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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая типовая учебная программа по практике «Учебная и про-

изводственная практика» (далее – типовая учебная программа) предусмат-

ривает формирование у учащихся профессиональной компетентности и 

подготовку к выполнению профессиональных функций. 

Практика учащихся является составной частью образовательного 

процесса. 

Цели практики: 

закрепление и углубление знаний, полученных в процессе теоретиче-

ского обучения; 

формирование профессиональных практических умений и навыков; 

развитие индивидуальных способностей и интереса к избранной спе-

циальности; 

воспитание творческой инициативы, настойчивости при выполнении 

поставленных задач, сознательного отношения к труду; 

привитие навыков экономного использования рабочего времени, чув-

ства ответственности за порученное дело. 

Настоящая типовая учебная программа определяет содержание, сроки 

и последовательность прохождения практики, основные требования к 

условиям ее организации, результатам прохождения, рекомендуемые 

формы и методы обучения и воспитания. 

При разработке учебной программы практики необходимо руковод-

ствоваться нормативными правовыми актами (далее – НПА), технически-

ми нормативными правовыми актами (далее – ТНПА). 

Практика учащихся организуется в соответствии с требованиями об-

разовательного стандарта по специальности и Положением о практике 

учащихся, курсантов, осваивающих содержание образовательных про-

грамм среднего специального образования, утвержденным постановлени-

ем Совета Министров Республики Беларусь от 11 июля 2011 г. № 941. 

Практика подразделяется на учебную и производственную. 

Учебная практика направлена: 

на углубление знаний учащихся по учебным дисциплинам специаль-

ного цикла; 

усиление взаимосвязи теоретического и практического обучения; 

формирование первичных умений и навыков по специальности; 

получение квалификационного разряда по профессии рабочего. 

Типовым учебным планом по специальности 2-74 02 06 «Производ-

ство, хранение и переработка продукции растениеводства (по направлени-

ям)», направление специальности 2-74 02 06-01 «Производство, хранение 



 

4 
 

и переработка продукции растениеводства (пищевое растительное сырье)» 

предусмотрены следующие виды учебной практики: 

ознакомительную; 

по технологии производства продукции растениеводства; 

по технологии производства плодов и овощей; 

по сооружениям и оборудованию предприятий для хранения и пере-

работки продукции растениеводства; 

по технологии хранения продукции растениеводства; 

по технологии переработки продукции растениеводства; 

по технологии переработки плодов и овощей; 

для получения квалификации рабочего. 

Ознакомительная практика направлена на ознакомление учащихся с 

объектами своей будущей профессиональной деятельности, а также под-

готовку к осознанному изучению специальных учебных дисциплин. Прак-

тика проводится в сроки, установленные типовым учебным планом по 

специальности в течение 1-й недели. 

В период прохождения ознакомительной практики учащиеся подчи-

няются правилам внутреннего трудового распорядка, установленного в 

соответствующей организации, указаниям руководителя практики от ор-

ганизации, а также распоряжениям руководителя практики от учреждения 

образования. 

Учебная практика «по технологии производства продукции растение-

водства» направлена на формирование у учащихся первичных професси-

ональных умений и навыков по подготовке семян и посадочного материа-

ла к посеву (посадке), реализации схем севооборотов, возделыванию сель-

скохозяйственных культур, проведению агротехнических мероприятий по 

защите растений, почв от эрозии, первичной обработке и транспортировке 

урожая. 

Учебная практика «по технологии производства плодов и овощей» 

направлена на формирование у учащихся первичных профессиональных 

умений и навыков по производству овощных и плодовых культур, выра-

щиванию посадочного материала и рассады, проведению мероприятий по 

уходу за садом, ягодными и овощными культурами. 

Учебная практика «по сооружениям и оборудованию предприятий для 

хранения и переработки продукции растениеводства» направлена на 

формирование у учащихся первичных профессиональных умений и навы-

ков по подбору сооружений и оборудования предприятий для хранения и 

переработки продукции растениеводства, в частности машин и оборудо-

вания для наполнения и герметизации тары, оформления готовой продук-

ции, аппаратов для тепловой обработки продукции растениеводства, с 

учетом их назначения и рационального использования, а также их эксплу-

атации. 
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Учебная практика «по технологии хранения продукции растениевод-

ства» направлена на формирование у учащихся первичных профессио-

нальных умений и навыков по уборке, товарной обработке и закладке на 

длительное хранение сочной продукции растениеводства, проведению 

контроля за режимами хранения и изменения качества продукции в пери-

од хранения. 

Учебная практика «по технологии переработки продукции растение-

водства» направлена на формирование у учащихся первичных професси-

ональных умений и навыков по организации и ведению технологических 

процессов при хранении и переработке растениеводческой продукции в 

производственных условиях. 

Учебная практика «по технологии переработки плодов и овощей» 

направлена на формирование у учащихся первичных профессиональных 

умений и навыков по организации технологических процессов переработ-

ки плодов и овощей, расчету расхода сырья, вспомогательных материалов 

и тары для производства солено-квашеной продукции и плодоовощных 

консервов, определению дефектов солено-квашеной, консервированной, 

сушеной, замороженной продукции из плодов и овощей, определению ка-

чества готовой продукции. 

Учебная практика для получения квалификации рабочего предусмат-

ривает обучение приемам работы по одной из обязательных квалифика-

ций рабочего, указанных в типовом учебном плане по специальности, в 

соответствии с требованиями Единого тарифно-квалификационного спра-

вочника работ и профессий рабочих. 

В настоящей типовой учебной программе приведены примерные те-

матические планы на получение профессии рабочего «Лаборант химико-

бактериологического анализа» 3 разряда, «Оператор линии в производстве 

пищевой продукции» 3 разряда и «Обработчик сусла и соков» 3 разряда. 

По завершении программы учебной практики «Для получения квали-

фикации рабочего» учащиеся сдают квалификационный экзамен по месту 

прохождения учебной практики. 

В случае невозможности сдачи квалификационного экзамена в месте 

прохождения учебной практики из-за отсутствия квалификационной ко-

миссии по месту ее прохождения оформляется акт о выполнении работ на 

соответствие квалификационному разряду (классу, категории) по профес-

сии, который утверждается руководителем организации, а теоретическая 

часть экзамена сдается созданной в учреждении образования квалифика-

ционной комиссии. 

Учащимся, которым по результатам освоения содержания образова-

тельной программы среднего специального образования присвоена ква-
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лификация рабочего, выдается свидетельство о присвоении квалификаци-

онного разряда (классу, категории) по профессии. 

Учебная практика организуется на учебно-производственных объек-

тах (учебных мастерских, лабораториях), предприятиях (в организациях) 

по профилю подготовки специалистов. 

Руководство учебной практикой осуществляется преподавателями спе-

циальных учебных дисциплин, мастерами производственного обучения. 

При проведении всех видов учебной практики обязательная учебная 

нагрузка в неделю не должна превышать 36 учебных часов. 

Производственная практика подразделяется на технологическую и 

преддипломную. 

Задачи технологической практики: 

приобретение учащимися профессиональных умений и навыков по 

специальности; 

закрепление, углубление и систематизация знаний по специальным 

дисциплинам; 

приобретение практического опыта, развитие профессионального 

мышления, повышение уровня квалификации по профессии. 

Технологическая практика проводится на предприятиях (в организаци-

ях), соответствующих профилю подготовки специалистов, а также в учебно-

производственных мастерских и учебных хозяйствах учреждения образования. 

В период прохождения технологической практики учащийся может 

привлекаться к различным видам работ, соответствующим профилю обра-

зования и настоящей типовой учебной программой, участвовать в проект-

но-изыскательской, опытной, творческой работе, повысить квалификаци-

онный разряд по профессии или получить дополнительную профессию в 

соответствии со специальностью. 

Преддипломная практика проводится, как правило, после окончания 

теоретического курса обучения и сдачи учащимися всех экзаменов (в том 

числе квалификационных), предусмотренных учебным планом по специ-

альности (направлению специальности), выполнения учебных программ 

учебной и технологической практики. 

Преддипломная практика проводится на предприятиях (в организаци-

ях), соответствующих профилю подготовки специалистов, как правило, по 

месту будущей работы выпускника. 

Задачи преддипломной практики: 

изучение организации и управления производством; 

проверка возможностей учащегося самостоятельно выполнять про-

фессиональные функции. 

Во время прохождения преддипломной практики учащийся выполня-

ет работу, предусмотренную должностными обязанностями квалификаци-
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онных характеристик по получаемой им специальности, а при наличии ва-

кансий он может быть принят на работу. 

Отметка по итогам практики выставляется по результатам выполне-

ния учащимися учебной программы практики и сдачи в установленной 

форме отчета по практике. 

Для прохождения практики учреждение образования заключает дого-

воры с предприятиями (организациями) различных форм собственности, 

соответствующими профилю образования специалистов. 

Планирование и организация практики должны обеспечить: 

преемственность теоретического обучения и практики; 

последовательное расширение формируемых у учащихся умений, 

навыков, их усложнение и совершенствование; 

профессиональную и социальную адаптацию учащихся к условиям 

производства; 

целенаправленную подготовку к самостоятельной производственной 

деятельности. 

Продолжительность рабочей недели учащихся в период производ-

ственной практики определяется законодательством. 

Учащиеся работают по режиму работы организации. 

Учреждение образования обеспечивает проведение медицинского 

осмотра учащихся, направляемых на практику, в случаях, предусмотрен-

ных законодательством. 

Общее руководство практикой учащихся в организации возлагается 

на руководителя данной организации, его заместителя, руководителя кад-

ровой службы или на других специалистов. 

Непосредственное руководство практикой учащихся в структурных 

подразделениях возлагается на квалифицированного специалиста, для ко-

торого данная работа является основной. 

Руководитель практики от учреждения образования: 

составляет план выполнения учебной программы практики (совмест-

но с руководителем практики от организации); 

разрабатывает тематику индивидуальных заданий для технологиче-

ской и преддипломной практики, оказывает учащимся методическую по-

мощь и проверяет выполнение заданий; 

принимает участие в распределении учащихся по рабочим местам; 

осуществляет контроль и оценивает результаты выполнения учащи-

мися учебной программы практики; 

 

анализирует итоги практики и вносит предложения по совершенство-

ванию ее содержания и организации проведения; 
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выставляет отметку по результатам выполнения учащимися учебной 

программы практики и защиты установленных форм отчетности с учетом 

характеристики, составленной руководителем практики от организации. 

Формой отчетности для учащихся по итогам прохождения учебной 

практики является дневник или письменный отчет, а по итогам производ-

ственной практики – дневник и письменный отчет, который содержит 

описание выполняемых видов работ, предусмотренных настоящей типо-

вой учебной программой. К отчету прилагаются дополнительные матери-

алы, предусмотренные индивидуальным заданием: чертежи, эскизы, рас-

четы, презентации. 

Письменные отчеты по учебной и технологической практикам хра-

нятся в учреждении образования 1 год, а по преддипломной практике – 3 

года. 

В настоящей типовой учебной программе приведен перечень НПА и 

ТНПА, которые систематически обновляются в соответствии с актами за-

конодательства. Руководители практики должны отслеживать их актуаль-

ность. 

Приведенные в настоящей типовой учебной программе тематические 

планы являются рекомендательными. Предметная (цикловая) комиссия 

учреждения образования может вносить обоснованные изменения в рас-

пределение учебных часов (недель) по темам и в содержание практики с 

обязательным сохранением общего бюджета времени, предусмотренного 

типовым учебным планом по специальности. Все изменения должны быть 

утверждены заместителем руководителя учреждения образования 
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ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ  

НА ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

Этапы и виды практики 
Количество 

недель 
Курс 

1. Учебная  28 
 

1.1. Ознакомительная 1 I 

1.2. По технологии производства продукции растениеводства  1,5 II 

1.3. По технологии производства плодов и овощей 1 II 

1.4. По сооружениям и оборудованию предприятий для хранения 

и переработки продукции растениеводства 
1 III 

1.5. По технологии хранения продукции растениеводства 1 III 

1.6 По технологии переработки продукции растениеводства 1,5 III 

1.7. По технологии переработки плодов и овощей 1 III 

1.8. Для получения квалификации рабочего  20 III 

2. Производственная 12 
 

2.1. Технологическая  8 IV 

2.2. Преддипломная  4 IV 

Итого 40 
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УЧЕБНАЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА  

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 
Количество учебных 

часов 

Инструктаж по охране труда на рабочем месте 2 

1. Ознакомление с процессом производства продукции 

растениеводства в сельскохозяйственной организации  
10 

2. Ознакомление с процессом хранения продукции рас-

тениеводства в сельскохозяйственной организации 
12 

3. Ознакомление с процессом переработки продукции 

растениеводства в сельскохозяйственной организации 
12 

Итого 36 



 

11 
 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место  

(оборудование) 
 

1 2 3 4 

Инструктаж по охране труда на рабочем месте 

Инструктаж по охране труда на 

рабочем месте. 

Ознакомление с режимом рабо-

ты, формами организации труда и 

правилами внутреннего трудового 

распорядка 

Соблюдать требования по 

охране труда на рабочем месте. 

Ознакомиться с режимом рабо-

ты, формой организации труда, 

правилами внутреннего трудового 

распорядка 

Соблюдение требований по 

охране труда на рабочем месте. 

Соблюдает режим работы, фор-

мы организации труда, правила 

внутреннего трудового распорядка 

Производствен-

ная организация 

1. Ознакомление с процессом производства продукции растениеводства в сельскохозяйственной организации 

Подготовка сельскохозяйствен-

ной техники к работе. Подготовка 

почвы к посеву. Подготовка семян 

и посадочного материала к посеву 

(посадке). 

Составление схем севооборотов. 

Проведение агротехнических 

мероприятий по защите почв от 

эрозий. 

Уход за посевами в период веге-

тации, мероприятия по защите рас-

тений. 

Уборка, первичная обработка и 

транспортировка урожая 

Ознакомить с подготовкой сель-

скохозяйственной техники к работе, 

почвы к посеву, семян и посадочного 

материала к посеву (посадке). 

Ознакомить с составлением схем 

севооборотов, проведением агро-

технических мероприятий по за-

щите почв от эрозий. 

Ознакомить с процессами по 

уходу за посевами в период вегета-

ции, мероприятиями по защите 

растений. 

Ознакомить с уборкой, первич-

ной обработкой и транспортиров-

кой урожая 

Ознакомление с подготовкой сель-

скохозяйственной техники к работе, 

почвы к посеву, семян и посадочного 

материала к посеву (посадке). 

Ознакомление с составлением 

схем севооборотов, проведением 

агротехнических мероприятий по 

защите почв от эрозий. 

Ознакомление с процессами по 

уходу за посевами в период вегета-

ции, мероприятиями по защите 

растений. 

Ознакомление с уборкой, пер-

вичной обработкой и транспорти-

ровкой урожая 

Производствен-

ная организация 

2. Ознакомление с процессом хранения продукции растениеводства в сельскохозяйственной организации 

Подготовка хранилищ к приему 

нового урожая зерновых и плодо-

Ознакомить с подготовкой хра-

нилищ к приему нового урожая 

Ознакомление с подготовкой 

хранилищ к приему нового урожая 

Производствен-

ная организация 

Nata
Пишущая машинка
11

Nata
Текстовое поле
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1 2 3 4 

овощных культур на производстве. 

Типы хранилищ и режимы хране-

ния зерна, корне- и клубнеплодов, 

плодов и овощей. 

Контроль хранения продукции 

растениеводства в стационарных 

хранилищах. Качество сохраняе-

мой продукции 

зерновых и плодоовощных культур 

на производстве, типами хранилищ 

и режимами хранения зерна, корне- 

и клубнеплодов, плодов и овощей. 

Ознакомить с контролем хране-

ния продукции растениеводства в 

стационарных хранилищах, каче-

ством сохраняемой продукции 

зерновых и плодоовощных культур 

на производстве, типами хранилищ 

и режимами хранения зерна, корне- 

и клубнеплодов, плодов и овощей. 

Ознакомление с контролем хра-

нения продукции растениеводства 

в стационарных хранилищах, каче-

ством сохраняемой продукции 

3. Ознакомление с процессом переработки продукции растениеводства в сельскохозяйственной организации 

Процесс переработки урожая 

зерновых, корне- и клубнеплодов и 

плодоовощных культур на произ-

водстве. 

Требования, предъявляемые к 

сырью, идущему на переработку. 

Цеха перерабатывающего произ-

водства. 

Методика контроля за перера-

боткой и хранением продукции 

Ознакомить с процессом пере-

работки урожая зерновых, корне- и 

клубнеплодов и плодоовощных 

культур на производстве. 

Ознакомить с требованиями, 

предъявляемыми к сырью, идуще-

му на переработку, цехами перера-

батывающего производства. 

Ознакомить с методикой кон-

троля за переработкой и хранением 

продукции 

Ознакомление с процессом пе-

реработки урожая зерновых, корне- 

и клубнеплодов и плодоовощных 

культур на производстве. 

Ознакомление с требованиями, 

предъявляемыми к сырью, идуще-

му на переработку, цехами перера-

батывающего производства. 

Ознакомление с методикой кон-

троля за переработкой и хранением 

продукции 

Производствен-

ная организация 

Nata
Пишущая машинка
12

Nata
Текстовое поле
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

 ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 
Количество 

учебных часов 

Вводное занятие 2 

1. Оценка состояния озимых культур путем весеннего обследо-

вания 
4 

2. Заготовка, хранение и внесение органических и минераль-

ных удобрений 
6 

3. Составление системы обработки почвы и подготовки семян к 

посеву, посев и уход за посевами яровых зерновых культур 
6 

4. Составление системы обработки почвы и подготовки семян к 

посеву, посев и уход за посевами ярового рапса  
6 

5. Составление системы обработки почвы и подготовки семян к 

посадке, посадка и уход за посевами картофеля 
6 

6. Составление системы обработки почвы и подготовки семян к 

посеву, посев и уход за посевами корнеплодов 
6 

7. Составление системы обработки почвы и подготовки семян к 

посеву, посев и уход за посевами прядильных культур 
6 

8. Составление системы обработки почвы и подготовки семян к 

посеву, посев и уход за посевами кормовых культур 
6 

9. Определение сорных растений и разработка системы борьбы 

с ними 
5 

Итоговое занятие 1 

Итого 54 
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СОДЕРЖАНИЕ  

 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место  

(оборудование) 
 

1 2 3 4 

Вводное занятие 

Цели и задачи учебной практики. 

Инструктаж по охране труда на 

рабочем месте 

Анализировать цели и задачи 

учебной практики. 

Соблюдать требования по 

охране труда на рабочем месте 

Соблюдает требования по 

охране труда на рабочем месте 

Учебная ауди-

тория, производ-

ственная органи-

зация 

1. Оценка состояния озимых культур путем весеннего обследования 

Оценка состояния озимых куль-

тур после перезимовки. 

Мероприятия по уходу за ними 

Определять сроки проведения 

основной обработки почвы под 

озимые зерновые культуры. 

Проводить основную и предпо-

севную обработку почвы и посев 

озимых зерновых культур с учетом 

требований отраслевого регламента. 

Рассчитывать норму высева семян  

Проводит оценку состояния 

озимых культур после перезимов-

ки. 

Разрабатывает мероприятия по 

уходу за ними. 

Рассчитывает норму высева се-

мян 

Учебная ауди-

тория, производ-

ственная органи-

зация 

2. Заготовка, хранение и внесение органических и минеральных удобрений 

Способы заготовки, хранения 

органических и минеральных 

удобрений. 

Способы внесения органических 

и минеральных удобрений в почву 

Заготовка, хранение органиче-

ских и минеральных удобрений. 

Способы внесения органических 

и минеральных удобрений в почву 

Характеризует способы заготов-

ки, хранения органических и мине-

ральных удобрений. 

Разрабатывает способы внесения 

органических и минеральных 

удобрений в почву 

Навозохрани-

лище, производ-

ственная органи-

зация, учебная 

аудитория 

3. Составление системы обработки почвы и подготовки семян к посеву,  

посев и уход за посевами яровых зерновых культур 

Системы обработки почвы, подго-

товки семян к посеву, посев и уход за 

посевами яровых зерновых культур 

Разработка системы обработки 

почвы для возделывания яровых 

зерновых культур. 

Разрабатывает системы обработ-

ки почвы для возделывания яровых 

зерновых культур. 

Производствен-

ная организация, 

учебная аудитория 

Nata
Пишущая машинка
14

Nata
Текстовое поле
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1 2 3 4 

Подготовка семян к посеву, по-

сев и уход за посевами яровых зер-

новых культур 

Готовит семена и производит 

посев и уход за посевами яровых 

зерновых культур 

4. Составление системы обработки почвы и подготовки семян к посеву, посев и уход за посевами ярового рапса  

Система обработки почвы, под-

готовки семян к посеву, посев и 

уход за посевами ярового рапса 

Разработка системы обработки 

почвы для возделывания ярового 

рапса. 

Подготовка семян к посеву, по-

сев и уход за посевами ярового 

рапса 

Разрабатывает систему обработ-

ки почвы для возделывания ярово-

го рапса. 

Готовит семена и производит 

посев и уход за посевами ярового 

рапса 

Производствен-

ная организация, 

учебная аудитория 

5. Составление системы обработки почвы и подготовки семян к посадке, посадка и уход за посевами картофеля 

Система обработки почвы, под-

готовки семян к посадке, посадка и 

уход за посевами картофеля 

Разработка системы обработки 

почвы для возделывания картофе-

ля. 

Сформировать умения подготав-

ливать семена к посадке, произво-

дить посадку и уход за посевами 

картофеля 

Разрабатывает систему обработ-

ки почвы для возделывания карто-

феля. 

Готовит посадочный материал и 

производит посадку и уход за по-

севами картофеля 

Производствен-

ная организация, 

учебная аудитория 

6. Составление системы обработки почвы и подготовки семян к посеву, посев и уход за посевами корнеплодов 

Системы обработки почвы, под-

готовки семян к посеву, посев и 

уход за посевами корнеплодов 

Разработка системы обработки 

почвы для возделывания корнепло-

дов. 

Подготовка семена к посеву, 

производить посев и уход за посе-

вами корнеплодов 

Разрабатывает системы обработ-

ки почвы для возделывания корне-

плодов. 

Готовит семена и производит 

посев и уход за посевами корне-

плодов 

Производствен-

ная организация, 

учебная аудитория 

7. Составление системы обработки почвы и подготовки семян к посеву, посев и уход за посевами прядильных культур 

Системы обработки почвы, под-

готовки семян к посеву, посев и 

уход за посевами прядильных 

культур 

Разработка системы обработки 

почвы для возделывания прядиль-

ных культур. 

 

Разрабатывает системы обработ-

ки почвы для возделывания пря-

дильных культур. 

 

Производствен-

ная организация, 

учебная аудитория 

Nata
Пишущая машинка
15

Nata
Текстовое поле
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1 2 3 4 

Подготовка семена к посеву, 

производить посев и уход за посе-

вами прядильных культур 

Готовит семена и производит 

посев и уход за посевами прядиль-

ных культур 

8. Составление системы обработки почвы и подготовки семян к посеву, посев и уход за посевами кормовых культур 

Системы обработки почвы, под-

готовки семян к посеву, посев и 

уход за посевами кормовых куль-

тур 

Разработка системы обработки 

почвы для возделывания кормовых 

культур. 

