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1 Цель практики
Целью производственной практики (преддипломной) является углубление первоначального практического опыта обучающихся, развитие общих
и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной
квалификационной работы (дипломной работы) (далее – ВКР) в организациях различных организационно-правовых форм (далее - организация).
2 Задачи практики
Задачи производственной практики (преддипломной):
- изучение и анализ деятельности организации;
- сбор материалов, необходимых для выполнения ВКР;
- выполнение индивидуального задания, связанного с разработкой ВКР;
- развитие общих и профессиональных компетенций.
3 Место практики в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Производственная практика (преддипломная) завершает основную
профессиональную образовательную программу по специальности 35.02.06
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции и
непосредственно предшествует государственной итоговой аттестации.
Производственная практика (преддипломная) проводится после прохождения учебных практик, производственных практик (по профилю специальности) и освоения студентами дисциплин и профессиональных модулей,
предусмотренных рабочим учебным планом. До начала практики заканчивается изучение всех дисциплин профессионального цикла, предусмотренных
рабочим учебным планом.
Практика опирается на знание студентами таких учебных дисциплин, как
«Основы зоотехнии», «Основы агрономии». «Основы механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства», «Микробиология, санитария и гигиена», «Метрология, стандартизация и подтверждение качества», профессиональных модулей: ПМ.01. Производство и первичная обработка продукции растениеводства, ПМ.02. Производство и первичная обработка продукции животноводства, ПМ.03. Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции, ПМ.04. Управление
работами по производству и переработке продукции растениеводства и животноводства.
Производственная практика (преддипломная) способствует закреплению теоретических знаний, развитию профессиональных умений, навыков и
компетенций, практической подготовке к будущей профессиональной деятельности; сбору материалов необходимых для выполнения ВКР.
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К концу практики завершается работа по подготовке материалов для
ВКР. По окончании практики студенты приступают к написанию ВКР.
4 Формы проведения практики
Вид практики – производственная.
Тип практики – преддипломная практика.
Способ проведения практики – стационарная, выездная.
Форма проведения практики – концентрированная.
Преддипломная практика направлена на углубление первоначального
практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных
компетенций, проверка его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовку к выполнению ВКР в организациях различных организационно-правовых форм.
5 Место и время проведения практики
Производственная практика (преддипломная) проводится в организациях по переработке сельскохозяйственной продукции.
Время проведения практики - 4 курс 8 семестр. Сроки проведения
практики определяются календарным графиком учебного процесса. Продолжительность преддипломной практики - 4 недели.
6 Компетенции, формируемые у обучающегося во время практики
Производственная практика (преддипломная) формирует у студентов следующие компетенции:
Общие
Код
Наименование результата обучения
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
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ОК 8.
ОК 9.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Профессиональные
ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции
растениеводства
ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции растениеводства
ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции
животноводства
ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции животноводства
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства
ПК3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с
качеством поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья
ПК3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и
сырья в период хранения
ПК3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной продукции
ПК3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля
количества и качества сырья, материалов, сельскохозяйственной
продукции на этапе переработки
ПК3.5 Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной продукции
ПК4.1 Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного производства
ПК4.2. Планировать выполнение работ исполнителями
ПК4.3. Организовывать работу трудового коллектива
ПК4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
исполнителями
ПК4.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию
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7. Структура и содержание практики
7.1 Структура практики
№ п/п
Виды/формы
Трудоем
и название
работы студента
кость
этапа практики
в днях
1 Организационный Рабочее совещание
1-ая неделя/
Инструктаж по технике безопасно- 1 день
сти на рабочем месте
Согласование индивидуального задания на практику с руководителями практики
2 Основной

3 Заключительный

Составление характеристики базы
исследования (принимающей стороны) с учетом тематики ВКР
Составление характеристики методов исследования по сбору материалов для написания ВКР
Изучение
технологий
работы организации
Сбор необходимых материалов и
данных для выполнения ВКР
Выполнение индивидуального задания.
Оформление результатов исследования.
