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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа производственной технологической практики на предприятиях 

перерабатывающей промышленности разработана в соответствии с Положением о 

практике студентов, курсантов, слушателей, утвержденным Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 03.06.2010 г. №860, Положением о практике 

студентов, утвержденным приказом БГАТУ от 21.10.2013 г. №323 и стандартами 

СМ-СТУ-11.3.1-15, ОСВО–1-74 06 02-2013. 

Производственная технологическая практика на предприятиях 

перерабатывающей промышленности является обязательным компонентом при 

подготовке специалистов по специальности 1-74 06 02 «Техническое обеспечение 

процессов хранения и переработки сельскохозяйственной продукции». 

Подготовка высококвалифицированных кадров, компетентных в вопросах 

энергосберегающих технологий переработки продукции растениеводства и 

животноводства на перерабатывающих предприятиях, с целью эффективного 

управления технологией переработки сельскохозяйственного сырья на 

перерабатывающих предприятиях имеет большое значение для успешного 

развития сельского хозяйства.  

Цель практики – формирование профессиональных компетенций для 

работы в области технического обеспечения процессов производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции; формирование и развитие 

социально-профессиональной компетентности, позволяющей сочетать 

академические, профессиональные, социально-личностные компетенции для 

решения задач в сфере профессиональной и социальной деятельности. 

Задачи практики – изучение существующих и анализ новых 

энергосберегающих технологий переработки продукции растениеводства и 

животноводства на перерабатывающих предприятиях. Ознакомление с 

основными и вспомогательными подразделениями предприятия, сырьевой базой и 

ассортиментом выпускаемой продукции. Изучение общего устройства 

технологического оборудования по переработке сельскохозяйственной 

продукции. Рассмотрение технологической и сопровождающей документации на 

производстве.  

Прохождение производственной технологической практики на 

предприятиях перерабатывающей промышленности должно обеспечить 

формирование следующих групп компетенций: 

Требования к академическим компетенциям специалиста: 

АК-1 Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач;  
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АК-2 Владеть системными сравнительным анализом; 

АК-4 Уметь работать самостоятельно; 

АК-7 Иметь навыки, связанные с использованием технических средств и 

работой компьютеров. 

АК-8 Обладать навыками устной и письменной коммуникации 

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста:  

СЛК-2 Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3 Обладать способностью к межличностным коммуникациям;  

СЛК-4 Владеть навыками здоровьесбережения;  

Требования к профессиональным компетенциям специалиста:  

ПК-1 Выявлять естественную научную сущность проблем, 

возникающую в ходе профессиональной деятельности и привлекать для их 

решения соответствующий физико-математический аппарат; 

ПК-9 Применять на практике современные подходы к организации 

энергоэффективности использования технологического оборудования; 

ПК-10 Контролировать соблюдение норм охраны труда, техники 

безопасности, противопожарной безопасности; 

ПК-11 Обеспечивать обучение персонала правилам безопасности и 

осуществлять своевременную проверку знаний; 

ПК-12 Организовывать техническое обслуживание и ремонт 

технологического оборудования для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

ПК-19 Разрабатывать технологические схемы переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

ПК-20 Проводить расчеты по определению параметров технологических 

оборудования; 

ПК-21 Разрабатывать и применять методы и средства технической 

диагностики технологического оборудования; 

 

В результате прохождения практики студент должен 

знать: 

- основные процессы переработки сельскохозяйственной продукции; 

- классификацию оборудования по его функциональному назначению и принципы 

его межотраслевого использования; 

- технологические схемы производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции;  

- основные составные вещества пищевого сырья и продуктов его переработки; 

- методы переработки продукции; 

- микробиологию переработки и хранения пищевых продуктов, основы 

промышленной санитарии;  
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- оптимальные условия проведения холодильных технологических процессов с 

учетом особенностей продуктов. 

уметь: 

- целенаправленно управлять изменением свойств пищевых продуктов 

холодильной обработкой; 

- анализировать и рассчитывать технологические параметры процесса 

переработки сельскохозяйственной продукции; 

- определять оптимальные параметры процесса, разрабатывать и рассчитывать 

оборудование для его осуществления; 

- планировать пищевую ценность и безопасность пищевой продукции; 

- разрабатывать технологическую схему новых процессов переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

- рассчитывать и обосновывать технические показатели используемых 

технологических процессов. 

Формой подведения итогов практики является дифференцированный зачет.  

