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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ п р о г р а м м ы  п р а к т и к и

1.1. Область применения программы:

Рабочая программа производственной практики (далее рабочая программа) -  является 
частью основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 
в соответствии с ФГОС по специальности СПО 111402 Обработка водных биоресурсов 
(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): Производство кормовой и технической продукции из водных биоресурсов.

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

ПК 2.1. Планировать и организовывать технологический процесс производства 
кормовой и технической продукции из водных биоресурсов.
ПК 2.2. Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование для 
производства кормовой и технической продукции из водных биоресурсов.
ПК 2.3. Контролировать выполнение технологических операций 
по производству кормовой и технической продукции из водных биоресурсов.
ПК 2.4. Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.
ПК 2.5. Анализировать причины брака и предотвращать возможность его 
возникновения.

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля 
может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке работников в области ветеринарии при наличии среднего 
(полного) общего образования, опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи производственной и производственной практики:

Целью производственной практики является приобретение студентами 
профессиональных умений по специальности, расширение и систематизация знаний по 
модулю, на основе изучения деятельности конкретного предприятия, приобретение 
практического опыта, развитие профессионального мышления.

В процессе прохождения практики по профессиональному модулю «Производство 
пищевой продукции из водных биоресурсов» студент должен:



ВПД Требования к практическому опыту и умениям

Производство 
кормовой и 
технической

- определения качества сырья, материалов, готовой продукции 
органолептическими, физическими и химическими методами;
- выполнения основных ручных и механизированных

продукции из водных 
биоресурсов

технологических операций производства продукции;
- оформления документов, удостоверяющих качество продукции
- вести технологические процессы производства кормовой и 
технической продукции в соответствии с нормативной 
документацией;
- выполнять технологические расчеты производства кормовой и 
технической продукции;
- определять потребность в антиокислителе, таре и упаковочных 
материалах;
- пользоваться нормативными документами, регламентирующими 
выпуск кормовых и технических продуктов;
- анализировать причины брака и выпуска продукции 
пониженного качества;
- проводить мероприятия по предупреждению брака и 
улучшению качества выпускаемой продукции;
-составлять маркировку транспортной и потребительской тары с 
кормовой и технической продукцией; - давать заключение о 
сортности продукции по результатам исследования в 
соответствии с требованиями нормативных документов;

- соблюдать правила эксплуатации технологического 
оборудования и производственных линий;

- производить расчеты производительности и количества единиц 
оборудования;

- осуществлять контроль за работой и качеством наладки 
технологического оборудования, принимать участие в его 
испытаниях после ремонта;



По результатам практики выдаётся аттестационный лист (приложение 2).

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 
практики:

В рамках освоения ПМ 02. «Производство кормовой и технической продукции из водных 
биоресурсов» предусмотрено 144 -  часа производственной практики

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы практики является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности: Производство пищевой продукции из водных 
биоресурсов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями.

КОД НАИМЕНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ.

ПК 2.1 Планировать и организовывать технологический процесс производства 
кормовой и технической продукции из водных биоресурсов.

ПК 2.2 Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование для 
производства кормовой и технической продукции из водных биоресурсов.

ПК 2.3 Контролировать выполнение технологических операций по производству 
кормовой и технической продукции из водных биоресурсов.

ПК 2.4 Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.
ПК 2.5 Анализировать причины брака и предотвращать возможность его 

возникновения.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

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

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

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

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением



полученных профессиональных знаний (для юношей).



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Н аименование  
разделов, тем, вы полнение 
обязанностей на рабочих  

местах в организации

Содержание учебного материала, лабораторны е и практические работы , экскурсии,
состав вы полнения работ

О бъем работ (день) Уровень
освоения

i 2 3 4
Раздел 1 36

Тема 1.1
Контроль производства  
кормовой муки, технического и 
медицинского жира

Содерж ание учебного м ат ериала
1 Номенклатура и классификация сырья для производства кормовой 

муки. Технологические процессы производства технических жиров и 
кормовой муки. Производство кормовой муки в горизонтальных 
вакуумных котлах с обезжириванием шквары на шнековых прессах. 
Производство мясокостной кормовой муки в горизонтальных 
вакуумных котлах с промежуточным обезжириванием шквары на 
центрифуге. Выработка кормовых и технических жиров. Режимы и 
условия хранения кормового и технического жиров.

36 3

Раздел 2 72

Тема 2.1
Отбор проб готовой кормовой  
продукции, и подготовка их к 
анализу в соответствии с 
требованиями нормативны х  
документов

Содерж ание учебного м ат ериала
1 ГОСТ 31339-2006 Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. 

