
 

 

 
 



 

 



 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Программа производственной (преддипломной) практики является частью основной   

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО для 
специальности  19.02.08 «Технология мяса и мясных продуктов»  в части освоения видов 
профессиональной деятельности (ВПД) 

ВПД.01 Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов. 
ВПД.02 Обработка продуктов убоя. 
ВПД.03 Производство колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 
ВПД.04 Организация работы структурного подразделения. 
ВПД.05 Выполнение работ по профессии изготовитель полуфабрикатов из мяса 

птицы. 
ВПД.06 Производство продуктов длительного хранения из животного сырья. 
Содержание производственной (преддипломной) практики определяется темой 

выпускной квалификационной работы. 
 
1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики 
Практика направлена на углубление первоначального практического опыта 

обучающегося по видам профессиональной деятельности «Приемка, убой и первичная 
переработка скота, птицы и кроликов», «Обработка продуктов убоя». «Производство 
колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов», «Организация работы 
структурного подразделения», «Выполнение работ по профессии изготовитель 
полуфабрикатов из мяса птицы», «Производство продуктов длительного хранения из 
животного сырья», развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 
выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых  
форм. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
производственной (преддипломной) практики  должен: 

  
иметь практический опыт: 
ПМ.01 Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов: 
- приемки скота, птицы и кроликов; 
- первичной переработки скота, птицы и кроликов; 
- размещения мяса в камерах холодильника; 
- эксплуатации и технического обслуживания технологического оборудования по 

первичной переработке скота, птицы и кроликов. 
 
ПМ.02 Обработка продуктов убоя: 
- обработки субпродуктов, кишечного сырья, щетины, пуха и пера; 
- ведения технологического процесса производства продуктов из крови, пищевых 

топленых жиров, сухих животных кормов и технического жира; 
- эксплуатации и технического обслуживания технологического оборудования. 
 
ПМ.03 Производство колбасных изделий, копченых изделий и 

полуфабрикатов: 
- производства колбасных изделий; 
- производства копченых изделий и полуфабрикатов; 
- эксплуатации технологического оборудования колбасного цеха. 



 

 

ПМ.04 Организация работы структурного подразделения: 
- планирования работы структурного подразделения; 
- оценки эффективности деятельности структурного подразделения организации; 
- принятия управленческих решений. 
 
ПМ.05 Выполнение работ по профессии изготовитель полуфабрикатов из мяса 

птицы: 
- распиловки тушек птицы для фасовки; 
- отделения частей тушек птицы в соответствии с ведомостями разделки; 
- обвалки тушки птицы; 
- ведения процесса изготовления кусковых полуфабрикатов; 
- ведения изготовления рубленых полуфабрикатов 
- контроля качества сырья и продукции; 
- выполнения основных технологических расчетов.  
 
ПМ.06 Производство продуктов длительного хранения из животного сырья: 
- производства мясных консервов; 
- производства клея, желатина; 
- производства яйцепродуктов 
 
уметь: 
ПМ.01 Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов 
- определять упитанность скота и категории птицы и кроликов; 
- контролировать подготовку и передачу скота, птицы и кроликов в цеха 

переработки; 
- вести процессы первичной переработки крупного и мелкого рогатого скота, свиней, 

сухопутной и водоплавающей птицы, кроликов; 
- вести учет сырья и продуктов переработки; 
- проводить технологические расчеты по процессам разделки туш, переработки 

птицы и кроликов; 
- оценивать качество вырабатываемого мяса, его категории; 
- контролировать выход мяса и расход энергоресурсов; 
- выбирать необходимые способы холодильной обработки; 
- контролировать режимы холодильной обработки; 
- обеспечивать рациональное использование камер холодильника; 
- определять глубину автолиза мяса при обработке холодом; 
- определять естественную убыль мяса при холодильной обработке; 
- выбирать и обеспечивать оптимальные режимы работы технологического 

оборудования по первичной переработке скота, птицы и кроликов. 
 