Собеседование по итогам практики,
проверка содержания отчета о
практике

1-ая неделя/
4 дня
2-ая неделя /
3 дня
2-ая неделя /
2 дня
3-4-ая неделя /
7 дней
4-ая неделя /
2 дня
Последний
день практики

7.2 Содержание практики
1 Организационный этап
Рабочее совещание.
Определение цели и задач практики, знакомство с содержанием практики, согласование плана работы с руководителем практики.
Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.
Соблюдение правил внутреннего распорядка организации; правила поведения в экстремальных ситуациях, ответственность за безопасность студентов, соблюдение правил охраны физического и психического здоровья
обучающихся.
Согласование индивидуального задания на практику с руководителями
практики.
Уходя на производственную практику (преддипломную), каждый сту7

дент, помимо освоения обязательной программы практики, получает индивидуальное задание, которое согласовывается с руководителями практики.
2 Основной
Составление характеристики документации базы исследования (принимающей стороны) с учетом тематики ВКР.
Изучение инструкций, методических указаний, нормативных документов, постановления, действующих в настоящее время и регламентирующих
работу соответствующей организации.
Составление характеристики методов исследования по сбору материалов для написания ВКР.
Описание применяемых методов по сбору материалов для написания
ВКР.
Изучение технологий работы организации.
Изучение технологических процессов, используемого оборудования на
предприятии, описание принципов, методов, приемов и способов переработки сельскохозяйственного сырья; ассортимент и показатели качества вырабатываемой продукции; условий хранения и реализации готовой продукции.
Изучение методов контроля качества сельскохозяйственного сырья и
продуктов его переработки с учетом особенностей темы ВКР.
Сбор необходимых материалов и данных для выполнения ВКР.
Подбор статистического материала по теме ВКР, анализ и систематизация экспериментальных данных, необходимых для выполнения выпускной
квалификационной работы, изучение технологический документации предприятия, экологического паспорта предприятия и др., сбор информации, необходимой для освещения темы ВКР, подготовка графического материала.
Обобщение собранного материала, определение его достоверности и достаточности для написания ВКР.
Выполнение индивидуального задания.
Студент в соответствии с выбранной темой выпускной квалификационной работы и особенностью базы практики выполняет конкретное содержание индивидуального задания, выданного руководителем ВКР до отъезда
на практику.
Оформление результатов исследования
Обобщение всех материалов по итогам практики и их оформление в
форме отчета.
3 Заключительный этап
Собеседование по итогам практики, проверка содержания отчета о
практике.
Рассмотрение документов, беседа по содержанию практики и представленного студентом отчета, защита отчета по практике.
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.
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Примерная структура отчета о практике:
Титульный лист.
Содержание.
Введение (цель, задачи, место прохождения практики, дата начала и
продолжительность практики).
Основная часть отчета (результаты выполненного индивидуального
задания на практику).
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Отчет о производственной практике (преддипломной) оформляется в
соответствии с требованиями Руководящего документа «Рабочий документ.
Текстовые работы. Правила оформления» РД 01.001-2014, утвержденным
приказом ректора академии от 20.05.2014 №90-о.
9 Технологии, используемые обучающимся на практике
Кроме традиционных образовательных технологий, используемых в
процессе практической деятельности, целесообразно вовлечение обучающихся к участию в различных рабочих совещаний, советах, включение в работу комиссий по выработке нестандартных управленческих решений, поручение подготовки докладов и информаций по новейшим технологическим
решениям, уникальных инновационных подходах к проблемам и т.п.
10 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающегося на практике
Для самостоятельной работы во время производственной практики
(преддипломной) обучающийся использует следующие учебно-методические
материалы:
- комплект оценочных средств по производственной практике (преддипломной);
- программа производственной практики (преддипломной).
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 обучающихся о практике
По итогам производственное практики (преддипломной) студент представляет 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
9

аттестационный лист по практике об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций и характеристику на обучающегося по освоению
общих компетенций в период прохождения производственной практики
(преддипломной).
