




1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКАМ 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной и производственной практик (далее программа практики) - 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 19.02.08 «Технология мяса и мясных продуктов» в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

1. ПМ.01 Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов: 

ПК 1.1 - Проводить приемку всех видов скота, птицы и кроликов; 

ПК.1.2 - Производить убой скота, птицы и кроликов; 

ПК1.3 - Вести процесс первичной переработки скота, птицы и кроликов; 

ПК1.4 - Обеспечивать работу технологического оборудования первичного цеха и 

птицецеха. 

2. ПМ.02Обработка продуктов убоя: 

 ПК 2.1 - Контролировать качество сырья и полуфабрикатов; 

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

 ПК2.3 - Обеспечивать работу технологического оборудования в цехах 

мясожирового корпуса 

3. ПМ.03 Производство колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов: 

ПК 3.1 - Контролировать качество сырья, вспомогательных материалов, 

полуфабрикатов и готовой продукции при производстве колбасных и копченых изделий; 

ПК  3.2 - Вести технологический процесс производства колбасных изделий; 

ПК 3.3-  Вести технологический процесс производства копченых изделий и 

полуфабрикатов; 

ПК 3.4 - Обеспечивать работу технологического оборудования для производства 

колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов.  

4. ПМ.04 Организация работы структурного подразделения: 

ПК 4.1 Участвовать в планировании основных показателей производства; 

ПК 4.2 Планировать выполнение работ исполнителями; 

ПК 4.3 Организовывать работу трудового коллектива; 

ПК 4.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями; 

ПК 4.5 Вести утвержденную учѐтно-отчѐтную документацию. 

 
5. ПМ.05 Выполнение работ по профессии изготовитель полуфабрикатов из мяса 

птицы: 
ПК 5.1. Контролировать  соблюдение требований к сырью, готовой продукции при 

выработке полуфабрикатов из мяса птицы. 

ПК 5.2. Вести технологические процессы производства полуфабрикатов из мяса 

птицы. 

ПК 5.3. Обеспечивать  работу оборудования для производства полуфабрикатов из 

мяса птицы. 

6. ПМ.06 Производство продуктов длительного хранения из животного сырья: 

ПК 6.1 - Контролировать качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 

длительного хранения из животного сырья; 

ПК 6.2 - Вести технологический процесс производства мясных консервов; 

ПК 6.3 - Вести технологический процесс производства клея и желатина; 

ПК 6.4 - Вести технологический процесс производства яйцепродуктов; 



ПК 6.5 - Обеспечивать работу технологического оборудования для производства 

продуктов длительного хранения из животного сырья. 

 

1.2. Цели и задачи учебной и производственной практики – требования к 

результатам освоения учебной и производственной практики 

 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

учебной и производственной 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 Рекомендуемое количество часов, отводимое на все виды практики: 

Вид практики Количество часов 
 

Консультации 
Форма проведения 

Учебная    

УП.01.01  36 2 Концентрированная 

УП.02.01  72 4 Концентрированная 

УП.03.01  108 6 Концентрированная 

УП. 06.01  36 2 Концентрированная 

Вид аттестации: дифференцированный зачет 

 

Практика по 

профилю 

специальности 

 

 

 



ПП.01.01 72 4 Концентрированная 

ПП.02.01 108 6 Концентрированная 

ПП.03.01 144 8 Концентрированная 

ПП.04.01 108 6 Концентрированная 

ПП.06.01 72 4 Концентрированная 

 

Вид аттестации: дифференцированный зачет  

 

 

 

 

Вид аттестации: дифференцированный зачѐт 

Итого:                                                            900часов 

Консультации:                                              50 часа 

 

 

 

 

2. Структура и содержание практики 

2.1 Тематический план учебной и производственной практики по 

профессиональному модулю 

 

 

 

Тематика и вид работ Количество часов 

УП.01.01 Приемка, убой и первичная переработка 

скота, птицы и кроликов 

 

72 

Приемка скота, птицы и кроликов. Ознакомление с опытной 

научно-производственной лабораторией. Инструктаж по 

технике безопасности, охране труда, противопожарной 

безопасности и производственной санитарии 

6 

Боец скота   

- знакомство с предприятием, прохождение инструктажа по 

технике безопасности; 

-первичная переработка скота, птицы и кроликов; 

- изучение обязанностей бойца скота; 

- организация рабочего места,  знакомство с инструментами и 

правилами пользования ими; 

- изучение видов и способов заточки ножей; 

- дублирование обязанностей бойца; 

6 

Практика для 

освоения рабочей 

профессии   

изготовитель 

полуфабрикатов из 

мяса птицы ПМ.05 

   

Учебная (УП.05.01) 72 4 Концентрированная 

Практика по 

профилю 

специальности 

(ПП.05.01) 

72 4 Концентрированная 



- изучение дефектов обработки, вызванных неправильным 

выполнением операции; 

- самостоятельное выполнение простейших операций, 

предусмотренных характеристикой работ для бойца 2 разряда 

(примеры работ – отделение путового сустава  мелкого 

рогатого скота, отделение ушей свиней, промывка голов из 

шланга и т.д.). 

Обработчик мясных туш  

- знакомство с предприятием, прохождение инструктажа по 

технике безопасности; 

- изучение рабочей инструкции по обработке мясных туш; 

- знакомство с инструментами (ножами, мусатами), правилами 

работы и подготовки инструмента; 

- изучение видов и способов заточки ножей; 

- изучение обязанностей обработчика туш; 

- изучение организации рабочего места;   

- изучение дефектов туш, вызванных неправильным 

выполнением операции; 

- дублирование обязанностей обработчика туш; 

- самостоятельное выполнение операции. 

4 

Обработчик птицы 

- знакомство с предприятием, прохождение инструктажа по 

технике безопасности; 

- изучение устройства и правил эксплуатации оборудования в 

составе линии по обработке птицы; 

- изучение требований стандарта к мясу птицы; 

- изучение организации рабочего места, знакомство с 

инструментами и инвентарем; 

- изучение приемов формовки и способов упаковки тушек 

птицы; 

- дублирование обязанностей обработчика тушек птицы; 

- самостоятельное выполнение операций. 

4 

Размещение мяса в камерах холодильника.  6 

Эксплуатации и технического обслуживания технологического 

оборудования по первичной переработке скота, птицы и 

кроликов. Ведение документации. Дублирование на рабочих 

местах. 

6 

ПП.01.01  Приемка, убой и первичная переработка скота, 

птицы и кроликов 

72 

Боец скота  

- знакомство с предприятием, прохождение инструктажа по 

технике безопасности;- 

- изучение обязанностей бойца скота; 

- организация рабочего места,  знакомство с инструментами и 

правилами пользования ими; 

- освоение видов и способов заточки ножей; 

- дублирование обязанностей бойца; 

- перечень дефектов обработки, вызванных неправильным 

выполнением операции; 

- самостоятельное выполнение операций, предусмотренных 

характеристикой работ для бойца 3 разряда (примеры работ – 

24 



подгон скота к боксу, наложение и фиксация путовых цепей 

при  съемке шкур, окольцевание головы, съемка шкуры с 

передних и задних конечностей, подрезание мышц вокруг 

кроны (гузенки), обнажение сухожилий задних ног, вставка 

разног) 

 

Обработчик мясных туш  

- знакомство с предприятием, прохождение инструктажа по 

технике безопасности; 

- изучение рабочей инструкции по обработке мясных туш; 

- знакомство с инструментами (ножами, мусатами), правилами 

работы и подготовки инструмента; 

- освоение видов и способов заточки ножей; 

- усвоение обязанностей обработчика туш; 

- организация рабочего места;   

- перечень и вид дефектов туш, вызванных неправильным 

выполнением операции; 

- дублирование обязанностей обработчика туш; 

- самостоятельное выполнение операции. 

 

24 

Приемщик  птицы 

- знакомство с предприятием, прохождение инструктажа по 

технике безопасности; 

- усвоение технологической инструкции по приему птицы; 

- усвоение правил установленного учета и оформления приемо-

сдаточных документов; 

- освоение методики отбраковки некондиционной птицы по 

внешним  дефектам; 

- дублирование обязанностей приемщика  птицы; 

- самостоятельное выполнение операции. 