Подготовка семена к посеву, 

производить посев и уход за посе-

вами кормовых культур 

Разрабатывает системы обработ-

ки почвы для возделывания кормо-

вых культур. 

Готовит семена и производит 

посев и уход за посевами кормовых 

культур 

Производствен-

ная организация, 

учебная аудитория 

9. Определение сорных растений и разработка системы борьбы с ними 

Сорные растения, причиняемый 

ими вред. Отдельные представите-

ли сорных растений, их распро-

странение в Республике Беларусь. 

Меры по защите сельскохозяй-

ственных культур от сорных расте-

ний. 

Предупредительные и истреби-

тельные меры по борьбе, ком-

плексные методы борьбы с сорны-

ми растениями 

Определять сорные растения. 

Разработка мероприятий по за-

щите сельскохозяйственных куль-

тур от сорных растений. 

Разработка системы борьбы с 

сорными растениями 

Определяет сорные растения. 

Разрабатывает меры по защите 

сельскохозяйственных культур от 

сорных растений. 

Разрабатывает систему борьбы с 

сорными растениями 

Производствен-

ная организация, 

учебная аудитория 

Итоговое занятие 

Требование к оформлению отче-

та. 

Подведение итогов практики 

Обобщать материал по практике. 

Оформить отчет. 

Анализировать результаты прак-

тики 

Обобщение материалов по прак-

тике. 

Оформление отчета. 

Анализ результатов практики 

Учреждение 

образования 

Nata
Пишущая машинка
16

Nata
Текстовое поле
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ ЛАБОРАТОРИИ 

 

Приборы, инструменты, агрегаты 

 

1. Пробирки. 

2. Чашки Петри. 

3. Лупы. 

4. Красители. 

5. Рамки площадью 0,25 м
2
. 

6. Лабораторные весы. 

7. Машины для протравливания семян. 

8. Машины для внесения удобрений. 

9. Посевной агрегат. 

10. Сортировальная установка. 

11. Агрегаты для посадки картофеля. 

12. Сеялки для посева зерновых культур, свеклы, рапса, прядильных 

культур. 

13. Агрегаты для ухода за сельскохозяйственными культурами. 

 

Средства защиты 

 

1. Огнетушитель. 

2. Аптечка первой помощи. 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 
Количество учебных 

часов 

Вводное занятие 2 

1. Выкопка, сортировка клоновых подвоев согласно 

стандартам, подготовка их к посадке 
4 

2. Уборка урожая плодовых и ягодных культур 6 

3. Обрезка и формирование ягодных кустарников (мали-

на, ежевика, смородина, крыжовник, жимолость и так далее) 
6 

4. Защита сада в весенний период 6 

5. Пикировка сеянцев овощных растений 6 

6. Посадка рассады поздней капусты в открытый грунт 5 

Итоговое занятие 1 

Итого 36 



 

19 
 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место 

(оборудование) 
 

1 2 3 4 

Вводное занятие 

Цели и задачи учебной практи-

ки. 

Инструктаж по охране труда на 

рабочем месте 

Анализировать цели и задачи 

учебной практики. 

Соблюдать требования по 

охране труда на рабочем месте 

Соблюдает требования по 

охране труда на рабочем месте 

Производствен-

ная организация, 

учебная аудитория 

1. Выкопка, сортировка клоновых подвоев согласно стандартам, подготовка их к посадке 

Освоение приемов выкопки, 

сортировки и прикопки клоновых 

подвоев согласно стандарту 

Проведение выкопки, сортиров-

ки клоновых подвоев и их прикоп-

ки  

Выкопка, сортировка и прикопка 

клоновых подвоев согласно стан-

дарту. Выявление нестандартных 

подвоев. Выполнение контроля ка-

чества выполняемых работ 

Плодовый пи-

томник, учебная 

аудитория 

2. Уборка урожая плодовых и ягодных культур  

Организация и техника съема 

плодов. Сортировка согласно стан-

дарту и учет убранной продукции 

Изучение техники съема плодов. 

Проведение расстановки рабочих 

для съема плодов, ведение учета 

убранной продукции, определение 

товарного качества плодов 

Съем плодов, учет убранной 

продукции. Расстановка рабочих 

для съема плодов. Сортировка пло-

дов согласно стандарту 

Производствен-

ная организация, 

учебная аудитория  

3. Обрезка и формирование ягодных кустарников (малина, ежевика, смородина, крыжовник, жимолость и так далее) 

Освоение приемов обрезки и 

формирования ягодных кустарни-

ков 

Проведение обрезки и формиро-

вание ягодных кустарников 

Обрезка и формировка ягодных 

кустарников 

Производствен-

ная организация, 

учебная аудитория 

4. Защита сада в весенний период 

Освоение методов борьбы с вре-

дителями, болезнями и сорной рас-

тительностью 

Проведение защитных меропри-

ятий против болезней, вредителей 

и сорной растительности 

Организация работ по борьбе с 

вредителями, болезнями и сорной 

растительностью 

Производствен-

ная организация, 

учебная аудитория 

 

Nata
Пишущая машинка
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1 2 3 4 

5. Пикировка сеянцев овощных растений 

Пикировка сеянцев ранней капу-

сты, томата, перца, баклажана и 

уход за ними 

Проведение пикировки сеянцев 

ранней капусты, томата, перца, ба-

клажана и уход за ними 

Пикировка сеянцев ранней капу-

сты, томата, перца, баклажана и 

уход за ними 

Производствен-

ная организация, 

учебная аудитория 

6. Посадка рассады поздней капусты в открытый грунт 

Подготовка рассады поздней ка-

пусты, выборка, сортировка, по-

садка в открытый грунт 

Проведение подготовки рассады 

поздней капусты, выборка, сорти-

ровка, посадка в открытый грунт 

Подготовка рассады поздней ка-

пусты, выборка, сортировка и по-

садка ее в открытый грунт 

Производствен-

ная организация, 

учебная аудитория 

Итоговое занятие 

Требование к оформлению отче-

та. 

Подведение итогов практики 

Обобщать материал по практике. 

Оформить отчет. 

Анализировать результаты прак-

тики 

Обобщение материалов по прак-

тике. 

Оформление отчета. 

Анализ результатов практики 

Учреждение 

образования 

Nata
Пишущая машинка
20

Nata
Текстовое поле
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ ЛАБОРАТОРИИ 

 

Стенды 

 

1. Виды овощных растений. 

2. Виды плодовых культур. 

3. Схема агроклиматического районирования территории Республики 

Беларусь. 

4. Критерии оценки знаний. 

5. Уголок по охране труда. 

6. Морфологическое строение плодового дерева. 

7. Технология выращивания посадочного материала плодовых культур. 

 

Натуральные экспонаты, коллекции, гербарии, макеты 

 

1. Семена плодовых культур: семечковых, косточковых, ягодных. 

2. Вредители и болезни плодовых и ягодных культур. 

3. Консервированные плоды основных сортов овощных культур. 

4. Макеты садов: загущенного, пальметтного. 

5. Витрина плодовых образований. 

6. Витрина способов прививок: 

копулировка простая; 

копулировка улучшенная; 

прививка в боковой зарез; 

прививка за кору; 

прививка мостиком; 

прививка в расщеп и полурасщеп; 

прививка в приклад; 

прививка сближением (облактировка). 

7. Семена овощных культур основных ботанических семейств. 

 

Оборудование помещения 

 

1. Доска аудиторная. 

2. Информационные стенды. 

3. Стол для преподавателя. 

4. Столы учебные. 

5. Стулья. 

6. Шкафы. 

7. Экран проекционный. 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО СООРУЖЕНИЯМ И ОБОРУДОВАНИЮ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ  

ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование тем 
Количество 

учебных часов 

Вводное занятие 2 

1. Оборудование для транспортирования продукции растениевод-

ства 
4 

2. Конструкционные особенности складов и хранилищ предпри-

ятий агропромышленного комплекса 
6 

3. Оборудование для мойки растительного сырья и стеклянной 

тары 
6 

4. Оборудование для наполнения и герметизации тары 6 

5. Оборудование для оформления готовой продукции 6 

6. Оборудование для стерилизации и пастеризации перерабаты-

ваемой продукции 
5 

Итоговое занятие 1 

Итого 36 
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СОДЕРЖАНИЕ  

 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место 

(оборудование) 
 

1 2 3 4 

Вводное занятие 

Цели и задачи учебной практи-

ки. 

Инструктаж по охране труда на 

рабочем месте 

Анализировать цели и задачи 

учебной практики. 

Соблюдать требования по 

охране труда на рабочем месте 

Соблюдает требования по 

охране труда на рабочем месте 

Производствен-

ная организация, 

учебная аудитория 

1. Оборудование для транспортирования продукции растениеводства 

Внутрицеховое оборудование 

для транспортировки сырья и го-

товой продукции, применяемое на 

перерабатывающих предприятиях 

Применять научную, справочную 

литературу и ТНПА для более глу-

бокого профессионального изучения 

разновидностей оборудования для 

транспортировки сырья и готовой 

продукции, применяемого на пере-

рабатывающих предприятиях, изу-

чения конструктивного устройства 

машин и их принципа действия. 

Анализировать назначение, 

устройство, принцип действия и пра-

вила технической эксплуатации обо-

рудования 

Применение учебной и спра-

вочной литературы при изучении 

конструктивного устройства и 

принципа действия оборудования 

для транспортировки сырья и го-

товой продукции, применяемого 

на перерабатывающих предприя-

тиях. 

Проведение анализа конструк-

тивных особенностей оборудова-

ния, взаимодействия его состав-

ных частей и принципа действия 

оборудования 

Производствен-

ная организация, 

учебная аудитория 

2. Конструкционные особенности складов и хранилищ предприятий агропромышленного комплекса  

Виды и типы складов и храни-

лищ предприятий агропромышлен-

ного комплекса, их расположение 

относительно поверхности земли. 

Оборудование для охлаждения 

продукции складов и хранилищ 

Применять научную, справоч-

ную литературу и ТНПА для более 

глубокого профессионального 

изучения разновидностей складов 

и хранилищ предприятий агропро-

мышленного комплекса, изучения 

Применение учебной и справоч-

ной литературы при изучении кон-

структивного устройства и принци-

па действия оборудования для 

охлаждения продукции складов и 

хранилищ. 

Производствен-

ная организация, 

учебная аудитория 

Nata
Пишущая машинка
23

Nata
Текстовое поле
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оборудования для охлаждения 

продукции складов и хранилищ. 

Анализировать назначение, тип 

складов и хранилищ, их конструк-

ционные особенности. 

Сформировать знания по экс-

плуатации применяемого оборудо-

вания для охлаждения продукции 

хранилищ 

Проведение анализа конструк-

тивных особенностей склада или 

хранилища, взаимодействия его 

составных частей и принципа дей-

ствия оборудования для охлажде-

ния продукции хранилищ 

3. Оборудование для мойки растительного сырья и стеклянной тары 

Оборудование для мойки сырья 

и тары, которое используется на 

перерабатывающих предприятиях 

Применять научную, справоч-

ную литературу и ТНПА для более 

глубокого профессионального 

изучения разновидностей обору-

дования для мойки сырья и тары, 

изучения конструктивного устрой-

ства машин и их принципа дей-

ствия. 

Анализировать назначение, 

устройство, принцип действия и 

правила технической эксплуатации 

оборудования 

Применение учебной и спра-

вочной литературы при изучении 

конструктивного устройства и 

принципа действия оборудования 

для мойки сырья и тары. 

Проведение анализа конструк-

тивных особенностей оборудова-

ния, взаимодействия его состав-

ных частей и принципа действия 

оборудования 

Производствен-

ная организация, 

учебная аудитория 

4. Оборудование для наполнения и герметизации тары 

Технологическое оборудование 

для наполнения и герметизации 

тары: устройство, принцип дей-

ствия, правила эксплуатации  

Применять научную, справочную 

литературу и ТНПА для более глу-

бокого профессионального изуче-

ния разновидностей оборудования 

для наполнения и герметизации та-

ры, изучения конструктивного 

устройства машин и их принципа 

действия. 

Применение учебной и спра-

вочной литературы при изучении 

конструктивного устройства и 

принципа действия оборудования 

для наполнения и герметизации 

тары. 

Проведение анализа конструк-

тивных особенностей оборудова-

Цеха перераба-

тывающего пред-

приятия, учебная 

аудитория 

Nata
Пишущая машинка
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Анализировать назначение, 

устройство, принцип действия и 

правила технической эксплуатации 

оборудования 

ния, взаимодействия его состав-

ных частей и принципа действия 

оборудования 

5. Оборудование для оформления готовой продукции 

Технологическое оборудование 

для оформления готовой продук-

ции: назначение, устройство, про-

цесс работы и правила эксплуата-

ции 

Применять научную, справочную 

литературу и ТНПА для более глу-

бокого профессионального изучения 

разновидностей оборудования для 

оформления готовой продукции, 

изучения конструктивного устрой-

ства машин и их принципа действия. 

Анализировать назначение, 

устройство, принцип действия и пра-

вила технической эксплуатации обо-

рудования 

Применение учебной и спра-

вочной литературы при изучении 

конструктивного устройства и 

принципа действия этикетировоч-

ных, банкоукладочных и штабе-

леформирующих машин. 

Проведение анализа конструк-

тивных особенностей оборудования, 

взаимодействия его составных ча-

стей и принципа действия оборудо-

вания 

Цеха перераба-

тывающего пред-

приятия, учебная 

аудитория 

6. Оборудование для стерилизации и пастеризации перерабатываемой продукции 

Технологическое оборудование 

для стерилизации и пастеризации 

перерабатываемой продукции: 

назначение, устройство, процесс 

работы и правила эксплуатации  

Применять научную, справочную 

литературу и ТНПА для более глу-

бокого профессионального изучения 

разновидностей оборудования для 

стерилизации и пастеризации пере-

рабатываемой продукции, изучения 

конструктивного устройства машин 

и аппаратов и их принципа действия, 

приобретения навыков и умений без-

опасной эксплуатации оборудования. 

Анализировать назначение, 

устройство, принцип действия и 

правила технической эксплуатации 

оборудования 

Применение учебной и спра-

вочной литературы при изучении 

конструктивного устройства и 

принципа действия оборудования 

для стерилизации и пастеризации 

перерабатываемой продукции. 

Проведение анализа конструк-

тивных особенностей оборудова-

ния, взаимодействия его состав-

ных частей и принципа действия 

оборудования 

Цеха перераба-

тывающего пред-

приятия, учебная 

аудитория 

Nata
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Итоговое занятие 

Требование к оформлению отчета. 

Подведение итогов практики 

Обобщать материал по практи-

ке. 

Оформить отчет. 

Анализировать результаты 

практики 

Обобщение материалов по 

практике. 

Оформление отчета. 

Анализ результатов практики 

Учреждение об-

разования 

Nata
Пишущая машинка
26

Nata
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ ЛАБОРАТОРИИ 

 

Демонстрационные средства обучения 

 

Стенды 

 

1. Подъемно-транспортное оборудование. 

2. Холодильное оборудование. 

3. Оборудование для тепловой обработки сырья. 

4. Весоизмерительное оборудование. 

 

Плакаты 

 

1. Комплект плакатов по оборудованию для транспортирования, при-

емки и механизации погрузочно-разгрузочных работ. 

2. Схемы насосов для перекачивания жидкостей. 

3. Различные виды тары для хранения продукции. 

4. Схемы типовых проектов складов-хранилищ. 

5. Схемы линий товарной доработки продукции. 

6. Рельсовое подъемно-транспортное оборудование. 

7. Безрельсовое подъемно-транспортное оборудование. 

8. Схема естественной вентиляции хранилища. 

9. Схема системы активного вентилирования хранилища. 

10. Машины для мойки сырья и тары. 

11. Оборудование для инспекции, сортировки и калибровки. 

12. Оборудование для очистки сырья от кожуры. 

13. Машины для резки, дробления и измельчения сырья. 

14. Протирочные машины и гомогенизаторы. 

15. Прессы для извлечения сока из сокосодержащего сырья. 

16. Оборудование для осветления соков. 

17. Дозаторы различной конструкции и назначения. 

18. Укупорочные автоматы и этикетировочные машины. 

19. Оборудование для оформления, упаковки и укладки тары. 

20. Машины и установки для тепловой обработки сырья и продукции. 

21. Теплообменные аппараты. 

22. Аппараты для варки и обжаривания продукции. 

23. Аппараты для стерилизации и пастеризации продукции. 

24. Оборудование для сушки сырья. 
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Макеты, приборы, разрезы, детали, машины 

 

1. Центробежный насос. 

2. Шестеренчатый насос. 

3. Ротационный вакуумный насос. 

4. Весы настольные циферблатные. 

5. Весы передвижные шкальные. 

6. Весы электронные настольные. 

7. Двухпоршневой компрессор холодильной установки. 

8. Компрессорно-конденсаторная холодильная установка. 

9. Тарельчатый дозатор. 

10. Пластинчатый теплообменный аппарат. 

11. Вертикальный автоклав. 

12. Детали, узлы и механизмы изучаемого технологического оборудо-

вания. 

13. Детали, узлы и агрегаты изучаемых машин и аппаратов. 

 

Оборудование помещения 

 

1. Доска классная. 

2. Стол преподавателя. 

3. Столы для учащихся. 

4. Стулья. 

5. Экран проекционный. 

6. Шкафы. 

7. Стеллажи. 

 

Средства защиты 

 

1. Огнетушители. 

2. Аптечка первой помощи. 

3. Халат. 

4. Респиратор. 

5. Очки защитные. 

6. Перчатки. 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ  

ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 
Количество 

учебных часов 

Вводное занятие 2 

1. Подготовка тары, хранилищ и комплексов к приему нового 

урожая 
4 

2. Послеуборочная доработка и закладка зерна и семян на хра-

нение 
6 

3. Послеуборочная доработка и закладка картофеля на хране-

ние в стационарном хранилище 
6 

4. Уборка и закладка на хранение семечковых плодов в плодо-

хранилище 
6 

5. Послеуборочная доработка и закладка на хранение столовых 

корнеплодов в стационарном хранилище  
6 

6. Наблюдение и уход за продукцией растениеводства в пери-

од хранения  
5 

Итоговое занятие 1 

Итого 36 
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СОДЕРЖАНИЕ  

 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место 

(оборудование) 
 

1 2 3 4 

Вводное занятие 

Инструктаж по охране труда на 

рабочем месте. 

Меры безопасности при про-

хождении практики 

Соблюдать требования по 

охране труда на рабочем месте. 

Соблюдать меры безопасности 

при прохождении практики 

Соблюдает требования по 

охране труда на рабочем месте. 

Соблюдает меры безопасности 

при прохождении практики 

Производствен-

ная организация, 

учебная аудитория 

1. Подготовка тары, хранилищ и комплексов к приему нового урожая 

Ознакомление с базой по хране-

нию плодов и овощей. 

Мероприятия по подготовке та-

ры, хранилищ и комплексов к при-

ему урожая. 

Нормы расхода дезинфицирую-

щих средств, проведение дезин-

фекции. Обследование готовности 

хранилища к приему нового уро-

жая 

Изучить базу по хранению пло-

дов и овощей. 

Выполнять мероприятия по под-

готовке тары, хранилищ и ком-

плексов к приему урожая. 

Проводить обследование готов-

ности хранилища к приему плодов 

и овощей 

Сформировать умения проведе-

ния дезинфекции хранилища и та-

ры, расчет расхода дезинфициру-

ющих средств 

Изучение базы по хранению 

плодов и овощей. 

Выполняет мероприятия по под-

готовке тары, хранилищ и ком-

плексов к приему урожая. 

Проводит обследование храни-

лища на зараженность микроорга-

низмами и вредителями. 

Выполняет очистку хранилища и 

прилегающей территории. 

Проводит дезинфекцию храни-

лища и тары, расчет расхода дез-

инфицирующих средств 

Хранилище 

производственной 

организации, 

учебная аудитория 

2. Послеуборочная доработка и закладка зерна и семян на хранение 

Способы сушки зерна и семян. 

Классификация зерносушилок. 

Очистка зерновых масс от приме-

сей. Классификация зерноочисти-

тельных машин. Активное венти-

лирование зерна. Установки для 

Устанавливать режимы сушки 

зерна и семян. 

Проводить очистку зерновых 

масс от примесей. Проводить вен-

тилирование зерна. Закладывать 

зерно и семена на хранение. 

Сушка зерна и семян на зерно-

уборочном комбайне. 

Очистка зерна и семян на зерно-

очистительных машинах. 

Вентилирование зерновых масс 

на вентиляционных установках. 

Зерносушиль-

ный комплекс, 

зернохранилище, 

учебная аудитория 

Nata
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1 2 3 4 

вентилирования зерна. Режимы и 

способы хранения зерна и семян, 

размещение его в хранилищах 

Контролировать качество вы-

полняемых работ 

Закладка зерна и семян на хра-

нение 

3. Послеуборочная доработка и закладка картофеля на хранение в стационарном хранилище 

Сортировка и калибровка клуб-

ней картофеля на передвижных 

пунктах КСП-15Б и стационарных 

картофелесортировальных пунктах 

(далее – СКСП). Размещение кар-

тофеля на хранение. Расчет по-

требности в складской емкости для 

размещения 

Сортировать и калибровать 

клубни картофеля на передвижных 

пунктах КСП-15Б и СКСП. Разме-

щать картофель на хранение. 

Рассчитывать потребности в 

складской емкости для размеще-

ния. 

Контролировать качество вы-

полняемых работ  

Сортировка и калибровка клуб-

ней картофеля на передвижных 

пунктах КСП-15Б и СКСП. Разме-

щение картофеля на хранение. 

Рассчитывает потребность в 

складской емкости для размеще-

ния. 

Контроль качества выполняемых 

работ 

Пункт товарной 

обработки, храни-

лище производ-

ственной органи-

зации, учебная 

аудитория 

4. Уборка и закладка на хранение семечковых плодов в плодохранилище 

Тара и оборудование для съема 

плодов. Организация и техника 

съема плодов, укладка их в тару. 

Товарная обработка на стационар-

ном пункте ЛТО-3А. Предвари-

тельное охлаждение плодов перед 

закладкой на хранение. Размещение 

на хранение в камерах хранения, 

установление режима хранения 

Проводить уборку плодов. Сор-

тировать на товарные сорта в соот-

ветствии с требованиями стандар-

та. Упаковывать плоды в тару раз-

личными способами. Размещать в 

камерах хранения, устанавливать 

режим хранения. 

Контролировать качество вы-

полняемых работ 

Проводит уборку плодов. Сор-

тировку, калибровку, упаковку 

плодов в тару. Закладка на хране-

ние. 

Контроль качества выполняемых 

работ 

Пункт товарной 

обработки, храни-

лище производ-

ственной органи-

зации, учебная 

аудитория  

5. Послеуборочная доработка и закладка на хранение столовых корнеплодов в стационарном хранилище 

Сортировка корнеплодов по ка-

честву и размерам, упаковка в тару. 

