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1. Цели и задачи производственной практики 

 

Производственная практика обучающихся является частью учебного 

процесса и направлена на укрепление и углубление полученных теоретических 

знаний по общепрофессиональным и специальным дисциплинам. 

Целью проведения производственной практики является закрепление 

теоретических знаний и приобретение более глубоких практических навыков, 

опыта работы по специальности на действующем предприятии или 

организации. 

При прохождении производственной практики особое внимание уделяется 

знакомству с учредительными документами, изучению структуры предприятия, 

изучению  технологических процессов 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;  правилам оформления отчетной 

документации. 

Условием успешного прохождения практики является активное и 

непосредственное участие обучающегося в производственно-технологическом 

процессе. 

 

2.  Организация прохождения  производственной практики по 

профилю специальности 

 

Обучающиеся проходят производственную практику  концентрированно на 

предприятиях мясной промышленности: ООО «Пятачок», ООО «Компаньон 

плюс», ООО ПК «Солнечный», ООО «Идеал Эко», ООО «Романовский 

мясокомбинат», ООО «Рубцовский мясокомбинат», ООО «Восход»,  ОАО 

«Кузбасский пищекомбинат», КФХ «Гончаренко».  Во время прохождения 

производственной практики обучающиеся знакомятся с историей предприятия, 

изучают организацию производственной деятельности на предприятии,  

изучают технологические процессы  обработки продуктов убоя и приобретают 

практические навыки. 

Выполнение основной программы производственной практики и 

индивидуального задания осуществляется на основном месте прохождения 

производственной практики на мясоперерабатывающих предприятиях. 
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Непосредственную организацию производственной практики 

обучающихся осуществляет руководитель практики от предприятия, который 

совместно с руководителем практики от колледжа обеспечивает процесс 

прохождения практики обучающихся в соответствии с программой  

производственной практики. 

 

3.   Охрана труда 
 

По прибытию на место прохождения производственной практики с 

обучающимися проводится вводный и первичный инструктаж по охране труда. 

Инструктаж проводит инженер по охране труда или специалист, на которого 

возложены эти обязанности. 

 

 

 

 

4.   Обязанности обучающегося-практиканта 
 

Во время прохождения  производственной практики обучающийся 

обязан: 

-   ежедневно выходить на практику, временно отсутствовать на рабочем 

месте обучающийся может с разрешения руководителя практики от 

предприятия или руководителя практики от колледжа; 

- своевременно и качественно выполнять программу практики; 

- ежедневно заполнять дневник по установленной форме и отражать в 

нем виды работ, выполненные за каждый день; все записи в дневнике должны 

контролироваться руководителем практики от предприятия и заверяться его 

подписью; 

-   по окончании срока практики обучающийся должен предоставить 

отчет, полностью отражающий содержание программы, с необходимыми 

приложениями (дневник и характеристика должны быть заверены печатью 

предприятия). 

Обучающийся обязан строго соблюдать график прохождения практики. 

К нарушителям трудовой дисциплины руководители от предприятия могут 

применять меры административного воздействия, сообщать о фактах 

нарушения в образовательное учреждение, для принятия соответствующих мер. 

 

5.  Подведение итогов практики 
 

По окончании прохождения производственной  практики обучающийся 

предоставляет руководителю   практики   от   колледжа   отчетную   

документацию (дневник, отчет, характеристику), в соответствии с программой 

производственной практики. 

Отчет является самостоятельной работой обучающегося. 
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Руководитель практики дает характеристику, в которой отмечается 

отношение обучающегося к работе, проявленная инициатива, трудовая 

дисциплина, степень овладения навыками работы. 

Руководитель практики от колледжа проверяет и визирует отчет. 

 

 

6. Общие требования к оформлению отчета 

 

6.1.  Отчет по производственной практике является учебным 

документом и оформляется в соответствии с требованиями Государственных 

стандартов, включая текстовые и графические документы. 

6.2.  Отчет выполняется на стандартных листах формата А4 (297x210) с 

рамками.  Работа должна быть набрана и распечатана на компьютере. 

Объем работы должен составлять до 20 страниц печатного 

текста. 

Шрифт - Times New Roman, размер 14, интервал -1,5 пт. 

Поля: верхнее - 15 мм, нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, правое -15 мм. 

Текст форматируется «по ширине». Допускается выделять курсивом 

ключевые слова или определения. 