12 Контроль и оценка результатов прохождения практики
В соответствии с учебным планом, программой производственной
практики (преддипломной) 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 практике
(преддипломной) - зачет с оценкой.
Практика завершается зачетом с оценкой при условии:
- положительного аттестационного листа по практике 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
(преддипломной) проводится с учетом результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций.
Зачет с оценкой проходит в форме защиты отчета по практике. Процедура зачета включает:
- доклад студента (до 5 минут),
- вопросы по отчету о практике,
- ответы студента.
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Руководитель практики на основании доклада студента и анализа представленных документов принимает решение об оценке по практике.
12.3 Критерии оценки результатов производственной практики
(преддипломной) при проведении промежуточной аттестации
Оценка «5» (отлично) выставляется, если обучающийся:
- своевременно, качественно выполнил все виды работ, предусмотренные программой производственной практики (преддипломной), предоставил
заполненный в соответствии с требованиями, подписанный руководителем
практики 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 подписанный руководителем практики от организации, отчет выполненный в полном объеме и в соответствии с требованиями;
- 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.
Оценка «4» (хорошо) выставляется, если обучающийся:
- своевременно, но с незначительными отклонениями выполнил все виды работ, предусмотренные программой производственной практики (преддипломной), предоставил заполненный в соответствии с требованиями, подписанный руководителем практики 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 подписанный руководителем
практики от организации, 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.
Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если обучающийся:
- выполнил в полном объеме виды работ, предусмотренные программой производственной практики (преддипломной), однако часть заданий вызвала затруднения, предоставил заполненный в соответствии с требованиями, подписанный руководителем практики 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 также подписанный руководителем практики от организации, отчет, выполненный в полном объеме и в соответствии с требованиями, но
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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.
Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся:
- выполнил не в полном объеме и с нарушением сроков виды работ,
предусмотренные программой производственной практики (преддипломной),
предоставил заполненный с нарушением требований, подписанный руководителем практики 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
также подписанный руководителем практики от организации, 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.
13 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная литература
1.
Засорина Э.В. Инновационные технологии в агрономии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Э. В. Засорина. - Изд. доп. и перераб. Курск: Изд-во КГСХА, 2016.– Режим доступа: Локальная сеть. Электронный
каталог
2.
Засорина Э.В.
Сортоведение и апробация полевых культур[Электронный ресурс]: учебное пособие / Э. В. Засорина. - Курск: Курская
ГСХА, 2016.– Режим доступа: Локальная сеть. Электронный каталог
3.
Технология послеуборочной обработки, хранения и пред реализационной подготовки продукции растениеводства [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / В.И. Манжесов [и др.] ; под общ. ред. В.И. Манжесова.—
Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 624 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/102608.
4.
Чикалев А.И. Основы животноводства: учебник / А. И. Чикалев,
Ю. А. Юлдашбаев. - Санкт-Петербург: Лань, 2015. - 208 с. : ил.
5.
Шалапугина Э.П. Технология молока и молочных продуктов:
учебное пособие [для вузов и ссузов] / Э. П. Шалапугина, Н. В. Шалапугина.
- Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 304 с. : ил.
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6.
Шарафутдинов Г.С. Стандартизация, технология переработки и
хранения продукции животноводства. [Электронный ресурс] / Г.С. Шарафутдинов, Ф.С. Сибагатуллин, Н.А. Балакирев, Р.Р. Шайдуллин. — Электрон.
дан. — СПб. : Лань, 2016. — 624 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/71771
7.
Шалапугина Э.П. Технология молока и молочных продуктов. –
М.: Дашков и К, 2013. – 304 с.
Дополнительная литература
1. Бредихин С.А. Технологическое оборудование переработки молока
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.А. Бредихин.— Санкт-Петербург :
Лань, 2018. — 412 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103138.
2. Васько В.Т. Основы семеноведения полевых культур [Электронный
ресурс] : учеб. пособие— Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 304 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/90863.
