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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

производственная практика является обязательной формой практики студентов и 

магистрантов. 

В методических рекомендациях сформулированы цели и задачи, состав и 

содержание производственной практики для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 19.04.03 Продукты питания животного происхождения, а также изложены 

требования к объему, содержанию и оформлению отчета о прохождении практики. 

Описан порядок защиты. 

Методические рекомендации могут быть полезны для руководителей практики от 

кафедры и от предприятий. 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Цель производственной практики  являются систематизация и углубление 

полученных в университете теоретических и практических знаний по дисциплинам 

профессионального цикла, получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, сбор материала для написания выпускной 

квалификационной работы. 

Задачами практики являются изучение: 

- специфики деятельности предприятия (организации), истории, организационной и 

функциональной структурой и структурой управления; 

- сырьевой базы предприятия, распределения сырья по видам обработки, 

ассортимента выпускаемой продукции / научно-исследовательских работ, отчетных 

документов, связанных с мониторингом сырьевой базы отрасли; 

- технологических процессов основных цехов (лабораторий, научно-

производственных отделений) предприятия и технологического оборудования; 

- должностных инструкций и конкретных обязанностей по занимаемой должности; 

- структуры и основных задач производственной и научно-исследовательской 

лабораторий; лабораторных установок и оборудования лаборатории; 

- методов оценки качества сырья и вспомогательных материалов; 

- системы контроля производства / эффективности НИР, принятых на предприятии; 

- действующей нормативной документации на сырье и готовую продукцию; 
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- порядка оформления сопроводительной документации на партию готовой 

продукции; 

- порядка подготовки и проведения дегустаций, оформления протоколов. 

При прохождении практики на базе научно-исследовательского института 

рекомендуется в качестве индивидуального задания выполнение проекта технической 

документации на продукты питания, разрабатываемые магистрантом в рамках работ над 

магистерской диссертацией. 

Данные задачи производственной практики соотносятся с производственно-

технологической и научно-исследовательской видами профессиональной деятельности. 

 

2 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика проводится на предприятиях рыбной отрасли, 

промысловых и перерабатывающих судах рыбного флота, а также в научно-

исследовательских центрах и институтах. 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Руководитель практики от университета: 

- составляет рабочий график проведения практики (Приложение А); 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП ВО; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися, составляет отчет о 

практике (Приложение Б); 

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

Систематическое, повседневное руководство производственной практикой 

студента осуществляется руководителем практики от организации. В задачи 

руководителей практики от предприятия/организации входит: 
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- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Организация практики обсуждается на заседании кафедры за месяц до ее начала. 

Заведующий кафедрой инструктирует руководителей практики о требованиях 

программы практики. 

За несколько дней до начала практики руководители проводят с группой студентов 

собрание, где дают информацию об организации практики. Учебно-методическое 

руководство практикой студентов на предприятии осуществляют руководители от 

университета непосредственное руководство практикой на рабочих местах производят 

руководитель практики от предприятия. 

Обязанности студента. Студент при прохождении производственной практики 

обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики и 

индивидуальным заданием, выданным руководителем практики от университета; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка предприятия (организации); 

- представить руководителю практики от университета письменный отчет о 

прохождении производственной практики в сроки, установленные учебным планом и 

настоящей программой. 

 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

 

Распределение студентов по базам практики проводит руководитель практики от 

университета за 1 месяц до начала практики. Окончательное закрепление за базой 

практики оформляется приказом ректора университета по представлению выпускающей 

кафедры. 

Перед началом практики проводится общее организационное собрание, на котором 

уточняется порядок проведения практики и другие организационные вопросы. Перед 

направлением на практику студент проходит медицинскую комиссию, результаты которой 

оформляются в медицинской книжке, после чего получает направление на практику на 
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выпускающей кафедре.  

Все вопросы, связанные с распределением студентов по базам практики, должны 

решаться студентом совместно с руководителем практики. 

По прибытии на предприятие направление на практику сдается в отдел кадров. По 

представлению отдела кадров приказом руководителя предприятия назначается 

руководитель практики от предприятия, который обеспечивает эффективное прохождение 

практики в соответствии с условиями договора о практике. 

По результатам выполнения производственной практики студент составляет отчет, 

который проверяется и подписывается руководителем практики от предприятия и 

заверяется печатью предприятия. Под титульный лист отчета подшивается оформленная 

путевка. 

По прибытии с практики студент сдает отчет на выпускающую кафедру для 

проверки руководителем от университета. 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ 

 

Предлагается следующий план содержания отчета о производственной практике. 

1 Краткая характеристика предприятия 

1.1 Полное наименование предприятия, его юридический статус, форма 

собственности, собственник предприятия, ведомственное подчинение 

1.2 История предприятия 

1.3 Виды деятельности 

Перечисляя виды деятельности, не следует их дословно переписывать из Устава 

предприятия, а указать лишь те из них, которыми предприятие занимается реально. 