ПМ.02 Обработка продуктов убоя 
- вести контроль  технологических процессов обработки продуктов убоя; 
- проводить технологические расчеты по обработке субпродуктов, кишечного сырья, 

щетины, пуха, пера и производству продуктов из них; 
- проводить технологические расчеты по производству продуктов из крови, 

пищевых топленых жиров, сухих животных кормов и технического жира; 
- контролировать правильность выполнения технологических операций при 

производстве продуктов из крови, пищевых  топленых жиров, сухих животных кормов и 
технического жира; 

- обеспечивать режим работы оборудования по производству продуктов из крови, 
пищевых топленых жиров, сухих животных кормов и технического жира; 

- контролировать эффективное использование технологического оборудования по 



 

 

производству продуктов из крови, пищевых топленых жиров, сухих животных кормов и 
технического жира; 

 
ПМ.03 Производство колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов 
- осуществлять входной контроль сырья и вспомогательных материалов, 

направленных на производство колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов; 
- распределять в зависимости от качества поступающее сырье на производство 

соответствующих групп изделий; 
- вести технологические операции процесса производства колбасных изделий: 

подготовки и посола сырья, приготовления фарша, подготовки оболочки и формовки, 
термической обработки; 

- вести технологические операции процесса производства копченых изделий и 
полуфабрикатов: подготовки и посола сырья, механической и термической  обработки; 

- производить контроль качества готовой продукции; 
- готовить колбасные и копченые изделия к реализации; 
- выполнять технологические расчеты производства колбасных копченых изделий и 

полуфабрикатов изделий; 
- выявлять брак, допущенный при производстве колбасных, копченых изделий и 

полуфабрикатов изделий; 
- определять и устранять причины брака, разрабатывать мероприятия по 

предупреждению брака; 
- устанавливать и обеспечивать режим работы оборудования по производству 

колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 
 
ПМ.04 Организация работы структурного подразделения:  
- рассчитывать выход продукции в ассортименте; 
- вести табель учета рабочего времени работников; 
- рассчитывать заработную плату; 
- рассчитывать экономические показатели структурного подразделения 

организации; 
- организовать работу коллектива исполнителей; 
- оформлять документы на различные операции с сырьем, полуфабрикатами и 

готовой продукцией. 
 
ПМ.05 Выполнение работ по профессии изготовитель полуфабрикатов из мяса 

птицы: 
- учитывать количество и качество поступающего в цех переработки сырья; 
-распределять сырье для производства видов полуфабрикатов в зависимости от его 

качества; 
- контролировать процесс производства полуфабрикатов из мяса птицы; 
- рассчитать количество компонентов рецептуры; 
- рассчитывать количество шприцовочных рассолов, маринадов, обсыпок; 
- готовить шприцовочные рассолы и маринады; 
- обеспечивать условия для осуществления технологического процесса 

производства полуфабрикатов из мяса птицы; 
- контролировать соблюдение требований к технологическому процессу в 

соответствии с нормативной и технологической документацией; 
- обеспечивать режимы работы оборудования по производству полуфабрикатов из 

мяса птицы; 
- контролировать санитарное состояние оборудования и участка; 
- соблюдать правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, 

промышленной санитарии.  



 

 

ПМ.06 Производство продуктов длительного хранения из животного сырья: 
- выполнять технологические расчеты по производству консервов, клея и желатина, 

яйцепродуктов, других товаров народного потребления из животного сырья; 
- организовывать и контролировать все стадии технологического процесса 

производства мясных консервов, клея и желатина, яйцепродуктов, других товаров 
народного потребления из животного сырья; 

- выявлять брак продукции; 
- определять и устранять причины брака; 
- разрабатывать мероприятия по предупреждению брака; 
- устанавливать и контролировать режимы работы оборудования; 
- обеспечивать санитарно-гигиенический контроль  в цехах; 
- готовить продукцию к реализации. 
 
1.3 Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

(преддипломной) практики  
Всего – 144 часа.  

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)         
ПРАКТИКИ 

 
       2.1 Тематический план производственной (преддипломной) практики  
                                                                                                                                                                                                  

Тематика и вид работы Количеств
о часов 

Освоение структуры производства, с организационно- технологическими 
связями между  цехами, организацию рабочих мест 

6 

Освоение  организационно управленческой деятельности предприятия 6 
Освоение организации сырьевого и материально-технического снабжения 6 
Освоение системы планирования на предприятии 6 
Освоение мероприятий по обеспечению правил охраны труда и  техники 
безопасности на предприятии 

6 

Освоение производственной программы и ее реализацию, ассортимента 
продукции для данного типа предприятия 

6 

Освоение видов и форм контроля качества продукции 6 
Освоение осуществления контроля за работой в цехах, правильностью 
эксплуатации оборудования 

6 

Освоение мероприятий по соблюдению производственной и 
технологической дисциплины и правил личной гигиены 

6 

 Освоение нормативно – технической документации на выпускаемый 
ассортимент 

6 

Освоение организации учета контроля сырья и вспомогательных материалов 6 
Освоение методов контроля качества поступающего на предприятия сырья  6 
Освоение документации по приемке и отгрузке сырья и готовой продукции 6 
Освоение технологического оборудования для механической обработки 
мясного  сырья  

