05. Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих,  
должностям служащих. 

36/1 6 семестр 

 

         3.2. Содержание практики 

Код и 
наиме
нован
ие ПК, 
ОК 

Виды работ 

Содержание 
освоенного 
учебного 

материала, 
необходимого для 
выполнения видов 

работ 

Наименование 
учебных дисциплин, 
междисциплинарных 
курсов с указанием 

конкретных 
разделов (тем), 

обеспечивающих 
выполнение видов 

работ 

Колич
ество 
часов 

(дней) 

ОК 
1,2,4,5,
6,8,9;  
 ПК 
5.1. 

 Вводное занятия 
- ознакомление 
студентов с 
лабораторией, 
рабочим местом. 
Режим работы и 
правила внутреннего 
распорядка. 
- требования 
безопасности труда 
на рабочем месте.  
 
Раздел 1 Сырье и 
продукты 
растениеводства. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПМ. 05 
Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям  рабочих,  
должностям 
служащих. 

МДК.05.01 
Выполнение работ по 
профессии  рабочих 
17282  Приемщик 
сельскохозяйственных 
продуктов и сырья 

 

Тема 1.1. Приемка 

18/3 



                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                           

 
Практическая 
работа № 1. 
Приѐмка продуктов 
растениеводства. 
 
(определение 
качества сдаваемой 
продукции и сырья;  
- определение вида 
сырья, его сорта, 
состояния 
дефектности; 
-проведение 
качественных и 
количественных 
измерений 
сельскохозяйственно
й продукции и 
сырья; 
- сортировка по 
установленным 
признакам ) 

 
 
 
 
 
правила приѐмки и 
сортировки 
сельскохозяйственн
ых продуктов и 
сырья; правила  
определения 
качества сдаваемой и 
принимаемой 
продукции; 
гос. стандарты и 
технические условия 
на 
сельскохозяйственну
ю продукцию 
 
 

 
 
 

зерномучных 
продуктов и сырья. 

Тема 1.1.1.Оценка 
качества зерна. 

Тема 1.1.3 Оценка 
качества муки. 

Тема 1.2.Приемка 
плодоовощных 
продуктов и сырья. 

Тема 1.2.1  
Оценка  качества  
картофеля свежего 
продовольственного. 
Тема 1.2.5. Оценка 
качества яблок 
свежих. 
 
 

ОК 
1,2,4,5,
6,8,9;  
ПК 5.2. 

Практическая 
работа №2. 

Организация 
хранения продуктов 
растениеводства. 

(выбор способов 
хранения принятой 
сельскохозяйственно
й продукции, сырья) 
 
 
 

 

 

 

условия хранения 
сельскохозяйственн
ых продуктов и 
сырья 

 Тема 1.1.2 
Определение условий 
хранения зерна. 

Тема 1.1.4 
Определение условий 
хранения муки. 
 
Тема 1.2.2 
Определение условий 
хранения картофеля 
свежего 
продовольственного. 
 
Тема 1.2.4. 
Определение условий 
хранения яблок 
свежих. 
 
Тема 1.5.3  Правила 
приемки муки 
пшеничной по ГОСТ 
Р 52189-2003 

12/2 

ОК 
1,2,4,5,

 Практическая  
правила оформление 

Тема 1.1.2. 
Оформление 

6/1 



                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                           

6,8,9;  
ПК5.3 

работа №3 

Оформление 
сопроводительных 
документов. 

Зачет 
дифференцированны
й 

 

документов 
установленного 
образца при приѐмке 
и сдаче 
сельскохозяйственно
й продукции и 
сырья. 

 

 

сопроводмительных 
документов. 
Тема 1.2.4. 
Оформление 
сопроводительных 
документов. 
 Тема 1.2.6 
Оформление 
сопроводительных 
документов. 
 

ИТОГО :                                                                                                                              36/6 
ОК 
1,2,4,5,
6,8,9;  
 ПК 
5.1. 

Раздел 2 Сырье и 
продукты 
животноводства. 
 
