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1  ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Программа учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

студентов имеют своей целью: 

 -закрепление и совершенствование профессиональных умений и навыков, полученных в 

период изучения теоретического курса на инженерном факультете. 

 -расширение политехнического, общетехнического и профессионального кругозора 

студентов. 

     

2  ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Программа учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

студентов ставит перед собой следующие задачи: 

-приобретение знаний по машинам и оборудованию, используемым на перерабатывающих 

предприятиях; 

-освоение работы как на отдельных машинах, так и на поточно-технологических линиях;  

-ознакомление с монтажом, пуско-наладкой, техническим обслуживанием, хранением и 

ремонтом;  

-анализ конструкций применяемых машин и оборудования перерабатывающих предприятий 

для их совершенствования;  

-изучение организации внедрения в производство достижений науки и передовых приемов 

работы на машинах и оборудовании; 

-ознакомление со структурой и производственно-финансовой деятельностью хозяйств, 

предприятий. 

 

 3 МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской работы включена в Блок 2 

"Практики", который в полном объеме относится к вариативной части программы 

бакалавриата по направлению 35.03.06 – Агроинженерия осуществляется после завершения 

лекционно-лабораторного цикла Для прохождения практики необходимы знания в 

следующих дисциплинах: 

 Математика                   

Знания: Основные понятия и методы математического анализа, теории 

дифференциальных уравнений, теории математической статистики, статистических методов 

обработки экспериментальных данных, элементов теории функций комплексной переменной 

Умения: Уметь использовать математический аппарат для обработки технической и 

экономической информации и анализа данных, связанных с машиноиспользованием и 

надежностью технических систем. 

 Физика 

Знания: Фундаментальные  разделы физики, в том числе физические основы механики, 

молекулярную физику, термодинамику и кинетику. 
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Умения: Использовать физические законы для овладения основами теории и практики 

инженерного обеспечения в АПК 

 Химия 

Знания:  Фундаментальные разделы химии. Химические среды, химическую 

термодинамику и кинетику, реакционную способность веществ, химические процессы при 

переработке сельскохозяйственной продукции. 

Умения: Использовать знания в области химии для освоения  теоретических основ и 

практики при решении задачв перерабатывающей сфере. 

Дисциплины, для которых прохождение данной практики необходимо:  

Процессы и аппараты;  

Технология животноводства.  

Машины и оборудование для механизации технологических процессов на 

животноводческих фермах;  

Основы расчета и конструирования машин и аппаратов перерабатывающих производств;  

Технология хранения и переработки биологического сырья животного происхождения;  

Технология хранения и переработки биологического сырья растительного происхождения;  

Технологические основы переработки продукции птицеводства. 

4 ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской работы проводится 

непрерывно -путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени. Способы проведения практики могут быть стационарными и 

выездными. Занятия в лабораториях кафедр по месту проведения практики. Экскурсии на 

предприятия. Прохождение практики на основании индивидуального договора с 

предприятием или по заявке предприятия, в условиях производства по индивидуальному 

заданию. Формой проведения является сбор информации, необходимой для выполнения 

отчета. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской работы проводится в 

Академии (кафедрах, лабораториях и в иных структурных подразделениях), или в иных 

организациях, расположенных на территории п. Караваево  Костромского района 

Костромской области (далее населенного пункта), в котором расположена Академия. 

Выездная практика проводится в том случае, если место ее проведения расположено вне 

населенного пункта, в котором расположена Академия. Возможно прохождение практики на 

основании индивидуального договора с предприятием или по заявке предприятия, в 

условиях производства по индивидуальному заданию. 

5 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Местом прохождения практики являются: опытное поле академии, промышленные 

предприятия, организации по профилю подготовки студентов. Практика студента 

(концентрированная) проходит на 1-ом курсе во втором семестре и составляет 4 недели.  
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6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной учебной практики студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции(ОК): 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

-способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

-способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

-способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

-способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7); 

-способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы (ОПК-8); 

 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать:  

-приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

-основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; 

-правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и 

норм охраны труда и природы. 

