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1.Место практики в структуре ППССЗ 

 

Программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.10 «Обработка водных биоресурсов». 

Производственная практика (преддипломная) (далее преддипломная 

практика)  студентов специальности 35.02.10 «Обработка водных 

биоресурсов» очной  формы обучения предусмотрена ФГОС  подготовки 

специалистов со средним профессиональным образованием и является 

неотъемлемой составной частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ). 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения, 

проводится в течение 17 недель после освоения студентами программы 

теоретического и практического обучения и направлена на подготовку 

молодого специалиста, способного самостоятельно решать конкретные 

задачи. Преддипломная практика проводится для закрепления и расширения 

теоретических знаний студентов, получения выпускником 

профессионального опыта, освоения общих и профессиональных 

компетенций. 

Требования ФГОС. Область профессиональной деятельности выпускников: 

организация и выполнение работ по производству пищевой, кормовой и 

технической продукции из водных биоресурсов. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- сырьё водного происхождения, в т.ч. рыбы и нерыбные промысловые 

гидробионты; 

- пищевые материалы и добавки; 

- тара и упаковочные материалы; 

- готовая продукция; 

- технологии и технологические процессы обработки сырья водного 

происхождения; 

- инструменты, приспособления, машины, аппараты, установки, 

производственные линии и прочее инженерно-техническое оборудование для 

обработки сырья водного происхождения; 

- первичные трудовые коллективы. 

Техник-технолог готовится к следующим видам деятельности: 

- производство пищевой продукции из водных биоресурсов; 

- производство кормовой и технической продукции из водных биоресурсов; 

- приготовление кулинарных изделий из водных биоресурсов; 



- управление деятельностью по производству продукции из водных 

биоресурсов; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС). 

 

2. Цели и задачи практики 

Целью преддипломной практики является углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверка его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также  подготовка к выполнению выпускной 

квалификационной работы  в организациях различных организационно- 

правовых форм. 

В основу практического обучения студентов положены следующие 

направления: 

- сочетание практического обучения с теоретической подготовкой студентов; 

- использование в обучении достижений науки и техники, передовой 

организации труда, методов работы с современными средствами.  

Важнейшими задачами преддипломной практики являются: 

- приобретение более глубоких профессиональных навыков, необходимых 

для решения конкретных профессиональных задач в определенном виде 

деятельности, установленном ФГОС; 

- сбор, обобщение и анализ практического материала, необходимого для 

подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения содержания практики 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен 

подтвердить свои общие и профессиональные компетенции, полученные в 

результате обобщения теоретических знаний и практического опыта. 

Перечень формируемых компетенций представлен ниже. 

Общих компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для  

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

Профессиональных компетенций (ПК): 

ПМ 01 «Приготовление кулинарных изделий из водных биоресурсов» 

ПК 1.1. Планировать и организовывать технологический процесс 

производства различных видов пищевой продукции из водных биоресурсов. 

ПК 1.2. Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование 

для производства различных видов пищевой продукции из водных 

биоресурсов. 

ПК 1.3. Контролировать выполнение технологических операций по 

производству различных видов пищевой продукции из водных биоресурсов. 

ПК 1.4. Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовых кулинарных 

изделий. 

ПК 1.5. Анализировать причины брака и предотвращать возможность его 

возникновения. 

ПМ 02 Производство кормовой и технической продукции из водных 

биоресурсов 

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. 

ПМ 03 «Приготовление кулинарных изделий из водных биоресурсов» 

ПК 3.1. Планировать и организовывать технологический процесс 

производства 

кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.2. Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование 

производства кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.3. Контролировать выполнение технологических операций по 

производству кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.4. Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовых кулинарных 

изделий. 

ПК  3.5. Анализировать причины брака и предотвращать возможность его 

возникновения. 

ПМ 04 Управление работами по производству продукции из водных 

биоресурсов 

ПК 4.1. Участвовать  в планировании основных показателей производства 

продукции из водных  биоресурсов. 

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 учетно-отчетную документацию. 

ПМ 05 Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов код 13233, Оператор 

рыбокоптильной механизированной линии, код 16010. 