Производственная технологическая практика на предприятиях 

перерабатывающей промышленности проводится на протяжении 4 недель (216 

часа). Руководство технологической практикой осуществляет кафедра технологий 

и технического обеспечения процессов переработки сельскохозяйственной 

продукции.  

Базами проведения производственной технологической практики на 

предприятиях перерабатывающей промышленности являются предприятия 

осуществляющие деятельность по переработке сельскохозяйственной продукции. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование темы Кол. часов 

1 Структура предприятия  18 

2 Сырье для производства 27 

3 Технологии производства 54 

4 Техническое обеспечение производства 36 

5 Нормативно технологическая документация 18 

6 Качество продукции 18 

7 Индивидуальное задание 27 

8 Отчет по практике 18 

Итого 216 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

1 Структура предприятия  

Понятие о производственной структуре организации и факторы ее 

определяющие. Внутрихозяйственная производственная структура организации. 

Структура основного, вспомогательного и обслуживающего производства. Типы 

производственной структуры организации и требования предъявляемые к ней. 

Ознакомление с основными и вспомогательными подразделениями предприятия, 

сырьевой базой и ассортиментом выпускаемой продукции. Пути 

совершенствования производственной структуры. 
 

2 Сырье для производства  

Характеристика перерабатываемого на предприятии сельскохозяйственного 

сырья. Источники и объемы поставок сырья и материалов. Место и правила 

хранения сырья и материалов. Технология подготовки сырья к производству. 
 

3 Технологии производства 

Изучение существующих и анализ новых энергосберегающих технологий 

переработки продукции растениеводства и животноводства. Анализ 

технологических параметров процессов по стадиям производственного цикла. 

Применяемые и планируемые инновационные технологии на предприятии. 
 

4 Техническое обеспечение производства 

Изучение общего устройства технологического оборудования по 

переработке сельскохозяйственной продукции. Ознакомление с основами 

эксплуатации и технического обслуживания машин по переработке 

сельскохозяйственной продукции. Проводимые и планируемые реконструкции 

предприятия, модернизация производства. 
 

5 Нормативно технологическая документация 

Виды нормативных документов, используемых при хранении сырья и 

материалов. Рассмотрение технологической и сопроводительной документации на 

производстве. Персонал, ответственный за ведение технологической 

документации на производстве.  
 

6 Качество продукции 

Товарная политика предприятия в области качества. Экспортные 

возможности предприятия. Причины возникновения проблем в качестве 
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продукции, возможные способы их устранения. Внедрение и функционирование 

систем менеджмента качества. 
 

7 Индивидуальное задание 

Сбор необходимой документации (технические инструкции, технологи-

ческие схемы и пр.) по индивидуальному заданию, выданному руководителем 

практики от университета. Анализ собранных материалов. Консультации у 

руководителей практики.  
 

8 Отчет по практике  

Анализ и обобщение собранной в ходе практики информации. 

Консультации у руководителей практики. Оформление отчета в соответствии с 

требованиями. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Порядок организации и проведения практики  

Практика студентов организуется на основании договоров, заключаемых с 

организациями Республики Беларусь, соответствующими профилю подготовки 

специалистов, независимо от их формы собственности и подчиненности. 

Основанием для прохождения практики является приказ ректора 

университета. Проект приказа готовится деканом факультета на основании 

предложений кафедр.  

В университете общее руководство практикой осуществляет руководитель 

практики университета, непосредственное руководство – руководитель практики 

от кафедры. 

Учебно-методическое руководство практикой осуществляет инженерно-

технологический факультет, кафедра технологии и технического обеспечения 

процессов переработки сельскохозяйственной продукции.  

Университет организует проведение практики, ее документальное 

оформление и обеспечивает: ежегодное, своевременное (не позже чем за один 

месяц до начала практики) заключение договоров об организации практики 

студентов; издание приказов по университету о проведении практики согласно 

заключенным договорам с организациями; утверждение программы практики; 

проведение при необходимости медицинского осмотра студентов, направляемых 

на практику; своевременное направление студентов на практику, осуществление 

им выплат и возмещение расходов в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь; учебно-методическое руководство 

практикой, в том числе по вопросам охраны труда; контроль выполнения 

программы практики; анализ совместно с организациями результатов выполнения 

программы практики и подготовку предложений по совершенствованию ее 

организации. 

Общее руководство практикой в организации возлагается на руководителя 

организации или иного уполномоченного им работника организации, которые 

осуществляют проведение практики в соответствии с настоящим Положением и 

программой практики. 