3. Ганиев М.М. Химические средства защиты растений [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / М.М. Ганиев, В.Д. Недорезков.— Санкт-Петербург :
Лань, 2013. — 400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30196.
4. Елисеева Л.Г. Товароведение и экспертиза продуктов переработки
плодов и овощей [Электронный ресурс] : учеб. / Л.Г. Елисеева, Т.Н. Иванова,
О.В. Евдокимова.— Москва : Дашков и К, 2016. — 374 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/72412.
5. Животноводство [Электронный ресурс] : учебник. / Г.В. Родионов [и
др.].— Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 640 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/44762.
6. Зармаев А.А. Виноградарство с основами первичной переработки
винограда [Электронный ресурс] : учеб.— Санкт-Петербург : Лань, 2015. —
512 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/61359.
7. Засорина Э. В. Инновационные технологии в агрономии [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Э. В. Засорина. - Курск: Курская ГСХА, 2016. 121 с.- Режим доступа: Локальная сеть. Электронный каталог
8. Засорина Э. В. Сортоведение и апробация полевых культур [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Э. В. Засорина. - Курск: Курская ГСХА,
2016. - 79 с.- Режим доступа: Локальная сеть. Электронный каталог
9. Касторных М.С. Товароведение и экспертиза пищевых жиров, молока и молочных продуктов [Электронный ресурс] : учеб. / М.С. Касторных,
В.А. Кузьмина, Ю.С. Пучкова.— Москва : Дашков и К, 2018. — 328 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103774.
10. Наумкин В.Н. Технология растениеводства: учеб. пособие / В. Н.
Наумкин, А. С. Ступин. - Санкт-Петербург: Лань, 2014. – 592 с.
11. Пилипюк В.Л. Технология хранения зерна и семян: учебное пособие / В. Л. Пилипюк. - Москва: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2014. - 457с.
12. Практикум по производству продукции животноводства [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.И. Любимов [и др.].— Санкт-Петербург :
Лань, 2014. — 192 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51725.
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13. Практикум по технологии производства продукции растениеводства [Электронный ресурс] : учеб. / В.А. Шевченко [и др.]. — СанктПетербург : Лань, 2014. — 400 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/50171
14. Продукция сельского хозяйства в РФ и областях ЦФО в 2014 году:
статистический бюллетень / Террит. орган Федер. службы гос. статистики по
Курской обл. - Курск: [Курскстат], 2015. - 71 с.
15. Производство экологически чистой продукции [Электронный ресурс]: курс лекций / сост. Ю.М. Прийменко. - Курск: Курская ГСХА, 2016. 59 с.- Режим доступа: Локальная сеть. Электронный каталог
16. Пронин В.В. Технология первичной переработки продуктов животноводства [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.В. Пронин, С.П. Фисенко, И.А. Мазилкин.. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 176 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5853.
17. Родионов Г.В. Частная зоотехния и технология производства продукции животноводства [Электронный ресурс] : учебник. / Г.В. Родионов,
Л.П. Табакова, В.И. Остроухова. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 336 с.
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99524.
18. Свекловодство [Электронный ресурс]: курс лекций / сост. Г.В. Чистилин. - Курск: Курская ГСХА, 2016. - 79 с.- Режим доступа: Локальная
сеть. Электронный каталог
19. Стандартизация, технология переработки и хранения продукции
животноводства [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.С. Шарафутдинов
[и др.].— Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 624 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/71771.
20. Технологическое и техническое обеспечение процессов машинного
доения коров, обработки и переработки молока [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / В.И. Трухачев [и др.].— Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 304 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/12966.
21. Технология послеуборочной обработки, хранения и предреализационной подготовки продукции растениеводства [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / В.И. Манжесов [и др.] ; под общ. ред. В.И. Манжесова.— СанктПетербург : Лань, 2018. — 624 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/102608.
22. Ториков В.Е. Производство продукции растениеводства [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Е. Ториков, О.В. Мельникова.— СанктПетербург : Лань, 2017. — 512 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93781.