24 

УП.02.01 Обработка продуктов убоя 72 

Жиловщик мяса и субпродуктов 

- знакомство с предприятием, прохождение инструктажа по 

технике безопасности; 

- организация рабочего места,  знакомство с инструментами и 

правилами пользования ими; 

- изучение  правил поджиловки и зачистки субпродуктов; 

- изучение дефектов обработки субпродуктов; обслуживание 

технологического оборудования; 

- эксплуатация и техническое 

- дублирование обязанностей жиловщика мяса и субпродуктов;  

- самостоятельное выполнение операций. 

Разборщик субпродуктов   

- обработка субпродуктов, кишечного сырья, щетины, пуха и 

пера; 

- знакомство с предприятием, прохождение инструктажа по 

технике безопасности; 

-изучение рабочей инструкции по правилам выполнения работ; 

-изучение требований стандарта к качеству обработанных 

субпродуктов; 

- дублирование обязанностей разборщика субпродуктов; 

- самостоятельное выполнение операций.  

24  
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Обработчик волоса, шерсти и щетины  

- знакомство с предприятием, прохождение инструктажа по 

технике безопасности; 

-организация рабочего места,  знакомство с устройством 

обслуживаемого инвентаря и оборудования; 

- правила сбора и обработки, режимы сушки волоса, щетины-

шпарки и шерсти;  

правила упаковки, взвешивания, маркировки сырья и сдачи на 

склад; 

дублирование обязанностей обработчика волоса, шерсти и 

щетины; 

-самостоятельное выполнение операций. 

24 

 

ПП.02.01 Обработка продуктов убоя 

 

108 

Жиловщик мяса и субпродуктов 

- знакомство с предприятием, прохождение инструктажа по 

технике безопасности; 

- организация рабочего места,  знакомство с инструментами и 

правилами пользования ими; 

- изучение  правил поджиловки и зачистки субпродуктов; 

- изучение дефектов обработки субпродуктов; 

- дублирование обязанностей жиловщика мяса и субпродуктов; 

- самостоятельное выполнение операций - разборка, осмотр 

субпродуктов и  удаление балластных прирезей 

Разборщик субпродуктов  

- знакомство с предприятием, прохождение инструктажа по 

технике безопасности; 

-изучение рабочей инструкции по правилам выполнения работ; 

-изучение требований стандарта к качеству обработанных 

субпродуктов; 

- дублирование обязанностей разборщика субпродуктов; 

- самостоятельное выполнение операций. 

Аппаратчик производства пищевых жиров   

- ведение технологического процесса производства продуктов 

из крови, пищевых топленых жиров, сухих животных кормов и 

технического жира; 

- знакомство с предприятием, прохождение инструктажа по 

технике безопасности; 

-организация рабочего места,  знакомство с устройством 

обслуживаемого оборудования; 

-виды обрабатываемого жира-сырца и его отличительные 

характеристики; 

-правила сортировки, разборки и промывки жира-сырца; 

- дублирование обязанностей аппаратчика производства 

пищевых жиров; 

- самостоятельное выполнение операций. 

Аппаратчик производства технической продукции 

- знакомство с предприятием, прохождение инструктажа по 

технике безопасности; 

-организация рабочего места, знакомство с транспортными  

средствами для доставки технического сырья и правилами его  

эксплуатации; 

18  
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- виды технического сырья и правила его сортировки.  

-дублирование обязанностей аппаратчика по сбору 

технического сырья на отдельных участках мясожирового 

корпуса и доставки его к месту накопления, предварительной 

сортировке сырья; 

-самостоятельное выполнение операций 

Обработчик волоса, шерсти и щетины  

- знакомство с предприятием, прохождение инструктажа по 

технике безопасности; 

-организация рабочего места,  знакомство с устройством 

обслуживаемого инвентаря и оборудования; 

- правила сбора и обработки, режимы сушки волоса, щетины-

шпарки и шерсти;  

правила упаковки, взвешивания, маркировки сырья и сдачи на 

склад; 

-дублирование обязанностей обработчика волоса, шерсти и 

щетины; 

-самостоятельное выполнение операций. 

 

 

 

 

 

 

18 

УП.03.01 Производство колбасных изделий, 

копченых изделий и полуфабрикатов 

108 

Обвальщик мяса  

-знакомство с предприятием, прохождение инструктажа по 

технике безопасности; 

-организация рабочего места,  знакомство с инструментами и 

правилами пользования ими; 

-изучение приемов  обвалки на основе знания анатомического 

строения туши и сочленения костей; 

- самостоятельное выполнение операций под руководством 

обвальщика мяса более высокой квалификации. 

18 

Формовщик колбасных изделий  

-знакомство с предприятием, прохождение инструктажа по 

технике безопасности; 

-организация рабочего места,  знакомство с инструментами и 

правилами пользования ими; 

-изучение инструкции по формовке копченостей; 

-изучить виды и размеры оболочек, порядок подготовки 

оболочек 

-выполнение отдельных операций по формовке колбас или 

копченостей под руководством более опытного формовщика 

18 

Аппаратчик термической обработки мясопродуктов  

-знакомство с предприятием, прохождение инструктажа по 

технике безопасности; 

-изучение устройства и принципа работы обслуживаемого 

оборудования; 

- изучение правил техники безопасности при работе на 

оборудовании; 

-изучение правил навешивания продукции при выполнении 

термической обработки; 

-изучение режимов термической обработки для продукции в 

ассортименте; 

-изучение правил санитарной обработки термокамер; 

-дублирование обязанностей термообработчика. 

18 



Обработчик колбасных изделий  

-знакомство с предприятием, прохождение инструктажа по 

технике безопасности; 

-организация рабочего места,  знакомство с инструментами и 

правилами пользования ими; 

-изучение признаков брака, при которых не допускается 

реализация продукции; 

-изучение рабочей инструкции по составу работ при обработке 

колбасных изделий;  

-производства колбасных изделий; 

-производства копченых изделий и полуфабрикатов; 

-эксплуатации технологического оборудования колбасного 

цеха; 

-дублирование обязанностей обработчика колбасных изделий; 

-самостоятельное выполнение операций. 

18 

Расфасовщик мясопродуктов  

-знакомство с предприятием, прохождение инструктажа по 

технике безопасности; 

-организация рабочего места,  знакомство с инструментами и 

правилами пользования ими; 

- изучение ассортимента выпускаемых полуфабрикатов; 

-изучение правил упаковки выпускаемых полуфабрикатов; 

-дублирование обязанностей расфасовщика  колбасных 

изделий; 

-самостоятельное выполнение операций. 

18 

-Изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы  

-знакомство с предприятием, прохождение инструктажа по 

технике безопасности; 

-организация рабочего места,  знакомство с инструментами, 

оборудованием и правилами пользования ими; 

- изучение правил распиловки тушек птицы на основе знаний 

анатомического строения  

-дублирование обязанностей изготовителя полуфабрикатов из 

мяса птицы; 

-самостоятельное выполнение операций. 

18 

ПП.03.01 Производство колбасных изделий, копченых 

изделий и полуфабрикатов 

144 

Обвальщик мяса  

-знакомство с предприятием, прохождение инструктажа по 

технике безопасности; 

-организация рабочего места,  знакомство с инструментами и 

правилами пользования ими; 

-изучение приемов  обвалки на основе знания анатомического 

строения туши и сочленения костей; 

- самостоятельное выполнение операций под руководством 

обвальщика мяса более высокой квалификации. 

24 

Формовщик колбасных изделий  

-знакомство с предприятием, прохождение инструктажа по 

технике безопасности; 

-организация рабочего места,  знакомство с инструментами и 

правилами пользования ими; 

-изучение инструкции по формовке копченостей; 

24 



-изучить виды и размеры оболочек, порядок подготовки 

оболочек 

-выполнение отдельных операций по формовке колбас или 

копченостей под руководством более опытного формовщика 

Аппаратчик термической обработки мясопродуктов  

-знакомство с предприятием, прохождение инструктажа по 

технике безопасности; 

-изучение устройства и принципа работы обслуживаемого 

оборудования; 

- изучение правил техники безопасности при работе на 

оборудовании; 

-изучение правил навешивания продукции при выполнении 

термической обработки; 

-изучение режимов термической обработки для продукции в 

ассортименте; 

-изучение правил санитарной обработки термокамер; 

-дублирование обязанностей термообработчика. 