Непосредственное руководство практикой студентов на объекте, в 

структурном подразделении организации осуществляет опытный работник 

организации, который назначается приказом руководителя организации. 

На студентов в период практики распространяются законодательство об 

охране труда и правила внутреннего трудового распорядка организации, а на 
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студентов, принятых на работу на вакантные должности, распространяется также 

законодательство о труде.  

Организация осуществляет проведение практики, ее документальное 

оформление и обеспечивает: 

 заключение договоров об организации практики студентов; 

 издание приказа по организации о зачислении студентов на практику 

согласно договорам об организации практики  студентов; 

 создание студентам необходимых условий для прохождения практики и 

выполнения ее программы; 

 проведение инструктажа студентов по охране труда; 

 привлечение студентов к работам, предусмотренным программой 

практики. 

Руководитель практики от вуза: 

 готовит проекты приказов по общим вопросам организации и проведения 

практики; 

 осуществляет контроль за ходом практики, а также анализирует и 

обобщает ее результаты; 

 ведет организационную работу по обеспечению расчетов с 

непосредственными руководителями практики от организации и с иными 

работниками организаций за проведение лекций, консультаций, семинаров и 

экскурсий, предусмотренных программой практики; 

 анализирует ежегодные отчеты факультетов о результатах выполнения 

программ практики и на основании этих отчетов составляет справку о качестве 

проведения практики в прошедшем году. 

Факультет: 

 информирует студентов о сроках и месте проведения практики, проводит 

распределение студентов по организациям; 

 организует проведение курсовых собраний по организационно-

методическим вопросам с участием руководителя практики от вуза; 

 организует проведение инструктажа студентов по охране труда; 

 контролирует своевременность сдачи студентами отчетной документации 

и дифференцированных зачетов после окончания практики; 

 заслушивает отчеты кафедр о результатах выполнения программ 

практики на совете факультета и вносит предложения по совершенствованию 

процесса проведения практики студентов. 
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Кафедра: 

 разрабатывает программу практики; 

 знакомит студентов с целями, задачами и программами практик, 

представляет информацию об организациях, в которых будет проходить практика; 

 готовит предложения о распределении студентов на практику по 

организациям; 

 разрабатывает, по мере необходимости пересматривает, корректирую 

методические указания для студентов и руководителей практики от кафедры, 

формы отчетной документации; 

 выявляет и своевременно устраняет недостатки в ходе проведения 

практики, а при необходимости сообщает о них руководству вуза и организации; 

после окончания практики организует принятие дифференцированных зачетов; 

 анализирует выполнение программы практики, обсуждает итоги и в 

течение недели после заседания кафедры предоставляет руководителю практики 

от вуза выписку из протоколов заседания кафедры, а декану факультета - отчеты о 

результатах проведения практик. 

 

Требования к оформлению отчета по практике 

Текст отчета должен быть аккуратно оформлен на одной стороне листа 

формата А4 (297х210) шрифтом Times New Roman.  

Нумерация страниц сквозная, включая все таблицы, иллюстрации, 

приложения и т.д. Первой страницей является титульный лист, на котором номер 

страницы не проставляется (Приложение Б), второй – содержание.  

В содержании перечисляют полное название разделов (при необходимости 

– подразделов), обозначения и заголовки приложений отчета в том же порядке и в 

той же словесной формулировке, как в тексте отчета. После заголовка ставят 

отточие и приводят номер страницы, на которой начинается изложение раздела 

(подраздела). Номера подразделов приводят после абзацного отступа. При 

необходимости продолжения записи заголовка раздела или подраздела на второй 

строке его начинают на уровне начала этого заголовка на первой строке. 

Содержание размещают на отдельной странице, слово «Содержание» записывают 

в верхней части страницы, посередине, с прописной буквы и выделяют 

полужирным шрифтом. 

Текст отчета делят на разделы, подразделы, пункты, подпункты. Разделы 

нумеруются по порядку арабскими цифрами. Номер подраздела состоит из 

номера раздела и номера подраздела, разделенных точкой (например, 3.4). Номер 
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пункта состоит соответственно из номера раздела, подраздела и пункта, 

разделенных точками (например, 2.3.4). После номера раздела (подраздела, 

пункта) точку не ставят, а отделяют от текста пробелом. 

Заголовки разделов следует печатать прописными буквами с 

выравниванием по центру. Заголовки подразделов и пунктов следует печатать с 

прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках 

не допускаются. 