Размещение на хранение корне-

плодов моркови различными спосо-

бами. Закладка на хранение корне-

плодов свеклы и редьки в таре и 

Сортировать корнеплоды по ка-

честву и размерам, упаковывать в 

тару. 

Размещать корнеплоды моркови 

на хранение различными способа-

ми. 

Проводит сортировку корнепло-

дов по качеству и размерам, упа-

ковка в тару. 

Размещает корнеплоды моркови 

на хранение различными способа-

ми. 

Пункт товарной 

обработки, храни-

лище производ-

ственной органи-

зации, учебная 

аудитория 
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1 2 3 4 

навалом. Установление режима хра-

нения 

Закладывать на хранение корне-

плоды свеклы и редьки в тару и 

навалом. Устанавливать режим 

хранения. 

Контролировать качество вы-

полняемых работ 

Закладывает на хранение корне-

плоды свеклы и редьки в тару и 

навалом. Устанавливает режим 

хранения. 

Контроль качества выполняемых 

работ 

6. Наблюдение и уход за продукцией растениеводства в период хранения 

Условия хранения продукции 

растениеводства. Контроль режима 

хранения. Определение качества 

хранящейся продукции. Определе-

ние естественной и фактической 

убыли массы продукции при хра-

нении. Анализ различных способов 

хранения продукции 

Анализировать условия хране-

ния продукции растениеводства. 

Контролировать режим хранения. 

Определять качество хранящейся 

продукции. 

Определять естественную и фак-

тическую убыль массы продукции 

при хранении. Анализировать раз-

личные способы хранения продук-

ции 

Проводит уход и наблюдение за 

хранящейся продукцией. Контро-

лирует режим хранения. Определя-

ет качество хранящейся продук-

ции. 

Определяет естественную и фак-

тическую убыль массы продукции 

при хранении. Анализ различных 

способов хранения продукции 

Хранилище 

производственной 

организации, 

учебная аудитория 

Итоговое занятие 

Требование к оформлению отче-

та. 

Подведение итогов практики 

Обобщать материал по практике. 

Оформить отчет. 

Анализировать результаты прак-

тики 

Обобщение материалов по прак-

тике. 

Оформление отчета. 

Анализ результатов практики 

Учреждение 

образования 

Nata
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ ЛАБОРАТОРИИ 

 

Демонстрационные средства обучения 

 

Таблицы и плакаты 

 

1. Химический состав плодов. 

2. Химический состав овощей. 

3. Химический состав ягод. 

4. Изменение химического состава яблок при созревании. 

5. Зависимость химического состава плодов и овощей от сорта. 

6. Размеры ящиков для плодов и овощей. 

7. Интенсивность дыхания плодов и овощей при хранении. 

8. Режимы хранения свежих плодов в хранилищах с искусственным 

холодом. 

9. Современные зерноочистительные комплексы. 

10. Примерная масса продукции в 1 м
3 
грузового объема. 

11. Таблица для определения относительной влажности воздуха к 

психрометру. 

12. Нормы естественной убыли при хранении картофеля, овощей и 

плодов. 

13. Схема закромного хранилища картофеля с вытяжной вентиляцией. 

14. Схема наземного стеллажного хранилища лука-севка с естествен-

ной трубной приточно-вытяжной вентиляцией. 

15. Схема хранилища лука-севка одноэтажного с подвалом и приточ-

но-вытяжной вентиляцией. 

16. Схема заглубленного закромного картофелехранилища с активной 

системой вентиляции. 

17. Схема механизированной выгрузки картофеля из хранилищ. 

18. Схема размещения контейнеров с картофелем или овощами в хра-

нилище. 

19. Схема хранения овощей и фруктов в ящиках (на поддонах). 

20. Схема плодо- и овощехранилища камерного типа с искусственным 

холодом. 

 

Макеты, модели 

 

1. Макет хранилища для картофеля и овощей. 

2. Макет хранилища для капусты. 

3. Макет хранилища для лука. 
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Упаковочные материалы 

 

1. Стружка древесная. 

2. Бумага выстилочная. 

3. Бумага заверточная. 

4. Картон гофрированный. 

5. Торфяной порошок. 

6. Сфагновый мох. 

 

Тара для упаковки плодов, ягод и овощей 

 

1. Паки решетчатые. 

2. Открытый лоток (виноградный ящик). 

3. Ящик двухторцовый. 

4. Полуящик. 

5. Складной контейнер для картофеля. 

 

Приборы и оборудование 

 

1. Термометр комнатный. 

2. Психрометр Августа. 

3. Гигрометр психрометрический. 

4. Гигрограф. 

5. Весы технические 

6. Посуда лабораторная, вспомогательная. 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ  

ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 
Количество учебных 

часов 

Вводное занятие 2 

1. Технология производства плодово-ягодных и овощных 

соков 
4 

2. Технология производства плодоовощных консервов 12 

3. Технология производства сушеных плодов и овощей 6 

4. Технология производства замороженных плодов, ово-

щей и ягод 
6 

5. Технология переработки картофеля 6 

6. Технология переработки зерна 12 

7. Технология производства растительных масел 5 

Итоговое занятие 1 

Итого 54 
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СОДЕРЖАНИЕ  

 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место 

(оборудование) 
 

1 2 3 4 

Вводное занятие 

Инструктаж по охране труда на 

рабочем месте. 

Меры безопасности при про-

хождении практики 

Соблюдать требования по 

охране труда на рабочем месте. 

Соблюдать меры безопасности 

при прохождении практики 

Соблюдает требования по 

охране труда на рабочем месте. 

Соблюдает меры безопасности 

при прохождении практики 

Производствен-

ная организация, 

учебная аудитория 

1. Технология производства плодово-ягодных и овощных соков 

Основные технологические опе-

рации производства плодово-

ягодных и овощных соков. 

Оборудование перерабатываю-

щего предприятия и виды работ по 

производству соков. 

Определение выхода сока в про-

центном соотношении 

Сформировать умения выпол-

нять основные технологические 

процессы при производстве соков. 

Характеризовать оборудование 

перерабатывающего предприятия и 

виды работ по производству соков. 

Сформировать умения опреде-

лять выход сока в процентном со-

отношении 

Характеризует и выполняет ос-

новные технологические процессы 

при производстве соков. 

Характеризует оборудование пе-

рерабатывающего предприятия и 

виды работ по производству соков. 

Определение выхода сока в про-

центном соотношении 

Перерабатыва-

ющее предприя-

тие, учебная ауди-

тория 

2. Технология производства плодоовощных консервов 

Технологические процессы про-

изводства плодоовощных консер-

вов. 

Подготовка сырья к переработке 

на компот, пюре, варенье, повидло 

и других (в зависимости от того, 

что в данный момент производит 

предприятие). 

Оценка качества процессов 

бланширования, варки, фасования, 

Выполнять основные технологи-

ческие процессы производства 

плодоовощных консервов. 

Подготавливать сырье к перера-

ботке на компот, пюре, варенье, 

повидло и других (в зависимости 

от того, что в данный момент про-

изводит предприятие). 

Оценивать качества процессов 

бланширования, варки, фасования, 

Характеризует и выполняет ос-

новные технологические процессы 

производства плодоовощных кон-

сервов. 

Подготовка сырья к переработке 

на компот, пюре, варенье, повидло 

и других (в зависимости от того, 

что в данный момент производит 

предприятие). 

 

Перерабатыва-

ющее предприя-

тие, учебная ауди-

тория 
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1 2 3 4 

укупоривания, стерилизации и 

оформления продукции 

укупоривания, стерилизации и 

оформления продукции 

Оценивает качество процессов 

бланширования, варки, фасования, 

укупоривания, стерилизации и 

оформления продукции 

3. Технология производства сушеных плодов и овощей 

Основные технологические про-

цессы производства сушеных пло-

дов и овощей. 

Подготовка сырья к сушке. 

Контроль процессов инспекции, 

калибровки, сортировки, мойки 

сырья, очистки и резки, сушки сы-

рья на специализированном обору-

довании, фасования и оформления 

готовой продукции. 

Контроль качества выполняемых 

работ 

Выполнять основные технологи-

ческие процессы производства су-

шеных плодов и овощей. 

Подготавливать сырье к сушке. 

Контролировать процессы ин-

спекции, калибровки, сортировки, 

мойки сырья, очистки и резки, 

сушки сырья на специализирован-

ном оборудовании, фасования и 

оформления готовой продукции. 

Контролировать качество вы-

полняемых работ 

Характеризует и выполняет ос-

новные технологические процессы 

производства сушеных плодов и 

овощей. 

Подготавливает сырье к сушке. 

Характеризует и контролирует 

процессы инспекции плодов и 

овощей, калибровки, сортировки, 

мойки сырья, очистки и резки сы-

рья. 

Сушка сырья на специализиро-

ванном оборудовании. 

Фасование в бумажные пакеты и 

оформление готовой продукции. 

Контроль качества выполняемых 

работ  

Перерабатыва-

ющее предприя-

тие, учебная ауди-

тория 

4. Технология производства замороженных плодов, овощей и ягод 

Основные технологические про-

цессы производства замороженных 

плодов, овощей и ягод. 

Подготовка сырья к заморажи-

ванию. 

Контроль процессов инспекции, 

калибровки, сортировки, мойки 

сырья, очистки и резки, сушки сы-

Выполнять основные технологи-

ческие процессы производства за-

мороженных плодов, овощей и 

ягод. 

Подготавливать сырье к замора-

живанию. 

Контролировать процессы ин-

спекции, калибровки, сортировки, 

Характеризует и выполняет ос-

новные технологические процессы 

производства замороженных пло-

дов и овощей. 

Подготавливает сырье к замора-

живанию. 

Характеризует и контролирует 

инспекцию плодов, овощей и ягод, 

Перерабатыва-

ющее предприя-

тие, учебная ауди-

тория 

Nata
Пишущая машинка
37

Nata
Текстовое поле



 

38 
 

1 2 3 4 

рья на специализированном обору-

довании, фасования и оформления 

готовой продукции. 

Контроль качества выполняемых 

работ 

мойки сырья, очистки и резки, 

сушки сырья на специализирован-

ном оборудовании, фасования и 

оформления готовой продукции. 

Контролировать качество вы-

полняемых работ 

калибровку, сортировку, мойку сы-

рья, очистку и резку сырья. 

Замораживание сырья на специ-

ализированном оборудовании. 

Фасование и оформление гото-

вой продукции. 

Контроль качества выполняемых 

работ 

5. Технология переработки картофеля 

Ассортимент продуктов из кар-

тофеля. 

Технологические процессы пе-

реработки картофеля на сухое кар-

тофельное пюре, хрустящий кар-

тофель и крахмал. 

Контроль качества выполняемых 

работ 

Ознакомление с выпускаемым 

предприятием ассортиментом про-

дуктов из картофеля. 

Сформировать умения выпол-

нять технологические процессы 

переработки картофеля на сухое 

картофельное пюре, хрустящий 

картофель и крахмал. 

Контролировать качество вы-

полняемых работ  

Характеризует ассортимент про-

дуктов из картофеля, выпускаемый 

предприятием. 

Характеризует и выполняет ос-

новные технологические процессы 

переработки картофеля на сухое 

картофельное пюре, хрустящий 

картофель и крахмал. 

Контроль качества выполняемых 

работ 

Перерабатыва-

ющее предприя-

тие, учебная ауди-

тория 

6. Технология переработки зерна 

Организация рабочего места, со-

блюдение требований по охране 

труда при выполнении работ. 

Освоение приемов работы на 

предприятии. 

Знакомство с лабораторией пред-

приятия и входным контролем зерна. 

Технологические процессы по-

лучения муки, крупы, комбикормов 

и их хранение 

Организовывать рабочее место, 

соблюдать требования по охране 

труда при выполнении работ. 

Освоить приемы работы на 

предприятии. 

Ознакомиться с лабораторией 

предприятия и входным контролем 

зерна. 

 

 

Организация рабочего места, 

требования по охране труда при 

выполнении работ. 

Освоение приемов работы на 

предприятии. 

Характеризует зерноперераба-

тывающее предприятие. 

Знакомится с лабораторией 

предприятия и входным контролем 

зерна. 

Зерноперераба-

тывающее пред-

приятие 
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Технологические процессы по-

лучения муки, крупы, комбикор-

мов и их хранении 

Характеризует технологические 

процессы получения муки, крупы, 

комбикормов и их хранение 

7. Технология производства растительных масел 

Организация рабочего места, со-

блюдение требований по охране 

труда при выполнении работ. 

Технологические процессы и 

оборудования для получения рас-

тительных масел. 

Товарное оформление масла 

Организовывать рабочее место, 

соблюдать требования по охране 

труда при выполнении работ. 

Технологические процессы и 

оборудование для получения рас-

тительных масел, товарное оформ-

ление масла 

Организация рабочего места, со-

блюдение требований по охране 

труда при выполнении работ. 

Характеризует технологические 

процессы и оборудования для по-

лучения растительных масел 

Товарное оформление масла 

Маслозавод 

Итоговое занятие 

Требование к оформлению отче-

та. 

Подведение итогов практики 

Обобщать материал по практике. 

Оформить отчет. 

Анализировать результаты прак-

тики 

Обобщение материалов по прак-

тике. 

Оформление отчета. 

Анализ результатов практики 

Учреждение 

образования 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ ЛАБОРАТОРИИ 

 

Демонстрационные средства обучения 

 

Образцы сырья и готовой продукции 

 

1. Натуральные образцы зерна и маслосемян. 

2. Коллекция промежуточных продуктов и отходов переработки зерна. 

3. Коллекция круп. 

4. Коллекция комбикормов. 

5. Коллекция муки. 

6. Коллекция пищевых продуктов из картофеля. 

7. Крахмал картофельный. 

8. Натуральные образцы продукции из плодов и овощей: 

натуральные овощные консервы; 

закусочные овощные консервы; 

маринады; 

томатопродукты; 

пюреобразные и дробленые плодово-ягодные; 

компот; 

джемы, варенья, повидло; 

сушеная продукция. 

9. Коллекция пряностей, используемых в переработке. 

10. Коллекция вспомогательных материалов, используемых в перера-

ботке. 

11. Натуральные образцы плодоовощного сырья. 

 

Схемы 

 

1. Технологическая схема производства муки. 

2. Технологическая схема производства крупы. 

3. Технологическая схема производства растительного масла. 

4. Технологическая схема производства комбикормов. 

5. Технологическая схема переработки картофеля на крахмал. 

6. Технологические схемы переработки картофеля на пищевые карто-

фелепродукты. 

7. Технологические схемы квашения, соления, мочения. 

8. Технологическая схема производства маринадов. 

9. Технологические схемы производства натуральных, закусочных 

обеденных консервов. 

10. Технологическая схема производства томатного пюре и пасты 
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11. Технологические схемы производства пюреобразных и дробленых 

плодов и ягод. 

12. Технологические схемы производства варенья, джема, повидла. 

13. Технологическая схема производства компотов плодово-ягодных. 

14. Технологические схемы сушки плодов, ягод, овощей. 

15. Технологическая схема замораживания плодов и овощей. 

 

Приборы и оборудование 

 

1. Весы технические. 

2. Плитки электрические. 

3. Набор сит металлических. 

4. Посуда лабораторная: 

стаканы мерные; 

цилиндры мерные; 

колбы мерные; 

пипетки измерительные; 

палочки стеклянные. 

5. Посуда вспомогательная: 

тазы для варки; 

кастрюли; 

миски; 

ведра; 

ножи; 

ключ закаточный; 

дуршлаг; 

доски разделочные. 

6. Посуда дегустационная: 

тарелки; 

стаканы; 

вилки; 

ножи; 

подносы. 

 

Средства защиты 

 

1. Огнетушитель. 

2. Аптечка первой помощи. 

3. Перчатки. 

4. Очки. 

5. Фартуки (прорезиненные). 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ТЕХНОЛОГИИ  

ПЕРЕРАБОТКИ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 
Количество 

учебных часов 

Вводное занятие 2 

1. Технология переработки плодов, ягод и овощей микробиоло-

гическими способами  
4 

2. Технология маринования овощей, плодов и ягод 6 

3. Технология производства сушеных плодов, ягод и овощей 6 

4. Технология производства натуральных и закусочных овощ-

ных консервов 
6 

5. Технология производства концентрированных томатопродук-

тов 
6 

6. Технология производства продуктов, консервированных саха-

ром 
5 

Итоговое занятие 1 

Итого 36 
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СОДЕРЖАНИЕ  

 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место 

(оборудование) 
 

1 2 3 4 

Вводное занятие 

Инструктаж по охране труда на 

рабочем месте. 

Меры безопасности при про-

хождении практики 

Соблюдать требования по 

охране труда на рабочем месте. 

Соблюдать меры безопасности 

при прохождении практики 

Соблюдает требования по 

охране труда на рабочем месте. 

Соблюдает меры безопасности 

при прохождении практики 

Производствен-

ная организация, 

учебная аудитория 

1. Технология переработки плодов, ягод и овощей микробиологическими способами 

Ознакомление с перерабатыва-

ющим предприятием. Расстановка 

по рабочим местам. Ознакомление 

с режимом работы, формами орга-

низации труда и правилами внут-

реннего трудового распорядка 

предприятия. 

Правила безопасности труда в 

цехах при выполнении работ. 

Требования по охране труда к 

производственному оборудованию 

и производственному процессу. 

Основные опасные и вредные про-

изводственные факторы, возника-

ющие при работе. 

Ознакомление с технологией 

переработки плодов, ягод и овощей 

микробиологическими способами 

Ознакомление с перерабатыва-

ющим предприятием, расстанов-

кой по рабочим местам, режимом 

работы, формами организации 

труда. Соблюдать правила внут-

реннего трудового распорядка при 

работе в перерабатывающих цехах. 

Соблюдать требования по 

охране труда при выполнении ра-

бот. 

Характеризовать машины, обо-

рудование, поточные линии и виды 

работ по производству квашеной, 

соленой и моченой продукции, а 

также опасные и вредные произ-

водственные факторы, возникаю-

щие при работе 

Соблюдает правила внутреннего 

трудового распорядка при работе 

на перерабатывающем предприя-

тии. 

Соблюдает требования по 

охране труда при выполнении ра-

бот. 

Изучает ассортимент квашеной, 

соленой и моченой продукции. 

Характеризует оборудование, 

поточные линии, виды работ и 

технологические операции при 

производстве квашеной, соленой и 

моченой продукции, а также опас-

ные и вредные производственные 

факторы, возникающие при работе 

Перерабатыва-

ющее предприятие, 

учебная аудитория 
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2. Технология маринования овощей, плодов и ягод 

Освоение приемов работы и 

контроля на перерабатывающем 

предприятии. 

Ознакомление с производством 

маринованной продукции. 

Освоение приемов работы и 

контроля качества готовой про-

дукции 

Ознакомление с производством 

маринованной продукции. 

Подготовка сырья к переработ-

ке. 

Оценка качества и требования 

проведения процесса стерилизации 

консервов, приготовления марина-

да, оформления готовой продукции 

Характеризует производство 

маринованной продукции. 

 

Подготавливает сырье к перера-

ботке. 

Контролирует и характеризует 

процесс приготовления маринад-

ной заливки. 

Характеризует процессы фасо-

вания, укупоривания, стерилиза-

ции и оформления готовой про-

дукции 

Перерабатыва-

ющее предприятие, 

учебная аудитория 

3. Технология производства сушеных плодов, ягод и овощей 

Ознакомление с производством 

сушеных плодов, ягод и овощей. 

Контроль качества выполняе-

мых работ 

Ознакомиться с производством 

сушеной продукции. 

Выполнение работы по основ-

ным технологическим операциям 

производства сушеных плодов, 

ягод и овощей. 

Контроль качества выполняе-

мых работ 

Характеризует подготовку сы-

рья к сушке. 

Характеризует инспекцию, калиб-

ровку, сортировку плодов, ягод и ово-

щей, мойку, очистку и резку сырья. 

Сушка сырья на специализиро-

ванном оборудовании. 

Фасование в бумажные пакеты и 

оформление готовой продукции. 

Контроль качества выполняе-

мых работ  

Перерабатыва-

ющее предприятие, 

учебная аудитория 

4. Технология производства натуральных и закусочных овощных консервов  

Ознакомление с выпускаемым 

предприятием ассортиментом 

натуральных и закусочных овощ-

ных консервов. 

Ознакомление с выпускаемым 

предприятием ассортиментом 

натуральных и закусочных овощ-

ных консервов. 

Изучение выпускаемого пред-

приятием ассортимента натураль-

ных и закусочных овощных кон-

сервов. 

Перерабатыва-

ющее предприятие, 

учебная аудитория 
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Освоение приемов работы с 

оборудованием. Контроль качества 

выполняемых работ 

Выполнение технологических 

операций при производстве нату-

ральных и закусочных овощных 

консервов. 

Контроль качества выполняе-

мых работ  

Характеризует машины, обору-

дование, поточные линии, виды 

работ и технологические операции 

при производстве натуральных и 

закусочных овощных консервов. 

Контроль качества выполняе-

мых работ 

5. Технология производства концентрированных томатопродуктов 

Ознакомление с выпускаемым 

предприятием ассортиментом кон-

центрированных томатопродуктов. 

Освоение приемов работы с 

оборудованием. Контроль качества 

выполняемых работ 

Ознакомление с выпускаемым 

предприятием ассортиментом кон-

центрированных томатопродуктов. 

Выполнение технологических 

операций при производстве кон-

центрированных томатопродуктов. 

Контроль качества выполняе-

мых работ  

Изучение выпускаемого пред-

приятием ассортимента концен-

трированных томатопродуктов. 

Характеризует машины, обору-

дование, поточные линии, виды 

работ и технологические операции 

при производстве концентриро-

ванных томатопродуктов. 

Контроль качества выполняе-

мых работ. 

Требования к качеству готовой 

продукции. Дефекты и их преду-

преждение 

Перерабатыва-

ющее предприятие, 

учебная аудитория 

6. Технология производства продуктов, консервированных сахаром  

Ознакомление с выпускаемым 

предприятием ассортиментом про-

дуктов, консервированных саха-

ром. 

Освоение приемов работы с 

оборудованием. Контроль качества 

выполняемых работ 

Ознакомление с выпускаемым 

предприятием ассортиментом про-

дуктов, консервированных сахаром. 

Выполнение технологических 

операций при производстве продук-

тов, консервированных сахаром. 

Контроль качества выполняе-

мых работ 

Изучает ассортимент выпускае-

мых предприятием продуктов, 

консервированных сахаром. 

Характеризует машины, обору-

дование, поточные линии, виды 

работ и технологические операции 

при производстве продуктов, кон-

сервированных сахаром. 

Перерабатыва-

ющее предприятие, 

учебная аудитория 
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Контроль качества выполняе-

мых работ. 

Требования к качеству готовой 

продукции. 

Дефекты и их предупреждение 

Итоговое занятие 

Требование к оформлению отче-

та. 

Подведение итогов практики 

Обобщать материал по практи-

ке. 

Оформить отчет. 

Анализировать результаты 

практики 

Обобщение материалов по прак-

тике. 

Оформление отчета. 

Анализ результатов практики 

Учреждение об-

разования 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ ЛАБОРАТОРИИ 

 

Приборы и оборудование 

 

1. Весы технические. 