24 

Обработчик колбасных изделий  

-знакомство с предприятием, прохождение инструктажа по 

технике безопасности; 

-организация рабочего места,  знакомство с инструментами и 

правилами пользования ими; 

-изучение признаков брака, при которых не допускается 

реализация продукции; 

-изучение рабочей инструкции по составу работ при обработке 

колбасных изделий; 

-дублирование обязанностей обработчика колбасных изделий; 

-самостоятельное выполнение операций. 

24 

Расфасовщик мясопродуктов  

-знакомство с предприятием, прохождение инструктажа по 

технике безопасности; 

-организация рабочего места,  знакомство с инструментами и 

правилами пользования ими; 

- изучение ассортимента выпускаемых полуфабрикатов; 

-изучение правил упаковки выпускаемых полуфабрикатов; 

-дублирование обязанностей расфасовщика  колбасных 

изделий; 

24 

 Изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы  

-знакомство с предприятием, прохождение инструктажа по 

технике безопасности; 

-организация рабочего места,  знакомство с инструментами, 

оборудованием и правилами пользования ими; 

- изучение правил распиловки тушек птицы на основе знаний 

анатомического строения  

-дублирование обязанностей изготовителя полуфабрикатов из 

мяса птицы; 

-самостоятельное выполнение операций. 

24 

ПП.04.01 Организация работы структурного подразделения  108 

Планирование работы структурного подразделения 

организации 
36 

Оценка эффективности структурного подразделения 

организации 
36 



Принятие управленческих решений 36 

УП.06.01 Производство продуктов длительного хранения из 

животного сырья 

36 

Аппаратчик термической обработки мясопродуктов  

-знакомство с предприятием, прохождение инструктажа по 

технике безопасности; 

-изучение устройства и принципа работы обслуживаемого 

оборудования; 

-изучение правил техники безопасности при работе на 

оборудовании; 

-изучение правил загрузки сырья в котел (варочный аппарат), 

регулирования температурного режима, снятия 

с поверхности бульона топленого жира; 

- изучение устройства и правил эксплуатации оборудования, 

работающего под давлением; 

-изучение режимов термической обработки сырья; 

-изучение правил санитарной обработки оборудования ; 

-дублирование обязанностей  аппаратчика по ведению 

процесса бланширования и обжаривания мясопродуктов в 

котлах и на плитах. 

36 

ПП.06.01  Производство молочных консервов 

 и сухих детских молочных продуктов 

72 

Аппаратчик термической обработки мясопродуктов  

-знакомство с предприятием, прохождение инструктажа по 

технике безопасности; 

-изучение устройства и принципа работы обслуживаемого 

оборудования; 

-изучение правил техники безопасности при работе на 

оборудовании; 

-изучение правил загрузки сырья в котел (варочный аппарат), 

регулирования температурного режима, снятия 

с поверхности бульона топленого жира; 

-изучение правил фильтрации и упаривания бульона; 

- изучение устройства и правил эксплуатации оборудования, 

работающего под давлением;  

-производства мясных консервов; 

-производства клея, желатина; 

- производства яйцепродуктов 

-изучение режимов термической обработки сырья; 

-изучение правил санитарной обработки оборудования ; 

-дублирование обязанностей  аппаратчика по ведению 

процесса бланширования и обжаривания мясопродуктов в 

котлах и на плитах. 

72 

 

 

 

 

2.2 Содержание практики по профессиональному модулю ПМ.05 Выполнение работ 

по профессии изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы 

Выполнение работ по профессии изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы 

 

Тематика и вид работ Количество часов 



УП.05.01 Выполнение работ по профессии изготовитель 

полуфабрикатов из мяса птицы 

72 

1 Ознакомление с участком производства полуфабрикатов из 

мяса птицы: 

- инструктаж по технике безопасности, охране труда, 

противопожарной безопасности и производственной 

санитарии; 

- изучение должностных инструкций;  

- распиловки тушек птицы для фасовки; 

- отделения частей тушек птицы в соответствии с ведомостями 

разделки; 

- обвалки тушки птицы; 

- изучение правил транспортирования, приемки и хранения 

основного и вспомогательного сырья. 

Дублирование на рабочих местах. 

6 

2 Контроль качества сырья поступающего на производство 

полуфабрикатов из мяса птицы: 

- изучение нормативной документации на мясо птицы; 

-проведение основных методов исследования сырья и 

продукции; 

- анализ и разработка мероприятий по устранению брака 

готовой продукции; 

Дублирование на рабочих местах. 

6 

3 Изучение устройства и принципа работы обслуживаемого 

оборудования: 

- организация рабочего места; 

- знакомство с инструментами и правилами пользования ими; 

- изучение устройства и принципа работы применяемого 

оборудования 

- изучение правил техники безопасности при работе с 

инструментами и на оборудовании. 

Дублирование на рабочих местах. 

6 

4 Выполнение основных технологических расчетов: 

4.1 Расчет рецептуры рубленых полуфабрикатов 

4.2 Расчет рецептуры рассолов для инъецирования кусковых 

полуфабрикатов. Выполнения основных технологических 

расчетов; 

4.3 Расчет рецептуры маринадов для обработки сырья при 

изготовлении кусковых полуфабрикатов; 

4.4 Расчет рецептуры теста для полуфабрикатов  

замороженных в тесте. 

Дублирование на рабочих местах 

6 

5 Ведение технологических процессов изготовления 

полуфабрикатов из мяса птицы 

5.1 Ведение контроля процесса размораживания сырья – 

продолжительности обработки, температуры сырья, потерь при 

размораживании Дублирование на рабочем месте 

5.2 Ведение контроля качества зачистки тушек. Дублирование 

на рабочем месте 

5.3 Ведение контроля  распиловки тушек птицы на основе 

знаний анатомического строения тушек. 

Дублирование на рабочем месте  

48 



5.4 Контроль качества сырья и продукции; 

Дублирование на рабочем месте 

5.5 Ведение контроля  обвалки тушек птицы с выделением 

бескостного мяса. 

Дублирование на рабочем месте 

5.6 Ведение контроля операции инъецирования сырья 

рассолом – уровня введения рассола, количества и места 

уколов. Дублирование на рабочем месте 

5.7 Ведение контроля качества инъецированных 

полуфабрикатов Дублирование на рабочем  месте 

5.8 Ведение контроля операции массирования сырья - 

продолжительности обработки, глубины вакуума, скорости 

вращения барабана Дублирование на рабочем месте 

5.9 Ведение контроля качества отмассированных 

полуфабрикатов Дублирование на рабочем месте 

5.10 Ведение контроля процесса созревания отмассированных 

полуфабрикатов. Дублирование на рабочем месте 

5.11 Ведение контроля процесса составления рецептуры 

рубленых полуфабрикатов на мешалке 

Дублирование на рабочем месте 

5.12 Ведение контроля процесса ручной и машинной формовки 

рубленых полуфабрикатов  

Дублирование на рабочем месте 

5.13 Ведение контроля процесса формовки полуфабрикатов в 

оболочку. Дублирование на рабочем месте 

5.14  Ведение контроля процесса приготовления теста для 

полуфабрикатов замороженных в тесте 

Дублирование на рабочем месте 

5.15 Ведение контроля процесса формовки полуфабрикатов 

замороженных в тесте 

Дублирование на рабочем месте 

5.16 Ведение контроля процесса холодильной обработки 

полуфабрикатов (охлаждения, замораживания)– размещение 

продукции, контроль температуры воздуха, контроль 

температуры продукта, наличие дефектов при обработке. 

Дублирование на рабочем месте 

5.17 Ведение контроля процесса упаковки полуфабрикатов – 

правила размещения продукции в упаковке, правила упаковки, 

масса упаковки, отклонение массы 

ПП.05.01. Выполнение работ по профессии изготовитель 

полуфабрикатов из мяса птицы 

72 

1 Ознакомление с участком производства полуфабрикатов из 

мяса птицы: 

- инструктаж по технике безопасности, охране труда, 

противопожарной безопасности и производственной 

санитарии; 

- изучение должностных инструкций; 

- изучение правил транспортирования, приемки и хранения 

основного и вспомогательного сырья. 