Уметь: 
- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

-использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

-использовать основные законы  естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности  

- проводить и оценивать результаты измерений; 

-организовывать контроль качества и управление технологическими процессами; 

-обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда и природы; 

 

Владеть:  

-приемами оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 
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-навыками использования законов естественно научных дисциплин в профессиональной 

деятельности; 

-навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

-владеть навыками  оказания первой помощи, методами защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

- владеть навыками  проведения и оценки результатов измерений; 

-владеть навыками  организации и контроля качества и управления технологическими 

процессами; 

-владеть навыками  обеспечения выполнения правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы; 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКИКИ 

Общая трудоемкость учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

работы составляет  6 зачетных единиц.216 часов 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на 

практике включая  самос-

тоятельную работу студентов  

и трудоемкость (взаетных 

единицах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Ауди-

торная 

работа 

Лабо-

раторны

е 

занятия 

Самос-

тоятель-

ная 

работа 

1. Подготовительный этап,  включающий 

инструктаж по технике безопасности 

9 9   

2. Перерабатывающие предприятия 

Задание: 

 Изучить виды перерабатывающих 

предприятий и их специализация. 

 Изучить генеральный план 

предприятий и требования, 

предъявляемые к его проектированию 

(начертить на формате А4 план одного 

из предприятия) 

 Перечислить цеха перерабатвающих 

предприятий (начертите на формате А4 

план - разрез одного цеха). Изучить 

требования, предъявляемые к 

строительным материалам. 

 Общая характеристика 

производственного процесса. 

 Отчет. 

9 9  Проверка 

отчета о 

выполнении 

задания 

3. Сепаратор-очиститель, сепаратор-

разделитель молока. 

Задание: 

Устройство, процесс работы и 

9 9  Проверка 

отчета о 

выполнении 

задания 
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регулировки. 

Устройство и принцип работы 

основных рабочих органов 

сепаратора. 

Выполнить регулировки. 

Подготовить сепаратор к работе. 

Отчет. 

4. Ванна длительной пастеризации 

Задание: 

 Начертить и изучить назначение, 

устройство и техническую 

характеристику ванны ВДП 

Изучить правила эксплуатации и 

техническое обслуживание ВДП.  

 Сделать пробный пуск в работу. 

5.Отчет. 

9 9   

5. Пластинчатый охладитель молока 

Задание: 

Начертить и изучить назначение, 

устройство и техническую 

характеристику охладителя 

Изучить правила эксплуатации и 

техническое обслуживание 

охладителя молока.  

 Отчет. 

9 9  Проверка 

отчета о 

выполнении 

задания 

6. Гомогенизатор 

Задание: 

  Изучить назначение, область 

применения и техническую 

характеристику. 

 Изучить устройство и рабочий процесс 

машины (гомогенизатора). 

 Ознакомиться с правилами 

эксплуатации и технического 

обслуживания машин. 

 Отчет. 

9 9  Проверка 

отчета о 

выполнении 

задания 

7. Заквасочник, сливкосозревательная 

ванна  

Задание: 

 Изучить назначение, устройство, процесс 

работы. 

Отчет. 

9 9  Проверка 

отчета о 

выполнении 

задания 

8. Линия убоя скота и птицы 

Задание: 

 Изучить оборудование и технологию 

убоя скота и птицы 

 Составить отчет 

9 9  Проверка 

отчета о 

выполнении 

задания 

9. Оборудование для измельчения мяса 

(волчок, шпигорезка) 

Задание: 

 Изучить назначение, устройство, 

9 9  Проверка 

отчета о 

выполнении 

задания 
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рабочий процесс и правила 

эксплуатации. 

 Ознакомиться с техническими 

данными оборудования и получить 

практические навыки по подготовке их 

к работе. 

 Отчет. 

10. Оборудование для тонкого измельчения 

мяса (куттер) 

Задание 

 Изучить назначение, устройство, 

рабочий процесс и правила 

эксплуатации. 

 Ознакомиться с техническими 

данными оборудования и получить 

практические навыки по подготовке их 

к работе. 

 Отчет. 

9 9  Проверка 

отчета о 

выполнении 

задания 

11. Оборудование для перемешивания 

фарша (фаршемешалка). 