1.4 Структурные схемы предприятия, разработанные согласно СМК предприятия 

(ISO 22000-16, ГОСТ Р 51705.1) 

Допускается в отчете приводить одну объединенную структурную схему 

предприятия, включающую производственную (функциональная) структуру предприятия 

и структуру аппарата управления. В описании схемы структуры аппарата управления 

необходимо дать краткое описание функций, выполняемых отделами и службами. 

В зависимости от места прохождения производственной практики (промышленное 

предприятие или НИИ) студенту предлагается к разработке следующие виды заданий. 

При прохождении практики на промышленном предприятии отрасли необходимо 

рассмотреть: общую оценку экономического состояния предприятия, сырьевую базу 

предприятия и распределение сырья по видам обработки, производственную мощность и 
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ассортимент продукции, выпускаемой основными цехами предприятия, характеристику 

одного из цехов предприятия, включающей специализацию цеха (линии), ассортимент 

продукции цеха (линии) за последний год, технологическое оборудование, 

технологическую схему производства одного из видов продукции цеха и ее описанием с 

указанием критических точек контроля, состав и функции лаборатории предприятия и 

цеховой лаборатории одного из цехов (при ее наличии), система менеджмента качества 

безопасности продуктов питания, охрану окружающей среды на предприятии. К работе 

прилагается графический материал. 

1.5 Общая оценка экономического состояния предприятия 

Необходимо указать географические границы рынков сбыта продукции с 

указанием особенностей спроса в отдельных сегментах рынка; указать конкурентов по 

видам продукции и рынкам; оценить общее состояние предприятия (в стадии развития, 

стабильное или ухудшающееся; в последнем случае указать причины ухудшения). 

Технико-экономические показатели деятельности предприятия за последние три 

года могут быть представлены в виде таблицы с указанием объема производства 

продукции (туб, т), объема реализованной продукции (тыс. руб.), численности 

промышленно-производственного персонала (чел.), среднемесячной зарплаты (тыс. руб.), 

производительности труда (тыс. руб./чел.), рентабельности производства (%) 

1.6 Сырьевая база предприятия и распределение сырья по видам обработки 

1.7 Производственная мощность и ассортимент продукции, выпускаемой 

основными цехами предприятия 

 

2 Характеристика одного из цехов предприятия 

2.1 Состав цеха 

Указывается специализация цеха, какие отделения и участки входят в его состав. 

2.2 Ассортимент продукции цеха за последний год (оформляется в виде таблицы; 

например, таблица 1). 

 

Таблица 1 – Ассортимент продукции консервного цеха 
 

Технологическая линия  

по производству консервов: 
Наименование продукции 

 натуральных  Скумбрия атлантическая натуральная 

Сардина атлантическая натуральная с добавлением масла  

 из обжаренной рыбы  Килька черноморская обжаренная в томатном соусе 

Килька балтийская обжаренная в масле 

 паштетов Паштет шпротный «Керченский» 

Паштет рыбный «Севастопольский» 
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2.2 Технологическое оборудование цеха (линии) (таблица 2) 

 

Таблица 2 – Технологическое оборудование цеха по производству консервов 
  

Наименование Количество единиц 

Линия по производству натуральных консервов 

Дефростер погруженного типа ДМ 2 

и т.д.  

 

3 Технологическая схема производства одного из видов продукции цеха и ее 

описанием с указанием критических точек контроля 

 

4 Состав и функции лаборатории предприятия и цеховой лаборатории одного из 

цехов (при ее наличии). Функции начальника и персонала лаборатории 

 

5 Система менеджмента качества безопасности продуктов питания 

Схемы технохимического и микробиологического контроля производства 

продукции (технологическая схема производства приведена в п. 3) 

Схемы оформляются в виде таблиц (таблицы 3, 4), разработанных на предприятии 

согласно СМК и плану HACCP предприятия. Примерные формы таблиц приведены ниже. 

 

Таблица 3 – Схема технохимического контроля производства продукции 
 

Технологическая 

операция 

Контролируемые 

показатели 

Метод 

контроля 

Способы и 

средства 

контроля 

Руководящие 

документы 

Периодичность 

контроля 

      

 

Таблица 4 – Схема микробиологического контроля производства продукции 
Наименование объекта 

производственного 

контроля 

Объект 

исследования 

(контроля) 

О
п

р
ед

ел
яе

м
ы

е 

п
о
к
аз

ат
ел

и
 

Д
о
п

у
ст

и
м

ы
е 

п
о
к
аз

ат
ел

и
 

Периодичность 

и 

вид контроля 

Нормативная 

документация, 

регламентирующая 

производственный 

контроль 

Входной контроль, 

контроль этапа 

технологического 

процесса и т.д. 