Дублирование на рабочих местах 

3 

2 Контроль качества сырья поступающего на производство 

полуфабрикатов из мяса птицы: 
3 



- изучение нормативной документации на мясо птицы; 

-проведение основных методов исследования сырья и 

продукции; 

- анализ и разработка мероприятий по устранению брака 

готовой продукции; 

Дублирование на рабочих местах 

3 Изучение устройства и принципа работы обслуживаемого 

оборудования: 

- организация рабочего места; 

- знакомство с инструментами и правилами пользования ими; 

- изучение устройства и принципа работы применяемого 

оборудования 

- изучение правил техники безопасности при работе с 

инструментами и на оборудовании. 

Дублирование на рабочих местах. 

3 

4 Выполнение основных технологических расчетов: 

4.1 Расчет рецептуры рубленых полуфабрикатов;  

4.2 Расчет рецептуры рассолов для инъецирования кусковых 

полуфабрикатов;  

4.3 Расчет рецептуры маринадов для обработки сырья при 

изготовлении кусковых полуфабрикатов; 

4.4 Расчет рецептуры теста для полуфабрикатов  

замороженных в тесте. 

Дублирование на рабочих местах 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

5 Ведение технологических процессов изготовления 

полуфабрикатов из мяса птицы 

5.1 Ведение контроля процесса размораживания сырья – 

продолжительности обработки, температуры сырья, потерь при 

размораживании Дублирование на рабочем месте 

5.2 Ведение контроля качества зачистки тушек. Дублирование 

на рабочем месте 

5.3 Ведение контроля  распиловки тушек птицы на основе 

знаний анатомического строения тушек. 

Дублирование на рабочем месте  

5.4 Ведение контроля  ручной  разделки тушек птицы с 

выделением анатомических частей тушек птицы. 

Дублирование на рабочем месте 

5.5 Ведение контроля  обвалки тушек птицы с выделением 

бескостного мяса. 

Дублирование на рабочем месте 

5.6 Ведение контроля операции инъецирования сырья 

рассолом – уровня введения рассола, количества и места 

уколов. Дублирование на рабочем месте 

5.7 Ведение контроля качества инъецированных 

полуфабрикатов Дублирование на рабочем  месте 

5.8 Ведение контроля операции массирования сырья - 

продолжительности обработки, глубины вакуума, скорости 

вращения барабана Дублирование на рабочем месте 

5.9 Ведение контроля качества отмассированных 

полуфабрикатов Дублирование на рабочем месте 

5.10 Ведение контроля процесса созревания отмассированных 

полуфабрикатов. Дублирование на рабочем месте 

 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

3  

 

 

3 

 

3 

 



5.11 Ведение контроля процесса составления рецептуры 

рубленых полуфабрикатов на мешалке 

Дублирование на рабочем месте 

5.12 Ведение контроля процесса ручной и машинной формовки 

рубленых полуфабрикатов  

Дублирование на рабочем месте 

5.13 Ведение контроля процесса формовки полуфабрикатов в 

оболочку. Дублирование на рабочем месте 

5.14  Ведение контроля процесса приготовления теста для 

полуфабрикатов замороженных в тесте 

Дублирование на рабочем месте 

5.15 Ведение контроля процесса формовки полуфабрикатов 

замороженных в тесте 

Дублирование на рабочем месте 

5.16 Ведение контроля процесса холодильной обработки 

полуфабрикатов (охлаждения, замораживания)– размещение 

продукции, контроль температуры воздуха, контроль 

температуры продукта, наличие дефектов при обработке. 

Дублирование на рабочем месте 

5.17 Ведение контроля процесса упаковки полуфабрикатов – 

правила размещения продукции в упаковке, правила упаковки, 

масса упаковки, отклонение массы. 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

ИТОГО 900 

Консультации 50 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИК 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

учебных и производственных практик по модулям: ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04, 

ПМ.05, ПМ.06. 

 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие: 

Для проведения учебной практики предоставляются специально оборудованные 

кабинеты: «Технология мяса и мясных продуктов», «Технологическое оборудование 

мясного производства» и лаборатории: «Технохимический контроль производства мяса и 

мясных продуктов», «Опытная научно-производственная лаборатория». 

 

Оборудование рабочих мест проведение учебной практики: 

1. Операционные системы Windows, стандартные офисные программы; 

2. Электронные версии: Технический регламент таможенного союза 

ТРТС021/2011 «О безопасности пищевой продукции», Технический регламент 

таможенного союза ТРТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», 

Технический регламент таможенного союза «Мясо и мясные продукты», ГОСТ на мясо и 

мясную продукцию и методов их исследований, учебников, пособий, методических 

разработок, указаний и рекомендаций по всем видам учебной работы, предусмотренных 

вузовской рабочей программой, находящихся в свободном доступе для студентов; 

3. Мультимедийная установка для показа фильмов, электронных презентаций и 

слайдов; 

4. Лабораторная посуда (колбы, стаканы, пипетки, пробирки, чашки Петри), 

инвентарь (щупы, лиры, пробник, мутовка), химические реактивы (раствор гидроксида 

натрия, фенолфталеина, изоамилового спирта), приборы (термометры, рН – метры, 



титровальная установка), оборудование (сушильный шкаф, центрифуга, рефрактометр, 

водяная баня, электронные весы и плитка). 

5. Производственное оборудование опытной научно – производственной 

лаборатории соответствует современным требованиям и стандартам: массажер, куттер, 

жарочный шкаф, фасовочный автомат, термостат, производственные столы, 

производственные мойки, инвентарь. 

 

Необходимое оборудование и технологическое оснащение рабочих мест в 

организациях или на предприятиях для проведения производственной практики: 

Базы практики – это передовые предприятия мясной промышленности, 

укомплектованные высококвалифицированными специалистами и оснащенные новейшим 

производственно-технологическим оборудованием. 

Студенты проходят практику на рабочих местах во всех цехах предприятий 

мясной промышленности: в производственной лаборатории на приѐмке сырья, на 

разделке, обвалке и жиловке; в аппаратном цехе производства колбасной продукции, 

цельномышечной продукции, рестроктурированных изделий, детского питания, у 

фасовочных и упаковочных автоматов, в цехах упаковки и маркировки готовых изделий. 

Производственное оборудование соответствующее современным требованиям и 

стандартам: ножи и мусаты, волчок, массажер, фаршемешалка, куттер, инъектор, 

формовочный шприц, клипсатор, термокамера, упаковщик, маркировщик. 

Реализация программы практики по профилю специальности предполагает 

наличие у образовательного учреждения договоров с базовыми предприятиями. 

 

ПМ.01 Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов 

Предполагает наличие предприятий, в которых имеется производственная 

лаборатория, приѐмное отделение и аппаратный цех, соответствующее оборудование для 

приѐмки сырья по качеству и количеству, а так же подготовки его к производству 

различных видов мясной продукции: 

ООО «АГ- Кемеровский мясокомбинат»  

Крестьянское хозяйство «Волков», ИП Волков А.П. 

ОНПЛ СТФ КемГУ 

 

 ПМ.02 Обработка продуктов убоя 

Предполагает наличие на предприятиях производственных лабораторий, приѐмно 

– аппаратных цехов, холодильных камер, резервуары для накопления, замораживания и 

хранения крови пищевой и еѐ производных, моечные модули оборудования, моечные 

ванны для мойки кишечного комплекта, моечные ванны для инвентаря:  

ООО «АГ- Кемеровский мясокомбинат»  

Крестьянское хозяйство «Волков», ИП Волков А.П 

ОНПЛ СТФ КемГУ.  

 

ПМ.03  Производство колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов  
 

Предполагает наличие на предприятиях производственных лабораторий, цеха по 

производству различного вида колбасных изделий, цех по производству цельномышечных 

изделий, цех по производству различных видов полуфабрикатов,камеры термообработки с 

функцией копчения,  холодильных камер, моечные модули оборудования, моечные ванны 

для инвентаря: 

ООО «АГ- Кемеровский мясокомбинат»  

Крестьянское хозяйство «Волков», ИП Волков А.П 

  

ПМ.04 Организация работы структурного отделения 



  

 Предполагает наличие структурированности предприятий по отделам и цехам: 

производственные лаборатории, приѐмные отделения, аппаратные цеха, цеха по 

производству колбасных изделий, цех по производству цельномышечных изделий, цеха 

по производству полуфабрикатов, цеха упаковки и маркировки, склады с тарой и готовой 

продукцией, моечные отделения и т.д. 