6 

Освоение технологического оборудования для тепловой обработки мясного 
сырья 

6 

Освоение  методов  технохимического контроля  вырабатываемой на 
предприятии продукции 

6 

Освоение и анализ технологических  особенностей  ассортимента 
выпускаемой продукции  

6 



 

 

Освоение мероприятий  направленных на выпуск качественной продукции 6 
Освоение условий хранения и реализации готовой продукции 6 
Освоение  документации и правил отгрузки продукции со склада 
предприятия 

6 

Освоение требований к транспортным средствам для  транспортировки 
готовой продукции 

6 

Освоение инструкций и режимов по санитарной обработке 
технологического оборудования и производственных площадей. 

6 

Освоение организации складского хозяйства предприятия 6 
Освоение правил и условий хранения готовой продукции на складе и в 
торговой сети. 

6 

ИТОГО: 144 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

производственной (преддипломной) практики 
Реализация рабочей программы производственной (преддипломной практики) 

предполагает прохождение ее на предприятиях молочной промышленности различных 
форм собственности в соответствии с договором. 

Базы преддипломной практики- это передовые предприятия молочной 
промышленности, укомплектованные высококвалифицированными специалистами, 
работающими по передовым технологиям и оснащенные новейшим 
производственно-технологическим оборудованием.  

ООО «Аграрная Группа Кемеровский мясокомбинат» 
ИП Меньшиков М.И.  
ОНПЛ СТФ КемГУ 
 
3.2 Общие требования к организации производственной (преддипломной) 

практики 
Производственная (преддипломная) практика является завершающим этапом 

обучения, проводится образовательным учреждением  в конце 4 курса после освоения 
обучающимися профессиональных модулей: 

ПМ.01. «ПМ.01 Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов», 
ПМ.02 «Обработка продуктов убоя», ПМ.03 «Производство колбасных изделий, 

копченых изделий и полуфабрикатов», ПМ. «Организация работы структурного 
отделения», ПМ.05 «Выполнение работ по профессии изготовитель полуфабрикатов из 
мяса птицы», ПМ.06 «Производство продуктов длительного хранения из животного 
сырья». 

При прохождении производственной (преддипломной) практики для обучающихся 
устанавливается продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю. 

Учебно-методическое руководство производственной (преддипломной) практикой 
обучающихся осуществляется кафедрой «Технология продовольственных продуктов». 

Вид аттестации – зачет. Аттестация проводится с учетом (или на основании) 
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

По завершению практики обучающийся в трехдневный срок представляет 
руководителю практики от факультета: 

- заполненный по всем разделам дневник практики, подписанный руководителями 
практики от организации, заверенный печатью организации; 

- характеристику учебной и профессиональной деятельности обучающегося во 



 

 

время производственной (преддипломной) практики, подписанную руководителями 
практики от организации, заверенную печатью организации; 

- аттестационный лист профессиональной деятельности  обучающегося во время 
производственной (преддипломной) практики; 

- отчет по практике, подписанный руководителем практики от организации, 
заверенный печатью организации. 

По завершении практики обучающийся  в трехдневный срок представляют  
руководителю практики от факультета:  

- заполненный по всем разделам дневник практики, подписанный руководителями 
практики  от организации, заверенный печатью организации; 

- характеристику  учебной и профессиональной деятельности обучающегося  во 
время производственной (преддипломной) практики,  подписанную руководителями 
практики  от организации, заверенный печатью организации; 

- аттестационный лист профессиональной деятельности обучающегося во время 
производственной (преддипломной) практики; 

- отчет по практике, подписанный руководителями практики  от организации, 
заверенный печатью организации. 

 
3.3 Кадровое обеспечение производственной (преддипломной) практики 
Руководители  производственной (преддипломной) практики должны иметь 

профильное высшее образование или среднее профессиональное образование, в 
совершенстве владеть  теоретическими знаниями и практическими умениями. 

Руководитель производственной (преддипломной) практики посещает предприятия 
в соответствии с графиком целевых проверок,  а также проводит  консультации по 
написанию отчета по практике. 

 
3.4  Информационное обеспечение организации и проведения учебной и 

производственной практики перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

а) основная литература 
1. Учебные пособия и книги:  
1.1 Лихачева Е.И. Товароведение и экспертиза мяса и мясных продуктов : учеб. 