Объем работы – 25-35 страниц машинописного текста, включая 

приложения. 

6.3.   Листы текста отчета должны быть сброшюрованы и представлены 

в переплете или папке-скоросшивателе. 

6.4.  Вписывать в отпечатанный текст отчета отдельные слова формулы, 

знаки допускается только черными чернилами, пастой или тушью. 

6.5.      Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные    в    

процессе    подготовки    отчета,    допускается исправлять подчисткой или 

закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного 

текста (графика) машинописным способом или от руки черными чернилами, 

пастой или тушью. Повреждения листов отчета, помарки и следы не полностью 

удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

6.6. Текст отчета должен быть составлен грамотно, содержать 

обоснованные сведения. 

 

7. Структура отчета 

 

7.1. Структурными элементами отчета по итогам производственной 

практики являются: 

а) титульный лист; 

б) содержание; 

в) введение; 

г) основная часть; 

д) заключение; 
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е) список использованных источников; 

ж) приложение. 

 

 

 

 

8. Требования к содержанию и оформлению структурных 

элементов отчета 
 

8.1. Титульный лист 

8.1.1.    Титульный лист является первой страницей и включается в 

общую нумерацию страниц отчета. Номер страницы на титульном листе не 

проставляется. 

8.1.2. Титульный лист содержит следующие реквизиты: 

-   полное наименование профессиональной образовательной 

организации;                                                                                 f 

- наименование вида практики; 

- сведения о составителе отчета; 

- сведения о руководителе практики от организации; 

- место составление отчета; 

- год выполнения отчета. 

8.1.3. Образец выполнения титульного листа отчета представлен в 

приложении А. 

8.2.  Содержание 

8.2.1.     Содержание отчета размещается на отдельной 

непронумерованной странице с заголовком «Содержание». 

8.2.2.   Содержание должно точно повторять заголовки в тексте. Нельзя 

сокращать или давать их в другой формулировке, последовательности и 

соподчиненности по сравнению с заголовками в тексте. 

8.2.3.      Образец выполнения Содержания отчета по производственной 

практике представлен в приложении Б.      

8.3. Введение 

8.3.1.  Введение размещается на отдельной пронумерованной странице с 

заголовком «Введение», не нумеруется как раздел, но включается в общее 

количество страниц отчета. 

8.3.2. Во введении указывается: 

-   цель и задачи прохождения производственной практики, 

формируемые профессиональные компетенции (приложение В); 

- сроки прохождения производственной практики; 

наименование,      адрес      организации      прохождения 

производственной практики. 

8.3.3.  Цель: овладеть видом профессиональной деятельности ПМ. 02 

«Обработка продуктов убоя» и соответствующими профессиональными 

компетенциями:  
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ПК 2.1. Контролировать качество сырья и полуфабрикатов. 

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

ПК 2.3. Обеспечивать работу технологического оборудования в цехах 

мясожирового корпуса. 
8.3.4. Задачи: ПМ. 02 «Обработка продуктов убоя» 

 - проведение инструктажа безопасности труда и пожарной безопасности, 

правил санитарии и личной гигиены; 

- подготовка рабочего места и  технологического  оборудования к  работе; 

- выполнение технологических операций по обработки субпродуктов, 

кишечного сырья, щетины, пуха и пера; 

- ведение  технического обслуживания оборудования  мясожирового корпуса;  

- обеспечивать работу технологического оборудования в цехах мясожирового 

корпуса; 

- ведение технологического процесса производства продуктов из крови, 

пищевых топленых жиров, сухих животных кормов и технического жира 

8.4. Основная часть 

8.4.1. Излагается в соответствии с заданием, полученным на 

производственную практику. 

8.4.2. Основная часть делится на разделы, которые должны иметь 

заголовки. Каждый раздел соответствует теме согласно программы 

производственной практики. 

В разделе описываются виды работ, выполняемые в период 

прохождения производственной практики, способы, приемы их выполнения, 

технологические процессы, используемое оборудование, его характеристика. 

1. Введение.  

- Экскурсия на предприятия города.  Инструктаж по технике безопасности и 

противопожарным мероприятиям на предприятии, в цехах и на отдельных 

рабочих местах, санитария и личная гигиена.  

2. Контроль качества сырья и полуфабрикатов. 