Практическая 
работа №6 

 Приемка и 
транспортировка  
сельскохозяйственн
ых животных и 
продукции. 

 

 

 
 
 
 
правила приѐмки и  
сдачи убойных 
животных,  правила 
транспортировки 
скота, птицы и 
кроликов 

Тема 2.2. Основные 
виды убойных 
животных, правила 
транспортировки 
скота, птицы и 
кроликов. 
Тема 2.3 Порядок 
сдачи и приемки 
убойных животных на 
предприятие. 
 
 

6/1 

ОК 
1,2,4,5,
6,8,9;  
ПК 5.3. 

Практическая 
работа №7 

Определение 
упитанности 
сельскохозяйственн
ых животных. 

 

 
 
 
гос. стандарты и 
технические условия 
на 
сельскохозяйственну
ю продукцию; 
правила  
определения  
упитанности КРС 
 

 Тема 2.5 
Определение 
упитанности КРС по 
ГОСТ Р54315-2011. 
Определение 
упитанности свиней 
по   ГОСТ Р 53221- 
2008. Определение 
упитанности птицы по 
ГОСТ Р 18292-2012 
птица 
сельскохозяйственная  
для убоя. 

6/1 

ОК 
1,2,4,5,
6,8,9;  
ПК 5.3 

Практическая 
работа №8 

Определение 
качества сырья и 
продуктов 
животноводства 
органолептическим 
и физико-
химическим 

- гос. стандарты и 
технические условия 
на 
сельскохозяйственну
ю продукцию; 
- правила 
определения 
качества сдаваемой 
продукции и сырья в 

Тема 2.7 Мясо 
больных животных и 
пути его 
использования. 

Тема 2.8.1Оценка 
качества мяса. 

Тема 2.10. 
Субпродукты. ГОСТ Р 
53157-2008  ТУ 9212-

12/2 



                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                           

методом. 

 

соответствии с 
государственными 
стандартами и 
техническими 
условиями;  
 

 

131-79036538-2006 

 

ОК 
1,2,4,5,
6,8,9;  
ПК 5.1 

Практическая 
работа №9 

Определение 
способов хранения 
животноводческой 
продукции и сырья. 

- способы хранения 
принятой 
сельскохозяйственно
й продукции, сырья;  

- проведение 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизы на 
холодильниках; 
 

Тема 2.12 
Холодильная 
обработка мяса. 
 
Тема 2.12.2 Способы 
замораживания. Их 
преимущества и сроки 
хранения. 

6/1 

ОК 
1,2,4,5,
6,8,9;  
ПК 5.3 

Практическая 
работа №10 

Оформление 
сопроводительных 
документов. 

Зачет 
дифференцированны
й. 

- правила 
оформления 
документов 
установленного 
образца при приѐмке 
и сдаче 
сельскохозяйственно
й продукции и 
сырья. 

 

Тема 2.11Оформление 
первичной 
документации по 
учету 
сельскохозяйственной 
продукции и сырья. 

6/1 

ИТОГО: 36/6 
ИТОГО : 72/12 

 
 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики. 

 Для проведения учебной практики необходим следующий комплект  документов: 

- положение об учебной практике студентов, осваивающих основные профессиональные      
 образовательные программы среднего профессионального образования; 
- рабочая программа  профессионального модуля; 
- рабочая программа учебной практики; 
- методические рекомендации по прохождению учебной практики; 
- приказ ректора  ФГБОУ ВО РГАТУ о прохождении практики; 
- график прохождения практики; 
- дневник студента для регистрации выполняемых на практике работ; 
- аттестационный лист прохождения практик. 
 