ООО «АГ- Кемеровский мясокомбинат»  

Крестьянское хозяйство «Волков», ИП Волков А.П 

 

ПМ.06  Производство продуктов длительного хранения из животного сырья: 

Предполагает наличие предприятий, в которых имеются производственные 

лаборатории, приѐмно – аппаратные цеха, цеха детского питания, цеха по производству 

мясных консервов, линии фасовки в асептических условиях готовой продукции, 

холодильных камер, моечные модули оборудования, моечные ванны для инвентаря:  

Крестьянское хозяйство «Волков», ИП Волков А.П, г.Заринск 

ОНПЛ СТФ КемГУ. 

 

  ПМ.05 «Выполнение работ по профессии изготовитель полуфабрикатов»  

Предполагает прохождение производственной практики на предприятиях и в 

цехах мясной промышленности, учебная практика в опытной научно-производственной 

лаборатории (ОНПЛ), работающие по передовым технологиям и оснащенные 

современным технологическим оборудованием:  

ООО «АГ- Кемеровский мясокомбинат»  

Крестьянское хозяйство «Волков», ИП Волков А.П 

ОНПЛ СТФ КемГУ. 

 

Оборудование рабочих мест проведения учебной практики: 

        Столы для приемки, разделки, обвалки и жиловки сырья, мясорубка, 

маринатор, шприц лабораторный, свч- печь, духовой шкаф, плитки электрические, рН-

метры, сушильный шкаф, блендер, приспособления для выполнения ручных операций – 

формы ножи, доски разделочные.  

Оборудование рабочих мест проведения производственной практики: 

        Цех для приемки сырья, его разделки, обвалки и жиловки, машины и аппараты 

непрерывного и периодического действия для производства колбасных, цельномышечных 

изделий, полуфабрикатов и т.д изделий, автоматы для фасовки, упаковки и маркировки, 

ванны для ручной мойки и дезинфекции  инвентаря, разборных частей оборудования, 

тары. Холодильный камеры, камеры заморозки и отепления, камеры хранения 

сопутствующих материалов. 

 

 

 

 

 

3.2 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.  Лихачева Е.И. Товароведение и экспертиза мяса и мясных продуктов : учеб. 

пособие / Е.И. Лихачева. – М.: Альфа-М: ИНФРА – М, 2013.-304 с.  

Дополнительные источники: 



2. РД 10 РФ 17-93  Основные положения о проведении закупок (сдачи - приемки) 

скота, птицы, кроликов, мяса и мясопродуктов, утвержденные Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации 22 марта 1993 г 

3. Единая  инструкция о порядке проведения государственных закупок (сдачи и 

приемки) скота, птицы и кроликов, утвержденная приказом Госагропрома 

СССР, №385 от 13 июня 1988 г. 

4. Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной 

экспертизы мяса и мясных продуктов (утверждены главным управлением 

ветеринарии министерства сельского хозяйства СССР 27 декабря 1983 г.по 

согласованию с главным санитарно-эпидемиологическим управлением 

Министерства здравоохранения СССР) 

5.  Сборник технологических инструкций и норм усушки при холодильной 

обработке и хранении мяса и мясопродуктов на предприятиях мясной 

промышленности [Текст]: - М.: ВНИИХП, 1993. - 179 стр. 

6. Инструкция по товароведческой маркировке мяса, утвержденная Комитетом 

Российской Федерации по пищевой и перерабатывающей промышленности 

04.10.93 г 

7. Инструкция по ветеринарному клеймению мяса, утвержденная Министерством 

сельского хозяйства России 28.04.94 г. 

8. ГОСТ Р 54315-2011 Крупный рогатый скот для убоя. Говядина и телятина в 

тушах, полутушах и четвертинах. Технические условия - М.: Стандартинформ, 

2012 

9. ГОСТ Р 53221-2008 Свиньи для убоя. Свинина в тушах и полутушах. 

Технические условия.- М.: Стандартинформ, 2009 

10. ГОСТ Р 52702 Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их 

части)технические условия - М.: Стандартинформ, 2007  

 

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.  

http://docs.cntd.ru/document/9042477
http://docs.cntd.ru/document/9042477


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 усло- 

вия. 

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). Техни- 

ческие условия. 

2.27.  Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю тушек, мяса пти- 

цы, птицепродуктов, яиц и яйцепродуктов на птицеводческих и птицеперерабатывающих 

предприятиях". М., 1990 г. 

2.28.  Ветеринарно-санитарные правила для предприятий (цехов) переработки птицы и 

производства яйцепродуктов. Утв. Главным государственным санитарным врачом 

СССР 6 мая 1987 г. N 4261-87 

2.29. Федеральный закон от   10.06.93 № 5156-1-ФЗ «О стандартизации». «О защите прав 

потребителей» (с изменениями и дополнениями); 

2.30. Постановление Правительства РФ от 21.12.2000 г. №987 «О государственном 

надзоре и контроле в области обеспечения качества  и безопасности пищевых продуктов»; 

2.31. ГОСТ Р 51293-99  Идентификация продукции. Общие положения; 

2.32. СанПиН 2.3.2. 1078-01  Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов; 



2.33. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья; 

2.34. СанПиН 2.3.2. 560-96  Гигиенические требования к качеству и безопасности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов; 

2.35. 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.Агромаш технологическое оборудование. Режим доступа 

http://www.agromash.ru/alfav/texnologich_dr.htm; 

3.2. Организация труда.http://www.jobgrade.ru/ Все об организации труда, мотивации 

труда, развитии персонала, официальные документы; 

3.3. Электронный ресурс нормативно-технической литературы библиотеки    гостов и 

стандартов http://www.gostrt.com/; 

3.4. Единый тарифно-квалификационный справочник http://www.etks.info; 

3.5. Электронная библиотека http://www.booksgid.com; 

3.6. Электронная библиотека http://www.lanbook.com 

 

3.3 Общие требования к организации всех видов практик: 
Учебная практика  по УП.01.01 «Приемка, убой и первичная переработка скота, 

птицы и кроликов» 

Проводится на  базе Среднетехнического факультета после теоретического 

обучения МДК 01.01 «Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов» 

на 2 курсе (3семестр)  общей продолжительностью в 1 неделю (36 часов). 

Учебной практике предшествует изучение дисциплин:  ОП.04«Микробиология, 

санитария и гигиена в пищевом производстве». 

Контроль знаний, умений, навыков и сформированности  профессиональных 

компетенций у студентов по учебной практике включает в себя: текущий контроль; 

промежуточную аттестацию – дифференцированный зачет. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе выполнения студентом 

работ учебной практики, предусмотренных еѐ содержанием. Объектами текущего 

контроля является выполнение текущих заданий, проверка дневника. 

 

Учебная практика  по УП.02.02  «Обработка продуктов убоя» 

Проводится на базе Среднетехнического факультета после теоретического 

обучения ПМ.01 «Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов»   

МДК 02.01 «Обработка продуктов убоя»  на 2 курсе (4 семестр) с общей 

продолжительностью в 2 недели (72 часа). 

Учебной практике предшествует изучение дисциплин ОП.04«Микробиология, 

санитария и гигиена в пищевом производстве», ОП.05 «Биохимия и микробиология 

молока и молочных продуктов», ЕН.02 «Экологические основы природопользования», 

ЕН.03 «Химия»,  

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе выполнения студентом 

работ учебной практики, предусмотренных еѐ содержанием. Объектами текущего 

контроля является выполнение текущих заданий, проверка дневника. 

 

     Учебная практика по УП.03.01 «Производство колбасных изделий, копченых 

изделий и полуфабрикатов»            

  Проводится на базе Среднетехнического факультета после теоретического 

обучения МДК 03.01 «Производство колбасных изделий, копченых изделий и 

http://www.agromash.ru/alfav/texnologich_dr.htm
http://www.jobgrade.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.lanbook.com/


полуфабрикатов»  на 3курсе (5 семестр) с общей продолжительностью в 3недели (108 

часов). 

