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1. Цель практики
Цель производственной практики - комплексное освоение студентом
вида профессиональной деятельности: выполнение работ по профессии
приемщик сельскохозяйственной продукции и сырья, приобретения практических навыков в области приемки и сортировки сельскохозяйственных продуктов и сырья.
2. Задачи практики
Задачи производственной практики:
1)
приобретение первоначального практического опыта:
- проведения приемки и сортировки сельскохозяйственных продуктов и
сырья по общепринятым методикам и соотносить его с требованиями стандартов;
- определения качества принимаемой продукции в соответствии с государственными стандартами или техническими условиями, а также видов сырья, его сорта, класса, подкласса, состояние дефектности, консервировки, веса и размера;
- оценки качества мяса, молока, яиц, рыбы, меда и продуктов их переработки.
2)
формирование у студентов практических профессиональных
умений:
- проводить прием и сортировку сельскохозяйственных продуктов и
сырья по общепринятым методикам и соотносить его с требованиями стандартов;
- определять качество принимаемой продукции в соответствии с государственными стандартами или техническими условиями, а также видов сырья, его сорта, класса, подкласса, состояние дефектности, консервировки, веса и размера;
- сортировать по установленным признакам сельскохозяйственных
продуктов и сырья;
- хранить принятую продукцию и отпускать ее получателям, согласно
определенным правилам и нормам;
- оформлять установленную документацию для каждого вида сельскохозяйственного сырья и продукции;
- организовывать транспортировку животных для убоя на предприятиях мясной промышленности различными видами транспортных средств;
- осуществлять сдачу-приемку убойных животных по живой массе и
упитанности, по выходу и качеству мяса, проводить контрольный убой;
- правильно организовать убой животных в хозяйстве;
- квалифицированно учитывать факторы, влияющие на качество продуктов и сырья животного происхождения, в своей практической деятельности;
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- правильно хранить, транспортировать и реализовывать продукты и
сырье животного и растительного происхождения.
знать:
- основные понятия, определения и термины, применяемые при приемке сельскохозяйственных продуктов;
- правила приема и сортировки сельскохозяйственных продуктов и
сырья;
- правила определения качества сдаваемой продукции;
- государственные стандарты и технические условия;
-правила взвешивания и измерения сельскохозяйственных продуктов и
сырья;
-физико-химические и биологические основы технологии продуктов
животноводства;
-факторы, влияющие на пищевую, энергетическую, биологическую и
технологическую ценность продуктов животноводства и растениеводства;
-различные типы перерабатывающих предприятий;
- обоснование целесообразности строительства перерабатывающего
предприятия или цеха;
- характеристику категорий упитанности животных и птицы и полученных от них туш;
-основы технологии переработки животноводства;
-качественные и технологические показатели, пищевую и биологическую ценность мяса, субпродуктов, яиц, меда и продуктов их переработки;
-основы ветеринарно-санитарной оценки продуктов убоя;
-методы консервирования и хранения мяса и других продуктов переработки животных и птицы;
-основы технологии производства и хранения колбасных и ветчинноштучных изделий;
-основы приготовления продуктов, полуфабрикатов и рыбных консервов;
-порядок реализации продуктов переработки;
-стандартизацию и сертификацию продуктов животноводства и их переработки.
-способы устранения дефектов и причины их возникновения;
-правила хранения продукции и сырья;
-правила оформления установленной документации.
3 Место практики в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Производственная практика проводится в рамках профессионального
модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Приемщик сельскохозяйственных продуктов
и сырья).
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Для эффективного прохождения производственной практики студентам необходимо освоить такие дисциплины как: «Основы агрономии», «Основы зоотехнии», «Основы механизации, электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства», «Технохимический контроль переработки сахарной свеклы», ПМ.01 «Производство и первичная обработка продукции растениеводства» и МДК01.01 «Технологии производства продукции
растениеводства», МДК 02.01«Технологии производства продукции животноводства», МДК03.01 «Технологии хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции».
К началу прохождения производственной практики студенты должны
знать приемку сельскохозяйственной продукции и сырья, стандартизацию
сельскохозяйственного сырья. Нормирование и определение качества растениеводческой продукции. Структуру элеваторной промышленности, виды и