                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                           

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению  

Реализация программы практики проходит на базе университета. Кабинеты и 
оборудование: 

Лаборатория земледелия 
Весы  
НоутбукLenovo  
проекторNecProjectorNP 215 G,  
влагомер зерновой  
Стенды настенные обучающие 
 
Кабинет товароведения сельскохозяйственной продукции 
Мельница ЛЗМ-1М  
Весы ВСТ-1,2к/0,02-1 
Миксер план.7,5 л.  
Фритюрница Philips  
Измеритель деформации клейковины  
ХлебопечьLG МВ 152СЕ  
Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ  
Электроплита «Мечта»  
LEDLCD Телевизор  
Стол химический 
Стол лабораторный 
Шкаф лабораторный 
 
Лаборатория технологии производства и переработки продукции животноводства  
ХолодильникАтлант  
НоутбукDell  
ПроекторВеnQ  
Экран на треноге  
 
Учебно-производственное хозяйство 
-Ванна ИПКС-072-02 (АН)  
-Весы ПВ-30  
-Витрина морозильная  
-Волчок  
-Клипсатор КН-21  
КТОМИ 300м  
-Кутер  
-Тележка для КТОМИ -300  
-Льдогенератор  
-Насос центробежный ИПКС-017  
-Печь для копчения мясопродуктов КТОМИ  
-Тележка-чан на 200л  
-Холодильный агрегат МСМ 342 «Интерколд» 
-Центрифуга «Ока» 
-Шпигорезка ШР250  
-Шприц вакуумный ШВ-1М (вакуумный одношнековый)  
 

 



                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                           

4.3.  Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 
а) нормативные документы: 
1.  ГОСТ Р   52554 – 2006.  Пшеница. Технические условия. 
2.  ГОСТ Р 51808-2001. Картофель свежий продовольственный, реализуемый в розничной 
торговой сети. 
3.ГОСТ Р 32285-2013 Свекла столовая. 
4. ГОСТ Р 54697-2011 Яблоки свежие, реализуемые в розничной торговой сети. ТУ. 
5.  ГОСТ Р52189-2003. Мука пшеничная. Технические условия. 
6.  ГОСТ  31449-2013. Молоко коровье сырое. Технические условия. 
7.  ГОСТ  Р 54315-2011 Крупный рогатый скот для убоя. Говядина и телятина в тушах, 
полутушах и четвертинах. Технические условия. 
8.   ГОСТ  Р 53221-2008 Свиньи для убоя. Свинина в тушах и полутушах. Технические 
условия. 
9.   ГОСТ  Р 18292-2012 «Птица сельскохозяйственная для убоя». Технические условия. 
10. ГОСТ Р 52601-2006Мясо. Разделка говядины на отрубы. Технические условия. 
11. ГОСТ Р 52986-2008«Мясо. Разделка свинины на отрубы». Технические условия. 
12. ГОСТ Р 52703-2006 «Мясо кур Торговые описания». Технические условия. 
13. ГОСТ Р 53157-2008  Субпродукты ТУ 9212-131-79036538-2006 
14. ГОСТ Р 52121-2003 «Яйца куриные пищевые». Технические условия. 
15. ГОСТ Р 54644-2011. Мед натуральный. Технические условия 
16. ГОСТ 24896-2013 Рыба живая. Технические условия 
б) учебная литература. 
 
Основная литература: 
Жарикова О.В. Организация работ по `приѐмке  сельскохозяйственных продуктов и 
сырья [Электронный ресурс]::уч. пособие для студентов СПО /Жарикова О.В..-  Рязань: 
РГАТУ, 2014- ЭБ «РГАТУ» 
Дополнительная литература: 
Лыкасова И.А., Крыгин В.А. Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов 
животного и растительного  происхождения  [Электронный ресурс]:лабораторный 
практикум.  – 2-е  изд. перераб. – СПб.: Лань, 2015- ЭБС «Лань» 
 
Учебно-методические издания: 
Жарикова  О.В. Выполнение работ по профессии  рабочих 17282 "Приѐмщик 
сельскохозяйственных продуктов и сырья" [Электронный ресурс]::методические указания 
по выполнению заданий на учебной практике /Жарикова О.В..-  Рязань: РГАТУ, 2017- 
ЭБ«РГАТУ» 
 
Периодические издания: 
Хранение и переработка сельхозсырья : науч.-теоретич. журнал / учредитель и издатель : 
Издательство «Пищевая промышленность». – 1993-29014. – М. : Пищевая 
промышленность. – 2010-2017 – Ежемесяч. 
 
