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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Вид практики – учебная. Тип практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Методические указания по учебной практике разработаны в соответствии с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 19.03.03 Продукты питания 

животного происхождения, утверждённого Министерством образования и науки РФ от 

12.03.2015 г. № 199. 

Форма проведения практики – непрерывная, проходит во 2-м семестре, 

длительностью – 4 недели. Способ проведения учебной практики для студентов очной и 

заочной форм обучения – стационарный, поскольку практику проводят в сторонних 

организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.  

Учебная практика занимает важнейшее место в программе подготовки бакалавра, 

так как именно этот вид учебной деятельности студентов предоставляет возможности для 

формирования и оценивания профессиональных компетенций. Учебная практика является 

начальной адаптацией студента к профессиональной деятельности, а также апробацией 

сформированных в процессе обучения конкретных профессиональных компетенций. 
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2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) относится к вариативной части Блока 2. Практики (Б2), учебная практика 

(Б2.В.01(У)) подготовки бакалавра по направлению подготовки Продукты питания 

животного происхождения. Учебная практика базируется на знаниях, полученных при 

изучении дисциплин: введение в профессию, социология, биология, информатика.  

Учебная практика, наряду с теоретической подготовкой, дает базовые знания для 

изучения дисциплин: безопасность жизнедеятельности, психология управления, общая 

микробиология и общая санитарная микробиология, метрология и стандартизация, 

физико-химические методы анализа. 

Основные навыки, полученные студентами за время прохождения учебной 

практики, могут быть использованы в дальнейшем на курсовом проектировании и при 

написании выпускной квалификационной работы. 

Прохождение учебной практики сформирует у обучающегося следующие 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения 

образовательной программы (ОПОП): 

- ОК-6. Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- ОК-7. Способность к самоорганизации и самообразованию; 

- ОК-9. Способность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

- ОПК-1. Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

- ПК-1. Способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, ветеринарные нормы и правила в производственном процессе; 

- ПК-2. Способность осуществлять элементарные меры безопасности при 

возникновении экстренных ситуаций на тепло-, энергооборудовании и других объектах 

жизнеобеспечения предприятия; 

- ПКД-2. Знание свойств сырья животного происхождения. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Целью прохождения учебной практики студентами является закрепление и 

углубление знаний, полученных в процессе изучения общетеоретических и специальных 

дисциплин, приобретение практических навыков исследовательской работы, а также 

непосредственное знакомство студентов с объектами их дальнейшей профессиональной 

деятельности.  

Задачами учебной практики являются: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии и высокой 

мотивации к выполнению профессиональной деятельности; 

- ознакомление со структурой производства и управления, основными технико-

экономическими показателями предприятия, его структурно-правовыми формами; 

- знакомство с основными технологическими процессами, оборудованием, 

правилами охраны труда и техники безопасности; 

- изучение технологических процессов производства продуктов питания животного 

происхождения; 

- сбор информации о деятельности предприятия в соответствии с программой 

практики и индивидуальными заданиями, оформление их в виде отчета; 

- приобретение навыков самостоятельной работы, связанной с обработкой 

полученных данных и информации о деятельности предприятия; 

- приобретение практического опыта работы в коллективе. 

Практика позволяет студенту ознакомиться с условиями и особенностями будущей 

профессиональной деятельности. 
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4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРАКТИКИ 

 

 

В результате прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности студент должен знать: 

- нормативные и технические документы, нормы и правила технологического 

процесса и производственной безопасности; 

- возможности современных средств вычислительной техники и программных 

средств автоматизации в сфере обработки данных, основные требования информационной 

безопасности; 

- процесс сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач. 

Студент должен уметь: 

- эффективно планировать собственное время, планировать траекторию своего 

профессионального развития и предпринимает шаги по её реализации; 

- выявлять возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- понимать, как создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- применять персональный компьютер и соответствующие программные средства 

для решения стандартных задач профессиональной деятельности; 

- использовать нормативную и техническую документацию, регламенты в 

производственном процессе; 

- обосновывать выбор режима технологической обработки сырья животного 

происхождения и ингредиентов4 

- применять методы оценки качества сырья, полуфабрикатов, вспомогательных 

материалов и готовой продукции. 

