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Рабочая программа производственной  практики (по профилю 

специальности) практики разработана на основе Федерального 
государственного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 260203 Технология мяса и мясных продуктов, утвержденной 
приказом Министерства образования и науки РФ от 22 июня 2010 г.  № 678. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

260203 Технология мяса и мясных продуктов в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО третьего поколения. 
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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1.1. Область применения программы производственной практики  

          (по профилю специальности) 

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 4.1 Участвовать в планировании основных показателей производства; 

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 
 

           и  приобретение практического опыта по виду профессиональной 

деятельности  Дублирование обязанностей главных специалистов 
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технологических служб. 

      1.2. Цели и задачи  производственной практики (по профилю 

специальности), требования к результатам освоения практики, формы 

отчетности 

В ходе освоения программы производственной практики обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования работы структурного подразделения; 

 оценки эффективности деятельности структурного подразделения 

организации; 

 принятия управленческих решений 

 

уметь:  

 рассчитывать выход продукции в ассортименте; 

 вести табель учета рабочего времени работников; 

 рассчитывать заработную плату; 

 рассчитывать экономические показатели структурного подразделения  

организации; 

 организовать работу коллектива исполнителей; 

 оформлять документы на различные операции с сырьем, 

полуфабрикатами и готовой продукцией 

знать: 

 методику расчета выхода продукции; 

 порядок оформления табеля учета рабочего времени; 

 методику расчета заработной платы; 

 структуру издержек производства и пути снижения затрат; 

 методики расчета экономических показателей; 

 основные приемы организации работы исполнителей; 

 формы документов, порядок их заполнения 

 

         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.04.01 Дублирование обязанностей главных специалистов 

технологических служб в колледже разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа производственной  практики (по профилю 

специальности); 

 методические рекомендации по производственной практике; 

 план-график консультаций и контроль за выполнением обучающимися 



 6 

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 252 часа. Распределение видов производственной работы по часам  

приведено в разделе 2. 

              Практика может быть организована, на предприятиях 

специализирующихся на переработке всех видов скота, на 

мясоперерабатывающих предприятиях, предприятиях производящих мясо, 

например, таких как: 

 

- ЗАО «Эксперт-продукт»;  

- ИП Постников С.В.; 

-  ЗАО «Корпорация Гринн»; 

- ОАО «Обнинский колбасный завод»;  

- ОАО «Райт-К»; 

- ОАО «Думиничский мясокомбинат»; 
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-  ИП Власов А.С. (Жуковский мясокомбинат);  

- ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод»;  

- 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 252 

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 обязанностей на рабочих местах в организации.  Выполнение 

заданий на рабочем месте: 

 провести планирование объем произведенной продукции и 

рассчитать  выход продукции в ассортименте;  

 рассчитать   стоимость товарной и реализованной продукции; 

  определить затраты на производство продукции в соответствии с 

разработанным ассортиментом; 
 провести планирование численности производственного персонала, 

его состава и фонда оплаты труда; 

  рассчитать плановые показатели эффективной деятельности 

структурного подразделения; 

  рассчитать показатели, характеризующих финансовые результаты 

деятельности структурного    подразделения; 
 составить план работ  для работников структурного подразделения; 

 организовать работу трудового коллектива; 

 распределить обязанности между работниками структурного 

подразделения и организовать их выполнение; 

 осуществить контроль за ходом выполнения работ и оценить 

результаты деятельности исполнителей; 

  проанализировать деятельность структурного подразделения;  

вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

 

228 

Выполнение индивидуального задания 6 

Оформление отчета по практике 4 

Итоговая аттестация   Дифферен-

цированный 

зачет 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 Нормативные документы 

 Инструкционно-технологические карты  

 Справочная и техническая литература  

 Спецодежда 

 Производственный цех по производству  мясных продуктов  или 

производственная лаборатория  

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Положение по  бухгалтерскому учету "Учет основных средств", ПБУ6/01 

((утв.приказом  Минфина РФ от 30.03.2001 №26н). 

2. Положение по бухгалтерскому учету " Учет материально-производственных 

запасов",ПБУ 5/01(утв. приказом Минфина РФ от 09.06.2001 №44н. 

3. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности  в 

Российской Федерации (утв. приказом Минфина  РФ от 29.07.1998 №34н.) 

4. Волков О.И., Скляренко В.К., Экономика предприятия: Курс лекций,- М.: 

ИНФРА – М ,2010. 

5. Грязнова А.Г., Юданов А.Ю., ред. Микроэкономика: практический 

подход.(ManageriaъlEconomiks) – М.,2007. 

6. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: Учебное пособие для студ.  

учреждений сред.проф.образования.- 5-е изд., стер.-М.: издательский центр 

«Академия», 2008.-288с. 

7. Мескон М.Х. Основы менеджмента: Пер.с англ./ Мескон М.Х.,  Альберт М., 

Хедоури Ф. – М.: Вильямс, 2007. 

8. ОкеановаЗ.К.Основы экономической теории: Учебное пособие-2-е изд. испр., 

доп.-М.: Форум: ИНФРА-М.,2008-272с 

9. Савицкая. Г.В.. Анализ хозяйственной деятельности предприятия.: Учебник.- 

5-е изд. испр. и доп.-М.: ИНФРА-М.,2012.-345с.-Среднее профессиональное 

образование. 