Электронные -ресурсы: 
1. Свойства молочного сырья.  [Электронный ресурс]  - Режим доступа: 
http://www.produkt.by/Notice/show/105 
2.Молоко – питьевое. Технические условия [Электронный ресурс]  - Режим доступа:     
http://www.zakonprost.ru/content/base/107609 

http://www.produkt.by/Notice/show/105
http://www.zakonprost.ru/content/base/107609


                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                           

3.Холодильная обработка мяса. .  [Электронный ресурс]  - Режим доступа: 
http://www.holods.ru/usefull/storage/food 
4.Субпродукты .  [Электронный ресурс]  - Режим доступа:  
http://www.0zd.ru/kulinariya_i_produkty_pitaniya/subprodukty.html 
5. Убой животных. Первичная переработка убойных животных .  [Электронный ресурс]  - 
Режим доступа:.http://med-books.info/veterinariya_727/uboy-jivotnyih.html 
6. Правила приемки мяса. .  [Электронный ресурс]  - Режим доступа:  
http://www.pitportal.ru/samples_docs/production/5581.html 
7.Мясо. .  [Электронный ресурс]  - Режим доступа:  
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%FF%F1%EE 
8.Инструкция о порядке приема молока на предприятие .  [Электронный ресурс]  - Режим 
доступа:.www.bestpravo.ru/sssr/eh-akty/l0k.htm 
9. Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
сельскохозяйственной продукции и сырья по учету движения животных .  [Электронный 
ресурс]  - Режим доступа: http://base.garant.ru/12134807/ 
4.4. Требования к руководителям практики 

       Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой – дипломированные специалисты, имеющие высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в 
соответствующей профессиональной сфере является обязательным, прохождение 
стажировки в профильных организациях не реже оного раза в 3 года. 
 
Руководитель практики 
- разрабатывает тематику заданий для студентов; 
- проводит занятия в ходе практики; 
- оценивает работу студента во время практики. 
4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

       Студенты в период прохождения практики обязаны: 
- соблюдать действующие в учебном заведении  правила внутреннего трудового 
распорядка; 
-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

       По окончании учебной практики в рамках профессионального модуля студент 
проходит промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачѐта.  
Контроль и оценка результатов учебной практики осуществляется руководителем 
практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения 
студентами различных видов практических работ. Результаты фиксируются  
преподавателем в аттестационном листе и характеристике учебной и профессиональной 
деятельности. При оценке итогов работы студента учитывается объѐм выполненных 
работ,   качество выполнения, освоение практических умений и навыков, а также качество 
оформления отчѐта по практике. 
        Отчѐт по учебной практике должен содержать описание выполненных работ. В 
заключительной части отчѐта студент должен в краткой форме изложить основные 
результаты практики (чему он научился за время практики, какую пользу она принесла 
ему в усвоении теоретического материала). Объѐм отчѐта – 15-20 страниц. 
        Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку 
скоросшиватель в следующем порядке: 
№ Материалы, входящие в состав Примечание 

http://www.holods.ru/usefull/storage/food
http://www.0zd.ru/kulinariya_i_produkty_pitaniya/subprodukty.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%FF%F1%EE


                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                           

п/п отчѐта 
1 Титульный лист 

(приложение 1) 
Оформляется студентом 

2 Аттестационный лист  
(приложение 2) 

заполняется руководителем практики 

3 Дневник практики 
(приложение 4) 

заполняется студентом, содержит краткое 
описание выполненных работ, 
подписывается руководителем практики 

4 Характеристика учебной и 
профессиональной деятельности 
студента 
(приложение 3) 

заполняется руководителем практики 

4 Содержание отчѐта содержит темы заданий, описание 
выполненных заданий и выводы (какие 
умения освоены) 

5 Использованная литература основная, дополнительная, Интернет-
ресурсы 

6 Приложение заполненные бланки, таблицы, графики, 
технологические карты  и т.д. 