Также студент должен владеть следующими навыками: 

- поиск источников получения информации, обработки маркетинговой 

информации; 

- сбор, анализ и обработка данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 

- основами принципов и способов консервирования сырья животного 

происхождения, сенсорными и физико-химическими методами анализа. 
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5 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

проводится на предприятиях пищевой промышленности по переработке сырья животного 

происхождения. 

В процессе прохождения практики должны применяться следующие научно-

исследовательские и научно-производственные технологии: наблюдение, беседа, сбор, 

первичная обработка, систематизация и анализ материалов, описание полученного на 

практике опыта в отчете. 

К технологиям, используемым при выполнении обучающимся различных видов 

работ при прохождении учебной практики, относятся: анализ законодательных актов с 

позиции соответствия их действия в конкретной ситуации; обсуждение с практическим 

работником сложных вопросов, возникающих в ходе ознакомления с технологическими 

процессами; анализ конкретных ситуаций при выполнении заданий программы практики. 

В зависимости от характера выполняемой работы студент также должен использовать 

научно-исследовательские и научно-производственные технологии, связанные с поиском 

и обработкой нормативной документации. 

 

6 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

 

 

Перед началом практики проводится общее организационное собрание группы, на 

котором уточняется график посещения предприятий, время и место сбора группы, 

транспорт, на котором удобнее добираться до посещаемого предприятия, а также прочие 

организационные вопросы. 

Руководство практикой осуществляет руководитель от университета, назначаемый 

приказом ректора и отвечающий за общую подготовку и организацию учебной практики. 

Руководитель практики от университета: 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков прохождения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП; 



11 

 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися, составляет отчет 

руководителя о прохождении практики студентами; 

- принимает участие в работе комиссии по защите отчетов о практике. 

Студенты получают сведения о литературе, рекомендуемой для самостоятельной 

работы, проходят инструктаж по технике безопасности под роспись в журнале, которые 

необходимо строго соблюдать при посещении промышленных предприятий. 

Отправляясь на предприятие, студентам необходимо иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность (для оформления пропуска), санитарную одежду (белый халат 

и белую шапочку или косынку), удобную обувь на низком каблуке, писчие 

принадлежности для конспектирования во время обзорных лекций и экскурсий. 

Посещение всех запланированных предприятий строго обязательно. Студенты, 

имеющие пропуски без уважительной причины к защите отчета по практике не 

допускаются. Опоздание студентов к началу экскурсии на предприятии недопустимо, так 

как вход на предприятие осуществляется организованно, по списку и в точно 

запланированное время. 

По материалам, полученным в ходе экскурсий и обзорных лекций, а также на 

основе информации, изложенной во вводной лекции и в рекомендуемой литературе, 

студенты оформляют отчет о практике. 

По прибытии с практики студент сдает отчет на кафедру для проверки 

руководителем от университета. Защита отчета проводится по окончании прохождения 

практики (для очной формы обучения – в течении первой учебной недели следующего 

семестра, для заочной формы – на ближайшей экзаменационной сессии) в присутствии 

комиссии, состоящей из преподавателей кафедры. 
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7 ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 

 

 

Студент при прохождении практики обязан: 

- посещать все мероприятия, предусмотренные программой практики; 

- выполнять общее и индивидуальное задание, согласованное с руководителем 

практики; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка предприятия; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- предоставить руководителю практики письменный отчет о прохождении учебной 

практики в сроки, установленные календарным учебным графиком и данными 

методическими указаниями. 

 

8 СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

осуществляется в следующие этапы: 

1. Подготовительный, включающий следующие организационные мероприятия: 

получение направления и рабочих документов для прохождения практики, 

ознакомительная лекция, прохождение инструктажей по охране труда и технике 

безопасности. 

2. Основной, который включает: инструктаж по технике безопасности на 

предприятии, выполнение заданий практики в соответствии с программой; ознакомление 

со структурой и работой предприятий пищевых производств, изучение особенностей 

технологии рыбных продуктов, оборудования основного производства, изучение работы 

инженерных служб, изучение нормативной документации, регламентирующей 

технологические процессы и требования к качеству сырья, материалов и готовой 

продукции, изучение прав и обязанностей мастера производства (должностная 

инструкция). Обработка и анализ полученных материалов практики, систематизация 

фактического и литературного материала. 