пособие / Е.И. Лихачева. – М.: Альфа-М: ИНФРА – М, 2013.-304 с.    
1.2. Полянских, С.В. Технология продуктов животного происхождения. Технология 

мяса и мясных продуктов. Лабораторный практикум. В 2 ч. Ч. 2 [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / С.В. Полянских, Н.М. Ильина. — Электрон. дан. — Воронеж : ВГУИТ, 
2017. — 112 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106800. — Загл. с экрана. 

1.3. Рогов, И.А.Технология мяса и мясных продуктов. В 2-х кн. [Текст]: учебник для 
студ. вузов, обуч. по напр. 655900 "Технология сырья и продуктов животного 
происхождения", для спец. 260301 "Технология мяса и мясных продуктов". Кн. 2. 
Технология мясных продуктов / И. А. Рогов, А. Г. Забашта, Г. П. Казюлин. - М.: КолосС, 
2013. – 711 с. 

 
2. Нормативные документы: 
2.1.  Технический регламент таможеннго союза ТРТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции» .  
2.2  Технический  регламент таможенного союза ТРТС 034/2013 «О безопасности 

мяса и мясной продукци». 
2.3.Технический регламент таможенного союза «Мясо и мясные продукты» 
2.4. Сборник технологических инструкций и норм усушки при холодильной 

обработке и хранении мяса и мясопродуктов на предприятиях мясной промышленности 
[Текст]: - М.: ВНИИХП, 1993. - 179 стр.  



 

 

2.5. Инструкция по товароведческой маркировке мяса, утвержденная Комитетом 
Российской Федерации по пищевой и перерабатывающей промышленности 04.10.93 г. 

2.6. Инструкция по ветеринарному клеймению мяса, утвержденная Министерством 
сельского хозяйства России 28.04.94 г. 

2.7. ГОСТ Р 54315-2011 Крупный рогатый скот для убоя. Говядина и телятина в 
тушах, полутушах и четвертинах. Технические условия - М.: Стандартинформ, 2012   

2.8. ГОСТ Р 53221-2008 Свиньи для убоя. Свинина в тушах и полутушах. 
Технические условия.- М.: Стандартинформ, 2009 

2.9. ГОСТ Р 52702 Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их 
части)технические условия - М.: Стандартинформ, 2007 2.23. Федеральный закон от 2002г.  
№184-ФЗ «О техническом регулировании»;  

2.10. Субпродукты мясные обработанные. Технические условия ТУ 
9212-460-00419779-07. Технологическая инструкция по производству субпродуктов .- 
Москва. Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности 
(ВНИИМП).-2008. – 75 с.  

2.11. Кишки и пузыри мочевые свиные обработанные. Технические условия ТУ 
9218-805-00419779-03. Технологическая инструкция по обработке свиных кишок и 
мочевых пузырей.- Москва. Государственное научное учреждение Всероссийский 
научно-исследовательский институт мясной промышленности им. В.М. Горбатова 
РАСХН.- 2003.-49 с.  

2.12. Кишки и пузыри мочевые говяжьи обработанные. Технические условия ТУ 
9218-805-00419779-03. Технологическая инструкция по обработке говяжьих кишок и 
мочевых пузырей.- Москва. Государственное научное учреждение Всероссийский 
научно-исследовательский институт мясной промышленности им. В.М. Горбатова 
РАСХН.- 2006.-73 с.  

2.13. Технологические инструкции по производству пищевых животных жиров.- 
Москва. Всесоюзный научно-исследовательский институт мясной 
промышленности.-1976.- 56 с  

2.14. Единая технологическая инструкция по первичной обработке, отгрузке, 
приемке и хранению кожевенного и шубно-мехового сырья.- Москва, Всесоюзный 
научно-исследовательский и конструкторский институт мясной промышленности.-1991.- 
92 с. 

2.15. Сборник технологических инструкций по производству кормовой муки 
животного происхождения, жиров для кормовых и технических целей, кормового 
белкового концентрата и рого-копытной муки на предприятиях мясной и 
птицеперерабатывающей промышленности, Москва. Всесоюзный 
научно-исследовательский и конструкторский институт мясной промышленности.-, 1990 г.  

2.16. Технологическая  инструкция по производству изделий колбасных вареных.- 
Москва, ВНИИМП,.  