-Проведение органолептической оценки качества обработки сырья и 

полуфабрикатов крупного рогатого скота I и II категории;  

-Проведение органолептической оценки качества обработки сырья и 

полуфабрикатов свиных  I и II категории;  

-Проведение органолептической оценки качества обработки сырья и 

полуфабрикатов мелкого рогатого скота I и II категории; 

3. Технологический процесс обработки продуктов убоя (по видам)  

-Выполнение  технологических операций при обработке шерстных 

субпродуктов; 

- Выполнение  технологических операций при обработке слизистых 

субпродуктов; 

- Выполнение  технологических операций при обработке мясокостных 

субпродуктов; 

- Выполнение  технологических операций при обработке мякотных 

субпродуктов; 
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- Выполнение  технологических операций при обработке говяжьих кишок на 

линии ФОК-К; 

- Выполнение  технологических операций при обработке кишок мелкого 

рогатого скота на линии «Биттерлинг»;  

- Выполнение  технологических операций при обработке кишок свиней на 

линии «Стрид»№1; 

-Выполнение  технологических операций при обработке говяжьего и свиного  

жира-сырца; 

- Выполнение  технологических операций при обработке твердого сырья; 

- Выполнение  технологических операций при производстве продуктов из 

крови; 

- Выполнение  технологических операций при производстве продуктов из 

эндокринно-ферментного сырья; 

- Выполнение  технологических операций при производстве   сухих животных 

кормов; 

- Выполнение  технологических операций при производстве технического 

жира; 

- Выполнение  технологических операций при обработке шкур, волоса и 

щетины; 

- Выполнение  технологических операций при обработке пуха и пера. 

4. Работа  технологического оборудования в цехах мясожирового корпуса. 

- Контролирование режима работы оборудования по производству продуктов из 

субпродуктов, кишечного сырья; 

- Контролирование режима работы оборудования по производству продуктов из 

щетины, пуха и пера; 

- Контролирование технологического оборудования по производству продуктов  

из крови; 

- Контролирование технологического оборудования по производству  пищевых 

топленых жиров; 

- Контролирование технологического оборудования по производству  сухих 

животных кормов и технического жира. 

8.5. Заключение 

8.5.1.         Заключение оформляется на отдельной пронумерованной 

странице с заголовком          «Заключение», расположенным симметрично 

тексту с прописной буквы, не нумеруется как раздел, но включается в общее 

количество страниц отчета. 

8.5.2. В заключении отражаются: 

-  итоги производственной практики (вид профессиональной 

деятельности  «Обработка продуктов убоя» освоен/не освоен);                    

-    анализ выполнения программы практики (к чему я стремился, 

выполняя задания? Как я добивался необходимого результата? К кому я 

обращался за помощью? Какие результаты мною достигнуты в ходе 

производственной практики? Какие сложности возникали при выполнении 

определенных видов работ)?; 
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-  выводы и предложения по результатам производственной практики 

(что бы я предложил для улучшения организации и проведения 

производственной практики, чтобы сделать ее более эффективной). 

8.6.  Требования к списку использованных источников 

8.6.1.  Список использованных источников должен содержать сведения 

об источниках, использованных при составлении отчета. 

8.6.2.   Список размещается на отдельной пронумерованной странице с 

заголовком «Источники информации», не нумеруется как раздел, но 

включается в общее количество страниц отчета. 

9.6.3.   При составлении списка использованных источников 

рекомендуется придерживаться следующего порядка: 

- нормативные источники; 

- справочники; 

- учебники; 

- учебные пособия; 

- периодические издания; 

- интернет-ресурсы. 

8.6.4.    Сведения об использованных источниках следует располагать в 

алфавитном порядке и нумеровать арабскими цифрами без точки, печатать с 

абзацного отступа. 

8.6.5.    Сведения об использованных источниках должны включать 

следующие данные: 

- фамилия и инициалы автора; 

-  полное название книги (с подзаголовками, которые идут после 

двоеточия); 

-  после точки и тире - название города, в котором издана книга; 

- после двоеточия - названия издательства, которое выпустило книгу; 

- после запятой - год издания книги; 

- после точки через тире объем количество страниц.  