типы зернохранилищ. Физические свойства зерновой массы, физиологические процессы, протекающие в зерновой массе. Приемку, послеуборочную
обработку и формирование партий зерна, очистку зерна, сушку зерна, активное вентилирование зерна. Обеззараживание хлебных запасов, товарные качества, стандартизацию и сертификацию плодов и овощей. Приемку, послеуборочную обработку и формирование партий плодоовощной продукции.
Транспортирование и товарную обработка плодов и овощей, оценку хранилищ по технолого - экономическим показателям. Химический состав плодов
и овощей. Основные условия хранения плодов и овощей. Влияние условий
выращивания и элементов агротехники на качество и сохраняемость плодов
и овощей.
Виды убойных сельскохозяйственных животных как сырья для мясной
промышленности, послеубойные изменения в мясе. Морфологический состав
мяса. Оценку качества молока и молочных продуктов, физико-химический
состав молока коров и других сельскохозяйственных животных. Требования
ГОСТ к молоку заготовляемому. Факторы, влияющие на состав и свойства
молока, контроль натуральности молока, ГОСТы, нормативные документы,
акты. Ветеринарно-санитарную экспертизу молока и мяса.
Во время прохождения учебной практики студенты учатся применять
на практике полученные теоретические знания, углубляют представление о
специфике работы.
Работая под руководством преподавателя (руководителя практики) от
академии, студенты приобретают практические навыки по проведению приемки и сортировки сельскохозяйственных продуктов и сырья по общепринятым методикам и соотносить его с требованиями стандартов; определению
качества принимаемой продукции в соответствии с государственными стандартами или техническими условиями, а также видов сырья, его сорта, класса, подкласса, состояние дефектности, консервировки, веса и размера; оценке
качества мяса и молока.
Таким образом, производственная практика по выполнению работ по
профессии приемщик сельскохозяйственной продукции и сырья позволяет
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приобрести опыт работы по выбранной профессии и тем самым закладывает
основы для дальнейшего профессионального развития будущего технолога.
Во время прохождения производственной практики (по профилю специальности) студенты учатся применять полученные теоретические знания,
углубляют представление о выполнении работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих (Приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья).
Работая под руководством руководителя практики, студенты приобретают практические навыки по:
- проведения приемки и сортировки сельскохозяйственных продуктов и
сырья по общепринятым методикам и соотносить его с требованиями стандартов;
- определения качества принимаемой продукции в соответствии с государственными стандартами или техническими условиями, а также видов сырья, его сорта, класса, подкласса, состояние дефектности, консервировки, веса и размера;
- оценки качества мяса, молока, яиц, рыбы, меда и продуктов их переработки.
Таким образом, производственная практика (по профилю специальности) по выполнению работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (Приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья) позволяет приобрести опыт работы по выбранной специальности и тем
самым закладывает основы для дальнейшего профессионального развития
будущего специалиста в сфере земельно-имущественных отношений.
4 Вид, тип, способ и форма проведения практики
Вид практики – производственная (по профилю специальности).
Тип практики – практика по формированию у обучающихся общих и профессиональных компетенций, а так же приобретение умений и
практического опыта.
Способ проведения практики – стационарная, выездная.
Производственная (по профилю специальности) практика проводится
на предприятиях и в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на основании договоров, заключаемых между академией и этими организациями.
Форма проведения практики – концентрированная.
5 Место и время проведения практики
Производственная практика (по профилю специальности) по ПМ.05
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья) проводится по завершении теоретического курса МДК 05.01 Технологии выполнения работ по профессии "Приемщик сельскохозяйственных продуктов и
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сырья" и предшествует сдаче квалификационного экзамена по профессиональному модулю. Практика проводится в организациях и учреждениях, работающих в сфере технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции и других организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Время проведения практики - 4 семестр.
Продолжительность производственной практики – 2 недели.
6. Компетенции, формируемые у студентов во время практики
В результате прохождения производственной практики у студентов формируются следующие компетенции:
Код
ОК 1
ОК 2