10. Скляренко В.К., Прудникова В.М., Акуленко Н.Б., Кучеренко А.И. Экономика 

предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): Учебное пособие / Под ред. проф. 

В.К. Скляренко. В.М. Прудникова. – М.: ИНФРА-М, 2008.-256с. – (100 лет 

РЭА им. Г.В. Плеханова). 

11. Слагода В.Г. Основы экономики: учебник.-2-е изд./В.Г. Слагода.-    

М.:Форум:ИНФРА-М.,2010.-224с.-(профессиональное образование). 

12. Стерлигов Б.И., Заздравных А.В. Экономика мясной и молочной 

промышленности. – М.: КолосС, 2009. – 335с.: ил. – (Учебники и учеб.пособия 

для студентов  высш. учеб. заведений). 

13. Чуев И.Н. Чуева Л.Н. Экономика предприятия: Учебник (И.Н. Чуев, Л.Н. Чуева. 

– 6-е изд., перераб. и доп. – М.: издательско-торговая Корпорация       «Дашков 



 10 

и Кᵒ» 2010. – 416с. 

14. Экономика отрасли: Учебник ( ГРИФ). – М.: Форум: ИНФРА-м, 2010. – 320с // 

Миронов М.Г., Загородников А.В. 
15. Экономика предприятия: учебное пособие / Э.В. Крум. – Минск: Тетра 

Система, 2010. – 192с. 

16. Экономика предприятия (фирмы): Практикум / Под ред. проф.  В.Я. 

Позднякова, доц. В.М. Прудникова. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 319с. – 

(100 лет РЭА им. Г.В. Плеханова).  

17. CD Бакалавр. Микроэкономика. Юданов А.Ю. ред. Электронный учебник.  

ГРИФ МИНОБРНАУКИ. ISBN 978-5-406-00485-2 2011 год 

18. CD Основы предпринимательства. Электронный учебник.  Самарина 

В.П.ГРИФ УМР.ISBN 978-5-406-01154-6 2011 год 

19. CDЭкономика организаций ( предприятий) Сергеев И.В. Веретенникова  И.И. 

Электронный учебник ISBN 978-5-406-00631-3 2011 год 

 

Дополнительные источники: 

1. Альтшуллер А.А. Практическая психология для менеджера/Серия №Бизнес-

класс». – Ростов Н/Д: «Феникс», 2008.- 348с. 

2. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник.- 3-е изд., перераб. И доп. – М.: 

Юрайт-Издат, 2008.- 339с. 

3. Борисов Е.Ф., Экономическая теория: практикум. – М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2008. – 288 с. 

4. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник.- 3-е изд.- М.: 

Экономистъ, 2007,-528с. 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.finansy.ru/publ.htm 

2. http://www.rcb.ru/ 

3. http://business.kulichki.net/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.finansy.ru/publ.htm
http://www.rcb.ru/
http://business.kulichki.net/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

             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:  

 планирования работы 

структурного подразделения; 

 оценки эффективности 

деятельности структурного 

подразделения организации; 

 принятия управленческих 

решений 

 

 Освоенные умения:  

 рассчитывать выход продукции в 

ассортименте; 

 вести табель учета рабочего 

времени работников; 

 рассчитывать заработную плату; 

 рассчитывать экономические 

показатели структурного 

подразделения  организации; 

 организовать работу коллектива 

исполнителей; 

 оформлять документы на 

различные операции с сырьем, 

полуфабрикатами и готовой 

продукцией 
 

Усвоенные знания: 

 методику расчета выхода 

продукции; 

 порядок оформления табеля 

учета рабочего времени; 

 методику расчета заработной 

платы; 

 структуру издержек 

производства и пути снижения 

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 и позицию группы 

 

Методы оценки результатов 

обучения: 

– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 
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затрат; 

 методики расчета экономических 

показателей; 

 основные приемы организации 

работы исполнителей; 

формы документов, порядок их 

заполнения 

 

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.04  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

ПП.04.01 Дублирование обязанностей руководителя структурного 

подразделения организации 

 

 

основной профессиональной образовательной программы 

специальность 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов  

 

 

 
                                             

                                                        

                                                       Калуга, 2015 г. 



 14 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ  

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
 27.08 2015 г.  

БЫЛО 

специальность 260203 

ПП.04.01 Дублирование обязанностей 

главных специалистов технологических 

служб 

ГБОУ СПО «КМТКМП» 

СТАЛО 

специальность  19.02.08  

ПП.04.01 Дублирование обязанностей 

руководителя структурного подразделения 

организации 

ГБПОУ КО «ККСТ» 

Подпись лица внесшего изменения                   Кузнецова С.Ю. зам. директора по УПР  

ГБПОУ КО «ККСТ»                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании  ЦПК Методического совета колледжа          

 Протокол № 1    от 27.08.2015 

 Председатель ЦПК  МС_______________ С.В. Блинова  

Утверждено  зам. директора по УР  ______________   Н.И. Васина     Дата   28.08.2015г 
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