2. Плитки электрические. 

3. Посуда лабораторная: 

стаканы мерные; 

цилиндры мерные; 

колбы мерные; 

пипетки измерительные; 

палочки стеклянные. 

4. Посуда вспомогательная: 

тазы для варки; 

кастрюли; 

миски; 

ведра; 

ножи; 

ключ закаточный; 

дуршлаг; 

доски разделочные. 

5. Посуда дегустационная: 

тарелки; 

стаканы; 

вилки; 

ножи; 

подносы. 

 

Демонстрационные средства обучения 

 

Образцы сырья и готовой продукции 

 

1. Натуральные образцы продукции из плодов и овощей: 

натуральные овощные консервы; 

закусочные овощные консервы; 

маринады; 

томатопродукты; 

пюреобразные и дробленые плодово-ягодные; 

компоты; 

 

джем, варенья, повидло, желе, цукаты; 
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сушеная продукция. 

2. Коллекция пряностей, используемых в переработке. 

3. Коллекция вспомогательных материалов, используемых в перера-

ботке. 

4. Натуральные образцы плодоовощного сырья. 

 

Схемы 

 

1. Технологические схемы квашения, соления, мочения. 

2. Технологическая схема производства маринадов. 

3. Технологические схемы производства натуральных, закусочных 

обеденных консервов. 

4. Технологическая схема производства томатного пюре и пасты. 

5. Технологические схемы производства пюреобразных и дробленых 

плодов и ягод. 

6. Технологические схемы производства варенья, джема, повидла. 

7. Технологическая схема производства компотов плодово-ягодных. 

8. Технологические схемы сушки плодов, ягод, овощей. 

9. Технологическая схема замораживания плодов и овощей. 

 

Средства защиты 

 

1. Огнетушитель. 

2. Аптечка первой помощи. 

3. Перчатки. 

4. Очки. 

5. Фартуки (прорезиненные). 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

РАБОЧЕГО «ОПЕРАТОР ЛИНИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ 

 ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ» 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 
Количество 

учебных часов 

Вводное занятие 6 

1. Знакомство с организацией 6 

2. Охрана труда. Электробезопасность. Пожарная безопас-

ность. Промышленная безопасность 
24 

3. Основные свойства пищевых продуктов и сырья 12 

4. Характеристика пищевой продукции 12 

5. Сырье и материалы, используемые на производстве 12 

6. Условия и режимы хранения сырья и материалов 18 

7. Микробиология пищевого производства 12 

8. Оборудование для приема, хранения и транспортирования 

жидких и сыпучих компонентов 
24 

9. Оборудование для подготовки сырья к производству 18 

10. Оборудование для смешивания и дозирования рецептур-

ных компонентов 
18 

11. Теплообменные процессы 12 

12. Оборудование для осуществления технологического про-

цесса 
24 

13. Оборудование для фасовки готовой продукции 18 

14. Контрольно-измерительная аппаратура 12 

15. Производственные рецептуры 18 

16. Подготовка рецептурных компонентов 18 

17. Смешивание рецептурных компонентов 12 

18. Фасовка и упаковка готовой продукции. Маркировка 30 

19. Требования к качеству готовой продукции 12 

20. Виды брака готовой продукции и пути их исправления 24 

21. Движение материальных потоков 12 

22. Мойка технологического оборудования 24 

23. Пуск оборудования технологических линий в эксплуата-

цию 
18 

24. Остановка технологической линии 18 

25. Контроль технологического процесса 12 

Квалификационный экзамен. Итоговое занятие 6 

Итого 432 
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СОДЕРЖАНИЕ  

 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место 

(оборудование) 
 

1 2 3 4 

Вводное занятие 

Цели и задачи учебной практи-

ки, порядок ее проведения. 

Меры безопасности в пути сле-

дования к месту прохождения 

практики. 

Порядок ведения и оформления 

документов по учебной практике 

Анализировать цели и задачи 

учебной практики, соблюдение по-

рядка ее проведения. 

Соблюдение мер безопасности в 

пути следования к месту прохож-

дения программы практики. 

Соблюдение правил ведения и 

оформления документов по учеб-

ной практике 

Соблюдает меры безопасности в 

пути следования к месту прохож-

дения практики. 

Соблюдает порядок ведения и 

оформления документов по учеб-

ной практики 

Производствен-

ная организация, 

учебная аудитория 

1. Знакомство с организацией 

Место расположения, краткая 

история развития организации 

(предприятия) и организационно-

правовая форма. 

Организационная структура и 

структура управления, ведомствен-

ная подчиненность организации 

(предприятия), перечень основных 

и вспомогательных цехов. 

Требования по охране труда при 

прохождении учебной практики 

для получения квалификации рабо-

чего. 

Правила внутреннего трудового 

распорядка организации 

Охарактеризовать организацию 

по направлению деятельности, ме-

сторасположению, истории разви-

тия организации, организационно-

правовой форме, перечню основ-

ных и вспомогательных цехов, 

участков организации, организаци-

онной структуре и структуре 

управления организации. 

Соблюдение требований по 

охране труда при прохождении 

учебной практики для получения 

квалификации рабочего и выпол-

нение правил внутреннего трудо-

вого распорядка 

Характеризует объект прохож-

дения учебной практики: полное 

наименование, место расположе-

ния, форму собственности, сферу 

деятельности, количество работни-

ков. 

Излагает историю развития ор-

ганизации, организационно-

правовую форму. 

Излагает организационную 

структуру и структуру управления, 

характеризует основные и вспомо-

гательные цеха. 

Соблюдает требования по 

охране труда при прохождении 

Производствен-

ная организация 
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1 2 3 4 

учебной практики для получения 

квалификации рабочего в органи-

зации и правилами внутреннего 

трудового распорядка 

2. Охрана труда. Электробезопасность. Пожарная безопасность. Промышленная безопасность 

Права и обязанности работников 

по охране труда. Система проведе-

ния инструктажей: вводный, пер-

вичный инструктаж на рабочем ме-

сте, повторный, внеплановый, це-

левой. Их характеристика, методи-

ка проведения. 

Виды поражения электрическим 

током: механические повреждения, 

электротравма, металлизация кожи, 

электрические метки током, элек-

трический удар. Факторы, влияю-

щие на степень поражения током: 

сила тока, напряжение, индивиду-

альные особенности организма, ха-

рактер включения в цепь, путь 

прохождения тока через организм. 

Причины взрывов и пожаров на 

предприятиях. Производственные 

источники воспламенения, пожар-

ная профилактика. 

Понятие промышленной без-

опасности. Меры обеспечения тре-

бований по охране труда опасных 

производственных объектов 

Система проведения инструкта-

жей, условия труда и социальная 

защита работающих. 

Изучение видов поражения и 

факторов, влияющих на степень 

поражения электрическим током. 

Причины взрывов и пожаров на 

предприятиях. Изучение производ-

ственных источников воспламене-

ния, пожарной профилактики. 

Промышленная безопасность. 

Меры обеспечения требований по 

охране труда опасных производ-

ственных объектов 

Высказывает общее суждение о 

системе проведения инструктажей, 

условиях труда и социальной за-

щите работающих. 

Описывает виды поражения и 

факторы, влияющие на степень по-

ражения электрическим током. 

Излагает причины взрывов и 

пожаров на предприятиях, произ-

водственные источники воспламе-

нения, пожарную профилактику. 

Раскрывает понятие промыш-

ленной безопасности. Меры обес-

печения требований по охране тру-

да опасных производственных объ-

ектов 

Производствен-

ная организация 
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1 2 3 4 

3. Основные свойства пищевых продуктов и сырья 

Сырье для производства пище-

вых продуктов. 

Технологические свойства пи-

щевых средств: показатели каче-

ства продуктов питания, показате-

ли технологических свойств сырья 

и полуфабрикатов. 

Хранение сырья и подготовка 

его к переработке 

Определение технологических 

свойств пищевых средств. 

Хранение сырья и подготовка 

его к переработке 

Выполняет операции по опреде-

лению технологических свойств 

пищевых средств. 

Описывает процесс хранения и 

подготовки сырья к переработке 

Производствен-

ная организация 

4. Характеристика пищевой продукции 

Классификация, ассортимент и 

характеристика готовой пищевой 

продукции, вырабатываемой в цехе 

Классификация и ассортимент 

готовой продукции, вырабатывае-

мой в цехе по маркам и видам 

Излагает классификацию и ас-

сортимент готовой пищевой про-

дукции, вырабатываемой в цехе. 

Характеризует готовую пище-

вую продукцию по маркам 

Производствен-

ная организация 

5. Сырье и материалы, используемые на производстве 

Виды основного сырья и вспомо-

гательных материалов, применяемых 

при изготовлении пищевой продук-

ции; основные органолептические и 

физико-химические показатели каче-

ства и свойства сырья и материалов. 

Правила приемки сырья и мате-

риалов, оценка их качества 

Характеристика основного сы-

рья и материалов, применяемых 

при изготовлении пищевой про-

дукции по органолептическим и 

физико-химическим показателям, 

осуществление приемки сырья и 

материалов, оценка их качества 

Характеризует основное сырье и 

материалы, применяемые при изго-

товлении пищевой продукции по 

органолептическим и физико-

химическим показателям. 

Осуществляет приемку сырья и 

материалов, оценивает их качество 

Производствен-

ная организация 

6. Условия и режимы хранения сырья и материалов 

Условия, режимы и способы 

хранения сырья и материалов на 

производстве, нормы производ-

ственных запасов 

Режим хранения сырья и мате-

риалы на производстве. 

Соблюдение режима хранения 

сырья и материалов на производ-

Комментирует и соблюдает спо-

собы и режимы хранения сырья и 

материалов на производстве. 

 

Производствен-

ная организация 
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1 2 3 4 

стве, расчет нормы производствен-

ных запасов 

Рассчитывает нормы производ-

ственных запасов 

7. Микробиология пищевого производства 

Способы борьбы с переносчика-

ми инфекций: дезинсекция, дерати-

зация. Гигиена труда. Личная гиги-

ена работников пищевой промыш-

ленности 

Способы борьбы с переносчика-

ми инфекций, гигиена труда, лич-

ная гигиена работников  

Характеризует понятие о дезин-

секции, дератизации. 

Характеризует гигиену труда, 

личную гигиену работников пище-

вой промышленности  

Производствен-

ная организация 

8. Оборудование для приема, хранения и транспортирования жидких и сыпучих компонентов 

Устройство, принцип действия 

оборудования для хранения жид-

ких и сыпучих материалов (трубо-

проводов, насосов, клапанов и дру-

гих). Правила обслуживания обо-

рудования, неисправности в работе 

оборудования 

Характеристика устройства и 

принцип действия оборудования 

для хранения и перемешивания 

жидких и сыпучих материалов. 

Обслуживание оборудования 

для приема, хранения и транспор-

тирования жидких и сыпучих ма-

териалов, определение неисправ-

ности в их работе 

Комментирует устройство и 

принцип действия оборудования 

для хранения и перемещения жид-

ких и сыпучих материалов. 

Обслуживает оборудование для 

приема, хранения и транспортирования 

жидких и сыпучих материалов (трубо-

проводов, насосов, клапанов и других), 

определяет неисправности в работе 

Производствен-

ная организация 

9. Оборудование для подготовки сырья к производству 

Способы подготовки сырья к 

производству. Назначение, устрой-

ство и принцип действия оборудо-

вания для подготовки жидких и 

сыпучих компонентов к производ-

ству. Правила обслуживания обо-

рудования для подготовки сырья к 

производству, неисправности в ра-

боте оборудования 

Характеристика способов подго-

товки жидких и сыпучих материа-

лов к производству, устройство и 

принцип действия оборудования 

для подготовки жидких и сыпучих 

компонентов к производству. 

Обслуживание технологическо-

го оборудования для подготовки 

жидких и сыпучих компонентов к 

производству, определение неис-

правности в его работе 

Комментирует способы подготов-

ки жидких и сыпучих материалов к 

производству. Описывает устройство 

и принцип действия оборудования 

для подготовки жидких и сыпучих 

материалов к производству. 

Обслуживает технологическое 

оборудование, определяет неис-

правности в его работе 

Производствен-

ная организация 
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10. Оборудование для смешивания и дозирования рецептурных компонентов 

Назначение, устройство и прин-

цип работы смесителей и дозато-

ров, требования по охране труда 

при их обслуживании. 

Правила обслуживания смесите-

лей и дозаторов, неисправности в 

работе оборудования 

Характеристика устройства и 

принципа работы смесителей и до-

заторов. 

Обслуживание оборудования 

для дозирования и смешивания ре-

цептурных компонентов, опреде-

ление неисправностей в работе 

смесителей и дозаторов 

Характеризует устройство и 

принцип работы смесителей и до-

заторов. 

Обслуживает оборудование для 

смешивания рецептурных компо-

нентов (производит набор и сме-

шивание рецептурных компонен-

тов). 

Определяет неисправности в ра-

боте смесителей и дозаторов 

Производствен-

ная организация 

11. Теплообменные процессы 

Нагревающие агенты и способы 

нагревания (горячая вода, водяной 

пар, топочные газы, высокотемпе-

ратурные теплоносители, электри-

ческий ток). 

Охлаждающие агенты и способы 

охлаждения и конденсации. 

Способы выпаривания 

Характеристика нагревающих 

агентов и способов нагревания (го-

рячая вода, водяной пар, топочные 

газы, высокотемпературные тепло-

носители, электрический ток). 

Охлаждающие агенты и способы 

охлаждения и конденсации. Спосо-

бы выпаривания 

Характеризует нагревающие 

агенты и способы нагревания (го-

рячая вода, водяной пар, топочные 

газы, высокотемпературные тепло-

носители, электрический ток). 

Охлаждающие агенты и способы 

охлаждения и конденсации. Спосо-

бы выпаривания 

Производствен-

ная организация 

12. Оборудование для осуществления технологического процесса 

Устройство и принцип работы 

основного и ведущего оборудова-

ния технологической линии; требо-

вания по охране труда при обслу-

живании оборудования 

Характеристика устройства и 

принципа работы основного и ве-

дущего оборудования технологи-

ческой линии. 

Обслуживание основного и ве-

дущего оборудования технологи-

ческой линии, определение неис-

правности в работе технологиче-

ского оборудования 

Характеризует устройство и 

принцип работы основного и ве-

дущего оборудования технологи-

ческой линии. 

Обслуживает технологическое 

оборудование. 

Определяет неисправности в ра-

боте оборудования 

Производствен-

ная организация 
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13. Оборудование для фасовки готовой продукции 

Назначение, устройство и прин-

цип работы автоматов для фасовки 

готовой пищевой продукции. Тре-

бования по охране труда при об-

служивании оборудования для фа-

совки готовой пищевой продукции 

Характеристика устройства и 

принципа работы автоматов для фа-

совки готовой пищевой продукции. 

Обслуживание оборудования для 

фасовки готовой пищевой продук-

ции, определение неисправности в 

работе фасовочного оборудования 

Комментирует устройство и 

принцип работы автоматов для фа-

совки готовой пищевой продукции. 

Обслуживает технологическое 

оборудование, определяет неис-

правности в его работе 

Производствен-

ная организация 

14. Контрольно-измерительная аппаратура 

Назначение, устройство, прин-

цип работы и область применения 

контрольно-измерительной аппара-

туры (термометров, манометров, 

сигнализаторов уровня и других) 

Устройство и принцип работы 

контрольно-измерительной аппара-

туры (термометров, манометров, 

сигнализаторов уровня и других). 

Снятие показаний с приборов 

Комментирует назначение, 

устройство и принцип работы кон-

трольно-измерительной аппарату-

ры (термометров, манометров, сиг-

нализаторов уровня и других). 

Снимает показания с приборов 

Производствен-

ная организация 

15. Производственные рецептуры 

Виды и назначение рецептур, 

порядок расчета сырья для изго-

товления пищевой продукции. Роль 

рецептурных компонентов 

Характеристика видов и назна-

чения рецептур, анализ роли ре-

цептурных компонентов. 

Расчет количества основного 

сырья и материалов для изготовле-

ния партии пищевой продукции 

Комментирует назначение и ви-

ды рецептур. 

Анализирует роль рецептурных 

компонентов. 

Производит расчет количества ре-

цептурных компонентов для изго-

товления партии пищевой продукции 

Производствен-

ная организация 

16. Подготовка рецептурных компонентов 

Технология и режимы подготов-

ки рецептурных компонентов (кон-

центрация, температура, порядок 

приготовления) 

Характеристика технологиче-

ских режимов подготовки рецеп-

турных компонентов. 

Подготовка растворов рецептур-

ных компонентов 

Комментирует технологические 

режимы подготовки рецептурных 

компонентов. 

Выполняет операции по приго-

товлению растворов рецептурных 

компонентов 

Производствен-

ная организация 
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17. Смешивание рецептурных компонентов 

Порядок ввода компонентов в 

смеситель, технологические режи-

мы смешивания рецептурных ком-

понентов 

Осуществление смешивания ре-

цептурных компонентов при изго-

товлении пищевой продукции. 

Контроль и регулировка хода 

технологических процессов 

Выполняет ввод компонентов в 

смеситель при изготовлении пище-

вой продукции. 

Контролирует и регулирует тех-

нологические параметры и режимы 

смешивания рецептурных компо-

нентов 

Производствен-

ная организация 

18. Фасовка и упаковка готовой продукции. Маркировка 

Способы упаковки и маркировки 

готовой пищевой продукции. 

Условия хранения и сроки год-

ности готовой пищевой продукции 

Анализ способов упаковки и 

маркировки готовой пищевой про-

дукции, соблюдение условий хра-

нения и сроков годности готовой 

пищевой продукции 

Комментирует способы упаков-

ки и маркировки готовой пищевой 

продукции. 

Соблюдает условия хранения, 

сроки годности готовой пищевой 

продукции 

Производствен-

ная организация 

19. Требования к качеству готовой продукции 

Органолептические, физико-

химические и микробиологические 

показатели качества готовой пище-

вой продукции 

Характеристика готовой пище-

вой продукции по органолептиче-

ским, физико-химическим и мик-

робиологическим показателям 

Характеризует готовую пище-

вую продукцию по органолептиче-

ским, физико-химическим и мик-

робиологическим показателям 

Производствен-

ная организация 

20. Виды брака готовой продукции и пути их исправления 

Основные виды брака готовой 

пищевой продукции, причины их 

возникновения и способы устране-

ния. 

Нормы отходов и потерь при из-

готовлении пищевой продукции 

Определение основных видов 

брака готовой пищевой продукции, 

установление причин их возникно-

вения и определение способов 

устранения. 

Анализ нормы отходов и потерь 

при изготовлении пищевой про-

дукции 

Определяет основные виды бра-

ка готовой пищевой продукции. 

Устанавливает причины возникно-

вения и способы устранения брака. 

Определяет соответствие факти-

ческих отходов установленным 

нормам отходов и потерь 

Производствен-

ная организация 
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21. Движение материальных потоков 

Схема движения материальных 

потоков на линии изготовления 

пищевой продукции 

Характеристика движения мате-

риальных потоков на линии изго-

товления пищевой продукции 

Характеризует движение мате-

риальных потоков на линии изго-

товления пищевой продукции 

Производствен-

ная организация 

22. Мойка технологического оборудования 

Правила зачистки технологиче-

ского оборудования. Периодич-

ность мойки и дезинфекции обору-

дования. Правила приготовления и 

хранения моющих и дезинфициру-

ющих средств 

Характеристика правил зачистки 

технологического оборудования, 

периодичности мойки и дезинфек-

ции оборудования, правил приго-

товления и хранения моющих и 

дезинфицирующих средств. 

Проведение зачистки и мойки 

технологического оборудования 

Характеризует правила зачистки 

технологического оборудования, 

периодичность мойки и дезинфек-

ции оборудования, правила приго-

товления и хранения моющих и 

дезинфицирующих средств. 

Производит зачистку и мойку 

технологического оборудования 

Производствен-

ная организация 

23. Пуск оборудования технологических линий в эксплуатацию 

Порядок пуска оборудования 

технологических линий в эксплуа-

тацию 

Характеристика порядка пуска 

оборудования технологической ли-

нии в эксплуатацию. 

Пуск оборудования технологи-

ческой линии в эксплуатацию 

Характеризует порядок пуска 

оборудования технологической ли-

нии в работу. 

Производит пуск оборудования 

технологической линии 

Производствен-

ная организация 

24. Остановка технологической линии 

Порядок освобождения и оста-

новки аппаратов линии изготовле-

ния пищевой продукции, случаи 

экстренной остановки линии изго-

товления пищевой продукции 

Характеристика порядка осво-

бождения и остановки аппаратов 

линии изготовления пищевой про-

дукции. 

Остановка оборудования техно-

логической линии изготовления 

пищевой продукции. 

Характеристика случаев экс-

тренной остановки линии изготов-

ления пищевой продукции 

Характеризует порядок останов-

ки оборудования технологической 

линии изготовления пищевой про-

дукции. 

Производит остановку оборудо-

вания технологической линии из-

готовления пищевой продукции. 

Характеризует случаи экстрен-

ной остановки линии изготовления 

пищевой продукции 

Производствен-

ная организация 
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25. Контроль технологического процесса 

Точки контроля и показатели, 

контролируемые при изготовлении 

готовой пищевой продукции. Пра-

вила и периодичность отбора проб. 

Методика определения показателей 

качества готовой пищевой продук-

ции 

Анализ точки контроля и пока-

затели, контролируемые при изго-

товлении готовой пищевой про-

дукции. 

Научить осуществлять контроль 

технологического процесса, опре-

делять органолептические и физи-

ко-химические показатели качества 

готовой пищевой продукции 

Анализирует точки контроля и 

показатели, контролируемые при 

изготовлении готовой пищевой 

продукции. 

Производят отбор проб продук-

ции. Определяет органолептиче-

ские и физико-химические показа-

тели качества готовой пищевой 

продукции 

Производствен-

ная организация 

Квалификационный экзамен. Итоговое занятие 

Выполнение операций в соот-

ветствии с квалификационными 

требованиями квалификации рабо-

чего. 

Сдача экзамена с присвоением 

разряда. 

Подведение итогов практики. 

Оформление отчетных документов 

Выполнять основные операции 

технологических процессов произ-

водства готовой продукции в соот-

ветствии с квалификацией. 

Эксплуатировать технологиче-

ское оборудование, инвентарь, ин-

струмент, посуду. 

Обобщать материал по практике. 

Оформлять дневник (отчет). 

Анализировать результаты прак-

тики 

Самостоятельное выполнение 

основных технологических опера-

ций технологических процессов 

производства готовой продукции в 

соответствии с квалификацией. 

Эксплуатация технологического 

оборудования, инвентаря, инстру-

мента, посуды. 

Обобщает материал по практике. 

Оформляет дневник (отчет). 