 
         Критерии оценивания практических умений на учебной практике 

«отлично» (5) – заслуживает студент, свободно владеющий умениями и навыками, 
предусмотренными программой учебной практики, обнаруживший глубокие знания, 
полученные в процессе теоретического обучения, выполнивший задания правильно и в 
полном объѐм;  правильно и аккуратно оформивший отчѐт;  

«хорошо» (4) – заслуживает студент владеющий умениями и навыками, 
предусмотренными программой учебной практики, обнаруживший  знания, необходимые 
для дальнейшей профессиональной деятельности, при выполнении заданий допустивший 
небольшие ошибки, но обладающий необходимыми знаниями для их выполнения;  
правильно и аккуратно оформивший отчѐт;  

 «удовлетворительно» (3) – заслуживает студент, справляющийся с 
профессиональными умениями и навыками, предусмотренными программой учебной 
практики, обнаруживший знания, полученные в процессе теоретического обучения, 
выполнивший задания с ошибками, но устранивший их  с помощью преподавателя, также  
допустивший ошибки и небрежность в оформлении отчѐта по практике; 

 «неудовлетворительно» (2) – выставляется студенту, не владеющему умениями и 
навыками в достаточном объѐме, допустившему принципиальные ошибки и не 
обладающему достаточными знаниями для их устранения; неправильно или небрежно 
оформивший отчѐт. 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                Приложение 1 

Министерство сельского хозяйства РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное   

учреждение высшего образования 
«Рязанский государственный агротехнологический университет  

имени П.А. Костычева» 
 
 

Факультет довузовской подготовки   и среднего профессионального образования 
 

Отчет по учебной практике 
    

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

 
 

студента 3 курса, обучающегося   по специальности 
 

35.02.06  Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
 

__________________________________________________________________ 
Ф. И. О. студента 

 
 
 
Место практики:  ФГБОУ ВО РГАТУ 
 
 
Руководитель практики: _______________________________________ 

        
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рязань, 201_ 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    
ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

__________________________________________________________________________, 
ФИО 

обучающегося  на _____ курсе    специальности     35.02.06  Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции успешно прошел учебную практику по 
профессиональному модулю    ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 

в объеме  ___ часов  с «___» _________ 20___г. по «___» __________ 20__ г. 
в ФГБОУ ВО РГАТУ 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, 
выполненных обучающимся во 

время практики 

Качество выполнения работ в соответствии 
требованиями 

соответствует не соответствует 

   

   

   

   

   

   

   

   

   



ФДП и 

СПО 

35.02.06 ПМ 05 Программа учебной практики    

РГАТУ 
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                                                                                                      Приложение 4 
ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики  
Дата Содержание работ Количество 

часов 
Подпись 

руководителя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                               
                                                                                              Подпись руководителя практики                                                

                                                                           
 

                                                                 ______________/ ________________/ 
 

 

 
 



ФДП и 

СПО 

35.02.06 ПМ 05 Программа учебной практики    

РГАТУ 
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                                                                                                                          Приложение 3 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  студентов во время 
учебной практики 

Наименование элемента 
умения 

оценка 
«отлично» 

оценка 
«хорошо» 

оценка 
«удовлетворительно» 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

   

 
 
Дата «___»___________20___     

                                                                      Подпись руководителя практики                                               
                                                                   

 
_______________ /_________________/ 

                                                                                                                                                 ФИО/  
 

 
 



ФДП и 

СПО 

35.02.06 ПМ 05 Программа учебной практики    

РГАТУ 
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                                                                                                                             Приложение 4 
ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики  
Дата Содержание работ Количество 

часов 
Подпись 

руководителя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                               
                                                                                              Подпись руководителя практики                                                

                                                                           __________________ 
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