2.17. ФЗ №29 О качестве и безопасности пищевых продуктов от 02.01.2000 г.  
2.18. 2.2 ГОСТ Р 52702-2006 Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их  
3. части). Технические условия  
2.19.  ГОСТ Р 52837-2007 Птица сельскохозяйственная для убоя. Технические 

условия.  
2.20.  ГОСТ Р 53008-2008 Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы.  
Общие технические условия. 
2.21.  ГОСТ Р 53157-2008 Субпродукты птицы. Технические условия. 
2.22.  ГОСТ Р 53163-2008 Мясо птицы механической обвалки. Технические 

условия». 
2.23.  ГОСТ Р 53458-2009 Мясо индеек (тушки и их части). Общие технические 

условия. 
2.24.  ГОСТ Р 54376-2011 Мясо уток (тушки и их части). Технические условия. 



 

 

2.25.  ГОСТ Р 54675-2011 Мясо гусей (тушки и их части). Технические условия. 
2.26. ГОСТ 21784-76 Мясо птицы (тушки кур, уток, гусей, индеек, цесарок). 

Технические условия. 
2.27.  Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю тушек, мяса 

птицы, птицепродуктов, яиц и яйцепродуктов на птицеводческих и 
птицеперерабатывающих предприятиях". М., 1990 г. 

2.28. Федеральный закон от   10.06.93 № 5156-1-ФЗ «О стандартизации». «О защите 
прав потребителей» (с изменениями и дополнениями); 

2.29. Постановление Правительства РФ от 21.12.2000 г. №987 «О государственном 
надзоре и контроле в области обеспечения качества  и безопасности пищевых продуктов»; 

2.30. ГОСТ Р 51293-99  Идентификация продукции. Общие положения; 
2.31. СанПиН 2.3.2. 1078-01  Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов; 
2.32. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 
пищевых продуктов и продовольственного сырья; 

2.33. СанПиН 2.3.2. 560-96  Гигиенические требования к качеству и безопасности 
продовольственного сырья и пищевых продуктов; 

2.34. СП 1.1 1058-01 Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических 
(профилактических) мероприятий.  

 
3. Электронные источники: 
3.1. http://meatind.ru/ - Мясная индустрия  
3.2. http://elibrary.ru/issues.asp?id=8604 – Все о мясе 
3.3. http://www.meatbranch.com/magazine.html    Мясные технологии 
3.6. Электронная библиотека http://www.booksgid.com; 
3.7. Электронная библиотека http://www.lanbook.com. 
 
б) дополнительная литература 
1. Учебники и учебные пособия 
1.1. Рогов, И.А.Технология мяса и мясных продуктов. В 2-х кн. [Текст]: учебник для 

студ. вузов, обуч. по напр. 655900 "Технология сырья и продуктов животного 
происхождения", для спец. 260301 "Технология мяса и мясных продуктов". Кн. 1. Общая 
технология мяса / И. А. Рогов, А. Г. Забашта, Г. П. Казюлин. - М.: КолосС, 2013. - 565 с.  

1.2 Пронин, В.В. Технология первичной переработки продуктов животноводства 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Пронин, С.П. Фисенко, И.А. Мазилкин. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 176 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/5852. — Загл. с экрана.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ (ВПД) ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 

  
Результаты 
(освоенные 

профессиональн
ые компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы 
отчетности 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

ПК 1.1 Проводить 
приемку всех 
видов скота, 
птицы и кроликов 
 

- организация приемки скота, птицы и 
кроликов на предприятиях мясной 
промышленности  в соответствии с 
РД 10РФ 17-93 «Основные 
положения о проведении закупок 
(сдачи-приемки) скота, птицы, 
кроликов, мяса и мясопродуктов», 
«Единой инструкцией о порядке 
проведения государственных закупок 
(сдачи и приемки) скота, птицы и 
кроликов» 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационн
ый лист. 

  
- успешное 
прохождение   
производствен
ной практики; 
 
-дифференциро
ванный зачет 

ПК 1.2 
Производить убой 
скота, птицы и 
кроликов 

- организация процессов убоя и  
переработки убойных животных и в 
соответствии с «Технологической 
инструкцией по переработке скота на 
предприятиях мясной 
промышленности» 
- организация процессов убоя и 
переработки птицы в соответствии с 
«Технологической инструкцией по 
производству мяса птицы» 
-организация процессов холодильной 
обработки мяса в соответствии со 
«Сборником технологических 
инструкций и норм усушки при 
холодильной обработке и хранении 
мяса и мясопродуктов на 
предприятиях мясной 
промышленности» 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационн
ый лист. 