     

 

Формы таблиц 3 и 4 (расположение альбомное) могут быть изменены в 

зависимости от схем контроля, принятых на предприятии. Вместо схемы 

технохимического контроля можно привести иную схему в зависимости от системы 

контроля, принятой на предприятии. 
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6 Охрана окружающей среды на предприятии 

В данном пункте необходимо дать характеристику загрязняющих веществ, 

образующихся при производстве продукции; привести схему очистки сточных вод и 

дымовых выбросов (при наличии); привести состав оборудования локальных очистных 

сооружений предприятия. 

 

7 Заключение 

Графический материал. Включает план расположения оборудования 

технологической линии по производству характеризуемого вида продукции с 

расстановкой рабочих по рабочим местам. 

 

При прохождении практики на базе научно-исследовательской организации в 

теоретическую часть отчета включаются: структура и основные направления деятельности 

отдела/лаборатории (2.1), характеристика материально-технического обеспечения 

лаборатории (2.2), виды нормативных документов, разрабатываемых в 

лаборатории/отделе (2.3); в рамках индивидуального задания выполняются исследование 

продуктов из ВБР по показателям качества и безопасности (3), изучаются порядок 

разработки, согласования и утверждения нормативных документов на новые виды 

продукции (4). К отчету по практике рекомендуется приложение проекта технической 

документации на продукты питания, разрабатываемые магистрантом согласно плану 

работ над магистерской диссертацией. 

 

6 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

Общие требования. Текст записки пишется в безличной форме. При его написании 

необходимо соблюдать следующие основные требования: 

- четкость и логическую последовательность изложения; 

- убедительность аргументации; 

- краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного 

толкования; 

- конкретность изложения результатов работы; 

- использование только общепринятой терминологии, регламентированной 

государственными стандартами. 

В тексте не допускается: 
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- применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, 

близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии 

равнозначных в русском языке; 

- применять сокращения слов и словосочетаний, кроме установленных 

государственным стандартом; 

- применять произвольные словообразования; 

- сокращать обозначения физических величин, если они употребляются без цифр, 

за исключением физических величин в головках и боковиках таблиц и в расшифровках 

буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки; 

- использовать математический знак минус «–» перед отрицательными значениями 

величин. Вместо математического знака «–» следует написать слово «минус»; 

- употреблять математические знаки без числовых значений, например«» (не 

более), «» (не менее), «=» (равно), «≠» (не равно), а также знаки № (номер) и % 

(процент); 

- применять индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ, CTП и др.) без регистрационного 

номера. 

В названиях организаций и в других необходимых случаях можно применять 

аббревиатуры. При первом упоминании приводят полное словосочетание, а рядом в 

скобках аббревиатуру. В последующем приводят только эту аббревиатуру. 

Текст должен быть выполнен на персональном компьютере в текстовом редакторе, 

например, Microsoft Word, с применением печатающих и графических устройств вывода 

(принтера) на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора межстрочных 

интервала. Высота букв и цифр должна быть не менее 12 – 14 пт. 

Отчет оформляется в соответствии с «Положением о порядке оформления 

студенческих работ», принятым в ФГБОУ ВО «КГМТУ». Структура отчета включает 

каждый раздел/пункт из общего содержания практики (см. выше); все страницы 

нумеруются. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5, ГОСТ 

7.0.11. Требования к оформлению титульного листа отчета приведено в Приложении А. 

Графический материал представляется в виде ксерокопии или выполняется на 

стандартных листах миллиметровой бумаги или кальки. 

 

7 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. Оценка 

складывается из результатов текущего контроля на основе отзыва руководителя от базы 
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практики (1 балл), материалов отчета (2 балла), и результатов защиты отчета (до 2 балла). 

«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 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. 

Защита отчета по практике проводится в течение 3-х дней со дня окончания 

практики по графику учебного процесса комиссией, состоящей из 3-х преподавателей 

кафедры, включая руководителя практики. Членами комиссии могут быть представители 

предприятия, на котором проводилась практика. 

 

8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

1 Положение об организации практики в ФГБОУ ВО «КГМТУ». – ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет», 2015. – 26 с. 

2 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников. – ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет», 2015. – 25 с. 

3 Положение о порядке оформления студенческих работ. – ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет», 2015. – 26 с. 

Стандарты 

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. 
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2 ГОСТ 7.0.11-2011. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 

оформления: Национальный стандарт РФ. – Введ. 01.09.2012 // Система стандартов по 

информации, библиотечному, издательскому делу. – М.: Стандартинформ, 2012. – 16 с. 

