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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы производственной практики 

Программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «КМТКМП» по 

специальности СПО 260203 Технология мяса и мясных продуктов, 
обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Производственная практика является частью учебного процесса и  

направлена на формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций:  

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать 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); 

ПК 3.1 Контролировать качество сырья, вспомогательных материалов, 

полуфабрикатов и готовой продукции при производстве колбасных изделий; 
ПК 3.2 Вести технологический процесс производства колбасных изделий; 
ПК 3.4 Обеспечивать работу технологического оборудования для производства 

колбасных изделий 
и  приобретение практического опыта по виду профессиональной деятельности   
Ведение технологического процесса производства колбасных изделий. 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к 

результатам освоения практики, формы отчетности 

В ходе освоения программы производственной практики обучающийся  

должен: 

иметь практический опыт:  
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 производства колбасных изделий; 

 эксплуатации технологического оборудования колбасного цеха. 

уметь: 

 осуществлять входной контроль сырья и вспомогательных материалов, 

направленных на производство колбасных изделий; 

 распределять в зависимости от качества поступающее сырьё на 

соответствующих групп изделий; 

 вести технологические операции процесса производства колбасных 

изделий: подготовки и посола сырья, приготовления фарша, подготовки 

оболочки и формовки, термической обработки; 

 производить контроль качества готовой продукции; 

 готовить колбасные изделия к реализации; 

 выполнять технологические расчёты производства колбасных; 

 выявлять брак, допущенный при производстве колбасных; 

 определять и устранять причины брака, разрабатывать мероприятия по 

предупреждению брака; 

 устанавливать и обеспечивать режим работы оборудования по 

производству колбасных изделий 
знать: 

 требования к качеству сырья и вспомогательных материалов при 

производстве колбасных изделий; 

 требования действующих стандартов к качеству колбасных изделий; 

 режимы технологических процессов производства колбасных изделий; 

 изменения составных частей мяса, его свойств при посоле, копчении, 

тепловой обработке; 

 причины возникновения брака; 

 методику технологических расчётов при производстве колбасных 

изделий; 

 назначение, устройство и принципы действия технологического 

оборудования по производству колбасных изделий; 

 требования охраны труда и правила техники безопасности колбасного 

производства. 

 

По окончании практики обучающийся сдаёт отчет в соответствии с 

методическими указаниями по производственной практике, разработанными 

ГБОУ СПО «КМТКМП». 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта. 

 

1.3. Организация практики 

         Для проведения производственной  практики  (по профилю 

специальности)  ПП 03.01 Ведение технологического процесса производства 

колбасных изделий  в колледже разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа производственной  практики (по профилю 
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специальности); 

 методические рекомендации по производственной практике; 

 план-график консультаций и контроль за выполнением обучающимися 

программы производственной практики; 

 договоры с предприятиями по проведению практики; 

 приказ о распределении обучающихся по базам практики. 

       В основные обязанности руководителя практики от колледжа входят: 

 проведение практики в соответствии с содержанием индивидуального 

плана и содержания практики; 

 установление связи с руководителями практики от организаций; 

 разработка и согласование с организациями программы, содержания и 

планируемых результатов практики; 

 осуществление руководства практикой; 

 контролирование реализации программы и условий проведения практики 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами 

и нормами, в том числе отраслевыми; 

 формирование группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

 совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 

практики, организация процедуры оценки общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе прохождения практики; 

 разработка и согласование с организациями формы отчетности и 

оценочного материала прохождения практики. 

    Обучающиеся  при прохождении производственной практики обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

производственной практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики 

(по профилю специальности)   

          Рабочая программа рассчитана на прохождение обучающимися практики  

в объеме 108 часов. Распределение видов производственной работы по часам  

приведено в разделе 2. 