- успешное 
прохождение   
производствен
ной практики; 
 
-дифференциро
ванный зачет 

ПК 1.3 Вести 
процесс 
первичной 
переработки 
скота, птицы и 
кроликов 

- организация процессов убоя и  
переработки убойных животных и в 
соответствии с «Технологической 
инструкцией по переработке скота на 
предприятиях мясной 
промышленности» 
- организация процессов убоя и 
переработки птицы в соответствии с 
«Технологической инструкцией по 
производству мяса птицы» 
-организация процессов холодильной 
обработки мяса в соответствии со 
«Сборником технологических 
инструкций и норм усушки при 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационн
ый лист. 

- успешное 
прохождение   
производствен
ной практики; 
 
-дифференциро
ванный зачет 



 

 

холодильной обработке и хранении 
мяса и мясопродуктов на 
предприятиях мясной 
промышленности» 

ПК 1.4 - 
Обеспечивать 
работу 
технологического 
оборудования 
первичного цеха и 
птицецеха 

- обеспечение эксплуатации 
технологического оборудования цеха 
первичной переработки скота и 
птицы в соответствии с инструкциями  
по эксплуатации соответствующего 
оборудования 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационн
ый лист. 

- - успешное 
прохождение   
производствен
ной практики; 
-дифференциро
ванный зачет 

ПК2.1 
Контролировать 
качество сырья и 
полуфабрикатов  
 

 - верность определения качества 
сырья и полуфабрикатов в 
соответствии с нормативной 
документацией 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационн
ый лист. 

- успешное 
прохождение   
производствен
ной практики; 
-дифференциро
ванный зачет 

ПК 2.2 Вести 
технологический 
процесс 
обработки 
продуктов убоя 
(по видам) 
 

-выполнение технологического 
процесса в соответствии с 
технологическими инструкциями  по 
производству субпродуктов, 
обработке свиных и говяжьих кишок 
и мочевых пузырей, производству 
пищевых животных жиров, 
первичной обработке, отгрузке, 
приемке и хранению кожевенного и 
шубно-мехового сырья, производству 
кормовой муки животного 
происхождения, жиров для кормовых 
и технических целей, кормового 
белкового концентрата и 
рого-копытной муки 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационн
ый лист. 

 - успешное 
прохождение   
производствен
ной практики; 
 
-дифференциро
ванный зачет 

ПК 2.3 
Обеспечивать 
работу 
технологического 
оборудования в 
цехах 
мясожирового 
корпуса 

-обеспечение эксплуатации 
технологического оборудования  
обработки продуктов убоя в 
соответствии с инструкциями по 
эксплуатации соответствующего 
оборудования. 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационн
ый лист. 

 - успешное 
прохождение   
производствен
ной практики; 
 
-дифференциро
ванный зачет 

ПК 3.1 
Контролировать 
качество сырья, 
вспомогательных 
материалов, 
полуфабрикатов и 
готовой 
продукции при 
производстве 
колбасных и 
копченых 
изделий 

-верность определения качества 
сырья, вспомогательных материалов, 
полуфабрикатов и готовой продукции 
при производстве колбасных и 
копченых изделий в соответствии с 
нормативной документацией  
 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационн
ый лист. 

 - успешное 
прохождение   
производствен
ной практики; 
 
-дифференциро
ванный зачет 



 

 

ПК 3.2 Вести 
технологический 
процесс 
производства 
колбасных 
изделий 
 

-организация технологического 
процесса изготовления колбасных 
изделий в соответствии с 
технологическими инструкциями по 
производству различных видов 
колбасных изделий, санитарными и 
ветеринарными правилами 
-осуществление технологического 
процесса изготовления колбасных 
изделий в соответствии с 
технологическими инструкциями по 
производству различных видов 
колбасных изделий, санитарными и 
ветеринарными правилами в 
соответствии с нормативной 
документаций  

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационн
ый лист. 

 - успешное 
прохождение   
производствен
ной практики; 
 
-дифференциро
ванный зачет 

ПК 3.3 Вести 
технологический 
процесс 
производства 
копченых 
изделий и 
полуфабрикатов  

-организация технологического 
процесса изготовления копченых 
изделий и полуфабрикатов  в 
соответствии с технологическими 
инструкциями по производству 
различных видов колбасных изделий, 
копченых изделий и полуфабрикатов, 
санитарными и ветеринарными 
правилами 
-осуществление технологического 
процесса изготовления копченых 
изделий и полуфабрикатов  в 
соответствии с технологическими 
инструкциями по производству 
различных видов колбасных изделий, 
копченых изделий и полуфабрикатов, 
санитарными и ветеринарными 
правилами  

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационн
ый лист. 