ОК 3
ОК 4

ОК 5
ОК 6
ОК 7

ОК 8

ОК 9
ПК 1.3

ПК 2.3

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства
Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства
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7. Структура и содержание практики
7.1 Структура практики
№ п/п
и название
этапа практики
1 Организационный

Трудоемкость
в днях/
часах
Рабочее совещание
1-ый день/
Инструктаж по техни- 8 ч.
ке безопасности на рабочем месте

2 Основной

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

3 Заключительный

Виды/формы
работы студента

2- 5-ый день/
28 ч.

6- 9-ый день/
28 ч.

Собеседование по ито- 10-ый день/
гам практики
8 ч.

Форма
текущего
контроля
-ежедневный контроль посещаемости практики;
- контроль за ведением дневника
практики и составлением отчета.
-ежедневный контроль посещаемости практики;
- наблюдением за
выполнением видов
работ на практике
(в соответствии с
календарнотематическим планом практик),
- контроль качества
выполнения видов
работ по практике
(уровень овладения
ПК и ОК при выполнении работ
оценивается в аттестационном листе и
характеристике с
практики),
- контроль за ведением
дневника
практики и составлением отчета.
Зачет с оценкой

7.2 Содержание практики
1. Организационный этап
Рабочее совещание: определение цели и задач практики, времени и
места прохождения практики, знакомство с содержанием практики, инструктаж по оформлению дневника практики и отчета, беседа о необходимости
соблюдения этических требований, предъявляемых к будущему технологу.
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Знакомство с условиями работы в лабораториях должностные инструкции, рабочее место студента-практиканта.
Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте: соблюдение правил поведения, техники безопасности и пожарной безопасности в
лабораториях, соблюдение внутреннего распорядка предприятия.
2. Основной этап
Применяют получение знания ГОСТов и нормативно-технических документов: учетная политика организации, Достаточность, ясность, точность
и корректность содержания.
Применяют получение знания выполнения работ по профессии приемщик сельскохозяйственной продукции и сырья
Составление первичных документов по профессии приемщик сельскохозяйственной продукции и сырья.
Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства
Порядок проведения приемки зерна, технических культур, плодов, ягод
и овощей. Порядок отбора проб сырья и готовой продукции. Лабораторный
и органолептический контроль качества растениеводческого сырья и продукции (влажность и засоренность зерна, натура, стекловидность, число падения,
содержание белка, жира, пленчатость зерна, количество и качество клейковины в пшенице, кислотность овощей и фруктов, содержание сухих веществ
и др.). Оформление документов на данную продукцию.
Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства.
Порядок приемки сельскохозяйственной продукции, лабораторный
контроль сырья, проведение анализов, оформление документов. Правила
сдачи-приемки сырья на заводе. Оформление документации. Порядок отбора
проб сырья. Физико-химический и микробиологический анализ принимаемого молока по ГОСТу (органолептические показатели, кислотность, содержание жира и белка, плотность, группа чистоты, бактериальная обсемененность, натуральность, технологические свойства и определение сортности
молока).
Порядок приемки убойных сельскохозяйственных животных и птицы.
Лабораторный контроль качества мяса, проведение анализов, оформление
документов. Правила сдачи-приемки убойных сельскохозяйственных животных и птицы. Оформление документации. Порядок отбора проб мяса и вспомогательного сырья. Физико-химический и микробиологический анализ принимаемого мяса и вспомогательного сырья по ГОСТу.
3. Заключительный этап
Собеседование по итогам практики: рассмотрение документов, беседа
по содержанию практики и представленного студентом отчета, защита отчета
по практике.
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8 Структура и содержание отчета о практике
Формы отчетности (дневник, отчет и т.п.) обучающихся о прохождении
практики определены учебным управлением академии с учетом требований
ФГОС СПО/ОПОП.
Примерная структура отчета о практике:
•