23. Штерншис М.В. Биологическая защита растений [Электронный ресурс] : учеб. / М.В. Штерншис, И.В. Андреева, О.Г. Томилова. — СанктПетербург : Лань, 2018. — 332 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/102247.
24. Экономика заготовки, хранения, переработки и реализации продукции в агропромышленном комплексе [Электронный ресурс]: курс лекций /
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сост. А.Н. Подчалимов, Э.Г. Соломатин . - Курск: Курская ГСХА, 2016. –
Режим доступа: Локальная сеть. Электронный каталог.
Нормативные документы
1 О развитии сельского хозяйства [Электронный ресурс]: федер. закон от
29.12.2006 N 264-ФЗ (ред. от 12.02.2015).– Режим доступа: справочноправовая система «КонсультантПлюс».
Периодические издания:
Журналы:
1Земледелие
2Аграрная наука
3Агрохимический вестник
4Сахарная свекла
5 Хлебопечение России
6 Хранение и переработка сельскохозяйственного сырья
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
1
ВНТП 540/697-91 Нормы технологического проектирования
предприятий мясной промышленности. - Режим доступа: https://znaytovar.ru/
gost/2/VNTP_54069791_Normy_texnologic.html.
2
Основные
типы
зернохранилищ.
Режим
доступа:
http://mppnik.ru/publ/ 870-osnovnye-tipy-zernohranilisch.html.
3
Свежие плоды и овощи. Типы плодохранилищ. - Режим доступа:
http://www.comodity.ru/agricultural/fruitsvegetables/35.html.
4
Сельскохозяйственные здания и сооружения. Картофеле- и овощехранилища. - Режим доступа: http://www.bibliotekar.ru/spravochnik44/14.htm.
5
Сельскохозяйственные здания и сооружения. Элеваторы. - Режим
доступа: http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-44/16.htm.
6
Сельхозпортал.
Режим
доступа:
https://xn-80ajgpcpbhkds4a4g.xn--p1ai/articles/tehnologiya-hraneniya-i-pererabotki-pr/.
7
Сооружения и оборудование для хранения продукции растениеводства и животноводства [Текст]: учебное пособие / Н.Н. Мороз, Б.С. Убушаев, П.М. Помпаев, А.К. Натыров. - Москва: Вестник РАСХН, - 2012. - 196
с. - Режим доступа: http://www.docme.ru/doc/1182690/ 10105.sooruzheniya-ioborudovanie-dlya-hraneniya-produkcii-ra...
8
Зимняков В.М., Сергеев А.Ю. Сооружения и оборудование для
хранения сельскохозяйственной продукции. Пенза: РИО ПГСХА, 2015. - 207
с. - Режим доступа: http://www.docme.ru/doc/1182424/250.sooruzheniya-ioborudovanie-dlya-hraneniya-sel._skohozyajst...
9
Технология переработки мяса и мясных продуктов. - Режим до15

ступа: http://www.meatvestnik.ru/2015/12/blog-post_49.html#.WJz9a_jvVic.
10
Типы зернохранилищ и их устройство. - Режим доступа:
http://chitalky.ru/?p=1492.
11
Требования
к
зернохранилищам.
Режим
доступа:
http://biofile.ru/bio/ 35708.html.
12
Щербаков Е.В., Ольховатов Е.А. Методические указания для самостоятельной работы по теме «Расчет стен холодильных камер по теплоизоляции и прочности». - Режим доступа: http://kubsau.ru/upload/iblock/de6/
de69289c9714715145a2cdd1b0fd8dc9.pdf.
14 Материально-техническое обеспечение практики
Производственная практика (преддипломная) осуществляется в конкретной организации.
Для проведения производственной практики (преддипломной) необходимы:
-рабочее место (методические материалы, компьютер, принтер и др.).
-лицензионное программное обеспечение: справочно-информационная
система «Консультант Плюс».
15 Особенности прохождения практики инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Выбор мест прохождения практики для данных обучающихся производится с учетом требований их доступности и рекомендаций медико-социальной 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 практики 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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