При составлении списка использованной литературы указывается не только 

справочная и учебная литература, но и технологические инструкции и другие 

документы, утвержденные предприятием. 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий 

№ 

п/п 
Наименование задание 

1 Изучить технологию производства сухого молока и составить машинно-

аппаратурную схему производства 

2 Изучить технологию производства плодоовощных консервов и составить 

машинно-аппаратурную схему производства 

3 Изучить технологию производства пшеничного хлеба и составить 

машинно-аппаратурную схему производства 

4 Изучить технологию производства кисломолочных продуктов и 

составить машинно-аппаратурную схему производства 

5 Изучить технологию производства сливочного масла и составить 

машинно-аппаратурную схему производства 

6 Изучить технологию производства вареных колбас и составить машинно-

аппаратурную схему производства 

 

Подведение итогов практики  

В течение последней недели практики студент составляет письменный 

отчет о выполнении программы практики. Отчет должен быть подписан 

студентом, непосредственным руководителем практики от организации и 

утвержден руководителем (заместителем руководителя) организации. По 

окончании практики непосредственный руководитель практики от организации 

оформляет письменный отзыв о прохождении практики студентом. 

По завершению практики студент оформляет отчет по практике, который 

рассматривается и визируется руководителем практики от предприятия и 
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кафедры. Отчет по производственной инженерной практике и дневник практики 

(с письменным отзывом непосредственного руководителя практики от 

организации о прохождении практики студентом) представляются на кафедру и 

защищается в соответствии с графиком учебного процесса. 

Дневник практики и отчет по практике, не заверенные на предприятии или 

не оформленные в соответствии с требованиями программы, не принимаются, а 

студент не допускается к итоговому контролю по результатам практики.  

Студент, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв руководителя практики от организации, или 

неудовлетворительную отметку при сдаче дифференцированного зачета 

руководителю практики от кафедры, повторно направляется на практику в 

свободное от обучения время. 

Отметка по практике учитывается при подведении итогов текущей 

аттестации студентов. Если дифференцированный зачет по практике проводится 

после издания приказа о назначении студенту стипендии, то поставленная 

отметка относится к результатам следующей сессии. 

Общие итоги проведения практики за год подводятся на совете 

университета и советах факультетов с участием (по возможности) представителей 

организаций. 
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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

Во время прохождения практики студент под контролем непосредственного 

руководителя практики от организации выполняет программу практики и 

отражает ход ее выполнения в дневнике прохождения практики. Форма дневника 

прохождения практики разработана университетом в соответствии с программой 

практики.  

В течение последней недели практики студент составляет письменный 

отчет о выполнении программы практики, после чего руководитель практики от 

предприятия составляет отзыв о производственной практике (Приложение А). 

Общий объем отчета должен составлять порядка 30-ти страниц 

машинописного текста. 

Отчет должен содержать следующие разделы: 

Введение 

Дается характеристика отрасли, к которой принадлежит выбранное для 

прохождения практики предприятие. Ее место и роль в пищевой промышленности 

Республики Беларусь. (1 страница). 

1 История и структура предприятия 

Месторасположение. Возникновение и развитие предприятия. Структура 

производственных зданий и сооружений. Состав и назначение основных и 

вспомогательных подразделений. Специализация предприятия. 

Производственные мощности. (2–5 страниц). 

2 Характеристика сырья 

Виды основного и дополнительного сырья. Виды вспомогательных 

материалов. Источники поставок сырья и материалов. Объемы и качество 

поставляемого сырья и материалов. Место и правила их хранения, сроки 

хранения. Технология подготовки сырья и материалов к производству. 

Нормативные документы на сырье и материалы. (2–3 страницы). 

3 Характеристика готовой продукции 

Ассортимент выпускаемой продукции. Объемы производства. Пути 

реализации продукции. Требования к качеству. Проводимая на предприятии 

реклама продукции. Нормативные документы на выпускаемую продукцию. (1–3 

страницы). 

4 Технологии производства 

Составить технологическую схему отдельных видов продукции (2–3 вида 

продукции на выбор студента или по заданию руководителя) по цехам 

предприятия. Описание должно быть кратким и сопровождается иллюстрациями: 

отдельными схемами, таблицами, диаграммами. Технологический процесс 
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обязательно разбивается на отдельные стадии. Определить оптимальные 

параметры процессов по стадиям производства. Рассчитать и проанализировать 

технологические параметры процессов по стадиям производства. Определить 

необходимость использования холодильной обработки и дать анализ изменениям 

свойств пищевых продуктов в ходе холодильной обработки. Дается краткое 

описание применяемого основного технологического оборудования. Рассчитать 

технические характеристики оборудования. Обосновать технические показатели 

используемых технологических процессов. Обслуживающий персонал на стадиях 

производства. (4–8 страниц). 