Учебной практике предшествует изучение дисциплин ОП.04«Микробиология, 

санитария и гигиена в пищевом производстве», ОП.05 «Биохимия и микробиология 

молока и молочных продуктов», ЕН.02 «Экологические основы природопользования», 

ЕН.03 «Химия», профессионального модуля ПМ. 01 «Приемка, убой и первичная 

переработка скота, птицы и кроликов», ПМ.02 «Обработка продуктов убоя».  

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе выполнения студентом 

работ учебной практики, предусмотренных еѐ содержанием. Объектами текущего 

контроля является выполнение текущих заданий, проверка дневника.  

 

Учебная практика  по УП.04.01 «Организация работы структурного 

подразделении»  

 

Проводится на базе Среднетехнического факультета после теоретического 

обучения МДК 04.01 «Управление структурным подразделением организации»  на 4 курсе 

(6 семестр) с общей продолжительностью в 1 неделю (36 часов).  

Учебной практике предшествует изучение дисциплин ЕН.02 «Экологические 

основы природопользования», ЕН.03 «Химия», ОП 01 «Охрана труда», 

ОП.04«Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве», ОП.05 «Биохимия 

и микробиология мяса и мясных продуктов», ОП.06 «Автоматизация технологических 

процессов» и профессиональных модулей 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». 

Контроль знаний студентов по учебной практике включает в себя: текущий 

контроль; промежуточную аттестацию – дифференцированный зачет.  

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе выполнения студентом 

работ учебной практики, предусмотренной еѐ содержанием. Объектами текущего 

контроля является выполнение текущих заданий, проверка дневника. 

 

 

Учебная практика УП.05 «Выполнение работ по профессии изготовитель 

полуфабрикатов из мяса птицы»  

  

Проводится на базе Среднетехнического факультета после теоретического 

обучения МДК 05.01 «Выполнение работ по профессии изготовитель полуфабрикатов  

из мяса птицы» на 3 курсе( 6 семестр) с общей продолжительностью в 2 недели (72 часа). 

Учебной практике предшествует изучение дисциплин ЕН.02 «Экологические 

основы природопользования», ЕН.03 «Химия», ОП.04«Микробиология, санитария и 

гигиена в пищевом производстве», ОП.05 «Биохимия и микробиология молока и 

молочных продуктов», ОП.12 «Пищевая химия» и профессиональных модулей 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.04 «Управление структурным подразделением организации»   

Контроль знаний студентов по учебной практике включает в себя: текущий 

контроль; промежуточную аттестацию – дифференцированный зачет. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе выполнения студентом 

работ учебной практики, предусмотренной еѐ содержанием. Объектами текущего 

контроля является выполнение текущих заданий, проверка дневника.  

 

Учебная практика УП.06 «Производство продуктов длительного хранения из 

животного сырья»  



Проводится на базе Среднетехнического факультета после теоретического 

обучения МДК 06.01 «Технология производства продуктов длительного хранения из 

животного сырья» на 4 курсе (7 семестр) с общей продолжительностью в 1 неделю (36 

часов). 

Учебной практике предшествует изучение дисциплин ЕН.02 «Экологические 

основы природопользования», ЕН.03 «Химия», ОП.04«Микробиология, санитария и 

гигиена в пищевом производстве», ОП.05 «Биохимия и микробиология молока и 

молочных продуктов», ОП.12 «Пищевая химия» и профессиональных 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.04 «Управление структурным подразделением организации», ПМ.05 «Выполнение 

работ по профессии изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы» 

Контроль знаний студентов по учебной практике включает в себя: текущий 

контроль; промежуточную аттестацию – дифференцированный зачет. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе выполнения студентом 

работ учебной практики, предусмотренной еѐ содержанием. Объектами текущего 

контроля является выполнение текущих заданий, проверка дневника.  

 

 

Практика по профилю специальности ПП.01.01 «Приемка, убой и первичная 

переработка скота, птицы и кроликов» 

 

Проводится на предприятиях мясной промышленности после теоретического 

обучения МДК 01.01 «Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов» 

на 2 курсе (3 семестр) с общей продолжительностью в 2 недели (72 часа). 

Производственной практике предшествует изучение дисциплин ЕН.02 

«Экологические основы природопользования», ЕН.03 «Химия», ОП.04«Микробиология, 

санитария и гигиена в пищевом производстве». 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе выполнения студентом 

всех видов  практики, предусмотренных еѐ содержанием. Объектами текущего контроля 

является выполнение текущих заданий, проверка дневника. 

Контроль знаний студентов по производственной практике включает в себя: 

текущий контроль; промежуточную аттестацию – дифференцированный зачет. 

 

Практика по профилю специальности ПП.02.01 «Обработка продуктов убоя» 

 

Проводится на предприятиях мясной промышленности после теоретического 

обучения МДК 02.01 «Обработка продуктов убоя»  на 2 курсе (4 семестр) с общей 

продолжительностью в 3 недели (108 часов). 

Производственной практике предшествует изучение дисциплин ЕН.02 

«Экологические основы природопользования», ЕН.03 «Химия», ОП.04«Микробиология, 

санитария и гигиена в пищевом производстве», ОП.05 «Биохимия и микробиология мяса и 

мясных продуктов», профессионального модуля ПМ. 01 «Приемка, убой и первичная 

переработка скота, птицы и кроликов». 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе выполнения студентом 

всех видов практики, предусмотренных еѐ содержанием. Объектами текущего контроля 

является выполнение текущих заданий, проверка дневника. 

Контроль знаний студентов по производственной практике включает в себя: 

текущий контроль; промежуточную аттестацию – дифференцированный зачет. 

 

Практика по профилю специальности ПП.03.01 «Производство колбасных 

изделий, копченых изделий и полуфабрикатов» 



Проводится на предприятиях мясной промышленности после теоретического 

обучения МДК 03.01 «Производство колбасных изделий, копченых изделий и 

полуфабрикатов» на 3 курсе (5 семестр) с общей продолжительностью в 2 недели (144 

часа). 

Производственной практике предшествует изучение дисциплин ЕН.02 

«Экологические основы природопользования», ЕН.03 «Химия», ОП.04«Микробиология, 

санитария и гигиена в пищевом производстве», ОП.05 «Биохимия и микробиология мяса и 

мясных продуктов», ОП 12 «Пищевая химия» и  профессиональных модулей ПМ. 01 

«Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов», ПМ.02 «Обработка 

продуктов убоя». 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе выполнения студентом 

работ производственной практики, предусмотренных еѐ содержанием. Объектами 

текущего контроля является выполнение текущих заданий, проверка дневника. 

Контроль знаний студентов по производственной практике включает в себя: 

текущий контроль; промежуточную аттестацию – дифференцированный зачет. 

 

Практика по профилю специальности ПП.04.01 Организация работы структурного 

подразделения  

 Проводится на предприятиях мясной промышленности после теоретического 

обучения МДК.04.01 «ПП.04.01 Организация работы структурного подразделения» на 4 

курсе (8 семестр) с общей продолжительностью в 3 недели (72 часа). 

Производственной практике предшествует, изучение дисциплин ЕН.02 «Экологические 

основы природопользования», ЕН.03 «Химия»,  ОП.01 «Охрана труда», 

ОП.04«Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве», ОП.05 «Биохимия 

и микробиология мяса и мясных продуктов», профессиональных модулей ПМ. 01 

«Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов», ПМ.02 «Обработка 

продуктов убоя». ПМ.05 «ПМ.05 Выполнение работ по профессии изготовитель 

полуфабрикатов из мяса птицы», ПМ.03 «Производство колбасных изделий, копченых 

изделий и полуфабрикатов» и учебная практика. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе выполнения студентом 

всех видов практики, предусмотренных еѐ содержанием. Объектами текущего контроля 

является выполнение текущих заданий, проверка дневника. 

Контроль знаний студентов по производственной практике включает в себя: 

текущий контроль; промежуточную аттестацию – дифференцированный зачет. 