Анализирует результаты прак-

тики 

Лаборатория 

учреждения обра-

зования 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  

КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧЕГО «ЛАБОРАНТ  

ХИМИКО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 
Количество 

учебных часов 
 

1 2 

Вводное занятие 6 

1. Охрана труда и пожарная безопасность 6 

2. Знакомство с организацией 6 

3. Изучение применения и правил пользования химической посу-

дой, способов мытья и сушки посуды 
12 

4. Сборка лабораторных установок. Работа с лабораторным стек-

лом  
6 

5. Изучение правил использования химических реактивов 6 

6. Изучение правил использования нагревательных приборов раз-

личного назначения 
6 

7. Работа под уменьшенным давлением. Приборы для создания ва-

куума 
6 

8. Изучение весов и техники взвешивания 6 

9. Освоение техники фильтрования  6 

10. Освоение техники дистилляции 6 

11. Изучение способов очистки веществ 6 

12. Изучение классификации растворов, растворимость, концен-

трация 
6 

13. Приготовление титрованных растворов кислот и щелочей 6 

14. Приготовление титрованных растворов окислителей и восста-

новителей  
12 

15. Определение содержания веществ перманганатометрическим 

методом 
6 

16. Определение содержания веществ методом осаждения 6 

17. Определение содержания веществ йодометрическим методом 6 

18. Определение массовой доли сухих веществ в продукции мето-

дом высушивания до постоянной массы и растворимых сухих ве-

ществ по относительной плотности пикнометром и рефрактометром 

12 

19. Определение содержания влаги в маслах методом прямой от-

гонки 
6 

20. Определение кислотности и плотности молока 6 

21. Определение общей и активной кислотности продукции 6 

22. Определение содержания спирта стандартным методом 6 

23. Определение цвета томатопродуктов фотоколориметрическим 

методом 
6 

24. Определение массовой доли жира в продукции  12 

25. Определение содержания жира в молоке 6 
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1 2 

26. Определение качества жиров 12 

27. Определение содержания нитратов в плодах и овощах 6 

28. Определение содержания тяжелых металлов в продукции 6 

29. Определение содержания поваренной соли в продукции 6 

30. Количественное определение сахара в продукции 6 

31. Определение белка в продукции методом Кьельдаля 6 

32. Определение содержания золы в муке 6 

33. Определение карбонатной и общей жесткости воды 12 

34. Радиометрический анализ продукции 6 

35. Проведение органолептических исследований продукции 6 

36. Проведение микробиологических исследований 24 

37. Ведение лабораторных журналов контроля качества продукции 6 

Квалификационный экзамен. Итоговое занятие 6 

Итого 288 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место 

(оборудование) 
 

1 2 3 4 

Вводное занятие 

Цели и задачи учебной практи-

ки, порядок ее проведения. 

Меры безопасности в пути сле-

дования к месту прохождения 

учебной практики. 

Порядок ведения и оформления 

документов по практике 

Анализировать цели и задачи 

учебной практики, соблюдать по-

рядок ее проведения. 

Соблюдать меры безопасности в 

пути следования к месту прохож-

дения учебной практики. 

Соблюдать правила ведения и 

оформления документов по прак-

тике 

Соблюдает меры безопасности в 

пути следования к месту прохож-

дения учебной практики. 

Соблюдает порядок ведения и 

оформления документов по прак-

тике 

Производствен-

ная лаборатория, 

учебная аудитория 

1. Охрана труда и пожарная безопасность 

Права и обязанности работников 

по охране труда. Система проведе-

ния инструктажей: вводный, пер-

вичный инструктаж на рабочем ме-

сте, повторный, внеплановый, це-

левой. Их характеристика, методи-

ка проведения. 

Основы гигиены труда. 

Виды поражения электрическим 

током: механические повреждения, 

электротравма, металлизация кожи, 

электрические метки током, элек-

трический удар. Факторы, влияю-

щие на степень поражения током: 

сила тока, напряжение, индивиду-

Система проведения инструкта-

жей, условия труда и социальная 

защита работающих. 

Основы гигиены труда. 

Изучить виды поражения и фак-

торы, влияющие на степень пора-

жения электрическим током. 

Причины взрывов и пожаров на 

предприятиях. Изучить производ-

ственные источники воспламене-

ния, пожарную профилактику. 

Промышленная безопасность. 

Меры обеспечения промышленной 

безопасности опасных производ-

ственных объектов 

Система проведения инструкта-

жей, условия труда и социальная 

защита работающих. 

Объясняет основы гигиены труда. 

Описывает виды поражения и 

факторы, влияющие на степень по-

ражения электрическим током. 

Излагает причины взрывов и 

пожаров на предприятиях, произ-

водственные источники воспламе-

нения, пожарную профилактику. 

Объясняет понятие промышлен-

ной безопасности. Меры обеспече-

ния промышленной безопасности 

опасных производственных объектов 

Производствен-

ная лаборатория 
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альные особенности организма, ха-

рактер включения в цепь, путь 

прохождения тока через организм. 

Причины взрывов и пожаров на 

предприятиях. Производственные 

источники воспламенения, пожар-

ная профилактика. 

Понятие промышленной без-

опасности. Меры обеспечения 

промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов 

2. Знакомство с организацией 

Общая характеристика органи-

зации: структура, размещение, ор-

ганизация труда. Основные цеха, 

технологический процесс изготов-

ления продукции, оборудование, 

продукция. Вспомогательные 

службы, их задачи, основные 

функции. 

Пути интенсификации труда в 

организации, внедрение автомати-

ческих производств и ресурсосбе-

регающих технологий. Вспомога-

тельные службы, их задачи. 

Ознакомление с рабочим местом 

лаборанта химико-

бактериологического анализа и за-

дачами лаборанта на различных 

этапах изготовления продукции; со 

Особенности, структура и режим 

работы производства, рабочее ме-

сто лаборанта химико-

бактериологического анализа, тех-

нологические процессы, выпускае-

мой продукции, оборудование. 

Требования по охране труда, 

электробезопасности и по обеспе-

чению пожарной безопасности на 

территории, в помещениях, на ра-

бочем месте 

Структура и режим работы ор-

ганизации, особенности организа-

ции рабочего места лаборанта хи-

мико-бактериологического анали-

за. 

Объясняет требования по охране 

труда, электробезопасности и по 

обеспечению пожарной безопасно-

сти на территории, в помещении, 

на рабочем месте 

Производствен-

ная лаборатория 
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службой технического контроля, 

методами испытаний, лаборатор-

ным оборудованием, средствами 

измерений, ТНПА. 

Организация службы охраны 

труда. Экологическая политика ор-

ганизации и ее цели. Инструктаж 

по охране труда, электробезопас-

ности и противопожарный ин-

структаж. 

Требования по охране труда на 

рабочем месте 

3. Изучение применения и правил пользования химической посудой, способов мытья и сушки посуды 

Применение и правила пользо-

вания посудой общего и специаль-

ного назначения, мерной, фарфо-

ровой посудой, металлическим 

оборудованием. Мытье и сушка 

посуды 

Использование лабораторной 

посуды и вспомогательных при-

надлежностей 

Назначение различных видов 

посуды, металлического оборудо-

вания. 

Использует лабораторную посу-

ду и вспомогательные принадлеж-

ности. Соблюдает правила мытья и 

сушки посуды 

Производствен-

ная лаборатория 

4. Сборка лабораторных установок. Работа с лабораторным стеклом 

Резка трубок и стеклянных па-

лочек. Сгибание, вытягивание и за-

паивание стеклянных трубок. 

Пробки и обращение с ними (стек-

лянные, корковые, резиновые и 

другие). Сверление пробок. Шлан-

ги. Общие приемы сборки лабора-

торных установок. Вакуумные 

смазки 

Резка, сгиб, вытягивание, запаи-

вание стеклянных трубок, подго-

товка к использованию новых про-

бок, сборка простейших лабора-

торных установок, подготовка ва-

куумной смазки 

Характеризует основные приемы 

работы со стеклом и правила поль-

зования пробками и шлангами из 

различных материалов, основные 

элементы лабораторных установок. 

Режет, сгибает, вытягивает, за-

паивает стеклянные трубки, подго-

тавливает к использованию новые 

пробки, собирает простейшие ла-

Производствен-

ная лаборатория 
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бораторные установки, готовит ва-

куумную смазку 

5. Изучение правил использования химических реактивов 

Классификация и хранение реак-

тивов. Правила безопасной работы 

с реактивами 

Классификация и хранение реак-

тивов. Правила безопасной работы 

с реактивами 

Классифицирует реактивы, ком-

ментирует правила хранения и без-

опасной работы с реактивами. 

Расфасовывает сыпучие реакти-

вы, переливает жидкости с помо-

щью сифона 

Производствен-

ная лаборатория 

6. Изучение правил использования нагревательных приборов различного назначения 

Жидкостные нагревательные 

приборы. Электронагревательные 

приборы (термостаты, сушильные 

шкафы, муфельные печи, плитки, 

бани, колбонагреватели). Инфра-

красные излучатели 

Использовать спиртовки, элек-

тронагревательные приборы, бани; 

проводить озоление образцов в 

муфельной печи 

Характеризует устройство и 

правила безопасной работы с раз-

личными нагревательными прибо-

рами. 

Соблюдает правила пользования 

спиртовкой, электронагревательны-

ми приборами, банями; проводит 

озоление образцов в муфельной печи 

Производствен-

ная лаборатория 

7. Работа под уменьшенным давлением. Приборы для создания вакуума 

Водоструйные и масляные насо-

сы, их устройство и использование. 

Схема сборки вакуумной системы 

и правила работы с вакуум-линией 

Подключение водоструйного 

насоса, сборка вакуум-установки и 

подготовка ее к работе 

Характеризует устройство и пра-

вила безопасной работы с водо-

струйными и масляными насосами, 

требования к сборке вакуумной си-

стемы. 

Подключает водоструйный 

насос, собирает вакуум-установку 

и подготавливает ее к работе 

Производствен-

ная лаборатория 

8. Изучение весов и техники взвешивания 

Классификация весов. Устрой-

ство и правила взвешивания на 

Классификация весов. Устрой-

ство и правила взвешивания на 

Характеризует устройство и 

правила работы на технохимиче-

Производствен-

ная лаборатория 
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технохимических, аналитических, 

демпферных, электронных весах. 

Техника взятия точной навески 

технохимических, аналитических, 

демпферных, электронных весах. 

Техника взятия точной навески 

ских, аналитических, демпферных, 

электронных весах. 

Взвешивает образцы на различ-

ных весах 

9. Освоение техники фильтрования 

Особенности процесса фильтро-

вания. Правила осаждения веществ 

из растворов. Фильтрующие мате-

риалы. Способы фильтрования: при 

охлаждении, при нагревании, при 

обычном давлении, при понижен-

ном давлении. Промывание осадка. 

Центрифугирование 

Проводить осаждение веществ 

из растворов, отфильтровать осад-

ки различными способами 

Характеризует особенности 

фильтрования, правила осаждения 

веществ из растворов, назначение 

различных фильтрующих материа-

лов, способы фильтрования, пра-

вила промывания осадков, назна-

чение центрифугирования. 

Проводит осаждение веществ из 

растворов, собирает приборы для 

фильтрования при обычном и по-

ниженном давлении, подбирает 

фильтрующие материалы, промы-

вает и центрифугирует осадки 

Производствен-

ная лаборатория 

10. Освоение техники дистилляции 

Назначение перегонки. Особен-

ности перегонки при обычном дав-

лении, перегонки с водяным паром, 

перегонки при пониженном давле-

нии. Азеотропная смесь 

Назначение перегонки. Особен-

ности перегонки при обычном дав-

лении, перегонки с водяным паром, 

перегонки при пониженном давле-

нии. Азеотропная смесь 

Характеризует назначение и 

особенности перегонки в различ-

ных условиях, правила сборки и 

безопасной работы на установках 

для различных видов перегонки. 

Собирает установки для прове-

дения перегонки в различных 

условиях 

Производствен-

ная лаборатория 

11. Изучение способов очистки веществ 

Особенности экстракции. Экс-

тракция твердых веществ водой. 

Проводить очистку веществ раз-

личными способами 

Характеризует особенности про-

ведения экстракции и возгонки. 

Производствен-

ная лаборатория 
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Экстракция жидкостей. Характери-

стика возгонки 

Экстрагирует твердые вещества 

водой, жидкие вещества из раство-

ров и суспензий с помощью нуж-

ных растворителей, подбирает со-

ответствующие растворители, про-

мывает экстракт, проводит возгонку 

12. Изучение классификации растворов, растворимость, концентрация 

Понятия растворов, их значение. 

Характеристика процесса раство-

рения. Насыщенные, ненасыщен-

ные и пересыщенные растворы. 

Концентрация растворов. Концен-

трированные и разбавленные рас-

творы. Технические и точные рас-

творы. Теоретические основы при-

готовления технических растворов 

Проводить расчеты для приго-

товления технических растворов 

Характеризует значение раство-

ров, особенности процесса раство-

рения, классификацию растворов, 

способы выражения концентрации 

растворов. 

Проводит расчеты для приготов-

ления технических растворов 

Производствен-

ная лаборатория 

13. Приготовление титрованных растворов кислот и щелочей 

Приготовление точных раство-

ров. Проведение расчетов при при-

готовлении разбавленных раство-

ров из более концентрированных. 

Приготовление и стандартизация 

растворов кислот и щелочей. При-

готовление титрованных растворов 

из фиксаналов 

Ведение расчетов для приготов-

ления растворов кислот и щелочей, 

приготовление и стандартизация 

титрованных растворов кислот и 

щелочей 

Объясняет методику приготов-

ления кислот и щелочей из концен-

трированных растворов и из фик-

саналов. 

Приготавливает растворы кислот 

и щелочей и устанавливает их кон-

центрацию 

Производствен-

ная лаборатория 

14. Приготовление титрованных растворов окислителей и восстановителей 

Методики приготовления и 

стандартизации растворов перман-

ганата калия, тиосульфата натрия, 

йода и других 

Приготовление растворов пер-

манганата калия, тиосульфата 

натрия, йода и других и установка 

их концентрации 

Характеризует особенности при-

готовления и стандартизации рас-

творов окислителей и восстанови-

телей. 

Производствен-

ная лаборатория 
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Приготавливает растворы пер-

манганата калия, тиосульфата 

натрия, йода и других и устанавли-

вает их концентрацию 

15. Определение содержания веществ перманганатометрическим методом 

Сущность перманганатометрии. 

Примеры определений веществ 

перманганатометрическим мето-

дом 

Определять содержание веществ 

пермангонатометрическим мето-

дом 

Характеризует метод перманга-

натометрии; умеет определять со-

держание веществ перманганато-

метрическим методом 

Производствен-

ная лаборатория 

16. Определение содержания веществ методом осаждения 

Условия проведения осаждения 

в титриметрическом анализе. Спо-

собы фиксирования точки эквива-

лентности. Особенности аргенто-

метрического титрования 

Определять содержание веществ 

методом осаждения 

Характеризует условия проведе-

ния осаждения в титриметрическом 

анализе, способы фиксирования 

точки эквивалентности. Особенно-

сти аргентометрического титрова-

ния. 

Проводит аргентометрическое 

титрование и рассчитывает содер-

жание определяемого компонента 

по результатам анализа 

Производствен-

ная лаборатория 

17. Определение содержания веществ йодометрическим методом 

Сущность йодометрии. Особен-

ности использования крахмала как 

индикатора. Примеры определений 

веществ йодометрическим методом 

Определять содержание веществ 

йодометрическим методом 

Объясняет метод йодометрии, 

особенности использования крах-

мала как индикатора. 

Определяет содержание веществ 

йодометрическим методом 

Производствен-

ная лаборатория 

18. Определение массовой доли сухих веществ в продукции методом высушивания до постоянной массы и растворимых 

сухих веществ по относительной плотности пикнометром и рефрактометром 

Значение анализа. Особенности 

метода высушивания. Определение 

Определять содержимое сухих 

веществ различными методами 

Объясняет особенности метода 

высушивания веществ до постоян-

Производствен-

ная лаборатория 
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плотности растворов при помощи 

пикнометра. Определение сухих 

веществ рефрактометром 

ной массы, методику определения 

плотности растворов при помощи 

пикнометра; устройство и правила 

работы на рефрактометре. 

Определяет содержание сухих ве-

ществ методом высушивания, с по-

мощью пикнометра и рефрактометра 

19. Определение содержание влаги в маслах методом прямой отгонки 

Принцип метода. Устройство 

аппарата Дина и Старка. Методика 

определения 

Определять содержание влаги в 

маслах методом прямой отгонки 

Характеризует устройство аппа-

рата Дина и Старка, методику 

определения влаги методом пря-

мой отгонки. 

Собирает аппарат Дина и Стар-

ка, проводит анализ и вычисляет 

содержание влаги по результатам 

эксперимента. 

Производствен-

ная лаборатория 

20. Определение кислотности и плотности молока 

Назначение и методика проведе-

ния анализа 

Определять кислотность и плот-

ность молока 

Объясняет методику определе-

ния кислотности молока. 

Определяет плотность молока с 

помощью лактоденсиметра, кислот-

ность молока методом титрования 

Производствен-

ная лаборатория 

21. Определение общей и активной кислотности продукции 

Понятие об общей и активной 

кислотности. Расчеты по определе-

нию общей кислотности. Устрой-

ство рН-метра и правила работы на 

нем. Применение индикаторов для 

определения рН. Методика опреде-

ления рН с помощью рН-метра 

Определять общую и активную 

кислотность продукции 

Характеризует общую и актив-

ную кислотность, устройство рН-

метра и комментирует правила ра-

боты на нем. 

Определяет общую и активную 

кислотность продукции, проводит 

расчеты по результатам эксперимента 

Производствен-

ная лаборатория 
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22. Определение содержания спирта стандартным методом 

Методика проведения анализа. 

Установка для перегонки спирта 

Определять содержание этанола 

в консервированной продукции 

Объясняет методику поведения 

анализа. 

Собирает установку для пере-

гонки спирта и определяет содер-

жание этанола в консервированной 

продукции 

Производствен-

ная лаборатория 

23. Определение цвета томатопродуктов фотоколориметрическим методом 

Сущность метода. Методика 

приготовления растворов. Устрой-

ство фотометра и правила работы 

на нем. Понятие оптической плот-

ности 

Определять цвет томатопродук-

тов фотоколориметрическим мето-

дом 

Объясняет сущность метода, 

устройство фотометра и правила 

работы на нем. 

Готовит необходимые растворы 

для проведения анализа, измеряет 

оптическую плотность на фотомет-

ре, проводит необходимые расчеты 

Производствен-

ная лаборатория 

24. Определение массовой доли жира в продукции 

Устройство и принцип действия 

аппарата Сокслета. Правила по 

охране труда при работе с эфиром. 

Принцип рефрактометрического 

метода. Методика проведения ана-

лиза 

Определять массовую долю жи-

ра в продукции методом непре-

рывной экстракции и рефрактомет-

рическим методом 

Характеризует устройство, 

принцип действия и правила без-

опасной работы с аппаратом Сокс-

лета; определяет массовую долю 

жира в продукции методом непре-

рывной экстракции. 

Объясняет методику определе-

ния; определяет массовую долю 

жира рефрактометрическим мето-

дом 

Производствен-

ная лаборатория 

25. Определение содержания жира в молоке 

Принцип метода. Методика про-

ведения анализа 

Определять массовую долю жи-

ра в молоке 

Объясняет методику определения. 

Определяет массовую долю жи-

ра в молоке 

Производствен-

ная лаборатория 
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26. Определение качества жиров 

Плотность. Показатель прелом-

ления. Кислотное число. Йодное 

число. Перекисное число. Число 

омыления. Методики определения 

основных показателей качества 

Определять показатель прелом-

ления, кислотное число, йодное 

число, перекисное число, число 

омыления и на основании резуль-

татов эксперимента делать заклю-

чения о качестве исследуемого жи-

ра 

Определяет показатель прелом-

ления, кислотное число, йодное 

число, перекисное число, число 

омыления и на основании резуль-

татов эксперимента делает заклю-

чение о качестве исследуемого 

продукта 

Производствен-

ная лаборатория 

27. Определение содержания нитратов в плодах и овощах 

Пути попадания и влияние нит-

ратов на организм человека. Допу-

стимое содержание нитратов в 

продукции. Условно годная про-

дукция. Методы подготовки проб. 

Оценка наличия нитратов в сырье с 

помощью индикаторной бумаги 

«Индам», с помощью дифенилами-

на, с помощью фотоэлектроколо-

риметра (фотометра) 

Сформировать умения опреде-

лять содержание нитратов в плодах 

и овощах 

Объясняет источники и пути по-

падания нитратов в организм чело-

века, их влияние на здоровье; до-

пустимое содержание нитратов в 

продукции, методы подготовки 

проб. 

Выделяет пробы продукции и 

подготавливает их к анализу; иссле-

дует содержание нитратов с помо-

щью индикаторной бумаги, с помо-

щью дифениламина, с помощью фо-

тометра 

Производствен-

ная лаборатория 

28. Определение содержания тяжелых металлов в продукции 

Токсичные элементы. Факторы, 

влияющие на накопление металлов 

в продукции. 

Сухая минерализация. Мокрая 

минерализация. Фотометрический 

метод определения олова 

Определять содержание олова 

фотометрическим методом 

Объясняет действие токсичных 

элементов на здоровье человека, 

факторы, влияющие на накопление 

металлов в продукции; проводит 

сухую и мокрую минерализацию. 

Определяет содержание олова 

фотометрическим методом 

Производствен-

ная лаборатория 
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29. Определение содержания поваренной соли в продукции 

Экстракция солей из продуктов. 

Сущность аргентометрического 

метода 

Определять содержание пова-

ренной соли аргентометрическим 

методом 

Объясняет методику определе-

ния содержания поваренной соли в 

продукции. 

Проводит экстракцию солей из 

продуктов, определяет содержание 

поваренной соли аргентометриче-

ским методом 

Производствен-

ная лаборатория 

30. Количественное определение сахара в продукции 

Методы определения сахара Определять массовую долю са-

хара различными методами 

Объясняет основные методы 

определения сахара. 

Определяет массовую долю са-

хара с помощью рефрактометра и 

стандартным методом 

Производствен-

ная лаборатория 

31. Определение белка в продукции методом Кьельдаля 

Принцип метода. Устройство и 

принцип работы аппарата Кьельда-

ля 

Определять содержание белка в 

продукции 

Объясняет принцип метода и 

устройство аппарата Кьельдаля для 

определения содержания белка. 

Собирает аппарат Кьельдаля и 

проводит определение содержания 

белка 

Производствен-

ная лаборатория 

32. Определение содержания золы в муке 

Понятия «сырая» зола, «чистая» 

зола. Методика проведения анализа 

Определять содержание золы в 

муке 

Характеризует различия между 

«сырой» и «чистой» золой. 

Определяет содержание золы в 

муке 

Производствен-

ная лаборатория 

33. Определение карбонатной и общей жесткости воды 

Карбонатная жесткость. Общая 

жесткость. Методика проведения 

анализа 

Определять карбонатную и об-

щую жесткость воды 

Описывает понятия карбонатной 

и общей жесткости воды. 

 

Производствен-

ная лаборатория 
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Определяет карбонатную и об-

щую жесткость воды 

34. Радиометрический анализ продукции 

Пути попадания радионуклидов 

в продукцию. Этапы радиометри-

ческого анализа. Отбор проб. 