Задание: 

 Изучить назначение, устройство, 

рабочий процесс и правила 

эксплуатации. 

 Ознакомиться с техническими 

данными оборудования и получить 

практические навыки по подготовке их 

к работе. 

 Отчет. 

9 9  Проверка 

отчета о 

выполнении 

задания 

12. Оборудование для формования колбас 

(вакуумный шприц) 

Задание: 
 Изучить назначение, устройство, 

рабочий процесс и правила 

эксплуатации. 

 Ознакомиться с техническими 

данными оборудования и получить 

практические навыки по подготовке их 

к работе. 

Отчет. 

9 9  Проверка 

отчета о 

выполнении 

задания 

13 Оборудование для термической 

обработки мяса 

Задание: 
 Изучить назначение, устройство, 

рабочий процесс и правила 

эксплуатации. 

 Ознакомиться с техническими 

данными оборудования и получить 

практические навыки по подготовке их 

к работе. 

Отчет. 

9 9  Проверка 

отчета о 

выполнении 

задания 

14 Оборудование для производства котлет 9 9  Проверка 
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(котлетный аппарат, панировочный 

аппарат) 

Задание: 
 Изучить назначение, устройство, 

рабочий процесс и правила 

эксплуатации. 

 Ознакомиться с техническими 

данными оборудования и получить 

практические навыки по подготовке их 

к работе. 

Отчет. 

отчета о 

выполнении 

задания 

15. Оборудование для производства 

пельменей (пельменный аппарат) 

Задание: 
Изучить назначение, устройство, 

рабочий процесс и правила 

эксплуатации. 

Ознакомиться с техническими данными 

оборудования и получить практические 

навыки по подготовке их к работе. 

Отчет. 

9 9  Проверка 

отчета о 

выполнении 

задания 

16. Оборудование для сортировки яиц 

Задание: 
 Изучить назначение, устройство, 

рабочий процесс и правила 

эксплуатации. 

 Ознакомиться с техническими 

данными оборудования и получить 

практические навыки по подготовке их 

к работе. 

Отчет. 

9 9  Проверка 

отчета о 

выполнении 

задания 

17. Оборудование для контроля качества 

яиц 

Задание: 
 Изучить назначение, устройство, 

рабочий процесс и правила 

эксплуатации. 

 Ознакомиться с техническими 

данными оборудования и получить 

практические навыки по подготовке их 

к работе. 

Отчет. 

9 9  Проверка 

отчета о 

выполнении 

задания 

18. Оборудование для производства 

меланжа 

Задание: 
 Изучить назначение, устройство, 

рабочий процесс и правила 

эксплуатации. 

 Ознакомиться с техническими 

данными оборудования и получить 

практические навыки по подготовке их 

к работе. 

9 9  Проверка 

отчета о 

выполнении 

задания 
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Отчет. 

19. Оборудование для переработки томатов 

Задание: 
 Изучить назначение, устройство, 

рабочий процесс и правила 

эксплуатации. 

 Ознакомиться с техническими 

данными оборудования и получить 

практические навыки по подготовке их 

к работе. 

Отчет. 

9 9  Проверка 

отчета о 

выполнении 

задания 

20. Оборудование для переработки 

корнеплодов 

Задание: 
 Изучить назначение, устройство, 

рабочий процесс и правила 

эксплуатации. 

 Ознакомиться с техническими 

данными оборудования и получить 

практические навыки по подготовке их 

к работе. 

Отчет. 

9 9  Проверка 

отчета о 

выполнении 

задания 

21 Оборудование для переработки фруктов 

Задание: 
 Изучить назначение, устройство, 

рабочий процесс и правила 

эксплуатации. 

 Ознакомиться с техническими 

данными оборудования и получить 

практические навыки по подготовке их 

к работе. 

Отчет. 

9 9  Проверка 

отчета о 

выполнении 

задания 

22. Оборудование для мойки и очистки 

корнеплодов 

Задание: 
 Изучить назначение, устройство, 

рабочий процесс и правила 

эксплуатации. 

 Ознакомиться с техническими 

данными оборудования и получить 

практические навыки по подготовке их 

к работе. 

Отчет. 