 - успешное 
прохождение   
производствен
ной практики; 
 
-дифференциро
ванный зачет 

ПК 3.4 
Обеспечивать 
работу 
технологического 
оборудования для 
производства 
колбасных 
изделий, 
копченых 
изделий и 
полуфабрикатов 

-обеспечение эксплуатации 
технологического оборудования  
изготовления копченых изделий и 
полуфабрикатов  в соответствии с 
инструкциями по эксплуатации 
соответствующего оборудования 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационн
ый лист. 

 - успешное 
прохождение   
производствен
ной практики; 
-дифференциро
ванный зачет 

ПК 4.1.  Участвова
ть в 
планировании 
основных 
показателей 
производства  

- правильность расчетов 
экономических показателей 
структурного подразделения в 
соответствии с действующими 
требованиями; 
- правильное и грамотное составление 
производственной программы и 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационн
ый лист. 

 - успешное 
прохождение   
производствен
ной практики; 
 
-дифференциро
ванный зачет 



 

 

расчетов по ней в соответствии с 
нормами (сборник рецептур, ТЗ РФ) 

ПК 4.2. Планиров
ать выполнение 
работ 
исполнителями 

- правильный расчет выхода 
продукции в ассортименте в 
соответствии со сборником рецептур; 
- четкость организации работы цехов, 
рабочих мест в производственных 
помещениях 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационн
ый лист. 

 . - успешное 
прохождение   
производствен
ной практики; 
-дифференциро
ванный зачет 

ПК 4.3. 
Организовывать 
работу трудового 
коллектива  
 
 
 
 
 
 
 
 

-правильное определение 
численности работников на 
предприятии, согласно расчетных 
данных; 
 - правильное ведение табеля учета 
рабочего времени работников в 
соответствии с трудовым 
законодательством РФ; 
 -четкое составление графиков 
выхода на работу в соответствии с 
трудовым законодательством РФ;  
-рациональное и оптимальное 
принятие управленческих решений по 
расстановке исполнителей по 
рабочим местам и организацией их 
деятельности в соответствии с 
производственным заданием 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационн
ый лист. 

 - успешное 
прохождение   
производствен
ной практики; 
 
-дифференциро
ванный зачет 

ПК 4.4. Контроли
ровать ход и 
оценивать 
результаты 
выполнения работ 
исполнителями. 

правильность выполнения заданий и 
нормативно-технической 
документации на различные операции 
с сырьем, полуфабрикатами, готовой 
продукции; 
 - правильное принятие 
управленческого решения по 
устранению недочетов при 
выполнении работ исполнителями 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационн
ый лист. 

 . - успешное 
прохождение   
производствен
ной практики; 
-дифференциро
ванный зачет 

ПК 4.5. Вести 
утвержденную 
учётно-отчётную 
документацию 

- заполнение табеля учета рабочего 
времени работников, правильное 
ведение расчета заработной платы 
согласно ТК РФ 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационн
ый лист. 

 - успешное 
прохождение   
производствен
ной практики; 
-дифференциро
ванный зачет 

ПК5.1. 
Контролировать  
соблюдение 
требований к 
сырью, готовой 
продукции при 
выработке 
полуфабрикатов 
из мяса птицы 

-выполнение правил контроля за 
соблюдением требований к сырью 
готовой продукции при  производстве 
полуфабрикатов из мяса птицы  в 
соответствии с  ГОСТ Р 52837-2007 
Птица сельскохозяйственная для убоя 
;  ГОСТ Р 52702-2006 Мясо кур 
(тушки кур, цыплят, 
цыплят-бройлеров и их части); ГОСТ 
Р 53008-2008 Полуфабрикаты из мяса 
и пищевых субпродуктов птицы.  
Общие технические условия; ГОСТ Р 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационн
ый лист. 

 . - успешное 
прохождение   
производствен
ной практики; 
 
-дифференциро
ванный зачет 



 

 

53163-2008 Мясо птицы 
механической обвалки. Технические 
условия»; ГОСТ Р 53458-2009 Мясо 
индеек (тушки и их части). Общие 
технические условия; »; ГОСТ Р 
54376-2011 Мясо уток (тушки и их 
части). Технические условия 

ПК 5.2. Вести 
технологические 
процессы 
производства 
полуфабрикатов 
из мяса птицы 

- правильное ведение 
технологических процессов 
производства в соответствии  с 
технологическими инструкциями по 
производству  натуральных, 
рубленых 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационн
ый лист. 