Устройство и принцип работы 

гамма – радиометра 

Измерять уровень фона и уро-

вень загрязнения продукции ради-

онуклидами 

Пути попадания радионуклидов 

в продукцию, этапы радиометриче-

ского анализа, методика отбора 

проб, устройство и принцип рабо-

ты гамма – радиометра. 

Измеряет уровень фона и уро-

вень загрязнения продукции ради-

онуклидами 

Производствен-

ная лаборатория 

35. Проведение органолептических исследований продукции 

Характеристика органолептиче-

ского анализа. Механизм органо-

лептических восприятий: анализа-

торы, адаптация, зрение, вкус, 

обоняние, осязание, слух. 

Виды дегустаций: рабочая, про-

изводственная, экспертная, кон-

курсная, научная. Отбор дегустато-

ров и формирование дегустацион-

ной комиссии. 

Методы работы дегустационной 

комиссии: метод индивидуального 

опроса и групповой опрос с взаи-

модействием. 

Требования к помещениям для 

проведения дегустаций и организа-

ции рабочих мест. Общие правила 

проведения дегустаций. Статисти-

Проводить органолептические 

исследования и подводить итоги 

Раскрывает сущность органо-

лептического анализа, механизм 

органолептических восприятий; 

комментирует виды дегустаций, 

правила отбора и формирования 

дегустационной комиссии и мето-

ды работы‚ требования для прове-

дения дегустаций и к организации 

рабочих мест. 

Проводит органолептические 

исследования и делает выводы 

Производствен-

ная лаборатория 
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ческая обработка результатов ис-

пытаний: метрическая балльная 

шкала и ранговая шкала 

36. Проведение микробиологических исследований 

Состав питательных сред и их 

классификация. Простые питатель-

ные среды: мясо-пептонный буль-

он, мясо-пептонный агар и другие. 

Специальные питательные среды: 

сахарный бульон, свернутая яичная 

среда, печеночный бульон и дру-

гие. Техника посева и культивиро-

вания чистой культуры аэробных и 

анаэробных микроорганизмов. 

Приготовление фиксированного и 

окрашенного мазка. Приготовление 

препаратов микроорганизмов. 

Определение чистоты выделенной 

культуры. Пастеризация. Стерили-

зация паром 

Проводить микробиологические 

исследования 

Характеризует состав и класси-

фикацию питательных сред, сущ-

ность пастеризации. 

Проводит посев и культивирова-

ние микроорганизмов, определяет 

чистоту выделенной культуры, 

проводит пастеризацию и стерили-

зацию различными способами 

Производствен-

ная лаборатория 

37. Ведение лабораторных журналов контроля качества продукции 

Виды лабораторных журналов 

контроля качества продукции и 

правила их заполнения 

Заполнять лабораторные журна-

лы контроля качества продукции 

Объясняет правила заполнения 

лабораторных журналов. 

Оформляет журнал при прове-

дении анализов 

Производствен-

ная лаборатория 

Квалификационный экзамен. Итоговое занятие 

Выполнять основные операции 

технологических процессов произ-

водства готовой продукции в соот-

ветствии с квалификацией. 

Выполнять основные операции 

технологических процессов произ-

водства готовой продукции в соот-

ветствии с квалификацией. 

Выполняет основные операции 

технологических процессов произ-

водства готовой продукции в соот-

ветствии с квалификацией. 

Учреждение 

образования. 

Производствен-

ная лаборатория 
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Подведение итогов практики. 

Оформление отчетных документов 

Обобщать материал по практике. 

Оформлять дневник (отчет). 

Анализировать результаты прак-

тики 

Обобщает материал по практике. 

Оформляет дневник (отчет). 

Анализирует результаты прак-

тики 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

РАБОЧЕГО «ОБРАБОТЧИК СУСЛА И СОКОВ»  

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 

Количество 

учебных 

часов 

Вводное занятие 6 

1. Знакомство с организацией 12 

2. Охрана труда. Электробезопасность. Пожарная безопасность. 

Промышленная безопасность 
6 

3. Сорта винограда, применяемые для производства сусла и соков 12 

4. Строение винограда, его химический состав 6 

5. Характеристика процессов роста и созревания винограда  6 

6. Сбор винограда: типы сборов 12 

7. Болезни и вредители винограда, влияние метеорологических усло-

вий на сбор винограда  
12 

8. Приемка винограда на переработку 12 

9. Раздавливание ягод и отделение гребней на дробилках 12 

10. Устройство и эксплуатация оборудования для обработки мезги и 

сусла 
12 

11. Способы обработки мезги электрическим током и ферментными 

препаратами 
12 

12. Способы обработки мезги настаиванием и обработкой теплом 12 

13. Выделение сусла из мезги 12 

14. Устройство и эксплуатация оборудования, применяемого для по-

лучения сусла-самотека 
12 

15. Прессование мезги 6 

16. Устройство и эксплуатация оборудования, применяемого для по-

лучения фракционного сусла 
12 

17. Осветление сусла 6 

18. Классификация плодово-ягодного сырья 12 

19. Строение и характеристика плодово-ягодного сырья 6 

20. Прием, хранение и мойка сырья 12 

21. Инспекция плодово-ягодного сырья 6 

22. Предварительная обработка плодово-ягодного сырья 12 

23. Измельчение плодово-ягодного сырья 6 

24. Обработка мезги плодово-ягодного сырья 12 

25. Извлечение сока плодово-ягодного сырья  12 

26. Получение отходов при переработке винограда и плодово-

ягодного сырья 
12 

27. Контроль вторичных продуктов переработки  12 

Квалификационный экзамен. Итоговое занятие 6 

Итого 288 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место 

(оборудование) 
 

1 2 3 4 

Вводное занятие 

Цели и задачи учебной практи-

ки, порядок ее проведения. 

Меры безопасности в пути сле-

дования к месту прохождения 

учебной практики. 

Порядок ведения и оформления 

документов по практике 

Анализировать цели и задачи 

учебной практики, соблюдать по-

рядок ее проведения. 

Соблюдать меры безопасности в 

пути следования к месту прохож-

дения учебной практики. 

Соблюдать правила ведения и 

оформления документов по практике 

Соблюдает меры безопасности в 

пути следования к месту прохож-

дения учебной практики. 

Соблюдает порядок ведения и 

оформления документов по прак-

тике 

Производствен-

ная организация, 

учебная аудитория 

1. Знакомство с организацией 

Место расположения, краткая 

история развития организации 

(предприятия) и организационно-

правовая форма. 

Организационная структура и 

структура управления, ведомствен-

ная подчиненность организации 

(предприятия), перечень основных 

и вспомогательных цехов. 

Требования по охране труда при 

прохождении учебной практики 

для получения квалификации рабо-

чего. 

Правила внутреннего трудового 

распорядка организации 

Соблюдать требования. Охарак-

теризовать организацию по 

направлению деятельности, место-

расположению, истории развития 

организации, организационно-

правовой форме, перечню основ-

ных и вспомогательных цехов, 

участков организации, организаци-

онной структуре и структуре 

управления организации. 

Соблюдать требования по 

охране труда при прохождении 

учебной практики для получения 

квалификации рабочего и выпол-

нять правила внутреннего трудово-

го распорядка 

Характеризует объект прохож-

дения учебной практики: полное 

наименование, место расположе-

ния, форму собственности, сферу 

деятельности, количество работни-

ков. 

Излагает историю развития ор-

ганизации, организационно-

правовую форму. 

Излагает организационную 

структуру и структуру управления, 

характеризует основные и вспомо-

гательные цехи. 

Соблюдает и излагает требова-

ния по охране труда при прохож-

дении учебной практики для полу-

Производствен-

ная организация 
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чения квалификации рабочего в ор-

ганизации и правилами внутренне-

го трудового распорядка 

2. Охрана труда. Электробезопасность. Пожарная безопасность. Промышленная безопасность 

Права и обязанности работников 

по охране труда. Система проведе-

ния инструктажей: вводный, пер-

вичный инструктаж на рабочем ме-

сте, повторный, внеплановый, це-

левой. Их характеристика, методи-

ка проведения. 

Основы гигиены труда. 

Виды поражения электрическим 

током: механические повреждения, 

электротравма, металлизация кожи, 

электрические метки током, элек-

трический удар. Факторы, влияю-

щие на степень поражения током: 

сила тока, напряжение, индивиду-

альные особенности организма, ха-

рактер включения в цепь, путь 

прохождения тока через организм. 

Причины взрывов и пожаров на 

предприятиях. Производственные 

источники воспламенения, пожар-

ная профилактика. 

Понятие промышленной без-

опасности. Меры обеспечения 

промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов 

Основы гигиены труда. 

Изучить виды поражения и фак-

торы, влияющие на степень пора-

жения электрическим током. 

Причины взрывов и пожаров на 

предприятиях. Изучить производ-

ственные источники воспламене-

ния, пожарную профилактику. 

Промышленная безопасность. 

Меры обеспечения промышленной 

безопасности опасных производ-

ственных объектов 

Объясняет основы гигиены тру-

да. 

Описывает виды поражения и 

факторы, влияющие на степень по-

ражения электрическим током. 

Излагает причины взрывов и 

пожаров на предприятиях, произ-

водственные источники воспламе-

нения, пожарную профилактику. 

Объясняет понятие промышлен-

ной безопасности. Меры обеспече-

ния промышленной безопасности 

опасных производственных объек-

тов 

Производствен-

ная организация 
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3. Сорта винограда, применяемые для производства сусла и соков 

Основные столовые и винодель-

ческие сорта винограда, использу-

емые при изготовлении сусла и со-

ков. 

Сравнение сортов винограда, их 

основные свойства 

Ознакомить с основными столо-

выми и винодельческими сортами 

винограда, их основными свой-

ствами. 

Научить различать сорта вино-

града 

Дает определение понятию 

«сорт». Называет основные свой-

ства столовых и винодельческих 

сортов винограда. 

Различает столовые и винодель-

ческие сорта винограда 

Производствен-

ная организация 

4. Строение винограда, его химический состав 

Строение виноградной грозди. 

Основные типы формы виноград-

ных гроздей. 

Химические вещества, входящие 

в состав кожицы, мякоти, семян и 

гребней 

Строение виноградной грозди, 

основные типы форм виноградных 

гроздей. 

Изучить основные вещества хи-

мического состава винограда 

Описывает строение грозди ви-

нограда, основные типы формы 

виноградных гроздей. 

Характеризует основные веще-

ства химического состава виногра-

да 

Производствен-

ная организация 

5. Характеристика процессов роста и созревания винограда 

Развитие грозди и созревание 

ягод винограда. Формирование 

ягод. Созревание винограда. Пере-

зревание ягод. Показатели техни-

ческой зрелости винограда 

Основные этапы развития грозди 

и созревания ягод винограда, пока-

затели технической зрелости вино-

града. 

Научить определять зрелость 

винограда 

Описывает основные этапы раз-

вития грозди и созревания ягод ви-

нограда. Излагает показатели тех-

нической зрелости винограда. 

Определяет степень зрелости 

винограда 

Производствен-

ная организация 

6. Сбор винограда: типы сборов 

Выборочный и сплошной спосо-

бы сбора винограда. Сбор виногра-

да ручным и машинным способом. 

Транспортирование винограда 

Основные типы и способы сбора 

винограда. 

Научить осуществлять контроль 

сбора винограда. 

Изложить способы транспорти-

рования винограда 

Характеризует основные типы и 

способы сбора винограда. 

Осуществляет контроль сбора 

винограда. 

Описывает способы транспорти-

рования винограда 

Производствен-

ная организация 
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7. Болезни и вредители винограда, влияние метеорологических условий на сбор винограда 

Воздействие болезней и вредите-

лей на виноградную лозу. Изменение 

химического состава сока ягод. Реак-

ция виноградной лозы на поврежде-

ние ее болезнями и вредителями. 

Значение отдельных вредителей и 

болезней для виноградной лозы 

Влияние метеорологических 

условий на сбор винограда. Основ-

ные болезни и вредители виногра-

да, их влияние на виноградную ло-

зу. 

Научить определять болезни ви-

ноградной лозы 

Описывает влияние метеорологи-

ческих условий на сбор винограда. 

Называет основные болезни и 

вредители винограда и их влияние 

на виноградную лозу. 

Определяет болезни виноград-

ной лозы 

Производствен-

ная организация 

8. Приемка винограда на переработку 

Приемка винограда на перера-

ботку. Приспособления для вы-

грузки и подачи винограда на пе-

реработку 

Порядок приемки винограда на 

переработку, приспособления для 

выгрузки и подачи винограда на 

переработку. 

Научить принимать виноград на 

переработку 

Описывает порядок приемки ви-

нограда на переработку. Характе-

ризует приспособления для вы-

грузки и подачи винограда на пе-

реработку. 

Самостоятельно принимает ви-

ноград на переработку 

Производствен-

ная организация 

9. Раздавливание ягод и отделение гребней на дробилках 

Раздавливание ягод и отделение 

гребней на валковых и ударно-

центробежных дробилках 

Процесс раздавливания ягод и 

отделение гребней на валковых и 

ударно-центробежных дробилках. 

Научить раздавливать ягоды и 

отделять гребни на валковых и 

ударно-центробежных дробилках 

Описывает процесс раздавлива-

ния ягод и отделение гребней на 

валковых дробилках. 

Самостоятельно раздавливает яго-

ды и отделяет гребни на валковых и 

ударно-центробежных дробилках 

Производствен-

ная организация 

10. Устройство и эксплуатация оборудования для обработки мезги и сусла 

Дробильно-прессовое оборудо-

вание. Винификаторы. Экстракто-

ры. Устройство и эксплуатация 

оборудования для обработки мезги 

и сусла 

Научить применять знания 

устройства и принципа работы 

дробильно-прессового оборудова-

ния, винификаторов, экстракторов 

при их эксплуатации 

Описывает основное оборудова-

ние для обработки мезги и сусла, 

их устройство. 

Самостоятельно эксплуатирует 

оборудование для обработки мезги 

и сусла 

Производствен-

ная организация 
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11. Способы обработки мезги электрическим током и ферментными препаратами 

Обработка плодовой мезги пек-

толитическими ферментами. Обра-

ботка мезги цитопектолитическими 

препаратами и токами низкой ча-

стоты 

Научить обрабатывать мезгу 

электрическим током и фермент-

ными препаратами 

Описывает основные способы 

обработки мезги электрическим 

током, ферментными препаратами. 

Самостоятельно обрабатывает 

мезгу электрическим током, фер-

ментными препаратами 

Производствен-

ная организация 

12. Способы обработки мезги настаиванием и обработкой теплом 

Переработка винограда на сусло. 

Настаивание мезги. Основные спо-

собы тепловой обработки мезги. 

Преимущества и недостатки тер-

мической обработки мезги 

Преимущество и недостатки 

термической обработки мезги. 

Научить обрабатывать мезгу 

настаиванием и теплом 

Описывает преимущества и не-

достатки термической обработки 

мезги. 

Самостоятельно обрабатывает 

мезгу настаиванием и теплом 

Производствен-

ная организация 

13. Выделение сусла из мезги 

Выделение сусла из мезги. Сте-

кание мезги. Технологические тре-

бования, предъявляемые к стекате-

лям 

Основные этапы отделения сус-

ла-самотека от мезги, требования, 

предъявляемые к стекателям. 

Научить выделять мезгу из сусла 

Описывает основные этапы от-

деления сусла-самотека от мезги. 

Излагает требования, предъявляе-

мые к стекателям. 

Самостоятельно выделяет мезгу 

из сусла 

Производствен-

ная организация 

14. Устройство и эксплуатация оборудования, применяемого для получения сусла-самотека 

Оборудование для получения 

сусла. Шнековые стекатели непре-

рывного действия. Пневматические 

корзиночные прессы 

Научить применять знания об 

устройстве и принципе работы 

оборудования для получения сусла 

при его эксплуатации 

Описывает основное оборудова-

ние для получения сусла, их 

устройство. 

Самостоятельно эксплуатирует 

оборудование для получения сусла 

Производствен-

ная организация 

15. Прессование мезги 

Подготовка к прессованию. Эта-

пы прессования мезги. Отделение 

сусла самотеком. Сусло первого, 

Процесс прессования мезги, от-

деления сусла самотеком, основ-

ные типы прессов. 

Описывает процесс прессования 

мезги. Характеризует основные ти-

пы прессов. 

Производствен-

ная организация 
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второго и третьего давления. Типы 

прессов 

Научить проводить процесс 

прессования мезги 

Самостоятельно проводит про-

цесс прессования мезги 

16. Устройство и эксплуатация оборудования, применяемого для получения фракционного сусла 

Понятие «фракционирование 

сусла». Оборудование для получе-

ния фракционного сусла периоди-

ческого и непрерывного действия 

Научить применять знания об 

устройстве и принципе работы 

оборудования для фракционирова-

ния сусла при его эксплуатации 

Описывает устройство оборудо-

вания, применяемого для получе-

ния фракционного сусла, правила 

его эксплуатации. 

Самостоятельно эксплуатирует 

оборудование для фракционного 

сусла 

Производствен-

ная организация 

17. Осветление сусла 

Осветление и обработка вино-

градного сусла. Осветление сусла 

отстаиванием. Отстаивание сусла с 

сульфитацией. Отстаивание сусла с 

сульфитацией и искусственным 

охлаждением. Обработка сусла 

сорбентами и флокулянтами 

Процесс и способы осветления и 

обработки виноградного сусла. 

Научить проводить осветление и 

обработку сусла различными спо-

собами 

Описывает способы осветления 

и обработки виноградного сусла. 

Самостоятельно производит 

осветление и обработку сусла раз-

личными способами 

Производствен-

ная организация 

18. Классификация плодово-ягодного сырья 

Сырье для производства плодо-

во-ягодных соков. Классификация 

плодово-ягодного сырья. Степень 

зрелости плодов 

Научить классифицировать сы-

рье для производства плодово-

ягодных соков, определять степень 

зрелости плодов 

Классифицирует сырье для про-

изводства плодово-ягодных соков, 

определяет степень зрелости пло-

дов 

Производствен-

ная организация 

19. Строение и характеристика плодово-ягодного сырья 

Строение плодовых и ягодных 

растений. Характеристика плодово-

ягодного сырья. Химический со-

став сырья 

Строение плодово-ягодного сы-

рья, основные химические веще-

ства, входящие в его состав 

Описывает строение плодово-

ягодного сырья и его характери-

стику. Характеризует основные 

химические вещества, входящие в 

его состав 

Производствен-

ная организация 
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20. Прием, хранение и мойка сырья 

Приемка плодово-ягодного сы-

рья. Контроль качества поступаю-

щих партий сырья. Хранение сырья 

в складских помещениях и на кры-

тых площадках. Мойка плодово-

ягодного сырья 

Порядок приемки плодово-

ягодного сырья на переработку, его 

хранение и мойка. 

Научить принимать плодово-

ягодное сырье на переработку, 

осуществлять хранение и мойку 

плодово-ягодного сырья 

Описывает порядок приемки 

плодово-ягодного сырья на перера-

ботку. Характеризует способы хра-

нения и мойки плодово-ягодного 

сырья. 

Самостоятельно принимает пло-

дово-ягодное сырье на переработ-

ку, осуществляет хранение и мойку 

плодово-ягодного сырья 

Производствен-

ная организация 

21. Инспекция плодово-ягодного сырья 

Контроль качества плодово-

ягодного сырья. Отбраковка непри-

годного сырья. Инспекция сырья на 

ленточных транспортерах 

Научить проводить контроль ка-

чества плодово-ягодного сырья, 

отбраковку непригодного сырья, 

инспекцию сырья на ленточных 

транспортерах 

Самостоятельно проводит кон-

троль качества плодово-ягодного 

сырья, отбраковку непригодного 

сырья, инспекцию сырья на лен-

точных транспортерах 

Производствен-

ная организация 

22. Предварительная обработка плодово-ягодного сырья 

Предварительная обработка 

плодов и ягод для получения мак-

симального выхода сока. Обработ-

ка сырья токами низкой чистоты и 

ионизирующим излучением 

Научить проводить предвари-

тельную обработку плодов и ягод 

для получения максимального вы-

хода сока, обработку сырья токами 

низкой чистоты и ионизирующим 

излучением 

Самостоятельно проводит пред-

варительную обработку плодов и 

ягод для получения максимального 

выхода сока, обработку сырья то-

ками низкой чистоты и ионизиру-

ющим излучением 

Производствен-

ная организация 

23. Измельчение плодово-ягодного сырья 

Измельчение плодов и ягод на 

дробилках и измельчителях. Сте-

пень измельчения плодов и ягод. 

Измельчение плодов на дисковых 

измельчителях 

Научить проводить измельчение 

плодов и ягод на дробилках и из-

мельчителях, определять степень 

измельчения плодов и ягод 

Самостоятельно проводит из-

мельчение плодов и ягод на дро-

билках и измельчителях, определя-

ет степень измельчения плодов и 

ягод 

Производствен-

ная организация 
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24. Обработка мезги плодово-ягодного сырья 

Обработка мезги плодово-

ягодного сырья. Настаивание с 

подбраживанием. Тепловая обра-

ботка мезги. Обработка мезги пек-

толитическими ферментными пре-

паратами 

Цели предварительной обработ-

ке мезги. 

Научить проводить процесс об-

работки мезги плодово-ягодного 

сырья теплом и ферментными пре-

паратами 

Описывает цели предваритель-

ной обработки мезги. 

Самостоятельно проводит про-

цесс обработки мезги плодово-

ягодного сырья различными спосо-

бами 

Производствен-

ная организация 

25. Извлечение сока плодово-ягодного сырья 

Дробление сырья. Обработка 

мезги. Получение сока 

Научить проводить дробления 

сырья, обработку мезги и получе-

ние сока 

Самостоятельно проводит дроб-

ления сырья, обработку мезги и 

получение сока 

Производствен-

ная организация 

26. Получение отходов при переработке винограда и плодово-ягодного сырья 

Характеристика отходов перера-

ботки винограда и плодово-ягодного 

сырья. Классификация отходов и их 

переработка. Продукты, получаемые 

из отходов переработки винограда. 

Утилизация отходов плодов семеч-

ковых культур. Утилизация косточек. 

Получение пищевых красителей 

Изучить отходы переработки 

винограда плодово-ягодного сырья, 

получение красителей. 

Научить проводить утилизацию 

отходов плодов семечковых куль-

тур, косточек 

Характеризует отходы перера-

ботки винограда, плодово-ягодного 

сырья, технологию получения кра-

сителей. 

Самостоятельно выполняет ути-

лизацию отходов плодов семечко-

вых культур, косточек 

Производствен-

ная организация 

27. Контроль вторичных продуктов переработки 

Утилизация вторичных продук-

тов переработки виноградного и 

плодово-ягодного сырья. Возврат-

ные и безвозвратные отходы. Спо-

собы оценки побочной продукции 

Научить осуществлять контроль 

вторичных продуктов переработки 

виноградного и плодово-ягодного 

сырья 

Самостоятельно выполняет кон-

троль вторичных продуктов пере-

работки виноградного и плодово-

ягодного сырья 

Производствен-

ная организация 

Квалификационный экзамен. Итоговое занятие 

Выполнение операций в соответ-

ствии с квалификационными требо-

ваниями квалификации рабочего. 

Выполнять основные операции 

технологических процессов обра-

ботки сусла и соков. 