9 9  Проверка 

отчета о 

выполнении 

задания 

23. Оборудование для консервирования и 

стерилизации сельскохозяйственной 

продукции 

Задание: 
 Изучить назначение, устройство, 

рабочий процесс и правила 

эксплуатации. 

 Ознакомиться с техническими 

данными оборудования и получить 

9 9  Проверка 

отчета о 

выполнении 

задания 
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практические навыки по подготовке их 

к работе. 

Отчет. 

24. Подведение итогов.  

Защита отчетов. 

9 9   

 Итого 216 216   

 

 

8 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО- 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

Основными образовательными технологиями, используемыми на учебной практике 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской работы практике, являются: 

-обсуждение материалов учебной практики с руководителем; 

-ознакомительные беседы с сотрудниками подразделений базы учебной практики;  

-сбор научной литературы по тематике задания по производственной практике;  

-сбор и компоновка научно-технической документации с целью углубленного исследования 

предметной области; 

-непосредственное участие студента в решении научно-производственных задач 

организации, учреждения или предприятия (выполнение достаточно широкого спектра 

работ, связанных с отработкой профессиональных знаний, умений и навыков). 

 

9  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И/ИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по практике 

 

10  ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ) 

По итогам учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской работы 

составляется отчет до завершения практики  с последующей защитой на кафедре не позднее 

двух недель от начала учебного года. Для студентов, которые проходят учебную практику 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской работы в составе механизированных отрядов, 

необходимо представить отчет и презентацию своего отряда для участия в конференции. 

Студенты, проходящие учебную практику по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

работы по индивидуальным договорам с предприятиями не позднее двух недель от начала 

учебного года, сдают на кафедру оформленный дневник, с характеристикой и отзывом 

руководителя и отчет о выполнении задания во время прохождения практики. 
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10.1 Дневник должен содержать: 

-титульный лист; 

-направление и индивидуальное задание; 

-календарный план и учет выполненных работ; 

-отзыв руководителя практики от организации о работе студента за период практики; 

-отзыв преподавателя об отчете студента; 

-аттестацию руководителем практики от предприятия; 

-характеристика практиканта по его отношению к работе как будущего специалиста, 

подписанная руководителем предприятия,  практикант включает информацию по 

вопросам, названным в задании на практику.  

Пример оформления титульного листа отчѐта по практике представлен в приложении А.  

10.2 Содержание отчета 

Отчет по практике должен содержать: 

Титульный лист; 

Введение; 

Раздел 1 

- ознакомление с тематикой работы в данной области и определение научной проблемы, 

представляющей практический интерес, обоснование актуальности ее решения.  

Раздел 2 

Для студентов проходящих на молокоперерабатывающих предприятиях 

- технология производства молока; 

- технология производства сметаны; 

- технология производства творога; 

- технология производства масла; 

- технология производства твердого и мягкого сыра; 

- технология производства кисломолочных напитков; 

Для студентов проходящих практику на мясоперерабатывающих предприятиях: 

- технология производства вареных колбас; 

- технология производства копченых колбас; 

- технология производства варено-копченых колбас; 

- технология производства полуфабрикатов (котлеты, пельмени, шашлык и т.д.); 

- технология производства мясных изделий; 

Для студентов проходящих практику на птицеводческих предприятиях: 

- технология сбора и контроля яиц 

- технология убоя птицы 

- технология переработки птицы 
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Для студентов проходящих практику на предприятиях по переработке растениеводческой 

продукции: 

- технология переработки томатов; 

- технология переработки картофеля; 

- технология переработки огурцов; 

- технология переработки фруктов. 

Заключение. В заключении приводится анализ результатов, их описание и выводы; 

Список использованных источников (при необходимости) 

Приложения (при необходимости) 

Определяется учебный рейтинг студента по результатам прохождения учебной 

практики (Положение о модульно-рейтинговой системе). 