Титульный лист.
•
Содержание.
•
Введение.
•
Основная часть отчета.
•
Заключение.
•
Список использованных источников.
•
Приложения.
9 Технологии, используемые студентом на практике
Кроме традиционных образовательных, научно-исследовательских и
научно-производственных технологий, используемых в процессе практической деятельности, целесообразно привлечение студентов к участию в работе
различных рабочих совещаний.
10 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента на практике
Для самостоятельной работы во время производственной практики (по
профилю специальности) студент использует следующие учебнометодические материалы:
- учебно-методический комплекс по ПМ. 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
(Приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья),
- литература по соответствующей тематике,
- формы и бланки самостоятельно заполненных документов.
Эффективное учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента на практике возможно только при тесном взаимодействии и
объединении усилий руководителей практики от академии и организации.
11 Формы отчетности студентов о практике
По итогам производственное практики (по профилю специальности)
студент представляет, заполненный в соответствии с требованиями, подписанный руководителем практики от организации, отчет, выполненный по установленной структуре с приложениями к нему заполненных бланков документов, дневник практики, а так же содержащиеся в нем аттестационный
лист по практике об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций и характеристику на обучающегося по освоению общих компетен-
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ций в период прохождения производственной (по профилю специальности)
практики.
12 Контроль и оценка результатов прохождения практики
В соответствии с учебным планом, рабочей программой по ПМ. 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих (Приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья) и программой производственной практики (по профилю специальности) предусматривается текущий и промежуточный контроль результатов освоения.
12.1 Текущий контроль
Текущий контроль результатов прохождения производственной практики происходит при использовании следующих обязательных форм контроля:
-ежедневный контроль посещаемости практики;
- наблюдение за выполнением видов работ на практике (в соответствии
с календарно-тематическим планом практик),
- контроль качества выполнения видов работ по практике (уровень овладения ПК и ОК при выполнении работ оценивается в аттестационном листе
и характеристике с практики),
- контроль за ведением дневника практики,
- контроль сбора материала для отчета по практике в соответствии с заданием на практику.
12.2 Промежуточная аттестация
Форма промежуточной аттестации по производственной практики (по
профилю специальности) по ПМ. 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья)- зачет с оценкой.
Практика завершается зачетом с оценкой при условии:
- положительного аттестационного листа по практике руководителей
практики от организации и академии об уровне освоения профессиональных
компетенций;
- наличия положительной характеристики на обучающегося по
освоению общих компетенций в период прохождения практики;
- полноты и своевременности представления дневника практики и
отчета о практике в соответствии с заданием на практику.
Промежуточная аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций.
Зачет с оценкой проходит в форме защиты отчета по практике.
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12.3 Виды работ и проверяемые результаты производственной
практики (по профилю специальности)

Виды работ

Результаты (сформированные
компетенции, приобретенные
умения и практический опыт)

Формы и методы
контроля для
оценки результатов
обучения

1.Рабочее совещание.
Инструктаж по технике
безопасности на рабочем
месте
Изучение ГОСТов и нормативно-технических документов.
2. Выбирать и использовать
различные методы оценки и
контроля количества и качества сельскохозяйственного
сырья и продукции растениеводства
3. Выбирать и использовать
различные методы оценки и
контроля количества и качества сельскохозяйственного
сырья и продукции животноводства