ПК 5.1. Определять качество сырья и материалов для изготовления 

кулинарных 

изделий из рыбы и морепродуктов; 

ПК 5.2. Производить полуфабрикаты из рыбы и морепродуктов; 

ПК 5.3. Готовить, порционировать и оформлять простые блюда из рыбы и 

морепродуктов; 

ПК 5.4. Определять качество сырья и материалов для производства копченой, 



вяленой и сушеной продукции; 

ПК 5.5. Определять с помощью контрольно-измерительных приборов 

параметры 

технологических процессов производства копченой, вяленой и сушеной 

продукции; 

ПК 5.6. Осуществлять техническое обслуживание оборудования для 

производства копченой, вяленой и сушеной продукции; 

ПК 5.7. Выполнять основные и вспомогательные технологические операции 

по производству копченой, вяленой и сушеной продукции; 

ПК 5.8. Предотвращать возможность возникновения брака готовой копченой, 

вяленой и сушеной продукции.    

 

4.Общие вопросы организации практики 

 

1. Перед направлением студентов на практику, они должны быть 

ознакомлены с рабочей программой практики: примерным планом её 

выполнения, формой и порядком ведения дневника-отчёта, действующими 

положениями и инструкциями о производственной практике, условиями 

труда и быта. 

 

2. За время преддипломной практики все студенты привлекаются к 

общественной работе, которая обеспечивает последовательное приобретение 

будущими специалистами навыков организаторской и общественной работы.  

 

3. Руководство преддипломной практикой осуществляется в следующем 

порядке: 

а) приказом по организации (предприятию), в котором студент проходит 

практику, назначается руководитель практики от организации (предприятия); 

б) приказом по техникуму  осуществляется закрепление студентов за 

местами практики. Руководители практики от техникума периодически 

проверяют ход практики, оказывают студентам методическую помощь в 

ведении дневников-отчётов. Руководителями практики являются 

закреплённые приказом по техникуму руководители выпускных 

квалификационных работ. 

 

4. Непосредственное руководство работой практикантов осуществляет 

руководитель практики от организации (предприятия), который обеспечивает 

выполнение студентами программы практики и графика размещения по 



рабочим местам, проводит инструктаж, даёт задания, контролирует их 

выполнение, проверяет дневники-отчёты и даёт по ним задания. 

 

5. В течении 10 дней после окончания практики студенты представляют в 

руководителям практики дневники-отчёты с характеристикой от организации 

(предприятия). Дневники-отчёты проверяются преподавателем – 

руководителем практики, по итогам практики проводится конференция 

студентов, с приглашением специалистов предприятий и организаций. 

 

 

5. Содержание практики по направлениям дисциплин и модулей 

 

1. Работа в соответствии с полученной профессией на рабочем месте и 

освоение основных умений и навыков включает: 

- изучение нормативных документов по организации 

производственного процесса на рабочем месте, 

- участие в транспортных и погрузочно-разгрузочных работах, 

- взвешивание рыбы, сортирование по размерам и качеству, мойка , 

аккумулирование. 

- размораживание рыбы на воздухе и в ваннах с водой. Обслуживание 

механизированных дефростеров, 

- работа на рыборазделочных машинах. Ручная разделка рыбы, 

- производство и упаковка охлажденной рыбы 

- выполнение основных операций по подготовке мороженой рыбы, 

- выполнение основных операций по посолу рыбы бочковым и чановым 

способом, 

- выполнение основных операций по производству пресервов, пряной и 

маринованной рыбной продукции, 

- выполнение основных операций по производству икорной продукции, 

- выполнение основных операций по производству копченой рыбной 

продукции, 

- выполнение основных операций по производству кулинарной рыбной 

продукции, 

- выполнение основных операций по производству кормовой и технической 

продукции, 

- определение качества готовой продукции 

- работа на различных видах технологического оборудования, 

- определение параметров технологических процессов по показаниям 

контрольно-измерительных приборов. 