3. Заключительный: подготовка, оформление отчета и его защита. 
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9 СТРУКТУРА И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

Завершающим этапом прохождения студентами практики является подготовка и 

защита отчета. Отчет должен иметь следующую структуру: 

- титульный лист (Приложение А);  

- задание на практику, выданное обучающемуся перед практикой на кафедре 

(Приложение Б); 

- содержание (перечень приведенных в отчете разделов с указанием страниц);  

- введение;  

- основная часть, которая предполагает описание общего и индивидуального 

задания;  

- заключение, содержащее итоги прохождения практики и краткие выводы;  

- список информационных источников; 

- приложения. 

В работе допускается использование таблиц, схем, графиков и прочего 

иллюстрационного материала, который позволяет более наглядно охарактеризовать 

основные параметры и черты практики студента. 

Отчет оформляется в соответствии с «Положением о порядке оформления 

студенческих работ», принятым в ФГБОУ ВО «КГМТУ». Отчет должен быть выполнен на 

стандартных листах бумаги формата А4, при соблюдении следующих размеров полей: 

левое – 20 мм, нижнее и верхнее поле – 15 – 20 мм, правое – 10 – 15 мм, шрифт Times New 

Roman – 14 пт, через 1,5 интервала, страницы пронумерованы. Абзацный отступ должен 

быть одинаковым по всему тексту 1,25 см, выравнивание текста – по ширине. Отчет 

заверяется на титульном листе подписями руководителя практики от университета и 

членами комиссии. Структура отчета включает каждый раздел из общего содержания 

практики. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5, ГОСТ 7.0.11.  

Отчет по практике должен иметь четкое построение, логическую 

последовательность и конкретное изложение материала, убедительность аргументации, 

краткость и точность формулировок, доказательность выводов и обоснованность 

рекомендаций. Переписывание в отчет теоретических положений из учебников не 

допускается. 

К отчету должны быть приложены составленные студентом схемы, графики, 

таблицы, бланки, формы и копии документов. Некоторые таблицы, схемы могут быть 

помещены по тексту в соответствующий раздел отчета. 
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Отчет является важным документом, подтверждающим полноту и уровень 

выполненной работы. 

 

10 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

Отчет по учебной практике должен включать следующие разделы: 

Введение (краткий обзор состояния пищевой промышленности, в т. ч. 

рыбоперерабатывающей, региона; цель и задачи практики); 

1 Краткая характеристика предприятий: местонахождение; форма собственности и 

подчиненность; перечень основных цехов с указанием их назначения, производственной 

мощности; характеристика видового состава сырья и ассортимента выпускаемой 

продукции; районы сбыта готовой продукции; 

2 Изучение особенностей технологии рыбных продуктов: технологические 

инструкции производства продукции; назначение, фактический режим выполнения 

каждого технологического процесса или операции; разработка технологической схемы в 

векторном изображении на один вид продукции, выданный в задании на учебную 

практику, и ее описание; 

3 Изучение нормативной документации, регламентирующей технологические 

процессы и требования к качеству сырья, материалов и готовой продукции: перечень 

нормативных документов, используемых в основном производстве на данном 

предприятии; требования нормативных документов, определяющих качество основного и 

вспомогательного сырья и готовой продукции для заданного вида продукции; 

4 Изучение работы инженерных служб: теплоснабжения, водоснабжения, 

канализации. Правила техники безопасности (источники снабжения топливом, водой и 

электроэнергией; мероприятия по охране окружающей среды; первая помощь 

пострадавшим от электрического тока, правила техники безопасности при работе на 

холодильнике); 

5 Ознакомление с правами и обязанностями мастера производства (должностной 

инструкцией). 

Неотъемлемой частью отчета является Заключение. В заключении обобщаются 

результаты выполненной работы, формулируются общие выводы предложения по 

совершенствованию изученного предмета практики на предприятии. 

Выводы должны быть конкретными и базироваться на фактических данных, 

изложенных в отчете. 
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Список используемой литературы (включая нормативные документы, методические 

указания, должен быть составлен в соответствии с правилами). 

 

11 СДАЧА И ЗАЩИТА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

После сдачи на кафедру ТПП, отчет проверяется руководителем практики от 

университета, который даёт свое заключение о качестве отчета и допуске его к защите. 