- практический опыт проведения приемки и сортировки сельскохозяйственных продуктов и сырья
по общепринятым методикам и соотносить его с требованиями стандартов;
- определения качества принимаемой продукции в соответствии с
государственными стандартами или
техническими условиями, а также
видов сырья, его сорта, класса, подкласса, состояние дефектности,
консервировки, веса и размера;
- оценки качества мяса, молока,
яиц, рыбы, меда и продуктов их переработки;
- умения:
- проводить прием и сортировку
сельскохозяйственных продуктов и
сырья по общепринятым методикам
и соотносить его с требованиями
стандартов;
- определять качество принимаемой продукции в соответствии с
государственными стандартами или
техническими условиями, а также
видов сырья, его сорта, класса, подкласса, состояние дефектности,
консервировки, веса и размера;
- сортировать по установленным
признакам сельскохозяйственных
продуктов и сырья;
- хранить принятую продукцию и
отпускать ее получателям, согласно определенным правилам и нормам;
- оформлять установленную документацию для каждого вида сельскохозяйственного сырья и продукции;
- организовывать транспортировку
животных для убоя на предприяти-

Наличие положительного аттестационного листа по
практике об уровне
освоения профессиональных компетенций; Наличие положительной характеристики на обучающегося по освоению общих компетенций в период
практики; Полнота и
своевременность
представления дневника практики и отчета о практике в
соответствии с заданием на практику.
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ях мясной промышленности различными видами транспортных
средств;
- осуществлять сдачу-приемку
убойных животных по живой массе
и упитанности, по выходу и качеству мяса, проводить контрольный
убой;
- правильно организовать убой животных в хозяйстве;
- квалифицированно учитывать
факторы, влияющие на качество
продуктов и сырья животного происхождения, в своей практической
деятельности;
- правильно хранить, транспортировать и реализовывать продукты и
сырье животного происхождения.
- компетенции
ОК 1;
ОК 2;
ОК 3;
ОК 4;
ОК 5;
ОК 6;
ОК 7;
ОК 8;
ОК 9:
ПК 1.3;
ПК 2.3.

12.4 Критерии оценки результатов учебной практики при проведении промежуточной аттестации
Оценка «5» (отлично) выставляется, если обучающийся:
- своевременно, качественно выполнил все виды работ, предусмотренные программой практики, предоставил заполненный в соответствии с требованиями, дневник, содержащиеся в нем: аттестационный лист по практике
о высоком уровне освоения профессиональных компетенций и положительную характеристику по освоению общих компетенций в период прохождения
практики, а также отчет выполненный в полном объеме и в соответствии с
требованиями отчет;
- при защите отчета показал глубокие знания по всем видам работ, предусмотренных программой практики, грамотное и доказательное изложение
материала, высокий уровень освоения компетенций, способность самостоятельно применять приобретенные умения и практический опыт при выполнении различных видов работ по приемщику сельскохозяйственных продуктов и сырья.
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Таким образом, прослеживается сформированность общих и профессиональных компетенций, а так же приобретение необходимых умений и
первоначального практического опыта по выполнению работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья).
Оценка «4» (хорошо) выставляется, если обучающийся:
- своевременно, но с незначительными отклонениями выполнил все виды работ, предусмотренные программой практики, предоставил заполненный
в соответствии с требованиями, дневник, содержащиеся в нем: аттестационный лист о высоком уровне освоения профессиональных компетенций и положительную характеристику по освоению общих компетенций в период
прохождения практики, а так же отчет выполненный в полном объеме и в соответствии с требованиями, но имеющий отдельные ошибки, которые носят
несущественный характер;
- при защите отчета показал хорошие знания по всем видам работ, предусмотренных программой практики, не всегда последовательное изложение
материала, высокий уровень освоения компетенций, способность применять
приобретенные умения и практический опыт по выполнению работ по одной
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Приемщик
сельскохозяйственных продуктов и сырья).
Таким образом, прослеживается сформированность общих и профессиональных компетенций, а так же приобретение необходимых умений и
первоначального практического опыта по выполнению различных видов работ по выполнению работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (Приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья).
Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если обучающийся:
- выполнил в полном объеме виды работ, предусмотренные программой практики, однако часть заданий вызвала затруднения, предоставил заполненный в соответствии с требованиями дневник, содержащиеся в нем: аттестационный лист по практике о среднем уровне освоения профессиональных компетенций, характеристику по освоению общих компетенций в период прохождения практики имеющею существенные замечания руководителя
практики, а так же отчет, выполненный в полном объеме и в соответствии с
требованиями, но имеющий поверхностный анализ собранного материала,
нечеткую последовательность изложения;
- при защите отчета показал поверхностные знания по отдельным видам работ, предусмотренных программой практики, средний уровень освоения компетенций, испытывает затруднения в применении приобретенных
умений и практического опыта при выполнении различных видов работ по
выполнению работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья).
В целом, прослеживается сформированность общих и профессиональных компетенций, а так же приобретение необходимых умений и первоначального практического опыта по выполнению различных видов работ по
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выполнению работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья).
Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся:
- выполнил не в полном объеме и с нарушением сроков виды работ,
предусмотренные программой практики, предоставил заполненный с нарушением требований, дневник, содержащиеся в нем: аттестационный лист по
практике о низком уровне освоения профессиональных компетенций, характеристику по освоению общих компетенций в период прохождения практики,
имеющею существенные критические замечания руководителя практики, а
так же отчет, составленный не в полном объеме и с нарушением требований;
- при защите отчета показал фрагментарные знания по всем видам работ, предусмотренных программой практики, низкий уровень освоения компетенций, испытывает серьезные затруднения в применении приобретенных
умений и практического опыта при выполнении различных видов работ по
выполнению работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья).
Таким образом, не прослеживается сформированность общих и профессиональных компетенций, а так же приобретение необходимых умений и
первоначального практического опыта по выполнению работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья).