 - успешное 
прохождение   
производствен
ной практики; 
-дифференциро
ванный зачет 

ПК 5.3. 
Обеспечивать  
работу 
оборудования для 
производства 
полуфабрикатов 
из мяса птицы 

- должное обеспечение работы 
оборудования для производства 
полуфабрикатов из мяса птицы 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационн
ый лист. 

 . - успешное 
прохождение   
производстве
нной 
практики; 
-дифференци
рованный 
зачет 

ПК 6.1- 
Контролировать 
качество сырья, 
полуфабрикатов и 
готовой 
продукции 
длительного 
хранения из 
животного сырья; 

-верность определения качества 
сырья, полуфабрикатов и готовой 
продукции длительного хранения из 
животного сырья 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационн
ый лист. 

- успешное 
прохождение   
производстве
нной 
практики; 
-дифференци
рованный 
зачет 

ПК6.2- Вести 
технологический 
процесс 
производства 
мясных 
консервов; 

 

-организация технологического 
процесса изготовления мясных 
консервов в соответствии с 
технологическими инструкциями по 
производству  
-осуществление технологического 
процесса изготовления мясных 
консервов в соответствии с 
технологическими инструкциями по 
производству  

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационн
ый лист. 

 - успешное 
прохождение   
производстве
нной 
практики; 
-дифференци
рованный 
зачет 

ПК 6.3 - 
Вести 
технологический 
процесс 
производства 
клея и желатина; 
 

- -организация технологического 
процесса изготовления клея и 
желатина в соответствии с 
технологическими инструкциями по 
их производству 
-осуществление технологического 
процесса изготовления клея и 
желатина в соответствии с 
технологическими инструкциями по 
их производству 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационн
ый лист. 

 . - успешное 
прохождение   
производстве
нной 
практики; 
-дифференци
рованный 
зачет 

ПК6.4-Вести 
технологический 

-организация технологического 
процесса изготовления 

Выполнение 
задания в 

  - успешное 
прохождение   



 

 

процесс 
производства 
яйцепродуктов; 
 

яйцепродуктов в соответствии с 
технологическими инструкциями по 
производству  
-осуществление технологического 
процесса изготовления 
яйцепродуктов в соответствии с 
технологическими инструкциями по 
производству 

дневнике; 
аттестационн
ый лист. 

производстве
нной 
практики; 
-дифференци
рованный 
зачет 

ПК 6.5 - 
Обеспечивать 
работу 
технологического 
оборудования для 
производства 
продуктов 
длительного 
хранения из 
животного сырья 

-- обеспечение эксплуатации 
технологического оборудования  
производства продукции длительного 
хранения из животного сырья в 
соответствии с инструкциями по 
эксплуатации соответствующего 
оборудования  
 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационн
ый лист. 

 

 - успешное 
прохождение   
производстве
нной 
практики; 
-дифференци
рованный 
зачет 

  
 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки  
ОК 1  Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

Выраженный интерес к профессии; 
Участие в конференциях,  в  
профконкурсах,  значимых 
мероприятиях; 
Планирует трудоустройство по 
профилю обучения 

Экспертная 
оценка 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения  
ППССЗ. 

ОК 2  Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

Правильная последовательность 
выполнения действий  во время 
учебной, производственной практик 
в соответствии с инструкциями, 
технологическими картами и т.д.; 
Обоснованность выбора, 
применение методов и способов 
решения профессиональных задач;  

ОК 3 Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность. 

Решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области производства  
молочных продуктов; 
Готовность нести ответственность за 
принятые решения в области 
производства  молочных продуктов 

ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Эффективный поиск необходимой 
информации для практик; 
Использование различных 
источников, включая электронные 
- пополнение знаний для 
профессионально личностного 
развития. 

 

 



 

 

ОК 5 Использовать 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

Знание ПК. Владение общими и 
специальными программами. 
Применение математических 
методов  в техническом 
нормировании и проектировании. 

 

ОК 6 Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями. 
 

 Соблюдение этических норм и 
правил внутреннего распорядка и 
взаимодействие  с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения 

 

ОК 7 Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
 

Проявление ответственности за 
работу подчиненных, результат 
выполнения заданий. 
Самоанализ и коррекция 
собственной работы. 

 

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Организация  и выполнение 
самостоятельных работ во время 
профессионального модуля; 
Приобретение новых знаний, 
умений и навыков во время 
прохождения практик 

 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий 
в профессиональной деятельности.
 

Демонстрация способности к 
приобретению новых 
профессиональных знаний. 
Систематическое отслеживание и 
анализ новых технологий. 

 

 