Основанием для допуска студента к защите отчета по практике является полностью 

оформленный отчет по практике. Для окончательной оценки результатов практики и 

усвоения студентом практического материала организуется защита отчетов. Защиту 

отчетов (зачет с оценкой) принимает комиссия, назначенная заведующим кафедрой ТПП. 

В состав комиссии входят преподаватели ведущих дисциплин, руководитель практики от 

университета.  

При выставлении оценки по прохождению учебной практики учитываются 

содержание и правильность оформления студентом отчета по практике; отзыв 

руководителя практики от кафедры; ответы на вопросы в ходе защиты отчета. Анализ 

полученного материала в результате практики должен содержать изложение всех 

мероприятий, предусмотренных планом практики, а также представленных в 

индивидуальном задании.  

Основные критерии оценивания учебной практики: 

1. Качество выполнения индивидуального задания, предусмотренного планом 

практики. 

2. Качество оформления отчета по результатам прохождения практики.  

3. Качество доклада. 

4. Четкость выводов, характеризующих доклад. 

5. Качество ответов на вопросы. 

По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка по 4-х 

балльной системе. Оценка осуществляется по следующим критериям: 

«Отлично» – необходимые практические навыки работы и профессиональные 

компетенции, предусмотренные программой учебной практики, сформированы 

полностью, задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким 

к максимальному. 

«Хорошо» – необходимые практические навыки работы и профессиональные 

компетенции, предусмотренные программой учебной практики, сформированы 
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полностью, задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками или 

недостаточно тщательно. 

«Удовлетворительно» – необходимые практические навыки работы и 

профессиональные компетенции в основном сформированы, пробелы не носят 

существенного характера, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» – необходимые практические навыки работы и 

профессиональные компетенции, предусмотренные программой учебной практики, не 

сформированы, все выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, 

дополнительная самостоятельная работа над материалами отчета не приведет к какому-

либо значимому повышению качества выполнения заданий. 

Оценка за практику вносится в зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетную 

книжку студента и учитывается при назначении стипендии. 

Лицам, не прошедшим практику без уважительной причины или имеющим 

многочисленные пропуски, практика не засчитывается. При этом обучающемуся 

назначается срок для повторной защиты, если обучающийся выполнил программу 

практики, но ненадлежащим образом оформил отчетную документацию, либо не сумел на 

должном уровне защитить практику. При невыполнении студентом программы практики 

он должен пройти ее повторно, иначе он будет отчислен из вуза. Руководитель практики 

представляет краткий отчет о прохождении учебной практики заведующему кафедрой с 

выводами и замечаниями. 
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12 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

1. ГОСТ 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления : Национальный стандарт РФ. – Введ. 01.01.2009 // Система стандартов по 

информации, библиотечному, издательскому делу. – М.: Стандартинформ, 2009. – 19 с. 

2. Сафронова, Т. М. Сырье и материалы рыбной промышленности [Текст] : учебник 

для вузов / Т. М. Сафронова, В. М. Дацун, С. Н. Максимова. – 3-е изд., испр. и доп. – СПб. 

: Лань, 2013. – 329 с. : рис., табл. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – 

Библиогр.: с. 324-325. 

3. Пищевая безопасность гидробионтов [Текст] : учебное пособие для высших учеб. 

заведений / Г. Н. Ким [и др.] ; Управление науки и образования Федерального агентства 

по рыболовству, ФГОУ "ЦУМК". – М.: Моркнига, 2011. – 647 [5] с. : рис., табл. – 

(Учебник). – Библиогр.: с. 640-643. 

4. Технология рыбы и рыбных продуктов [Текст] : учебник для вузов / 

С. А. Артюхова, В. В. Баранов, Н. Э. Бражная  ; ред. А. М. Ершов ; Управление науки и 

образования Федерального агентства по рыболовству. – М.: Колос, 2010. – 1063 с. : граф., 

рис. – (Учебники и учебные пособия для студентов вузов). – Библиогр. в конце глав. 

5. Шендерюк В. И. Общие принципы переработки сырья и введение в технологии 

производства продуктов питания : учебное пособие / В. И. Шендерюк, Л. Т. Серпунина, 

М. Н. Альшевская. – Калининград : Изд-во ФГОУ ВПО «КГТУ», 2011. – 102 с. 

6. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции» (от 09.12.2011 № 880). – 242 с. – Режим доступа : http://docs.cntd.ru 

7. Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 

"О безопасности рыбы и рыбной продукции" (от 18 октября 2016 года № 162). – 135 с. – 

Режим доступа : http://docs.cntd.ru/document/420394425. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Программные средства: Операционная система Windows, Офисный пакет MS 

Office. 

Наименование информационного ресурса  
Ссылка на 

информационный ресурс 

Электронная библиотека ФГБОУ ВО «КГМТУ» http://lib.kgmtu.ru/ 

ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ 

Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

«Техэксперт» 

http://docs.cntd.ru 

http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/document/456050502
http://docs.cntd.ru/document/420394425
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Государственная система правовой информации - официальный интернет-

портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru/ 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 

RSCI платформа Web of Science - база данных лучших российских 

журналов 

http://www.technosphera.ru/news/ 

Информационная система «Единое окно доступа к информационным 

ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

База данных Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru/ 
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Приложение А 

Титульный лист отчета по практике 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Керченский государственный морской технологический университет» 
 

Технологический факультет 
 

Кафедра технологии продуктов питания (ТПП) 

 

«К защите_______________» «Защищено с оценкой____________» 

______________(ученая степень, ученое 

звание, должность руководителя) 

Члены комиссии: 

_______________ Ф.И.О., подпись 

______________Ф.И.О., подпись _______________Ф.И.О., подпись 

«____»_____________20___ г. _______________Ф.И.О., подпись 

 «____»______________20___ г. 

 

 

ОТЧЕТ 

по _______________________ практике 
(вид практики) 

____________________________________ 
(сроки практики) 

в ____________________________________ 
(наименование профильной организации) 

 

 

 

 

Отчет выполнил: 

Студент группы____________ 

номер зач. книжки___________ 

___________________________ 
(фамилия И.О.) 

 

 

 

 

Керчь, 20___г. 



20 

 

Приложение Б 
Форма направления на практику 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «КГМТУ») 
 

ул. Орджоникидзе, 82, г. Керчь, Крым, 298309; тел./факс (36561) 6-35-85, е–mail: kgmtu@kgmtu.ru 
ОГРН 1159102037940 ИНН 9111013097  

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 
Студент ____ курса _________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

 
обучающийся по направлению подготовки______________________________ 

шифр, наименование направления подготовки 
 
 
направляется для прохождения практики на_____________________________ 

наименование профильной организации 

в_________________________________________________________________ 
наименование города, населенного пункта 

 
Вид практики:______________________________________________________  
 
Срок прохождения практики: с ____________20___г. 
по_____________20___г. 
 
Руководителем практики от университета 
назначен_______________________ 

должность, фамилия И.О.  

 

Основание: Договор  от ____ _____________20____г. №______  
 

Приказ             от ____ _____________20____г. №______о 
 

Руководитель структурного подразделения, 

ответственного за реализацию образовательной 

программы         И.О. Фамилия 
______________________________________________________________________________________ 

ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ И УБЫТИИ 

 
Обучающийся ФГБОУ ВО «КГМТУ»_______________________для прохождения 
практики 

 

прибыл ______________ 20____ г., выбыл ______________ 20____ г. 
 
Руководителем практики от профильной организации назначен ______________________ 

должность, Фамилия И.О. 

mailto:kgmtu@kgmtu.ru
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Руководитель профильной организации  ________________ __________________ 

печать предприятия (отдела предприятия) 

подпись Фамилия И.О. 

 

Приложение В 

Структурная схема управления предприятием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

Юридический 

консультант 
Канцелярия Лаборатория Отдел кадров Медпункт 

Финансовый 

директор 

Главный 

экономист 

Отдел финансов и 

планирования 

Администратор 

вычислительной 

сети 

Планово-

экономический 

отдел 

Главный 

бухгалтер Касса Бухгалтерия  

Отдел снабжения  
Транспортно-

бытовой отдел  
Отдел продаж  Складское 

хозяйство  

Главный 

инженер 

Служба ОТ и 

ПБ, ТО 
Главный 

энергетик 

Технический 

отдел 

Главный 

механик 

Производственный 

отдел 

Цех оформления 

готовой 

продукции 

Консервный 

цех 

Коммерческий 

директор 

Ремонтно-

механический 

цех 
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Приложение Г 
 

Производственная мощность и ассортимент продукции, выпускаемой 

основными цехами предприятия 

 

Наименование 

цеха 
Группа продукции 

Видовой состав 

сырья 

Производственная 

мощность, туб (т) 

в смену в сутки 

Консервный Консервы: 

- из обжаренной 

рыбы в т/с; 

- натуральные; 

- натуральные с 

добавлением 

масла; 

- из копченой 

рыбы в масле 

 

- бычки, килька 

азово-черноморские; 

- сардина, сайра, 

скумбрия; 

- салака, килька 

балтийская и т.д. 