13 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
Перечень основной, дополнительной литературы и Интернетресурсов
Основная литература
1.
Выполнение работ по профессии приемщик сельскохозяйственной продукции и сырья. Раздел 1. Приемщик растениеводческой продукции
[Электронный ресурс; полнотекстовый макрообъект]: курс лекций для СПО /
сост. О.М. Шершнева, М.Н. Котельникова. - Изд. доп. и перераб. - Курск:
Курская ГСХА, 2016.- Режим доступа: Локальная сеть. Электронный каталог
2.
Технология хранения и переработки сахарной свеклы [Электронный ресурс]: курс лекций / сост. А.А. Тарасов. - Курск: Курская ГСХА, 2017.95 с.- Режим доступа: Локальная сеть. Электронный каталог.
Дополнительная литература:
1.
Манжесов В.И. Технология послеуборочной обработки, хранения
и предреализационной подготовки продукции растениеводства [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.И. Манжесов, И.А. Попов, И.В. Максимов,
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С.В. Калашникова.— Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 624 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96255.
2.
Раскрытие потенциальных синергетических возможностей развития свеклосахарного подкомплекса АПК с учетом расширения экономического пространства: монография / О. В. Святова, Д. А. Зюкин, Р. В. Солошенко, О. Н. Выдрина. - Курск: Изд-во Курской ГСХА, 2015. - 175 с.
3.
Технология хранения и переработки продукции растениеводства
[Электронный ресурс]: курс лекций / сост. А.А. Тарасов. - Изд. доп. и перераб. - Курск: Изд-во КГСХА, 2016.- 172 с.- Режим доступа: Локальная сеть.
Электронный каталог.
14 Материально-техническое обеспечение практики
Производственная практика осуществляется на конкретном предприятии (организации).
15 Особенности прохождения практики инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, по их заявлению, проводится с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья. Выбор мест прохождения практик для данных обучающихся производится с учетом требований их доступности и рекомендаций медикосоциальной экспертизы, а так же индивидуальной программе реабилитации
инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда.
При направлении на практику данной категории обучающихся в организации, Академия согласовывает с организацией условия и виды труда с
учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы, а так же индивидуальной программы реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик могут создаваться специальные рабочие места в соответствии
с характером нарушений, а так же с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом трудовых функций.
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