Правила приемки и методы отбора проб. Составление плана 
выборочного контроля. Расчёт минимальной масса пробы, необходимая 
для проведения исследований на один показатель безопасности на 
наличие остатков запрещённых и вредных веществ в организме живых 
животных, продуктах животного происхождения и кормах. Отбор 
необходимой массы навесок проб для проведения испытаний по 
показателям безопасности. Расчёт нормы отбора средних проб.

24 3

Тема 2.2
О рганолептические методы  
определения качества  
кормовой муки. О пределение 
металлопримесей, крупности  
помола

Содерж ание учебного м ат ериала
1 Проверка упаковки, маркировки, внешнего вида продуктов перед 

органолептическим исследованием. Установление органолептическими 
методами качества продукта по таким показателям, как форма, цвет, 
состояние поверхности, вкус, запах, консистенция. Проверка наличия

36 3



необходимых навыков, знаний и формирование практического опыта 
при оценке вкуса и запаха (дегустации) продуктов.

Тема 2.3
У паковка и маркировка  
готовой кормовой и 
технической продукции

Содерж ание учебного м ат ериала

1 Виды упаковки. Применяемая тара. Требования к упаковке и 
маркировке готовой кормовой и технической продукции.

12

Раздел 3
И зучение оборудования, 
применяемого при  
производстве кормовой и 
технической продукции

36

Тема 3.2
О знакомление с нормативны ми  
документами при работе с 
прессами, центрифугами

Содерж ание учебного м ат ериала

1 Выбор рабочих параметров процесса разделения. Расчёт мембранной 
установки. Выбор мембраны. Определение основных параметров 
мембранного аппарата. Уточнённый расчёт установки с учётом 
технологической схемы. Требования к материалам. Требования к 
конструкции. Требования к механической обработке. Требования к 
сборке и надёжности. Требования к безопасности. Измерение 
параметров и характеристик.

12 3

Тема 3.3
Требования нормативны х  
документов на оборудование  
для кормового производства

Содерж ание учебного м ат ериала

1 Выбор рабочих параметров процесса разделения. Расчёт мембранной 
установки. Выбор мембраны. Определение основных параметров 
мембранного аппарата. Уточнённый расчёт установки с учётом 
технологической схемы. Требования к материалам. Требования к 
конструкции. Требования к механической обработке. Требования к 
сборке и надёжности. Требования к безопасности. Измерение 
параметров и характеристик.

12

Тема 3.4
И зучения требований к 
безопасности продукции

Содерж ание учебного мат ериала

i Информация, включаемая в разделы паспорта безопасности. 
Требования к содержанию и форме информации. Требования к 
безопасности кормов и кормовых добавок при их производстве 
(изготовлении). Требования к безопасности объектов по производству 
(изготовлению) кормов и кормовых добавок.

12

Всего: 144



Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Учебная практика проводится на ООО «Салехардский комбинат».
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
стенды, микроскопы, термостат, сушильный шкаф, лабораторная посуда, разделочные доски,
ножи, электрические плиты, инструкционные карты и т.д.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:

1. Позняковский В.М., Рязанова О.А., Каленик Т.К., Дацун В.М. Экспертиза рыба, 
рыбопродуктов и нерыбных объектов водного промысла. Качество и безопасность: 
Учебно-справочное пособие: Сиб. Унив. Изд-во, 2010 г.

2. Родина Т.Г. Товароведение и экспертиза рыбных товаров и морепродуктов: учебник для 
вузов-М.: Издательский центр «Академия», 2010 г.

Дополнительные источники:
1. Журнал «Рыбное хозяйство». Научно-практический и производственный журнал 

Федерального агентства по рыболовству.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Для освоения данного модуля необходимо предварительное изучение дисциплин:
• Биологические основы морского промысла.
• Основы аналитической химии.
• Микробиология, санитария и гигиена.
• Пищевая химия.
• Биохимические основы технологических процессов производства продукции из водных 

биоресурсов.
• Техническая механика.
• Метрология, стандартизация и подтверждение качества.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): высшее образование.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 
высшее образование.
Инженерно-педагогический состав: не предусмотрено.



Мастера: не предусмотрено.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты (освоенные 
профессиональные компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и 

оценки
ПК 2.1. Планировать и 
организовывать 
технологический процесс

производства кормовой и 
технической продукции из 
водных биоресурсов.

Последовательность выполнения 
операций технологических 
процессов в соответствии с 
требованиями нормативной 
документации,
регламентирующей производство 
и выпуск кормовой и технической 
продукции из водных 
гидробионтов.

Защита 
практических 
занятий и 
лабораторных 
работ.