 

2. Работа в качестве помощника мастера в цехе, на участке включает: 

- расстановку рабочих, 

- подготовку цеха к работе,  

- выдачу заданий рабочим, 

- ведение контрольных журналов, первичной документации, 

- обеспечение участка сырьем, тарой и другими материалами, 

- контроль за соблюдением технологических режимов, 

- составление графика работы участка или цеха, 

- составление планировки цеха, анализ планового задания, 

- составление технологических схем, органолептическая оценка качества 

продукции, 

- контроль за соблюдением правил личной гигиены работниками цеха, 

участка, 

- составление инструкции по технике безопасности для одного из видов 

работ. 

 

По результатам прохождения производственной преддипломной практики:  

 

Студент должен уметь: 

- вести технологические процессы производства пищевой продукции в 

соответствии с нормативной документацией; 

- выполнять технологические расчеты по производству продукции; 

- определять потребность в основных, вспомогательных и упаковочных 

материалах, таре; 

- пользоваться нормативными документами, регламентирующими выпуск 

пищевой продукции; 

- анализировать причины брака и выпуска продукции пониженного качества; 

- проводить мероприятия по предупреждению брака иулучшению качества 

выпускаемой продукции; 

- составлять маркировку транспортной и потребительской тары с пищевой 

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; 

- 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; 

- взвешивать сырье, материалы и полуфабрикаты; 

- готовить сырье к кулинарной обработке; 

- разделывать рыбу и беспозвоночных; 

- формовать и панировать полуфабрикаты; 

- готовить холодные, горячие и деликатесные блюда из рыбы, икры и 

морепродуктов; 

- укладывать в тару и потребительскую упаковку полуфабрикаты и готовую 

продукцию; 

- разрабатывать технологические процессы производства кулинарных 

изделий; 

- рассчитывать по принятой методике основные производственные 

показатели производства продукции из водных биоресурсов; 

- планировать работу исполнителей; 

- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

- подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию 

персонала; 



оценивать качество выполняемых работ; 

иметь практический опыт: 

- определения качества сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой 

продукции 

органолептическими, физическими и химическими методами; 

- выполнения основных ручных и механизированных технологических 

операций производства пищевой продукции из водных биоресурсов; 

- оформления документов, удостоверяющих качество продукции; 

- определения качества сырья, материалов, готовой продукции 

органолептическими, физическими и химическими методами; 

- выполнения основных ручных и механизированных технологических 

операций производства продукции; 

- определения качества сырья, полуфабрикатов и готовых кулинарных 

изделий; 

- приготовления горячих, холодных и деликатесных кулинарных изделий из 

водных биоресурсов; 

- сервировки и подачи блюд; 

- разработки рецептур; 

- участия в планировании и анализе производственных показателей 

организации (предприятия) отрасли и структурного подразделения по 

обработке водных 

биоресурсов; 

- участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

- ведения документации установленного образца; 

 

 

6. Примерное распределение бюджета времени 

 

 

 

Наименование работ 

 

Продолжительность 

в днях 

 1 

 

Знакомство с производством, цехами, заводом, 

инструктаж по технике безопасности 

 

3 

 
2 

 

Работа в соответствии с полученной профессией на 

рабочем месте 

 

15 

 
3 

 

Освоение умений и навыков работы 

 

54 

4 

 

Работа в качестве помощника мастера на участке, в 

цехе 

 

35 

 5 

 

Производственные экскурсии 

 

6 

 6 

 

Оформление дневника-отчета 

 

6 

  

 

Итого: 

 

119 

 



После окончания практики необходимо предоставить в техникум 

зам.директора по производственному обучению следующие документы в 3-

дневный срок (для студентов бюджетных групп): 

- командировочное удостоверение 

- проездные билеты; 

в 10-дневный срок (для всех студентов): 

- характеристику от руководителя практики от предприятия, заверенную 

печатью организации 

- дневник-отчёт по практике 

7. Контроль и оценка практики 

           По итогам преддипломной практики студенты представляют отчёт по 

практике и характеристику от организации. 

Каждый студент отчитывается на ежегодной конференции по итогам 

преддипломной практики с участием руководителей и специалистов Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

Отчёт на конференции предусматривает доклад с презентацией и ответы на 

вопросы от руководителей и специалистов по направлению практики. 

