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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 учебной практики (далее рабочая программа) -  является частью 
основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.10 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 учебной 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 учебной и производственной практики:

Целью учебной практики является закрепление и углубление теоретических 
знаний, приобретение практических навыков по профессиональному модулю.

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 учебной практики:

В рамках освоения ПМ 02. «Производство кормовой и технической продукции из водных 
биоресурсов» предусмотрено 36 -  часов учебной практики

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Наименование 
разделов, тем, выполнение 
обязанностей на рабочих 

местах в организации

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, экскурсии,
состав выполнения работ

Объем работ (день) Уровень
освоения

i 2 3 4
Раздел 1

Требования к сырью, 
материалам и готовой 
продукции

12

Тема 1.1
Требования к качеству 
кормовой муки

Содержание учебного материала
1 Заполнение нормативных документов в соответствии с ГОСТом.

ГОСТ 2116-2000 «Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, 
ракообразных и беспозвоночных. Технические условия». Обязательные 
требования по органолептическим, физическим, химическим и 
ветеринарно-санитарным показателям к кормовой муке из рыбы, 
морских млекопитающих, ракообразных, беспозвоночных, а также из 
отходов, получаемых при их переработке. Нормируемые показатели 
качества и безопасности кормовой рыбной муки. Химический состав и 
степень окисления кормовой рыбной муки.

4 3

Тема 1.2
Требования к прочей 
продукции

Содержание учебного материала
1 Принципы организации, методы и способы технохимического 

контроля производства и качества сырья, материалов, кормовой и 
технической продукции. Клеи природного животного происхождения: 
мездровый, костный, рыбий. Клеящие вещества. Пластификаторы. 
Наполнители. Отвердители. Ингибиторы и стабилизаторы. Технология 
производства клея. Системы оценки качества клея. Характеристика 
нормативных документов, действующих в области качества клея. 
ГОСТ 2067-93 «Клей костный. Технические условия».

2 3

Тема 1.3
Требования к сырью для 
производства кормовой и 
технической продукции

Содержание учебного материала
1 ГОСТ Р 51740-2001. Требования к органолептическим показателям 

сырья (внешнему виду, вкусу, запаху, цвету, консистенции и др.) 
приводят, как правило, в виде таблицы, включающей наименование

6 3



показателей и словесное описание их характеристик. Физические и 
химические показатели.

Раздел 2
Требования нормативных 
документов к условиям 
хранения сырья и 
вспомогательных материалов

24

Тема 2.1
Требования нормативных 
документов к условиям 
хранения сырья и 
вспомогательных материалов 
для приготовления кормовых 
продуктов

Содержание учебного материала
Продовольственное сырьё и пищевые продукты. Гигиенические 
требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 
продуктов СанПиН 2.3.2.1324-03. Требования к регламентации сроков 
годности. Требования к хранению пищевых продуктов. Требования к 
транспортированию пищевых продуктов. Условия хранения, сроки 
годности особо скоропортящихся и скоропортящихся продуктов при 
температуре (4 ± 2) °С*

6 3

Тема 2.2
Требования нормативных 
документов к условиям 
хр анения жир ов: 
ветеринарного, пищевого, 
медицинского и технического

Содержание учебного материала

1 Продовольственное сырьё и пищевые продукты. Гигиенические 
требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 
продуктов СанПиН 2.3.2.1324-03. Требования к регламентации сроков 
годности. Требования к хранению пищевых продуктов. Требования к 
транспортированию пищевых продуктов. Условия хранения, сроки 
годности особо скоропортящихся и скоропортящихся продуктов при 
температуре (4 ± 2) °С*

6 3

Тема 2.3
Подготовка сырья

Содержание учебного материала
Продовольственное сырьё и пищевые продукты. Гигиенические 
требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 
продуктов СанПиН 2.3.2.1324-03. Требования к регламентации сроков 
годности. Требования к хранению пищевых продуктов. Требования к 
транспортированию пищевых продуктов. Условия хранения, сроки 
годности особо скоропортящихся и скоропортящихся продуктов при 
температуре (4 ± 2) °С. Выполнение расчетов мембранных аппаратов. 
Заполнение нормативных документов в соответствии с ГОСТом

12

Всего: 36



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Учебная практика проводится на ООО «Салехардский комбинат». Если учебная практика 
проводится в учебном корпусе техникума, то реализация программы учебной практики модуля 
предполагает наличие: 
учебных кабинетов:
- технологий обработки водных биоресурсов; 
мастерских - не предусмотрено; 
лабораторий:
- микробиологии, санитарии и гигиены;
- технохимического контроля производства продукции из водных биоресурсов;
- метрологии, стандартизации и подтверждения качества;
- технологического и холодильного оборудования;
- кулинарный цех.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Технологий обработки водных 
биоресурсов:
- посадочные места;
- рабочее место преподавателя;
- аудиторная доска;
- стенды.
Технические средства обучения:
- компьютер;
- мультимедийный проектор;
- комплект лицензионного программного обеспечения.
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено.
Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:
- микроскопы;
- термостат;
- сушильный шкаф;
- лабораторная посуда и др.
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 
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. Баранов, В.В. Технология рыбы и рыбных продуктов [Текст]: учебник для 
вузов/В.В. Баранов В.В. [и др.].- СПб.: ГНОРД, 2010 г.
2. Ким, Г.Н. Сенсорный анализ продуктов переработки рыбы и беспозвоночных 
[Текст]: учеб. пособие /Г.Н. Ким [и др.]. - СПб.: Лань, 2014. -  512 с.: ил.
3. Сафронова, Т.М. Сырьё и материалы рыбной промышленности [Текст]: учебник 
/Т.М. Сафронова, В. М. Дацун, С.Н. Максимова. -  Изд. 3-е, испр. и доп. - СПб.: Лань,
2013. -  336 с.: ил.
4. Голубенко, О.А. Экспертиза качества и сертификации рыбы и рыбных
продуктов [Текст]: учеб. пособие /О.А. Голубенко, Н.В.Коник. -  М.: Альфа-М: ИТФРА -  
М, 2014 г. -  256 с.
Дополнительные источники:
1. Биотехнология рационального использования гидробионтов [Текст]: учебник 
/под ред. О.Я. Мезеновой. - СПб.: Лань, 2013. -  416 с.: ил.
2. Долганова, Н.В. Микробиология рыбы и рыбных продуктов [Текст]: учеб.
пособие /Н.В. Долганова, Е.В. Першина, З.К. Хасанова. -  Изд. 2-е, перераб. и доп. - СПб.:
Лань, 2012. -  288 с.: ил.
3. Иванов, А.А. Физиология гидробионтов [Текст]: учеб. пособие /А.А. Иванов,
Г.И. Пронина, Н.Ю. Корягина. - СПб.: Лань, 2015. -  480 с.: ил.
4. Маловастый, К.С. Диагностика болезней и ветсанэкспертиза рыбы [Текст]: 
учеб. пособие /К.С. Маловастый. -  СПб.: Лань, 2013. -  512 с.: ил.
5. Мишанин, Ю.Ф. Ихтиопатология и ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы 
[Текст]: учеб. пособие /Ю.Ф. Мишанин. - СПб.: Лань, 2012. -  560 с.: ил.

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
опрос.



- 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
опрос.



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
опрос.

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