Самостоятельное выполнение 

основных технологических опера-

ций технологических процессов 

Лаборатория 

учреждения обра-

зования 
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Сдача квалификационного экза-

мена с присвоением квалификаци-

онного разряда. 

Подведение итогов практики. 

Оформление отчетных документов 

Эксплуатировать технологиче-

ское оборудование, инвентарь, ин-

струмент, посуду. 

Обобщать материал по практике. 

Оформлять дневник (отчет). 

Анализировать результаты прак-

тики 

обработки сусла и соков в соответ-

ствии с квалификацией. 

Эксплуатация технологического 

оборудования, инвентаря, инстру-

мента, посуды. 

Обобщает материал по практике. 

Оформляет дневник (отчет). 

Анализирует результаты прак-

тики 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 
Количество учебных 

часов 

1. Ознакомление с организацией 18 

2. Изучение требований безопасности 12 

3. Организация работы производственной лаборатории 48 

4. Работа в качестве дублера на штатных рабочих местах 156 

5. Выполнение индивидуального задания 42 

Итоговое занятие 12 

Итого 288 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место 

(оборудование) 
 

1 2 3 4 

1. Ознакомление с организацией 

Требования по охране труда при 

прохождении производственной 

технологической практики. 

Правила внутреннего трудового 

распорядка организации. Место 

расположения, краткая история 

развития организации (предприя-

тия) и организационно-правовая 

форма. 

Организационная структура и 

структура управления, ведомствен-

ная подчиненность организации 

(предприятия). 

Природно-климатические усло-

вия зоны расположения организа-

ции (предприятия), транспортные 

связи и специализация. 

Обеспеченность организации 

(предприятия) трудовыми ресурса-

ми, основными и оборотными 

средствами. 

Ассортимент продукции, выпус-

каемой организацией (позиции ас-

сортимента, пользующиеся 

наибольшим спросом у потребите-

Соблюдать требования по 

охране труда при прохождении 

производственной технологиче-

ской практики в организации и вы-

полнять правила внутреннего тру-

дового распорядка. 

Развить умение оценивать место 

расположения предприятия, ком-

ментировать историю развития 

предприятия и его организацион-

но-правовую форму. 

Развить умения анализировать 

организационную структуру и 

структуру управления предприя-

тия. 

Развить умения анализировать 

природно-климатические условия 

зоны расположения организации 

(предприятия), транспортные связи 

и специализацию. 

Научить анализировать обеспе-

ченность предприятия трудовыми 

ресурсами, основными и оборот-

ными средствами, давать оценку 

эффективности их использования. 

Соблюдает требования по 

охране труда при прохождении 

производственной технологиче-

ской практики в организации и 

правила внутреннего трудового 

распорядка. 

Характеризует объект прохож-

дения практики: полное наимено-

вание, место расположения, форму 

собственности, сферу деятельно-

сти, количество работников. 

Излагает историю развития 

предприятия, организационно-

правовую форму. 

Характеризует организационную 

структуру и структуру управления. 

Анализирует природно-

климатические условия зоны рас-

положения организации (предпри-

ятия), транспортные связи и специ-

ализацию. 

Анализирует обеспеченность 

предприятия трудовыми ресурса-

ми, основными и оборотными 

средствами. 

Перерабатыва-

ющее предприя-

тие, сельскохозяй-

ственная органи-

зация 
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1 2 3 4 

лей). Цены конкурентов на анало-

гичную продукцию 

Научить анализировать ассор-

тимент продукции, выпускаемой 

организацией, определять позиции 

ассортимента, пользующиеся 

наибольшим спросом потребителей 

Анализирует ассортимент про-

дукции, выпускаемой организаци-

ей, позиции ассортимента, пользу-

ющиеся наибольшим спросом по-

требителей, цены конкурентов 

2. Изучение требований безопасности 

Виды инструктажа, периодич-

ность проведения инструктажа, ис-

точники вредных и опасных произ-

водственных факторов. 

Характеристика производствен-

ных помещений по пожаро- и 

взрывоопасности, средства пожа-

ротушения на предприятии. 

Профилактика несчастных слу-

чаев на производстве, расследова-

ние несчастных случаев на произ-

водстве  

Закрепить и углубить знания по 

правилам безопасности и пожарной 

безопасности на производстве. 

Научить анализировать источ-

ники вредных и опасных производ-

ственных факторов. 

Закрепить знания о мероприяти-

ях по профилактике несчастных 

случаев на производстве, методику 

расследования несчастных случаев 

на производстве  

Характеризует виды инструктажа 

и периодичность его проведения. 

Анализирует источники вредных и 

опасных производственных факторов. 

Характеризует производствен-

ные помещения по пожаро- и 

взрывоопасности, средства пожа-

ротушения на предприятии. 

Характеризует мероприятия по 

профилактике несчастных случаев 

на производстве, методики рассле-

дования несчастных случаев на 

производстве 

Перерабатыва-

ющее предприя-

тие, сельскохозяй-

ственная органи-

зация 

3. Организация работы производственной лаборатории 

Требования безопасности при 

работе в производственной лабора-

тории. 

Требования, предъявляемые к 

лабораториям. Функции и основ-

ные задачи лаборатории. Схема ла-

бораторного контроля качества сы-

рья и продукции 

Соблюдать требования безопас-

ности при работе в производствен-

ной лаборатории. 

Пользоваться инструктивными, 

методическими материалами, 

ТНПА при определении качества 

сырья и продукции. 

Анализировать роль производ-

ственной лаборатории в обеспече-

нии качества продукции. 

Изучает требования безопасно-

сти при работе в производственной 

лаборатории. 

Характеризует инструктивные, 

методические материалы, ТНПА, 

используемые для определения ка-

чества сырья и продукции. 

Изучает требования, предъявля-

емые к лаборатории, ее функции и 

основные задачи. 

Производствен-

ная лаборатория 
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Характеризовать функции и ос-

новные задачи лаборатории. 

Анализировать схему лаборатор-

ного контроля сырья и продукции. 

Осуществлять лабораторные ис-

следования контроля качества сы-

рья, продукции. 

Осуществлять контроль за со-

блюдением установленной техно-

логии производства продукции, 

эффективностью работы техноло-

гического оборудования, качеством 

тары и упаковки, правильностью 

маркировки продукции. 

Работать с весами, оборудовани-

ем лаборатории. Готовить реакти-

вы, растворы, необходимые для 

проведения анализов. 

Анализировать причины выпус-

ка некачественной продукции и 

разрабатывать мероприятия по их 

предотвращению. 

Анализировать режимы технологи-

ческого процесса производства про-

дукции, разработки и постановки на 

производство новых видов продукции. 

Применять новые методы кон-

троля качества продукции на всех 

этапах ее изготовления. 

Вести лабораторные журналы 

Анализирует схемы лаборатор-

ного контроля сырья и продукции. 

Участвует в проведении кон-

троля качества сырья и продукции 

по органолептическим и физико-

химическим показателям. 

Изучает порядок проведения 

контроля микробиологических по-

казателей и радиоактивного за-

грязнения сырья, продукции. Ха-

рактеризует методы проведения 

исследования качества и безопас-

ности продукции. 

Изучает правила работы с веса-

ми, порядок подготовки реактивов, 

приготовления растворов, эксплуа-

тации оборудования лаборатории. 

Анализирует причины выпуска 

(выращивания) некачественной 

продукции, разрабатывает меро-

приятия по их предотвращению, 

изучает порядок разработки режи-

мов технологических процессов 

производства продукции. 

Изучает современные технологиче-

ские схемы контроля, новые методы 

контроля качества готовой продукции 

на всех этапах ее изготовления. 

Оформляет результаты контроля 

в лабораторных журналах 
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4. Работа в качестве дублера на штатных рабочих местах  

Операции, выполняемые на ра-

бочих местах в соответствии с 

профессиями. 

Организация рабочих мест в со-

ответствии с операциями техноло-

гического процесса производства 

продукции. 

Эксплуатация технологического 

оборудования заводов (сельскохо-

зяйственных машин). 

Требования безопасности при 

производстве продукции. 

Оценка качества сырья и про-

дукции. Условия, сроки хранения. 

Обновление ассортимента про-

дукции. 

Упаковка, маркировка продукции. 

Документы, регламентирующие 

работу техника-технолога (поло-

жение о производственном подраз-

делении, должностная инструкция, 

рабочие планы, нормы выработки и 

расценки за выполненные работы). 

Планировка помещений, предна-

значенных для хранения сырья и 

продукции, размещение оборудо-

вания. 

 

 

Осуществлять приемку и выпол-

нять правила хранения сырья, упа-

ковки, тары (семян). Соблюдать 

технологический регламент пере-

работки (сроков и способов сева). 

Применять техническую и тех-

нологическую документацию, 

ТНПА при производстве продук-

ции (применять современные тех-

нологии при выращивании сель-

скохозяйственных культур). 

Организовывать рабочие места в 

соответствии с операциями техно-

логических процессов производ-

ства продукции. 

Рассчитывать выход продукции, 

рецептуру согласно плановому за-

данию, вносить коррективы в ре-

цептуры с учетом взаимозаменяе-

мости сырья (нормы внесения 

удобрений для получения заплани-

рованной урожайности сельскохо-

зяйственных культур). 

Соблюдать требования безопас-

ности при эксплуатации техноло-

гического оборудования (сельско-

хозяйственных машин). Соблюдать 

гигиенические требования к произ-

водству продукции, технологиче-

Участвует в приемке сырья (зер-

на, семян), упаковки, тары, выпол-

няет правила и условия их хране-

ния, соблюдает технологический 

регламент переработки (сроки и 

способы сева). 

Применяет техническую и тех-

нологическую документацию, 

ТНПА при производстве продук-

ции. 

Участвует в организации рабо-

чих мест в соответствии с операци-

ями технологических процессов 

производства продукции. 

Рассчитывает выход продукции, 

рецептуры согласно плановому за-

данию (расчет урожайности). 

Соблюдает требования безопас-

ности эксплуатации технологиче-

ского оборудования (сельскохозяй-

ственных машин). 

Изучает гигиенические требова-

ния к производству продукции, 

технологическому оборудованию, 

правила личной гигиены. 

Участвует в отборе проб для ла-

бораторного исследования, в оцен-

ке качества сырья (зерна, семян), 

упаковки, тары, готовой продукции 

Перерабатыва-

ющее предприя-

тие, сельскохозяй-

ственная органи-

зация 
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Технология хранения сырья и 

продукции, применяемая на пред-

приятии. 

Рынки сбыта продукции 

скому оборудованию, правила лич-

ной гигиены. 

Осуществлять отбор проб для 

лабораторного исследования сырья 

и продукции. 

Участвовать в разработке (вы-

ращивании) новых видов продук-

ции. Соблюдать правила и порядок 

проведения сертификации готовой 

продукции. 

Расфасовывать, упаковывать, 

укладывать, маркировать 

продукцию согласно установ-

ленным правилам и нормам. 

Соблюдать условия, сроки хра-

нения продукции. Сформировать 

знание обязанностей техника-

технолога согласно должностной 

инструкции. 

Сформировать умения анализи-

ровать материально-техническую 

базу хранения продукции по 

назначению, способу вентилирова-

ния, емкости и другим показате-

лям, степень использования име-

ющихся погрузочно-разгрузочных 

механизмов в местах хранения. 

Сформировать умения соблю-

дать технологию хранения сырья и 

продукции. 

по органолептическим и физико-

химическим показателям. 

Участвует в разработке новых 

видов продукции. Изучает правила 

и порядок проведения сертифика-

ции продукции. 

Выполняет операции по расфа-

совке, упаковке, укладке, марки-

ровке продукции согласно прави-

лам и нормам. 

Соблюдает условия, сроки хра-

нения продукции (сырья, семян). 

Характеризует обязанности тех-

ника-технолога согласно долж-

ностной инструкции. 

Изучает Положение о производ-

ственном подразделении, содержа-

ние рабочего плана и приводит 

пример расчета нормы выработки и 

расценки за выполненную работу. 

Характеризует типы хранилищ и 

технологии хранения сырья и про-

дукции, режимы и способы хране-

ния, применяемые в организации. 

Анализирует использование 

площадей и оборудования для хра-

нения сырья и продукции. 

Анализирует технологии хране-

ния сырья и продукции, применяе-

мые на предприятии. 
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Вести учетно-отчетную доку-

ментацию по приемке и отпуску 

сырья (зерна), упаковки, тары и го-

товой продукции. 

Анализировать рынки сбыта 

продукции 

Участвует в ведении учетно-

отчетной документации на всех 

этапах технологического процесса 

производства продукции. 

Анализирует конъюнктуры то-

варных рынков 

5. Выполнение индивидуального задания 

Тематика индивидуальных зада-

ний 

Разрабатывать план выполнения 

задания. Собирать, систематизиро-

вать материалы по теме индивиду-

ального задания в соответствии со 

специализацией 

Разрабатывает план выполнения 

задания. Собирает и систематизи-

рует материалы по теме индивиду-

ального задания 

Перерабатыва-

ющее предприя-

тие, сельскохозяй-

ственная органи-

зация 

Итоговое занятие 

Анализ и обобщение материала 

по практике. 

Эффективность работы органи-

зации и возможные пути ее повы-

шения. 

Личная оценка результатов про-

хождения практики, приобретен-

ные навыки 

Научить обобщать, системати-

зировать и описывать результаты 

своей практической деятельности 

на примере конкретной организа-

ции. 

Сформировать умения разраба-

тывать мероприятия по совершен-

ствованию деятельности организа-

ции 

Обобщает и систематизирует 

материал. Оформляет дневник и 

отчет. 

Оценивает свой вклад в совер-

шенствование технологии и орга-

низации производства, делает вы-

воды о перспективах развития ор-

ганизации 

Требования к 

оформлению 

дневника и отчета 

по практике 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДНЕВНИКА  

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Дневник по производственной технологической практике состоит из 

следующих структурных частей (в порядке расположения): 

титульный лист. 
задание на производственную технологическую практику. Задание 

и направление выдается руководителем практики на консультации непо-

средственно перед производственной технологической практикой. Зада-

ние должен подписать практикант, руководитель практики от учреждения 

образования, руководитель практики от организации; 

производственная характеристика практиканта. Характеристику 

практиканту дает руководитель практики от организации по итогам ее 

прохождения. В ней должно быть отражено отношение учащегося к рабо-

те, степень профессиональной подготовки, уровень овладения теоретиче-

скими знаниями и практическими навыками по специальности. 

данные о руководителях практики. 
дневник о прохождении практики. Во время прохождения произ-

водственной технологической практики учащийся обязан ежедневно вести 

дневник. Дневник заполняется в хронологической последовательности 

выполнения работ. В нем отражаются виды и содержание работ, выполня-

емых на каждом конкретном месте, и ставится отметка руководителя 

практики от организации. 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА  

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Отчет по производственной технологической практике состоит из 

следующих структурных частей (в порядке расположения): 

титульный лист. 
содержание отчета. Содержание отчета оформляется на основании 

задания на производственную технологическую практику. Отчет, разби-

тый на разделы в соответствии с заданием на производственную техноло-

гическую практику, должен содержать следующую информацию. 

1. Ознакомление с организацией. 
1.1. Дайте краткую характеристику объекта прохождения практики: 

полное наименование предприятия, месторасположение, краткая история 

развития организации (предприятия) и организационно-правовая форма, 

сфера деятельности, природно-климатические условия зоны расположе-

ния организации (предприятия), транспортные связи и специализация, 

обеспеченность организации (предприятия) трудовыми ресурсами, основ-

ными и оборотными средствами, производственные и экономические по-

казатели работы организации (предприятия), динамика рентабельности и 

прибыли, ассортимент продукции, выпускаемой организацией (позиции 

ассортимента, пользующиеся наибольшим спросом у потребителей). Цены 

конкурентов на аналогичную продукцию. 

1.2. Составьте таблицу и проанализируйте основные технико-

экономические показатели работы предприятия за последние 2–3 года и 

сформулируйте предложения по их рационализации. 

1.3. Составьте схему организационной структуры и структуры управ-

ления предприятия и выделите в ней службы, выполняющие функции 

производства (переработки) продукции растениеводства. 

2. Изучение требований безопасности. 
2.1. Изложите виды инструктажа и периодичность его проведения. 

Проанализируйте источники вредных производственных факторов и 

опасных производственных факторов. 

2.2. Охарактеризуйте производственные помещения по пожаро- и 

взрывоопасности, первичные средства пожаротушения на предприятии. 

2.3. Прокомментируйте мероприятия по профилактике несчастных 

случаев на производстве, методику расследования несчастных случаев на 

производстве. Соблюдение требований по охране труда при выполнении 

работ на предприятии. 
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3. Работа на штатных рабочих местах (для учащихся, проходящих 

практику на сельскохозяйственных предприятиях, занимающихся 

производством продукции растениеводства). 
3.1. Изложите правила и условия хранения зерна, семян, упаковки, та-

ры, прокомментируйте соблюдение технологического регламента возде-

лывания сельскохозяйственных культур. 

3.2. Изложите и охарактеризуйте техническую и технологическую до-

кументацию, ТНПА при производстве продукции. 

3.3. Изложите правила организации рабочих мест в соответствии с 

операциями технологических процессов производства продукции. 

3.4. На примере произведите расчет урожайности любой сельскохо-

зяйственной культуры. 

3.5. Изложите требования безопасности эксплуатации сельскохозяй-

ственных машин. 

3.6. Изложите методику оценки качества зерна и семян. 

3.7. Прокомментируйте Положение о производственном подразделе-

нии, содержание рабочего плана и приведите пример расчета нормы вы-

работки и расценки за выполненную работу. 

3.8. Охарактеризуйте типы хранилищ и технологии хранения семян и 

продукции, режимы и способы хранения, применяемые в организации. 

Проанализируйте использование площадей и оборудования для хранения 

семян и продукции. 

3.9. Прокомментируйте методику ведения учетно-отчетной докумен-

тации на всех этапах технологического процесса производства продукции. 

3.10. Проанализируйте конъюнктуры товарных рынков. 

4. Организация работы производственной лаборатории (для уча-

щихся, проходящих практику на предприятиях, занимающихся пере-

работкой продукции растениеводства). 
4.1. Изложите требования по охране труда при работе в производ-

ственной лаборатории. 

4.2. Проанализируйте инструктивные, методические материалы, 

ТНПА, используемые для определения качества сырья и готовой продук-

ции. 

4.3. Изложите требования, предъявляемые к лаборатории, ее функции 

и основные задачи. 

4.4. Проанализируйте схемы лабораторного контроля сырья и готовой 

продукции. 

4.5. Проанализируйте методы контроля качества сырья и готовой 

продукции по органолептическим и физико-химическим показателям. 

4.6. Изложите порядок проведения контроля микробиологических по-

казателей и радиоактивного загрязнения сырья, и готовой продукции и 
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методы проведения исследования качества и безопасности готовой про-

дукции. 

4.7. Изложите правила работы с весами, порядок подготовки реакти-

вов, приготовления растворов, эксплуатации оборудования лаборатории. 

4.8. Проанализируйте причины выпуска некачественной продукции, 

разработайте мероприятия по их предотвращению, изложите порядок раз-

работки режимов технологических процессов производства готовой про-

дукции. 

4.9. Изложите современные технологические схемы контроля, новые 

методы контроля качества готовой продукции на всех этапах ее изготов-

ления. 

4.10. Опишите виды лабораторных журналов, объясните порядок их 

заполнения, требования к оформлению. 

5. Выполнение индивидуального задания (для учащихся, прохо-

дящих практику на сельскохозяйственных предприятиях, занимаю-

щихся производством продукции растениеводства). 
5.1. Охарактеризуйте технологические операции по обработке почвы, 

подготовке и внесению минеральных и органических удобрений, подго-

товке семян к посеву, уходу за посевами сельскохозяйственных культур, 

уборке сельскохозяйственных культур, закладке на хранение. 

5.2. Изложите технологию возделывания сельскохозяйственной куль-

туры. 

6. Работа на штатных рабочих местах (для учащихся, проходящих 

практику на предприятиях, занимающихся переработкой продукции 

растениеводства). 
6.1. Изложите правила приемки сырья, упаковки, тары, изложите пра-

вила и условия их хранения, правила соблюдения технологических регла-

ментов. 

6.2. Изложите правила применения технической и технологической 

документации, ТНПА при производстве готовой продукции. 

6.3. Изложите правила организации рабочих мест в соответствии с 

операциями технологических процессов производства продукции. 

6.4. Приведите пример расчета выхода продукции, расчета рецептуры 

согласно плановому заданию. 

6.5. Изложите требования безопасности эксплуатации технологиче-

ского оборудования. Изложите гигиенические требования к производству 

готовой продукции, технологическому оборудованию, правила личной ги-

гиены. 

6.6. Изложите правила отбора проб для лабораторного исследования, 

оценки качества сырья, упаковки, тары, готовой продукции по органолеп-

тическим и физико-химическим показателям. 
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6.7. Изложите методику разработки новых видов продукции. Изложи-

те правила и порядок проведения сертификации готовой продукции. 

6.8. Охарактеризуйте условия, сроки хранения готовой продукции. 

6.9. Изложите обязанности техника-технолога согласно должностной 

инструкции. 

6.10. Охарактеризуйте типы хранилищ и технологии хранения сырья 

и готовой продукции, режимы и способы хранения, применяемые в орга-

низации. 

6.11. Прокомментируйте использование площадей и оборудования 

для хранения сырья и готовой продукции. 

6.12. Прокомментируйте технологию хранения сырья и готовой про-

дукции, применяемую на предприятии. 

6.13. Изложите правила ведения учетно-отчетной документации на 

всех этапах технологического процесса производства готовой продукции. 

6.14. Проанализируйте конъюнктуры товарных рынков. 

7. Выполнение индивидуального задания (для учащихся, прохо-

дящих практику на предприятиях, занимающихся переработкой про-

дукции растениеводства). 
7.1. Охарактеризуйте сырье и вспомогательные материалы для произ-

водства продукции. 

7.2. Охарактеризуйте основные технологические операции, техноло-

гию производства, основное оборудование, применяемое на предприятии. 

7.3. Составьте технологическую схему производства продукции. 

7.4. Изложите схему микробиологического и технохимического кон-

троля качества при производстве продукции. Органолептический и физи-

ко-химический анализ качества готовой продукции. 

выводы и предложения. Выводы и предложения по производствен-

ной практике должны быть четкими и конкретными, содержать материал, 

обобщающий итоги проделанной работы. В выводах также отражается 

эффективность работы организации и возможные пути ее повышения, от-

мечаются положительные моменты в работе организации, дается личная 

оценка результатов прохождения практики, приобретенные навыки. 

список используемых источников.  
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 
Количество учебных 

часов 

1. Ознакомление с организацией 6 

2. Работа в качестве дублера техника-технолога  36 

3. Работа в качестве дублера сменного мастера  30 

4. Работа в качестве дублера техника-лаборанта  30 

5. Изучение работы планово-экономического отдела  12 

6. Изучение работы отдела охраны труда, отдела охраны 

окружающей среды и метрологии  
12 

7. Изучение работы отдела сбыта и маркетинга  12 

Итоговое занятие 6 

Итого 144 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место 

(оборудование) 
 

1 2 3 4 

1. Ознакомление с организацией  

Цели и задачи учебной практи-

ки. 