Пример: Большаков, А. С. Технология мяса и мясопродуктов [Текст] : 

учебник для техникумов мясной пром-сти / А.С. Большаков, Л.М. Рейн, 

Н.П. Янушкин. - М. : Пищевая промышленность, 2010. - 399 c. : ил. - 

ISBN 5-10105631-5 

8.6.6. Название города, в котором была издана книга, пишется 

полностью: Краснодар, Волгоград, Петрозаводск. Сокращено даются названия 

следующих городов: Москва (М.), Ростов-на-Дону (Ростов Н/Д), Санкт-

Петербург (СПб). 

8.7. Требования к приложениям отчета 

8.7.1.    Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с 

указанием слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и нумеруется заглавными буквами 

например Приложение А. 

8.7.2.  К приложениям относятся копии заполненных учетных 

документов, инструкции, фотографии технологических процессов, 

http://catalog.orenlib.ru/cgi/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EKRUSF_PRINT&P21DBN=EKRUSF&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%A1.
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оборудования,      рабочих       мест,       презентации      по      темам 

производственной практики. 

8.8. Таблицы 

8.8.1. Цифровой материал для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей оформляется в виде таблиц. 

8.8.2.  Таблицу следует располагать в отчете непосредственно после 

текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На 

все таблицы должны быть ссылки в тексте. 

8.8.3.   Оформление таблиц проводится в соответствии со стандартами: 

-  в правом углу пишется слово «Таблица» и указывается ее порядковый 

номер; 

-   нумерация таблиц ведется нарастающими номерами с первого и до 

последнего раздела; 

- ниже слова «Таблица» пишется полное название таблицы. 

 

9. Критерии оценок 

 

- оценка «5» (отлично) выставляется при полном выполнении работ, 

отсутствии ошибок, грамотного текста, наличия выводов и технически 

грамотной защите отчета по производственной практике; 

- оценка «4» (хорошо) выставляется при выполнении всего объема 

работ и наличии несущественных ошибок, которые не оказали влияния на 

окончательный результат и защиту отчета по производственной практике; 

- оценка «3» (удовлетворительно) выставляется при неполном 

выполнении всех заданий производственной практики и разделов отчета, при 

наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния на окончательный 

результат и защиту отчета по производственной практике; при ограниченном 

объеме используемой литературы, при скудной профессиональной лексике при 

защите отчета; 

- оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если допущены 

принципиальные ошибки при составлении отчета, работа выполнена крайне 

небрежно, без соблюдения сроков сдачи, при непосещении места прохождения 

производственной практики без уважительной причины. 

 

10. Приложение 

 

10.1. Титульный лист. 

10.2. Содержание. 

  10.3. Профессиональные компетенции, цели и задачи практики 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АЛТАЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

БИЗНЕСА» 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по производственной практике 

 

ПМ. 02 «Обработка продуктов убоя» 

По специальности 19.02.08 «Технология мяса и мясных продуктов» 

 

 

 

 

Выполнил(а) обучающаяся(ийся) группы №__ 

(Ф.И.О.)________________________________ 

Руководитель практики от колледжа 

должность_______________________________     

(Ф.И.О.)_________________________________ 

Руководитель практики от предприятия 

Должность______________________________     
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Профессиональные компетенции, цели и задачи практики  

2. Характеристика предприятия                                                            

3.Структура предприятия                                                                       

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ                                                                         

1. Программа производственной практики 

2.Описание технологического  процесса   

3.Квалификационная характеристика 

4.Описание инструментов, оборудования и специальной  одежды 

5.Техника безопасности       

ЗАКЛЮЧЕНИЕ      

Список использованных источников 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

3 
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9 

9 

12 

16 
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20 

24 

26 

28 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Профессиональные компетенции, цели и задачи практики ПМ. 02 

 

Производственная практика c __.__.15г. по __.__.15г. профессионального 

модуля ПМ. 02 «Обработка продуктов убоя» по  специальности 19.02.08 

«Технология мяса и мясных продуктов» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) «Обработка продуктов убоя» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 2.1. Контролировать качество сырья и полуфабрикатов 

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

ПК 2.3. Обеспечивать работу технологического оборудования в цехах 

мясожирового корпуса. 
Цели и задачи производственной практики модуля  

ПМ .02 «Обработка продуктов убоя» 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

 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; 

 Контролировать эффективное использование технологического 

оборудования по производству продуктов  из пищевых топленых жиров, 

сухих животных кормов и технического жира; 

  уметь: 

- 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; 