Показатели 
Количество 

баллов 

Соблюдение графика прохождения практики  10 

Выполнение программы практики 10 

Выполнение научных исследований и/или представление 

собственных наблюдений и измерений 
10 

Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, а также 

корпоративной (производственной) этики 
10 

Отчет по итогам практики 10 

Характеристика (отзыв) руководителя практики 10 

Заявка (ходатайство) от предприятия о намерении принять на работу 

практиканта после успешного окончания вуза 
10 

Успешность публичного выступления с отчетом по итогам практики 30 

УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ СТУДЕНТА ПО ПРАКТИКЕ Max 100 
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11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 
Наименование

 

Автор, название, место 

издания, издательство, год 

издания учебной и учебно-

методической литературы 

Используетс

я при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

в 

биб-

лио-

теке 

на 

ка-

федр

е 

1 2 3 5 6 7 8 

а) основная литература: 

 1 

1 

Учебник для вузов [Текст] : учебник для вузов / 

Батищев А.Н., ред. - М : 

КолосС, 2008. - 424 с.: ил. - 

(Учебники и учебные пособия 

для студентов вузов). - ISBN 

978-5-9532-0352-4 : 412-00. 

Все разделы 2 25 

 

 

 

  

2 

Каталог [Текст] : каталог / Голубев И.Г. 

[и др.]. - М 

:Росинформагротех, 2008. - 348 

с.- 1000 экз. - ISBN 5-7367-

0558-3 : 500-00. 

Все разделы 2 1  

  

3 

Каталог [Текст] : каталог / Голубев И.Г. 

[и др.]. - М 

:Росинформагротех, 2008. - 220 

с.- 1000 экз. - ISBN 5-7367-

0538-9 : 250-00. 

 

Все разделы 
2 1  

  

4 

Учеб.пособие для 

вузов 

[Текст] : учеб.пособие для 

вузов / Байкин С.В. ; Курочкин 

А.А. ; Шабурова Г.В. ; 

Афанасьев А.С. - М : КолосС, 

2008. - 445 с.: ил. - (Учебники 

и учебные пособия для 

студентов вузов). - ISBN 978-5-

9532-0353-1 : 374-00. 

Все разделы 2 29  

  

5 

Книга [Текст] / Ревякин Е.Л. ; 

Антышев Н.М. - М : 

Росинформагротех, 2008. - 60 

с. - вин210 : 30-00. 

Все разделы 2 2  
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б) дополнительная литература: 

  

6 

 

   Учеб.пособие 

[Текст] / В. В. Илюхин, И. М. 

Тамбовцев. - СПб : ГИОРД, 

2007. - 278 с.: ил. - ISBN 978-5-

98879-047-1 : 312-00. 

Все разделы 2 1  

  

 

7 

 

   Учеб.пособие 

[Текст] : учеб.пособие для 

вузов / Л. В. Антипова, С. В. 

Полянских. - СПб : ГИОРД, 

2009. - 512 с.: ил. - ISBN 978-5-

98879-067-9. - вин209 : 1278-

00. 

Все разделы 2 5  

 8 

 

8 

 

Учеб.пособие 

[Текст] : учеб.пособие для 

студентов спец. 110303 

"Механизация переработки 

сельскохозяйственной 

продукции" очной формы 

обучения / Мирзоянц Ю.А. ; 

Лебедев Д.С. ; Казакова Ю.А. ; 

Костромская ГСХА. 

Каф.механизации 

животноводства и переработки 

с.-х. продукции. - Кострома : 

КГСХА, 2009. - 174 с. - вин309 

: 63-00. 

Все разделы 2 5  

  

9 

Учебник для вузов [Текст] : учебник для вузов / Б. 

Ф. Бессарабов, Э. И. Бондарев, 

Т. А. Столляр. - 2-е изд., доп. - 

СПб : Лань, 2005. - 352 с.: ил. - 

(Учебники для 

вузов.Специальная 

литература). - ISBN 5-8114-

0598-7 : 152-13. 

Все разделы 2 50  

10 Учебник для вузов [Текст] : учебник для вузов / 

Личко Н.М., ред. - М : КолосС, 

2008. - 616 с.: ил. - (Учебники 

и учебные пособия для 

студентов вузов). - ISBN 978-5-

9532-0677-8 : 523-00. 

Все разделы 2 30 

 

 

 

  

11 

Учебное пособие [Текст] : советы 

производителю / Ф. В. 

Арсланов, Л. Я. Лебедев. - 

Все разделы 2 1  
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Ижевск : Купол, 2006. - 150 с. : 

ил. - вин210 : 90-00. 