 

Практика по профилю специальности ПП.05.01 «ПМ.05 Выполнение работ по профессии 

изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы» 

 

Проводится на предприятиях мясной промышленности после теоретического 

обучения МДК 03.01 «Производство колбасных изделий, копченых изделий и 

полуфабрикатов» на 3 курсе (6 семестр) с общей продолжительностью в 2 недели (72 

часа). 

Производственной практике предшествует, изучение дисциплин ЕН.02 

«Экологические основы природопользования», ЕН.03 «Химия», ОП.04«Микробиология, 

санитария и гигиена в пищевом производстве», ОП.05 «Биохимия и микробиология мяса и 

молочных продуктов», ОП.12 «Пищевая химия» и профессиональных модулей ПМ. 01 

«Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов», ПМ.02 «Обработка 

продуктов убоя» и учебная практика.  

Практика по профилю специальности ПП.06.01 «Производство продуктов 

длительного хранения из животного сырья» 

Проводится на предприятиях молочной промышленности после теоретического 

обучения МДК 06.01 «Технология производства продуктов длительного хранения из 



животного сырья»  на 4 курсе (7 семестр) с общей продолжительностью в 2 недели (72 

часа). 

Производственной практике предшествует, изучение дисциплин ЕН.02 

«Экологические основы природопользования», ЕН.03 «Химия», ОП.04«Микробиология, 

санитария и гигиена в пищевом производстве», ОП.05 «Биохимия и микробиология мяса и 

мясных продуктов», ОП.12 «Пищевая химия» и профессиональных модулей   ПМ. 01 

«Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов», ПМ.02 «Обработка 

продуктов убоя» и учебная практика, ПМ.03 «Производство колбасных изделий, 

копченых изделий и полуфабрикатов», ПМ.04. «Организация работы структурного 

подразделения». 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе выполнения студентом 

всех видов практики, предусмотренных еѐ содержанием. Объектами текущего контроля 

является выполнение текущих заданий, проверка дневника. 

Контроль знаний студентов по производственной практике включает в себя: 

текущий контроль; промежуточную аттестацию – дифференцированный зачет. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе выполнения студентом 

всех видов практики, предусмотренных еѐ содержанием. Объектами текущего контроля 

является выполнение текущих заданий, проверка дневника. 

Контроль знаний студентов по производственной практике включает в себя: 

текущий контроль; промежуточную аттестацию – дифференцированный зачет. 

 

3.4 Кадровое обеспечение всех видов практик 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: преподаватель или мастер производственного 

обучения, имеющие высшее образование по специальности «Технология мяса и мясных 

продуктов» прошедший стажировку на молочном  предприятии 1 раз в 3 года.  Мастера 

производственного обучения: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях. Опыт работы в профессиональной сфере 

является обязательным. 

Учебно-методическое руководство практикой студентов осуществляют 

преподаватели кафедры «Технология продовольственных продуктов»  СТФ. 

Преподаватели кафедр руководят практикой непосредственно на предприятии и 

посещают рабочие места практики по утвержденному кафедрой графику, а также 

проводят общие консультации на факультете по расписанию консультаций. 

Руководитель практики от факультета должен: 

-  распределить студентов по базам практики и по его рабочим местам; 

-  составить для студентов график прохождения преддипломной практики на 

предприятиях; 

-  постоянно консультировать студентов по вопросам, связанным с подготовкой 

материала и разработкой дипломных проектов, написанием отчетов; 

- осуществлять контроль за прохождением практик студентами. 

Руководитель практики от факультета всю свою работу проводит в тесном 

контакте с соответствующим руководителем практики от предприятия. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ (ВПД) ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК И 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

ПО ПРОФЕССИИ» 

 

Результаты 

(освоенные 

Основные 

показатели оценки 

Формы 

отчетности 

Формы и методы 

контроля и оценки 



профессиональные 

компетенции) 

результата 

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; 

аттестационный 

лист. 

Текущий  контроль в 

форме: 

- устного опроса; 

- выполнения 

тестовых заданий; 

- защиты 

лабораторных и 

практических работ; 

 - контрольных работ 

по темам МДК; 

- успешное 

прохождение учебной 

и производственной 

практики; 

- экзамен 

квалификационный. 

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 

Выполнение 

задания в 

дневнике; 

аттестационный 

лист. 

Текущий  контроль в 

форме: 

- устного опроса; 

- выполнения 

тестовых заданий; 

- защиты 

лабораторных и 

практических работ; 

 - контрольных работ 

по темам МДК; 

- успешное 

прохождение учебной 

и производственной 

практики; 

- экзамен 

квалификационный. 



мяса и мясопродуктов 

на предприятиях 

мясной 

промышленности» 

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 

холодильной 

обработке и хранении 

мяса и мясопродуктов 

на предприятиях 

мясной 

промышленности» 

Выполнение 

задания в 

дневнике; 

аттестационный 

лист. 

- Текущий  контроль в 

форме: 

- устного опроса; 

- выполнения 

тестовых заданий; 

- защиты 

лабораторных и 

практических работ; 

 - контрольных работ 

по темам МДК; 

- успешное 

прохождение учебной 

и производственной 

практики; 

- экзамен 

квалификационный. 

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; 

аттестационный 

лист. 

- Текущий  контроль в 

форме: 

- устного опроса; 

- выполнения 

тестовых заданий; 

- защиты 

лабораторных и 

практических работ; 

 - контрольных работ 

по темам МДК; 

- успешное 

прохождение учебной 

и производственной 

практики; 

- экзамен 



квалификационный. 

ПК2.1 

Контролировать 

качество сырья и 

полуфабрикатов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - верность 

определения качества 

сырья и 

полуфабрикатов в 

соответствии с 

нормативной 

документацией 

Выполнение 

задания в 

дневнике; 

аттестационный 

лист. 

Текущий и итоговый 

контроль в форме: 

- устного опроса; 

- выполнения 

тестовых заданий; 

- защиты 

выполненных в ходе 

практик работ; 

 - результативное 

прохождение учебной 

и производственной 

практик; 

- проверка дневника; 

- экзамен 

квалификационный. 

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; 

аттестационный 

лист. 

Текущий и итоговый 

контроль в форме: 

- устного опроса; 

- выполнения 

тестовых заданий; 

- защиты 

выполненных в ходе 

практик работ; 

 - результативное 

прохождение учебной 

и производственной 

практик; 

- проверка дневника; 

- экзамен 

квалификационный. 

ПК 2.3 Обеспечивать 

работу 

технологического 

оборудования в цехах 

мясожирового корпуса 

 

-обеспечение 

эксплуатации 

технологического 

оборудования  

обработки продуктов 

убоя в соответствии с 

инструкциями по 

Выполнение 

задания в 

дневнике; 

аттестационный 

лист. 

Текущий и итоговый 

контроль в форме: 

- устного опроса; 

- выполнения 

тестовых заданий; 

- защиты 

выполненных в ходе 



эксплуатации 

соответствующего 

оборудования. 

практик работ; 

 - результативное 

прохождение учебной 

и производственной 

практик; 

- проверка дневника; 

- экзамен 

квалификационный. 

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; 

аттестационный 

лист. 

Текущий и итоговый 

контроль в форме: 

- устного опроса; 

- выполнения 

тестовых заданий; 

- защиты 

выполненных в ходе 

практик работ; 

 - результативное 

прохождение учебной 

и производственной 

практик; 

- проверка дневника; 

- экзамен 

квалификационный. 

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 

Выполнение 

задания в 

дневнике; 

аттестационный 

лист. 

Текущий и итоговый 

контроль в форме: 

- устного опроса; 

- выполнения 

тестовых заданий; 

- защиты 

выполненных в ходе 

практик работ; 

 - результативное 

прохождение учебной 

и производственной 

практик; 

- проверка дневника; 

- экзамен 

квалификационный. 



нормативной 

документаций  

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; 

аттестационный 

лист. 

Текущий и итоговый 

контроль в форме: 

- устного опроса; 

- выполнения 

тестовых заданий; 

- защиты 

выполненных в ходе 

практик работ; 

 - результативное 

прохождение учебной 

и производственной 

практик; 

- проверка дневника; 

- экзамен 

квалификационный. 

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; 

аттестационный 

лист. 