         Практика может быть организована на:  
- ЗАО «Эксперт-продукт»;  
- ИП Постников С.В.; 
-  ЗАО «Корпорация Гринн»; 
- ОАО «Обнинский колбасный завод»;  
- ОАО «Райт-К»; 
- ОАО «Думинический мясокомбинат»; 
-  ИП Власов А.С. (Жуковский мясокомбинат);-  
 ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод»;  
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- ОАО «Микояновский мясокомбинат»;  
- ООО «Ремпутьмаш АГРО» и других. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Объем производственной практики (по профилю специальности) 

и виды производственной работы 

Виды  деятельности, обеспечивающие практико-ориентированную 

подготовку 

Объем 

часов 

Всего часов 108 

в том числе:  

Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности 4 

Ознакомительная экскурсия по предприятию. Изучение вопросов: 

 структура предприятия; 

 назначение и место каждого подразделения в производственном и   

управленческом процессе, их взаимосвязь; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 функции главных специалистов предприятия; 

 перспективы развития производства; 

план освоения новых технологий 

4 

Ознакомление с оборудованием и технологией 6 

  Выполнение заданий на рабочем месте: 

- изучить ассортимент колбасных изделий; 

- изучить основное сырьё и вспомогательные материалы, используемые при 

производстве колбасных изделий;  

- изучить требования качества основного сырья и вспомогательного 

материала; 

- изучить применения белковых препаратов в колбасном производстве; 

- провести технологические процессы  производства колбасных изделий; 

- изучить особенности обработки сырья в термоагрегатах и на поточно-

механизированных линиях; 

- изучить автоматизацию производственных процессов при выработки 

колбасных изделий; 

- приготовить моющие и дезинфицирующие  растворы для мойки и 

дезинфекции технологического оборудования; 

- анализ причин брака, допущенных в процессе выработки 

 колбасных изделий; 

- провести обслуживание оборудования в колбасном цехе; 

- изучить основные правила эксплуатации и техническое обслуживания 

оборудования колбасного цеха; 

- провести анализ основных неисправностей технологического оборудования 

для выработки колбасных изделий 

84 

Выполнение индивидуального задания 6 

Оформление отчета по практике 4 

Итоговая аттестация   Дифферен-

цированный 

зачет 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

 Нормативные документы; 

 Инструкционно-технологические карты;  

 Справочная и техническая литература;  

 Спецодежда; 

 Цех производства колбасных изделий;  

 Отдел  контроля качества мясного  сырья и готовых продуктов 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Межгосударственные стандарты «Колбасы». Технические условия и 

методы анализа, издание официальное. М.:  ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО 

СТАНДАРТОВ, 2001. 

2. Межгосударстенные стандарты «Мясо». Технические условия и методы 

анализа, издание официальное. М.: ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО 

СТАНДАРТОВ, 2001. 

3. Межгосударственные стандарты «Мясо птицы и продукты его 

переработки», издание официальное. М.:ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО 

СТАНДАРТОВ, 2001.  

4. Боравский, В.А. Энциклопедия по переработке мяса в фермерских 

хозяйствах и на малых предприятиях / В.А. Боравский – М.: СОЛОН- 

Пресс, 2008.  

5. Бредихин, С.А. Технологическое оборудование мясокомбинатов/2-е 

издание, исправленное. – М.: Колос, 2007.  

6. Ветеринарно-санитарные требования при производстве, хранении, 

перевозке, реализации, утилизации или уничтожении молока и молочной 

продукции, мяса и мясной продукции. М.: Колос, 2010. 

7. Журавская, Н.К., Гутник Б.Е., Журавская Н.А. Технохимический контроль 

производства мяса и мясопродуктов – М.: Колос, 2010. 

8.  Забашта, А.Г., Подвойская, И.А., Молочников, М.В. Справочник по 

разделке мяса. М.:ООО «Франтера», 2008. 

9. Ивашов, В.И. Оборудования для переработки мяса /В.И. Ивашов СПб. : 

ГИОРД 2007.  

10. Каталог технологического оборудования для предприятий мясной, 

птицеперерабатывающей промышленности.- М.: Росиздатпром, 2009. 
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Дополнительные источники: 

1. Косой В.Д., Дорохов В.П. Совершенствование производства колбас 

(теоретические основы, процессы, оборудование, технология, рецептуры 

и контроль качества). – М.: ДеЛипринт. 2006. 

2. Кошевой Е.П. Практикум по расчётам технологического оборудования 

пищевых производств. – СПб: ГИОРД, 2007. 

3.Оборудование и автоматизация перерабатывающих 

производств/А.А.Курочкин, Г.В. Шабурова, А.С. Гордеев – М.: Колос, 

2007. 

4. Сборник рецептур мясных изделий и колбас сост. К.П. Юхневич – СПб.: 

изд-во ПрофиКС, 2003. Сенченко Б.С., Рогов И.А., Забашта А.Г. 