ПК 2.2. Готовить к работе и
эксплуатировать
технологическое

- осуществление контроля за 
качеством наладки и работой 
технологического оборудования;

Индивидуальный
опрос.

оборудование для производства 
кормовой и технической 
продукции

- произведение расчетов 
производительности 
технологического оборудования;

из водных биоресурсов. - соблюдение требований охраны 
труда и правил эксплуатации 
технологического оборудования и 
производственных линий.

ПК 2.3. Контролировать 
выполнение технологических 
операций по производству 
кормовой и технической 
продукции из водных 
биоресурсов.

Определение контролируемых 
параметров в ходе выполнения 
отдельных операций 
технологического процесса в 
соответствии с нормативной 
документацией.

Защита
лабораторных
работ.

ПК 2.4. Определять качество 
сырья, полуфабрикатов и 
готовой продукции.

Применение принципов 
организации, методов и 
способов технохимического 
контроля производства и 
качества сырья, материалов, 
кормовой и технической 
продукции.

Защита 
практических 
занятий и 
лабораторных 
работ.

ПК 2.5. Анализировать причины 
брака и предотвращать

возможность его возникновения.

- предъявление требований к 
качеству кормовой и технической 
продукции;

- идентификация пороков 
кормовой и технической

Тестирование.



продукции;

- проведение мероприятий по 
предупреждению брака и 
улучшению качества 
выпускаемой продукции.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 
у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 
общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты (освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и 

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

- регулярное участие в различных 
мероприятиях по тематике 
профессионального модуля;

- назначение положительных 
отзывов по итогам 
производственной практики;

- выполнение работ по разработке 
технологических рецептур для 
производства кормовой и 
технической продукции из 
водных биоресурсов.

Защита
презентаций и 
отчетов по 
практике.

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

- обоснованность постановки 
цели, выбора и применения 
методов и способов решения 
профессиональных задач;

- самооценка действий с учётом 
заданных требований при 
решении профессиональных 
задач;

- разработка технологических 
процессов для производства 
кормовой и технической 
продукции из водных 
биоресурсов с использованием 
нормативных документов.

Решение
профессиональны
х задач,
демонстрация
разработанных
технологических
процессов.

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

- обоснованный выбор действий в 
нестандартной производственной 
ситуации;

- соблюдение требований 
нормативной документации;

Индивидуальный
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- перечень возможных проблем и 
степень риска, возникающих при 
разработке конкретных 
технологических процессов 
производства пищевой продукции 
из водных биоресурсов.

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

- оперативный поиск, анализ и 
синтез полученной информации, 
используемой для разработки 
рецептур и технологических 
процессов производства пищевой 
продукции из водных 
биоресурсов;

- грамотное использование 
приёмов поиска информации из 
различных источников;

- полнота и аргументированность 
оценки информации.

Подготовка и 
защита докладов 
и рефератов.

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.

Г рамотное использование 
прикладного программного 
обеспечения при решении 
профессиональных задач.

Решение
профессиональны 
х задач с 
использованием 
коммуникационн 
ых технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться

с коллегами, руководством, 
потребителями.

Соблюдение приёмов делового 
общения с обучающимися, 
работодателем, потребителями и 
коллегами.

Деловая игра с 
профессиональны 
м уклоном.

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды

(подчиненных), за результат 
выполнения заданий.

- качественное выполнение 
групповых заданий при освоении 
программ профессионального 
модуля;

- обоснованная оценка 
результатов работы группы;

- грамотная разработка 
технологических схем по 
технологическим процессам 
производства пищевой продукции 
из водных биоресурсов в 
соответствии с требованиями 
нормативной документации.

Защита
групповых работ 
по разработке 
технологических 
схем.

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и

Организация и качественное 
выполнение самостоятельных 
заданий при изучении 
профессионального модуля.

Индивидуальный
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личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать

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

- анализ инноваций в области 
автоматизации технологических 
процессов и создания новых 
видов кормовой и технической 
продукции из водных 
биоресурсов;

- регулярное использование 
различных источников 
профессиональной информации.

Разработка и 
защита новых 
видов
производственны 
х единиц 
кормовой и 
технической 
продукции.

ОК 10. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей).

- успешное освоение 
профессионального модуля;

- решение ситуационных задач.

Индивидуальный
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Форма аттестационного листа

Вариант 1

1. ФИО обучающегося / студента, № группы, специальность

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес

3. Время проведения практики ______________________________

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время практики:

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, 
в которой проходила практика

Используемые стандарты оценки

Дата Подписи руководителя практики,

ответственного лица организации