Знакомство с перерабатываю-

щим предприятием по следующей 

структуре: 

наименование предприятия, 

подчиненность, месторасположе-

ние, удаленность от железной до-

роги; 

перечень основных и вспомога-

тельных цехов (отделов, служб); 

структура управления; 

правила внутреннего трудового 

распорядка; 

проектная мощность предприя-

тия (ассортимент выпускаемой 

продукции и продукции, находя-

щейся на хранении в хранилище); 

средства внутри территориаль-

ной связи; 

технологическая схема произ-

водства; территория предприятия, 

ее благоустройство (ограждение, 

озеленение, асфальтирование, за-

мощение); 

Соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка. 

Выполнять требования по 

охране труда на рабочем месте, 

контролировать их соблюдение в 

возглавляемом им производствен-

ном подразделении. 

Иметь представление об органи-

зационной структуре предприятия 

(организации). 

Характеризовать основные тех-

нологические процессы 

Изучение и ознакомление с це-

лями и задачами практики. 

Проводит ознакомление с пере-

рабатывающим предприятием и 

описывает работы по следующей 

структуре: 

наименование предприятия, 

подчиненность, месторасположе-

ние, удаленность от железной до-

роги; 

перечень основных и вспомога-

тельных цехов (отделов, служб); 

структура управления; 

правила внутреннего трудового 

распорядка; 

проектная мощность предприя-

тия (ассортимент выпускаемой 

продукции и продукции, находя-

щейся на хранении в хранилище); 

средства внутри территориаль-

ной связи; 

технологическая схема произ-

водства; 

территория предприятия, ее бла-

гоустройство (ограждение, озеле-

Перерабатыва-

ющее предприя-

тие. 

Сельскохозяй-

ственная органи-

зация 
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устройство площадок для прие-

ма и хранения сырья, тары, топли-

ва; 

устройство мусоропровода, вы-

гребных ям, дворовых туалетов, 

удаление отбросов, спуск сточных 

вод; 

методы очистки сточных вод, га-

зоочистки, предотвращения загряз-

нения почв, поверхностных и под-

земных вод, охрана окружающей 

среды; 

контроль выполнения рабочими 

установленных правил гигиены 

(правила хранения и выдачи специ-

альной одежды и обуви, а также 

предложения по улучшению сани-

тарного состояния на предприя-

тии); 

требования к помещениям лабо-

ратории (правила обращения с ла-

бораторным стеклом и оборудова-

нием, порядок и хранение щелочей, 

кислот, химикатов и ядохимикатов, 

правила обращения с ними); 

общая схема снабжения пред-

приятия паром и горячей водой 

(общая характеристика системы 

отопления, отопительных прибо-

ров, виды топлива (твердое, жид-

кое, газообразное)); 

нение, асфальтирование, замоще-

ние); 

устройство площадок для 

приема и хранения сырья, тары, 

топлива; 

устройство мусоропровода, вы-

гребных ям, дворовых туалетов, 

удаление отбросов, спуск сточных 

вод; 

методы очистки сточных вод, га-

зоочистки, предотвращения загряз-

нения почв, поверхностных и под-

земных вод, охрана окружающей 

среды; 

контроль выполнения рабочими 

установленных правил гигиены 

(правила хранения и выдачи специ-

альной одежды и обуви, а также 

предложения по улучшению сани-

тарного состояния на предприя-

тии); 

требования к помещениям лабо-

ратории (правила обращения с ла-

бораторным стеклом и оборудова-

нием, порядок и хранение щелочей, 

кислот, химикатов и ядохимикатов, 

правила обращения с ними); 

общая схема снабжения пред-

приятия паром и горячей водой 

(общая характеристика системы 

отопления, отопительных прибо-
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характеристика установленных 

на предприятиях котлов (правила 

эксплуатации котлоагрегатов, схе-

ма водоочистки); 

работа отдела сбыта и снабже-

ния (разработка текущих и пер-

спективных планов материально-

технического снабжения, порядок 

снабжения цехов сырьем и матери-

алом); 

организация хранения матери-

альных ценностей (расчет и вы-

полнение плана и реализация гото-

вой продукции, знакомство с доку-

ментацией по приему и оприходо-

ванию продукции на хранение, 

оформление документации по при-

ему и отправлению продукции в 

торгующие и потребительские ор-

ганизации) 

ров, виды топлива (твердое, жид-

кое, газообразное)); 

характеристика установленных 

на предприятиях котлов (правила 

эксплуатации котлоагрегатов, схе-

ма водоочистки); 

работа отдела сбыта и снабже-

ния (разработка текущих и пер-

спективных планов материально-

технического снабжения, порядок 

снабжения цехов сырьем и матери-

алом); 

организация хранения материаль-

ных ценностей (расчет и выполнение 

плана и реализация готовой продук-

ции, знакомство с документацией по 

приему и оприходованию продукции 

на хранение, оформление докумен-

тации по приему и отправлению 

продукции в торгующие и потреби-

тельские организации) 

2. Работа в качестве дублера техника-технолога  

Изучение должностных обязан-

ностей техника-технолога по хра-

нению и переработке продукции 

растениеводства. 

Знакомство с технологической 

документацией на плодоовощехра-

нилище, предприятии, перерабаты-

вающем продукцию растениевод-

ства. 

Соблюдать мероприятия по по-

вышению производительности 

труда, качества выпускаемой или 

сохраняемой продукции, сниже-

нию ее себестоимости. 

Выполнять требования по 

охране труда на рабочем месте, 

контролировать их соблюдение в 

возглавляемом 

Изучает должностные обязанно-

сти техника-технолога по хране-

нию и переработке продукции рас-

тениеводства. 

Знакомится с технологической 

документацией на плодоовощехра-

нилище, предприятии, перерабаты-

вающем продукцию растениевод-

ства. 

Перерабатыва-

ющее предприя-

тие. 

Сельскохозяй-

ственная органи-

зация 
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Выполнение требований по 

охране труда. 

Ознакомление с мероприятиями 

по повышению производительно-

сти труда, качества выпускаемой 

или сохраняемой продукции, сни-

жению ее себестоимости. 

Изучение методов организации и 

контроля режимов хранения, а 

также мероприятий по предупре-

ждению порчи продукции растени-

еводства. 

Ознакомление с правилами при-

ема сырья для закладки на хране-

ние или переработку продукции 

растениеводства, с допустимыми 

нормами отходов на естественную 

убыль, использованием отходов на 

предприятии, мероприятиями по 

внедрению новой техники, техно-

логии, контрольно-измерительных 

приборов для автоматического ре-

гулирования режимов хранения, 

работой по внедрению бригадной 

формы организации труда. 

Организация внутрипроизвод-

ственных экономических отноше-

ний 

им производственном подразде-

лении. 

Правила приема сырья. 

Характеризовать должностные 

обязанности техника-технолога по 

хранению и переработке продук-

ции растениеводства 

Выполняет основные требования 

по охране труда. 

Знакомится с мероприятиями по 

повышению производительности 

труда, качества выпускаемой или 

сохраняемой продукции, сниже-

нию ее себестоимости. 

Изучает методы организации и 

контроля режимов хранения, а 

также мероприятия по предупре-

ждению порчи продукции растени-

еводства. 

Знакомится с правилами приема 

сырья для закладки на хранение 

или переработку продукции расте-

ниеводства, с допустимыми нор-

мами отходов на естественную 

убыль, использованием отходов на 

предприятии, мероприятиями по 

внедрению новой техники, техно-

логии, контрольно-измерительных 

приборов для автоматического ре-

гулирования режимов хранения, 

работой по внедрению бригадной 

формы организации труда. 

Изучает организацию внутри-

производственных экономических 

отношений 

3. Работа в качестве дублера сменного мастера 

Знакомство с производственным 

участком, организацией труда и 

Соблюдать основные требования 

порядка приема сырья, полуфабри-

Знакомится с производственным 

участком, организацией труда и 

Производствен-

ный участок пере-
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методами управления, а также с 

организацией и контролем соблю-

дения технологических процессов, 

мероприятиями по предупрежде-

нию брака и повышению качества 

продукции. 

Изучение основных требований 

порядка приема сырья, полуфабрика-

тов и готовой продукции в начале 

смены и сдачи их по окончании ра-

боты, с расчетом количества потреб-

ного сырья и выхода продукции. 

Выполнение мероприятий по 

внедрению новой технологии, науч-

ной организации труда на участке. 

Соблюдение требований по 

охране труда и гигиенических тре-

бований. 

Знакомство с локальными пра-

вовыми актами 

катов и готовой продукции в нача-

ле смены и сдачи их по окончании 

работы, с расчетом количества по-

требного сырья и выхода продук-

ции. 

Иметь представления о произ-

водственном участке, организации 

труда и методов управления, кон-

троля соблюдения технологиче-

ских процессов, мероприятиях по 

предупреждению брака и повыше-

нию качества продукции 

методами управления, а также с 

организацией и контролем соблю-

дения технологических процессов, 

мероприятиями по предупрежде-

нию брака и повышению качества 

продукции. 

Изучает основные требования по-

рядка приема сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции в начале смены 

и сдачи их по окончании работы, с 

расчетом количества потребного сы-

рья и выхода продукции. 

Выполняет мероприятия по внед-

рению новой технологии, научной 

организации труда на участке. 

Соблюдает требования по 

охране труда и гигиенические тре-

бования. 

Знакомится с локальными пра-

вовыми актами 

рабатывающего 

предприятия 

4. Работа в качестве дублера техника-лаборанта 

Изучение должностных обязан-

ностей техника-лаборанта по хра-

нению и переработке продукции 

растениеводства. 

Знакомство с ТНПА, регламен-

тирующими деятельность техника-

лаборанта. 

Выполнение требований по 

охране труда и гигиенических тре-

бований. 

Иметь представление о долж-

ностных обязанностях техника-

лаборанта по хранению и перера-

ботке продукции растениеводства. 

Уметь взять образцы сырья (то-

чечные выемки, средний образец) 

для проведения лабораторных ана-

лизов 

Изучает должностные обязанно-

сти техника-лаборанта по хране-

нию и переработке продукции рас-

тениеводства. 

Знакомится с ТНПА, регламен-

тирующими деятельность техника-

лаборанта. 

Соблюдает требования по 

охране труда и гигиенические тре-

бования. 

Лаборатория 

перерабатываю-

щего предприятия 
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Ознакомление с требованиями 

лаборатории (правила обращения с 

лабораторным стеклом и оборудо-

ванием, порядок и хранение щело-

чей, кислот, химикатов и ядохими-

катов, правила обращения с ними). 

Правила взятия образцов сырья 

(точечные выемки, средний обра-

зец) для проведения лабораторных 

анализов. 

Ознакомление с правилами про-

ведения анализов выявления орга-

нолептических и физико-

химических показателей посту-

пивших партий сырья и уже хра-

нящейся готовой продукции 

Знакомится с требованиями ла-

боратории (правила обращения с 

лабораторным стеклом и оборудо-

ванием, порядок и хранение щело-

чей, кислот, химикатов и ядохими-

катов, правила обращения с ними). 

Изучает правила взятия образцов 

сырья (точечные выемки, средний 

образец) для проведения лабора-

торных анализов. 

Знакомится с правилами прове-

дения анализов выявления органо-

лептических и физико-химических 

показателей поступивших партий 

сырья и уже хранящейся готовой 

продукции 

5. Изучение работы планово-экономического отдела 

Организация работы планово-

экономического отдела. Функции 

отдела. 

Бизнес-план организации. 

Структура и виды цен на про-

дукцию, порядок их оформления 

Анализировать организацию ра-

боты отдела, его функции, разделы 

бизнес-плана, структуру и виды 

цен на продукцию, порядок их 

формирования 

Изучает организацию работы и 

функции планово-экономического 

отдела, бизнес-план (план произ-

водства и реализации продукции, 

плановую калькуляцию, прибыль, 

рентабельность), структуру и виды 

цен на продукцию, порядок их 

формирования 

Производствен-

ная организация 

6. Изучение работы отдела охраны труда, отдела охраны окружающей среды и метрологии 

Функции отдела охраны труда, 

отдела охраны окружающей среды 

и метрологии в организации, 

должностные обязанности сотруд-

ников. 

Анализировать функции отдела 

охраны труда, отдела охраны окру-

жающей среды и метрологии, 

должностные обязанности сотруд-

ников, виды инструктажей по 

Изучает функции отдела охраны 

труда, отдела охраны окружающей 

среды и метрологии, должностные 

обязанности сотрудников, порядок 

проведения инструктажей по 

Производствен-

ная организация 
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Виды инструктажей по охране 

труда. 

Требования безопасности при ве-

дении технологических процессов 

производства готовой продукции. 

Причины травматизма и профес-

сиональной заболеваемости в орга-

низации 

охране труда, порядок их проведе-

ния, мероприятия по обеспечению 

безопасности производства готовой 

продукции, причины травматизма и 

профессиональной заболеваемости 

в организации, мероприятия по их 

предупреждению, работы по рас-

следованию несчастных случаев 

охране труда, мероприятия по 

обеспечению безопасных условий 

труда, причины травматизма и 

профессиональной заболеваемости, 

порядок расследования несчастных 

случаев 

7. Изучение работы отдела сбыта и маркетинга 

Функции отдела сбыта и марке-

тинга. 

Конкурентоспособность продук-

ции, факторы, влияющие на ее 

спрос и предложение 

Анализировать функции отдела 

сбыта и маркетинга, должностные 

обязанности специалистов, озна-

комиться с маркетинговыми иссле-

дованиями; анализировать конку-

рентоспособность готовой продук-

ции организации, факторов, влия-

ющих на ее спрос и предложение 

на различных рынках 

Изучает функции отдела сбыта и 

маркетинга, должностные обязан-

ности специалистов. 

Знакомится с маркетинговыми 

исследованиями. 

Анализирует конкурентоспособ-

ность готовой продукции органи-

зации, факторы, влияющие на ее 

спрос и предложение на различных 

рынках 

Производствен-

ная организация 

Итоговое занятие 

Научить обобщать, систематизи-

ровать и описывать результаты сво-

ей практической деятельности на 

примере конкретной организации. 

Сформировать умения разраба-

тывать мероприятия по совершен-

ствованию деятельности организа-

ции 

Анализ и обобщение материала 

по практике. 

Эффективность работы органи-

зации и возможные пути ее повы-

шения. 

Личная оценка результатов про-

хождения практики, приобретен-

ные навыки 

Обобщает и систематизирует 

материал. Оформляет дневник и 

отчет. 

Оценивает свой вклад в совер-

шенствование технологии и орга-

низации производства, делает вы-

воды о перспективах развития ор-

ганизации 

Требования к 

оформлению 

дневника и отчета 

по практике. 

Научить обоб-

щать, системати-

зировать и описы-

вать результаты 

своей практиче-

ской деятельности 

на примере  
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДНЕВНИКА  

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Дневник по производственной преддипломной практике состоит из 

следующих структурных частей (в порядке расположения): 

титульный лист. 

данные о руководителях практики. 
задание на производственную преддипломную практику. Задание и 

направление выдается руководителем практики на консультации непо-

средственно перед производственной преддипломной практикой. Задание 

должен подписать практикант, руководитель практики от учреждения об-

разования, руководитель практики от организации; 

дневник о прохождении практики. Во время прохождения произ-

водственной преддипломной практики учащийся обязан ежедневно вести 

дневник. Дневник заполняется в хронологической последовательности 

выполнения работ. В нем отражаются виды и содержание работ, выполня-

емых на каждом конкретном месте, и ставится отметка руководителя 

практики от организации. 

производственная характеристика практиканта. Характеристику 

практиканту дает руководитель практики от организации по итогам ее 

прохождения. В ней должно быть отражено отношение учащегося к рабо-

те, степень профессиональной подготовки, уровень овладения теоретиче-

скими знаниями и практическими навыками по специальности. 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА  

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Производственная преддипломная практика завершается составлени-

ем отчета. При прохождении преддипломной практики учащиеся обязаны 

в полном объеме выполнить задания, предусмотренные учебной програм-

мой практики. В отчете на фактическом материале конкретной организа-

ции учащимся должны быть изложены все вопросы учебной программы 

практики, а также внесены предложения работы отдела, цеха, участка, ор-

ганизации. 

При составлении отчета используется ТНПА, НПА и методическая 

литература, на которую в обязательном порядке делаются ссылки. 

Отчет обязательно датируется и подписывается учащимся (на послед-

ней странице выводов и предложений). В конце преддипломной практики 

отчет предоставляется руководителю практики от предприятия, который 

проверяет его, подписывает и скрепляет печатью с указанием своей долж-

ности и фамилии. 

При составлении отчета должен использоваться научный и офици-

ально-деловой стиль изложении материала. 

Отчет по производственной преддипломной практике состоит из сле-

дующих структурных частей (в порядке расположения): 

титульный лист. 
содержание отчета. Содержание отчета оформляется на основании 

задания на производственную преддипломную практику. Отчет, разбитый 

на разделы в соответствии с заданием на производственную преддиплом-

ную практику, должен содержать следующую информацию: 

1. Ознакомление с организацией. 
1.1. Дайте краткую характеристику объекта прохождения практики: 

полное наименование предприятия, месторасположение, краткая история 

развития организации (предприятия) и организационно-правовая форма, 

сфера деятельности, обеспеченность организации (предприятия) трудовы-

ми ресурсами, основными и оборотными средствами, ассортимент выпус-

каемой продукции организацией (позиции ассортимента, пользующиеся 

наибольшим спросом у потребителей). Цены конкурентов на аналогичную 

продукцию. 

1.2. Составьте схему организационной структуры и структуры управ-

ления предприятия и выделите в ней службы, выполняющие функции 

производства (переработки) продукции растениеводства. 
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2. Работа в качестве дублера техника-технолога (для учащихся, 

проходящих практику на предприятиях, занимающихся переработкой 

продукции растениеводства). 
2.1. Прокомментируйте должностные обязанности техника-технолога. 

2.2. Охарактеризуйте организацию рабочего места. 

2.3. Проанализируйте технологическую документацию (рецептуры, 

технологические инструкции, технологические регламенты и другое), ре-

гламентирующую технологические процессы производства и деятель-

ность предприятия. 

2.4. Прокомментируйте расчет рецептур, контроль за их соблюдени-

ем, корректировку с учетом взаимозаменяемости сырья. Приведите при-

мер расчета. 

2.5. Опишите проведение входного контроля качества сырья, кон-

троля качества готовой продукции. 

2.6. Опишите контроль за соблюдением технологических процессов 

производства готовой продукции, оценки ее качества. 

2.7. Прокомментируйте организацию и проведение бракеража готовой 

продукции, оформление его результатов. 

2.8. Проанализируйте контроль санитарного состояния рабочих мест. 

2.9. Опишите разработку и внедрение прогрессивных технологий 

производства новых видов готовой продукции. 

3. Работа в качестве дублера сменного мастера (для учащихся, 

проходящих практику на предприятиях, занимающихся переработкой 

продукции растениеводства). 
3.1. Прокомментируйте должностные обязанности сменного мастера 

производственного участка. 

3.2. Проанализируйте НПА и ТНПА, регламентирующие профессио-

нальную деятельность мастера. 

3.3. Охарактеризуйте организацию рабочего места мастера производ-

ственного участка. 

3.4. Прокомментируйте правила приемки смены, проверки фактиче-

ского наличия остатков сырья, готовой продукции, состояние и исправно-

сти оборудования. Проверка санитарного состояния производственных 

цехов (участков), территории организации. 

3.5. Проанализируйте сменное задание, распределение рабочих по ра-

бочим местам. 

3.6. Прокомментируйте контроль за поступлением на производство 

сырья для выполнения планового задания, расчет расхода сырья, коррек-

тировку рецептур. Приведите пример расчета. 
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3.7. Прокомментируйте контроль за соблюдением технологического 

процесса производства готовой продукции и режимов работы технологи-

ческого оборудования. 

3.8. Проанализируйте контроль норм планового выхода готовой про-

дукции. Прокомментируйте оценку ее качества на всех стадиях производ-

ства. 

3.9. Опишите причины выпуска некачественной продукции. 

3.10. Проанализируйте учет готовой продукции. Контроль правильно-

сти и своевременности заполнения учетно-отчетной документации. 

3.11. Опишите разработку новых видов готовой продукции и освое-

ние ее выпуска. 

4. Работа в качестве дублера техника-лаборанта (для учащихся, 

проходящих практику на предприятиях, занимающихся переработкой 

продукции растениеводства). 
4.1. Прокомментируйте должностные обязанности техника-лаборанта. 

Опишите НПА, ТНПА, регламентирующие профессиональную деятель-

ность техника-лаборанта. 

4.2. Охарактеризуйте организацию рабочего места техника-лаборанта. 

4.3. Опишите отбор проб сырья для контроля его качества. Опишите 

составление средней пробы сырья для лабораторных анализов. 

4.4. Опишите правила приготовления химических реактивов, правила 

и приемы работы с приборами контроля и средствами измерения. Подбор 

и использование лабораторного оборудования, посуды, химических реак-

тивов для проведения лабораторных испытаний. Опишите порядок пред-

ставления лабораторного оборудования на государственную поверку и ат-

тестацию. 

4.5. Изучите определение химических показателей качества сырья и 

готовой продукции. 

4.6. Прокомментируйте правила оформления результатов анализов, 

выполнение необходимых расчетов. 

4.7. Проанализируйте контроль соблюдения установленной техноло-

гии производства. 

4.8. Опишите причины выпуска нестандартной продукции. 

5. Изучение работы планово-экономического отдела.  
5.1. Охарактеризуйте организацию работы и функции планово-

экономического отдела, бизнес-план (план производства и реализации 

продукции, плановую калькуляцию, прибыль, рентабельность). 

5.2. Охарактеризуйте структуру и виды цен на продукцию, порядок их 

формирования. Приведите пример расчета. 
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6. Изучение работы отдела охраны труда, отдела охраны окружа-

ющей среды и метрологии. 
6.1. Прокомментируйте функции отдела охраны труда, отдела охраны 

окружающей среды и метрологии. 

6.2. Прокомментируйте должностные обязанности сотрудников, по-

рядок проведения инструктажей по охране труда, мероприятий по обеспе-

чению безопасных условий труда, причины травматизма и профессио-

нальной заболеваемости, порядок расследования несчастных случаев. 

7. Изучение работы отдела сбыта и маркетинга. 
7.1. Охарактеризуйте функции отдела сбыта и маркетинга. 

7.2. Прокомментируйте должностные обязанности специалистов. 

7.3. Прокомментируйте маркетинговые исследования. Анализ конку-

рентоспособности готовой продукции организации, факторов, влияющих 

на ее спрос и предложение на различных рынках. 

выводы и предложения. Выводы и предложения по производствен-

ной преддипломной практике должны быть четкими и конкретными, со-

держать материал, обобщающий итоги проделанной работы. В выводах 

также отражается эффективность работы организации и возможные пути 

ее повышения, отмечаются положительные моменты в работе организа-

ции, дается личная оценка результатов прохождения практики, приобре-

тенные навыки. 

список используемых источников.  
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