Итогом преддипломной практики является  дифференцированный зачёт, 

который выставляется руководителем практики от учебного заведения с 

учётом качества материалов отчёта, презентации и характеристики с места 

практики.  

Студенты, не выполнившие  план преддипломной практики, не допускаются 

к государственной итоговой аттестации. 

 

Методические указания по написанию и заполнению дневника-отчёта. 

1. Характеристика предприятия (организации), основные 

производственно-экономические показатели. 

Необходимо отразить: 

а) наименование предприятия, место его расположения, природно-

климатические условия, производственная структура, экономическое 

состояние; 

б) основные экономические показатели деятельности 

рыбоперерабатывающего предприятия: валовая и товарная продукция, 

прибыль, себестоимость продукции, производительность труда;  

в) рыбопромысловая база и меры по её укреплению;  

г) кадры специалистов-технологов и рабочих, оплата труда, внедрение 

передового опыта и научных достижений в их работу; 

Данную информацию можно получить у главного технолога или главного 

бухгалтера. 



2. Перспективы развития предприятия, отдельных отраслей и производства. 

Дневник отражает работу, выполняемую студентом за день. Записи в 

дневнике должны быть краткими, но содержательными (особенно при 

описании технологических процессов переработки водных биоресурсов). 

Подробное описание техники проводимых мероприятий в повторных случаях 

не производится, если оно не отличается от написанных первоначально. 

3. После окончания практики студент предоставляет в учебную часть 

техникума: 

- дневник, в котором ежедневно отражает основные выполненные работы, 

даёт описание рабочих мест, организации труда, средства производства и 

автоматизации. Выполняемую работу согласно программы и заданию 

руководителя практики рекомендуется отражать в дневнике по следующей 

форме: 

Число, месяц Рабочее место, 

должность 

Краткое 

содержание 

выполняемой 

работы, выводы и 

предложения 

Замечания, 

подпись 

руководителя 

01.09.2016 Магазин 

«Кристалл», 

кулинарный цех 

  

 

Дневник ведётся на отдельных печатных листах или в тетради и 

прилагается к отчёту. 

- отчёт о результатах прохождения практики с заключением 

руководителя практики на предприятии, заверяется руководителем и 

печатью предприятия. 

- характеристику с места прохождения практики, заверенную 

руководителем и печатью предприятия. 

Производственная практика проводится по окончании 3 курса в 

количестве 119 дней (17 недель) 

Результат производственной практики отражается в ведомости и 

аттестационном листе. Оценка проводится преподавателем-

руководителем практики от техникума и отражается на конференции 

по итогам прохождения производственной практики. 

 

 

 

 



8. Учебно-методическое обеспечение практики 

Основная литература: 

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. 

6. Региональная экономика учебник Т.Г. Морозова М.: ЮНИТИ 2011 

7.Экономика предприятия Учебное издание/Сергеев И.В. О М.: 

Финансы и статистика, 2011. 

8. Организация и нормирование труда учебник Б.В. Бычин, С.В. 

Малинин М.: Издательство «Экзамен» 2012. 

9. Экономика рыбного хозяйства М .: Агропромиздат, 2013 г. 

Издания и интернет-источники: 

1. Журнал «Рыба и морепродукты»; 

2. Журнал «Рыбный день: вкусно и полезно»; 

3. Журнал «Рыбное хозяйство»; 

4. Журнал «Рыбпром»; 



5. Николаенко О.А. Методы исследования рыбы и рыбных продуктов. - 

СПб.: Гиорд, 2011. - 176с. 

6. Ковалева И.П. Методы исследования свойств сырья и продуктов 

питания: учебное пособие. - СПб.: Проспект Науки, 2012. 

7. Бредихина О.В. Научные основы производства рыбопродуктов. - М.: 

КолосС, 2009. - 152 с. 

8. Иванова Е.Е., Касьянов Г.И., Запорожская С.П. Технология 

морепродуктов. - М.: КолосС, 2010. - 183с 

9. http://www.znaytovar.ru/new857.html 

 