5 Методы технохимического контроля производства 

Способы и места технологического и химического контроля производства:  

1) для поступающего сырья;  

2) контроль по технологическим операциям; 

3) контроль над качеством готовой продукции. Наличие, структура и 

обеспеченность производственной лаборатории предприятия оборудованием. 

Персонал лаборатории технохимконтроля. Учет и отчетность технохимического 

контроля производства. Выявить пути планирования пищевой ценности и 

безопасности выпускаемой продукции. Состояние дел на предприятии по разработке 

системы ХАССП (анализ риска критических контрольных точек). (2–3 страницы). 

6 Инвестиции и инновации технологических процессов 

Имеющиеся и возможные источники инвестиций в производство. Денежные 

и интеллектуальные вложения в производство. Проводимые и планируемые в 

последнее время реконструкции предприятия, модернизации производства. 

Применяемые и планируемые инновационные технологии на предприятии. 

Возможности и желание руководства применять инновации на предприятии. 

Методы стимулирования и регулирования инвестиций и инноваций на 

предприятии. (1–3 страницы). 

7 Технологическая политика предприятия 

Формирование технологической политики предприятия на текущий год и на 

перспективу. Методы и способы осуществления развития технологий, 

оборудования, ассортимента продукции на предприятии. Возможности развития 

производства. Функционирование системы производительного обслуживания 

оборудования (ТРМ). Оценка уровня применяемых технологий на предприятии и 

соответствия используемого технологического оборудования. (1–4 страницы). 

8 Качество продукции 

Товарная политика предприятия в области качества продукции. Экспортные 

возможности. Забраковки, возврат продукции. Причины возникновения проблем в 
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качестве продукции, способы их устранения. Информация о разработке, 

внедрении и функционировании систем менеджмента качества (1–3 страницы). 

9 Нормативная технологическая документация 

Персонал, ответственный за ведение технологической документации. Виды 

нормативных документов, используемых при хранении сырья. Виды 

технологической документации на производство отдельных продуктов или групп 

продуктов. Нормативные документы, сопровождающие готовую продукцию. 

Уровень обеспеченности технологической документацией всего производства. 

Технические регламенты. (1–3 страницы). 

10 Индивидуальное задание 

Приводятся конкретные данные о выполнении индивидуального задания на 

производственную практику, полученного у руководителя практики от 

университета.  

Заключение 

Общая оценка уровня развития предприятия. Оценка применяемых 

технологий производства. Оценка уровня обеспеченности предприятия 

сырьевыми ресурсами, технологическим оборудованием. Предложения по 

дальнейшему совершенствованию предприятия. (1-2 страницы). 
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Приложение А 

 

 

 

 

ОТЗЫВ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

(заполняется руководителем от предприятия) 

 

Студент Сергеев С.С. за время практики проявил себя достаточно грамотным 

и знающим специалистом. Хорошо знает технологии переработки молока на 

продукты питания. Имеет представление о применяемом на производстве 

оборудовании. Изучил практически все вопросы программы производственной 

технологической практики. Необходимо больше уделить внимание целям и 

назначениям специальных приемов обработки молока. Более детально 

необходимо изучить оборудование. 

Заслуживает оценки – хорошо. 

 

 

 

Прибыл на практику                                          Убыл по окончании практики 

«22»  июля     2016 г.                                               «29»  августа      2016 г. 

 

МП  подпись                                                               МП       подпись 
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Приложение Б 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

Кафедра «Технологии и техническое 

обеспечение процессов переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

 

 

 

 

 

 

Отчет 
по производственной технологической практике 

на предприятиях перерабатывающей промышленности 

на ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» 
 

 

 

 

Выполнил: студент 3 курса 9 т группы 

Сергеев С.С. _________________ 
(подпись) 

 

Руководитель практики от предприятия: 

гл. технолог 

Макарова Т.С. ________________ 
МП (подпись) 

 

 

Руководитель практики от университета: 

д.т.н., профессор 

Груданов В.Я. _____________ 
(подпись) 

 
 

 

МИНСК 2016 