  

12 
Учеб.пособие [Текст] : учеб.пособие для 

вузов / Макарцев Н.Г., ред. - 

Калуга : Манускрипт, 2005. - 

688 с. - ISBN 5-94627-033-8 : 

343-50. 

Все разделы 2 10  

  

13 

Учеб.пособие [Текст] : учеб.пособие для 

вузов. Ч. 2 : Оборудование для 

переработки мяса / В. И. 

Ивашов. - СПб : ГИОРД, 2007. 

- 464 с.: ил. - ISBN 5-98879-

023-2 : 716-00. 

Все разделы 2 1 

 

 

 

  

14 

учеб.пособие [Текст] : учеб.пособие для 

вузов / Сысоев В.Н. [и др.]. - 

Самара, 2003. - 138 с. - ISBN 5-

88575-091-2 : 30-00. 

Все разделы 2 1  

  

15 

Учебник для вузов [Текст] : Учебник для вузов / 

Антипова Л.В. [и др.]. - М 

:КолосС, 2003. - 320 с.: ил. - 

(Учебники и учеб.пособия для 

студентов вузов). - ISBN 5-

9532-0045-5 : 255-00. 

Все разделы 2 2  

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

http://window.edu.ru/window/library/– единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

Электронная библиотека. Профессиональное образования в области техники и технологий 

www.listlib.narod.ru – библиотека технической литературы. Полнотекстовые электронные 

учебники. 

www.iqlib.ru - Все издания, собранные в Интернет-библиотеке, в том числе электронные 

учебники и учебные пособия, полностью соответствуют печатным оригиналам 

 

 

 

 

Методические указания по изучению оборудования 

Перерабатывающие предприятия 

Сепаратор-очиститель, сепаратор-разделитель молока. 

Ванна длительной пастеризации 

Пластинчатый охладитель молока 

Гомогенизатор 

http://www.iqlib.ru/
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Заквасочник, сливкосозревательная ванна  

Линия убоя скота и птицы 

Оборудование для измельчения мяса (волчок, шпигорезка) 

Оборудование для тонкого измельчения мяса (куттер) 

Оборудование для перемешивания фарша (фаршемешалка). 

Оборудование для формования колбас (вакуумный шприц) 

Оборудование для термической обработки мяса 

Оборудование для производства котлет (котлетный аппарат, панировочный аппарат) 

Оборудование для производства пельменей (пельменный аппарат) 

Оборудование для сортировки яиц 

Оборудование для контроля качества яиц 

Оборудование для производства меланжа 

Оборудование для переработки томатов 

Оборудование для переработки корнеплодов 

Оборудование для переработки фруктов 

Оборудование для мойки и очистки корнеплодов 

Оборудование для консервирования и стерилизации сельскохозяйственной продукции 
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12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебном 

планом 

Наименование оборудованных аудиторий 

для проведения практических занятий с перечнем 

основного оборудования 

  

Дисциплина: 

Учебная практика. 

Лаборатория переработки молока 05 

Ванны длительной пастеризации ВДП-100; 

Заквасочник на 50 литров, Два сепаратора – 

сливкоотделителя; холодильник для молока на 150; 

литров; Маслобойная машина; Пресс для формования 

масла; Анализатор качества молока ультразвуковой. 

 

Аудитория 178 

Волчок, куттер, фаршемешалка, вакуумный шприц, 

термошкаф, разделочный стол. 

 

 

 

13. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ (по необходимости) 

 

Изменения и дополнения Изменения и дополнения 

утверждены на заседании утверждены на заседании 

учебно-методической комиссии кафедры 

____________________________ ___________________________________ 

/название факультета/ /название кафедры/ 

Протокол №_______ Протокол №_______ 

от «____» ____________20____ г. от «____» ____________20____ г. 

/___________________/ ______________ /___________________/ 

/подпись/ Ф.И.О. председателя/ /подпись/ Ф.И.О. зав. кафедрой/ 
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14. ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ (без изменений) 

 

Программа переутверждена                                                  Программа переутверждена 
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________________________________ 

      название факультета                                                                      
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«_____»___________20______г 
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