Бондаренко В.И. «Технологический сборник рецептур колбасных 

изделий и копчёностей» - Ростов-на-Дону издательский центр  «МарТ», 

2001. 

5. СенченкоБ.С., Рогов И.А., Забашта А.Г. Бондаренко В.И. 

Технологический сборник рецептур колбасных изделий и копчёностей - 

Ростов-на-Дону издательский центр  «МарТ», 2001. 

6.Цуранов О.А., Крысин А.Г. Холодильная техника и технология/Под 

редакцией профессора В.А. Гуляева – СПб.: Лидер, 2004. 

7.Шавра В.М. Основы холодильной техники и технологии пищевых 

отраслей промышленности. – М.:ДеЛипринт, 2002. 

8. Митрофанов Н.С., Плясов Ю.А., Шумков Е.Г. Переработка птицы – М.: 

Агропромизздат, 1990 

 

Интернет - ресурсы 

1. http://meatind.ru 

2. http://elibrary.ru 

3. http://www.meatbranch.com 

4.www.metrologyia.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://meatind.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.meatbranch.com/
http://www.metrologyia.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется преподавателем в процессе проведения индивидуальных 

консультаций в ходе проверки практики и приёма отчетов, а также сдачи 

обучающимися дифференцированного зачета. 

 
Результаты обучения 

(приобретение практического опыта, освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов обучения 

Приобретённый практический опыт:  
- производства колбасных изделий; 

- эксплуатации технологического оборудования 

колбасного цеха 

 

 Освоенные умения: 

- осуществлять входной контроль сырья и 

вспомогательных материалов, направленных на 

производство колбасных изделий; 

- распределять в зависимости от качества 

поступающее сырьё на соответствующих групп 

изделий; 

- вести технологические операции процесса 

производства колбасных изделий: подготовки и 

посола сырья, приготовления фарша, подготовки 

оболочки и формовки, термической обработки; 

- производить контроль качества готовой 

продукции; 

- готовить колбасные изделия к реализации; 

- выполнять технологические расчёты 

производства колбасных; 

- выявлять брак, допущенный при производстве 

колбасных; 

- определять и устранять причины брака, 

разрабатывать мероприятия по предупреждению 

брака; 

- устанавливать и обеспечивать режим работы 

оборудования по производству колбасных изделий 

 

Усвоенные знания: 

- требования к качеству сырья и вспомогательных 

материалов при производстве колбасных изделий; 

Формы контроля 

обучения: 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, 

литературой; 

-  подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

 

 Формы оценки: 

- традиционная система 

отметок в баллах за 

каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая 

отметка 

 

Методы контроля:  

- выполнять условия 

здания на творческом 

уровне с представлением 

собственной позиции; 

– делать осознанный 

выбор способов действий 

из ранее известных; 

– осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных 

ошибок на новом уровне 

предлагаемых заданий; 

– работать в группе и 

представлять как свою, так 
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- требования действующих стандартов к качеству 

колбасных изделий; 

- режимы технологических процессов 

производства колбасных изделий; 

- изменения составных частей мяса, его свойств 

при посоле, копчении, тепловой обработке; 

- причины возникновения брака; 

-методику технологических расчётов при  

производстве колбасных изделий; 

- назначение, устройство и принципы действия 

технологического оборудования по производству 

колбасных изделий; 

- требования охраны труда и правила техники 

безопасности колбасного производства  

и позицию группы 

 

Методы оценки 

результатов обучения: 

– мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и 

навыков 

получения нового знания 

каждым обучающимся 

– формирование 

результата итоговой 

аттестации по дисциплине 

на основе суммы 

результатов текущего 

контроля 
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Министерство образования и науки Калужской области 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Калужской области 

 

«КАЛУЖСКИЙ  КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 

 

                                 УТВЕРЖДАЮ 

                                 Зам. директора по учебной 

работе 

                                 ГБПОУ КО «ККСТ» 

                            ___________Васина Н.И. 

                                                                                        ___   _________20___ г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ  

 

ПМ.03 ПРОИЗВОДСТВО КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ, КОПЧЕНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ И ПОЛУФАБРИКАТОВ 

 

ПП 03.01 Ведение технологического процесса производства колбасных 

изделий 
 

 
основной профессиональной образовательной программы 

специальность 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов 

 

 

 

 

 

 

Калуга, 2015 г. 
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