Текущий и итоговый 

контроль в форме: 

- устного опроса; 

- выполнения 

тестовых заданий; 

- защиты 

выполненных в ходе 

практик работ; 

 - результативное 

прохождение учебной 

и производственной 

практик; 

- проверка дневника; 

- экзамен 

квалификационный. 

ПК 4.1.  Участвовать в - правильность Выполнение Текущий и итоговый 



планировании 

основных показателей 

производства  

расчетов 

экономических 

показателей 

структурного 

подразделения в 

соответствии с 

действующими 

требованиями; 

- правильное и 

грамотное 

составление 

производственной 

программы и 

расчетов по ней в 

соответствии с 

нормами (сборник 

рецептур, ТЗ РФ) 

задания в 

дневнике; 

аттестационный 

лист. 

контроль в форме: 

- устного опроса; 

- выполнения 

тестовых заданий; 

- защиты 

выполненных в ходе 

практик работ; 

 - результативное 

прохождение учебной 

и производственной 

практик; 

- проверка дневника; 

- экзамен 

квалификационный. 

ПК 4.2. Планировать 

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; 

аттестационный 

лист. 

Текущий и итоговый 

контроль в форме: 

- устного опроса; 

- выполнения 

тестовых заданий; 

- защиты 

выполненных в ходе 

практик работ; 

 - результативное 

прохождение учебной 

и производственной 

практик; 

- проверка дневника; 

- экзамен 

квалификационный. 

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;  

Выполнение 

задания в 

дневнике; 

аттестационный 

лист. 

Текущий и итоговый 

контроль в форме: 

- устного опроса; 

- выполнения 

тестовых заданий; 

- защиты 

выполненных в ходе 

практик работ; 

 - результативное 

прохождение учебной 

и производственной 

практик; 

- проверка дневника; 

- экзамен 

квалификационный. 



-рациональное и 

оптимальное 

принятие 

управленческих 

решений по 

расстановке 

исполнителей по 

рабочим местам и 

организацией их 

деятельности в 

соответствии с 

производственным 

заданием 
ПК 4.4. Контролировать 

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; 

аттестационный 

лист. 

Текущий и итоговый 

контроль в форме: 

- устного опроса; 

- выполнения 

тестовых заданий; 

- защиты 

выполненных в ходе 

практик работ; 

 - результативное 

прохождение учебной 

и производственной 

практик; 

- проверка дневника; 

- экзамен 

квалификационный. 

ПК 4.5. Вести 

утвержденную учѐтно-

отчѐтную 

документацию 

- заполнение табеля 

учета рабочего 

времени работников, 

правильное ведение 

расчета заработной 

платы согласно ТК 

РФ 

Выполнение 

задания в 

дневнике; 

аттестационный 

лист. 

Текущий и итоговый 

контроль в форме: 

- устного опроса; 

- выполнения 

тестовых заданий; 

- защиты 

выполненных в ходе 

практик работ; 

 - результативное 

прохождение учебной 

и производственной 

практик; 

- проверка дневника; 

- экзамен 

квалификационный. 

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 

Выполнение 

задания в 

дневнике; 

аттестационный 

лист. 

Наблюдение за 

выполнением работ и 

оценка результатов 

выполнения задания. 

Дифференцированный 

зачет по учебной и 

производственной 



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 

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 

 

практике. 

Экзамен 

квалификационный. 

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; 

аттестационный 

лист. 

Наблюдение за 

выполнением работ и 

оценка результатов 

выполнения задания. 

Дифференцированный 

зачет по учебной и 

производственной 

практике. 

Экзамен 

квалификационный. 

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; 

аттестационный 

лист. 

Наблюдение за 

выполнением работ и 

оценка результатов 

выполнения задания. 

Дифференцированный 

зачет по учебной и 

производственной 

практике. 

Экзамен 

квалификационный. 

ПК 6.1- 

Контролировать 

качество сырья, 

-верность 

определения качества 

сырья, 

Выполнение 

задания в 

дневнике; 

 

Текущий и итоговый 

контроль в форме: 



полуфабрикатов и 

готовой продукции 

длительного хранения 

из животного сырья; 

 

полуфабрикатов и 

готовой продукции 

длительного хранения 

из животного сырья 

аттестационный 

лист. 

- устного опроса; 

- выполнения 

тестовых заданий; 

- защиты 

выполненных в ходе 

практик работ; 

 - результативное 

прохождение учебной 

и производственной 

практик; 

- проверка дневника; 

- экзамен 

квалификационный. 

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; 

аттестационный 

лист. 

Текущий и итоговый 

контроль в форме: 

- устного опроса; 

- выполнения 

тестовых заданий; 

- защиты 

выполненных в ходе 

практик работ; 

 - результативное 

прохождение учебной 

и производственной 

практик; 

- проверка дневника; 

- экзамен 

квалификационный. 

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; 

аттестационный 

лист. 

Текущий и итоговый 

контроль в форме: 

- устного опроса; 

- выполнения 

тестовых заданий; 

- защиты 

выполненных в ходе 

практик работ; 

 - результативное 

прохождение учебной 

и производственной 

практик; 

- проверка дневника; 

- экзамен 

квалификационный. 

ПК6.4-Вести 

технологический 

процесс производства 

-организация 

технологического 

процесса 

Выполнение 

задания в 

дневнике; 

Текущий и итоговый 

контроль в форме: 

- устного опроса; 



яйцепродуктов; 

 

изготовления 

яйцепродуктов в 

соответствии с 

технологическими 

инструкциями по 

производству  

-осуществление 

технологического 

процесса 

изготовления 

яйцепродуктов в 

соответствии с 

технологическими 

инструкциями по 

производству 

аттестационный 

лист. 

- выполнения 

тестовых заданий; 

- защиты 

выполненных в ходе 

практик работ; 

 - результативное 

прохождение учебной 

и производственной 

практик; 

- проверка дневника; 

- экзамен 

квалификационный.  

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; 

аттестационный 

лист. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий и итоговый 

контроль в форме: 

- устного опроса; 

- выполнения 

тестовых заданий; 

- защиты 

выполненных в ходе 

практик работ; 

 - результативное 

прохождение учебной 

и производственной 

практик; 

- экзамен 

квалификационный. 

 

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 

Выраженный интерес к 

профессии; 

Участие в конференциях,  в  

профконкурсах,  значимых 

Экспертная оценка 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 



интерес. мероприятиях; 

Планирует трудоустройство по 

профилю обучения 

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 

Организация  и выполнение 

самостоятельных работ во время 

профессионального модуля; 

Приобретение новых знаний, 

умений и навыков во время 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квалификации. 

 

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. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Характеристика 

производственной и профессиональной деятельности 

обучающегося во время преддипломной практики 

ФИО________________________________________________________________, 

обучающийся(аяся) группы   –      по специальности  

19.02.08 – Технология мяса и мясных продуктов 

код и наименование 

успешно прошел (ла) производственную (преддипломную) практику по 

профессиональному модулю ______________________________________________ 

в объеме    144   час.  с «    ».           . 201   г. по «    ».              . 201  г. 

В организации ________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненные обучающимися во 

время практики  

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и 

(или) требованиями 

организации, в которой 

проходит практика  

Осуществление общей характеристики предприятия 

мясной промышленности 

 

Изучение ассортиментного перечня выпускаемой 

продукции, структуры штата предприятия 

 

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка 

предприятия, с организацией охраны труда и 

противопожарной защиты 

 

Изучение должностных инструкций контролѐра пищевой 

продукции (лаборанта), аппаратчика термообработки 

продуктов, мастера цеха, начальника цеха, технолога 

производства, работа дублѐром на местах 

 

Изучение используемой на производстве нормативной и 

технологической документации 

 

Овладение органолептической, физико-химической, 

микробиологической оценкой качества сырья, готовой 

продукции 

 

Ознакомление и анализ эффективности товародвижения в 

предприятии, порядка отпуска готовой продукции с 

производства, содержания и порядка заключения 

договоров поставки 

 

Изучение порядка оперативного планирования работы 

производства, в разработке производственной программы 

и ее реализации 

 

 

Дата                                                                            Руководитель практики от СТФ  

                                                                        ________________________________________  

         МП                                                                       Руководитель практики от производства  

                                                                         ______________________________________ 