  

Коптильный - рыба холодного 

копчения; 

- рыба копчено-

провесная. 

- бычки, вомер, сайра 

и т.д.  
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Приложение Д 

Технологическая схема производства консервов 

«Бычки обжаренные в томатном соусе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием сырья 

Размораживание (𝑡разм.агента = 22 − 23 ℃) 

Сортирование  

Разделка и мойка (𝑡воды = 15 … 20 ℃) 

Панирование 

Обжаривание и охлаждение 

(𝑡масла = 140 … 160 ℃) 

Фасование Подготовка тары 

Введение томатного соуса (𝑡соуса = 75 … 85 ℃) 
Приготовление 

заливки 

Эксгаустирование и укупоривание Подготовка  

крышек 

Мойка банок (𝑡воды = 50 … 60 ℃) 

Стерилизация и охлаждение 

(t = 112 °С;  0,16 МПа) 

Мойка и сушка банок (𝑡воды = 50 … 60 ℃) 

Этикетирование 
Подготовка 

этикеток 

Упаковка и маркировка Подготовка 

материалов 

Технологическая выдержка  

(не менее 11 суток, t = 0 … 20 ℃) 

Инспектирование 

Хранение (𝑡 = 0 … 20 ℃,𝑤 = 75 %) 
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Приложение Е 

Структура должностной инструкции технолога пищевой промышленности 

Параметры Описание 

Основные 

положения 

Прописывается: 

- порядок временной замены сотрудника; 

- кому он должен подчиняться; 

- кто принимает решение о его найме и увольнении; 

- каким стандартам он должен соответствовать; 

- какие конкретно навыки от него требуются. 

Функции  Основные – которые одинаковы у технологов на 

разных предприятиях. 

 Вспомогательные – их объем зависит от трудовой 

политики работодателя, его размеров и др. 

 Базовые – которые обязательны для самых разных 

профессий: соблюдать трудовую дисциплину, 

правила технологической безопасности и др. 

Должностные 

обязанности 

Например, технолог предприятия пищевой 

промышленности исполняет следующие 

обязанности: 

 - разрабатывает и внедряет прогрессивные 

технологические процессы, виды оборудования и 

технологической оснастки, средства автоматизации и 

механизации, оптимальные режимы производства на 

выпускаемую предприятием продукцию; 

 - устанавливает порядок выполнения работ и 

пооперационный маршрут обработки продукции; 

 - составляет планы размещения оборудования, 

Формирование товарных партий и 

отгрузка 



25 

 

технического оснащения и организации рабочих 

мест, рассчитывает производственные мощности и 

загрузку оборудования; 
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Продолжение таблицы 

Параметры Описание 

 - участвует в разработке технически обоснованных 

норм времени (выработки), рассчитывает нормативы 

материальных затрат (нормы расхода сырья, 

полуфабрикатов); 

- разрабатывает технологические нормативы, 

инструкции, карты технического уровня и качества 

продукции и другую технологическую 

документацию, вносит изменения в техническую 

документацию в связи с корректировкой 

технологических процессов и режимов производства. 

Ответственность  Например, технолог предприятия пищевой 

промышленности привлекается к ответственности: 

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение 

своих должностных обязанностей; 

- за правонарушения и преступления, совершенные в 

процессе своей деятельности; 

- за причинение материального ущерба. 

Права Перечень прав, указанных в данном разделе, может 

отличаться у разных работодателей. 

Например, технолог предприятия пищевой 

промышленности имеет право: 

- участвовать в обсуждении проектов решений 

руководства предприятия; 

- участвовать в обсуждении вопросов, касающихся 

исполняемых должностных обязанностей; 

- требовать от руководства предприятия оказания 

содействия в исполнении должностных 

обязанностей. 
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