Рекомендуемые литературные источники 

1 Баранов В. В. Технология рыбы и рыбных продуктов / В. В. Баранов, 

И. В. Бражная, В. А. Гроховский; Под ред. А. М. Ершова. – СПб: ГИОРД, 2006. – 941 с. 

2 Сборник технологических инструкций по производству рыбных консервов и 

пресервов. В 5-ти частях. – Л.: Гипрорыбфлот, ч. 1, 1989 – 150 с., ч. 2, 1989 – 286 с., 

ч. 3,4,5, 1989. – 218 с. 

3 Сборник технологических инструкций по обработке рыбы. В 3-х т. – 

Севастополь: Югрыбтехцентр, т.1 – 170 с., т.2 – 342 с., т.3 – 190 с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1 Программные средства: Операционная система Windows, Офисный пакет 

MS Office, Антивирус Касперского, Среда программирования Delpfi 

2 Библиотека КГМТУ, корпус 2, ул. Орджоникидзе. 

3 www.elibrary.ru  4 www.e.lanbook.ru  5 www.biblioclub.ru 

http://www.elibrary.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Приложение А 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
 

Название предприятия: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Сроки проведения практики: ____________________________ 

 

Название практики: ___________________________________ 

 

Мероприятия* Дата Место проведения Ответственное лицо 

    

    

    

    

    

    

    

*- тип мероприятия устанавливаются на усмотрение руководителей 

 

 

 

Руководитель практики от ФГБОУ ВО «КГМТУ»  

 

 

«_____» «_________________» 20___г.   _______________    _________________  
   (подпись)           (Ф.И.О.) 

 

 

Руководитель практики от организации  

 

«_____» «_________________» 20___г.                _______________    _________________ 
(подпись)    (Ф.И.О.) 
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Приложение Б 

 

ОТЧЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ КАФЕДРЫ 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
 

о практике студентов группы _____  

по направлению подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» 
 

Вид практики: ____________________________________________________________ 

 

Продолжительность практики в соответствии с учебным планом ________ недель, 

с ______по_______ 

 

 

№ 

 

Ф.И.О. 

студента 

База 

практики 

(название 

предприятия) 

 

Фактические 

сроки 

прохождения 

практики 

Оценка 

по 

практике 

(4-хбал. 

шкала) 

Руководитель 

практики от 

предприятия, 

Ф.И.О, контактный 

телефон 

      

 

Итоги практики 

1 Цель, задачи практики 

Цель и задачи практики приводятся в соответствии с Программой практики. 

Указывается, достигнута ли цель, задачи, освоены ли компетенции. 

2 Краткое изложение процесса прохождения практики 
Описывается ход реализации программ практики на предприятии. Анализируются 

возможности реализации программ практики базами практики и целесообразность их 

использования в дальнейшем. 

3 Анализ характеристик практикантов, данных предприятиями по 

результатам практики 

Дается обобщенная характеристика профессиональной подготовки, дисциплини-

рованности, отношения к работе практикантов. Резко отрицательные характеристики 

прилагаются к отчету. 

4 Положительные моменты при прохождении практики 

5 Недостатки и замечания по прохождению практики 

6 Контроль хода практики 

Предпринятые формы контроля (выезды руководителя практики от кафедры на 

предприятия, связь с руководителями практик от предприятий по телефону). Выявленные 

случаи нарушения дисциплины. 

Списочная численность группы ________ студентов ___________ чел.  

Не направлены на практику__________, не явились для защиты отчета _______. 

Указываются ФИО студента и причина. 

Средний балл защиты отчетов по практике ___________. 

7 Предложения кафедры по улучшению прохождения практики 

 

Руководитель практики_________________________________________________________ 
(должность, фамилия и инициалы, подпись, дата) 

 

Отчет утвержден на заседании кафедры, протокол № ____ от «___» _________ 20__ г. 

 

Зав. кафедрой технологии продуктов питания ______________________________________ 
         (подпись, дата) 
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Приложение В 

Титульный лист отчета по практике 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Технологический факультет 

 

Кафедра технологии продуктов питания (ТПП) 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по производственной практике 

 

 
(сроки практики)  

в  ________________________________________________   

 
 

 

Отчет проверил:  

Руководитель практики  

от предприятия 

______________________ 

______________________ 

 

М. П. 

Отчет выполнил: 

Студент гр. __________ 

Шифр _______________ 

_____________________ 

 

 

Руководитель практики 

от кафедры ТПП 

______________________ 

 

Отчет допущен к защите            
(дата и подпись руководителя) 

 

Отчет защищен с оценкой   
(оценка, дата защиты)  

 

Защиту принял:  ____________________________________ 
(фамилия и инициалы принимающего и подпись) 

____________________________________ 
 

____________________________________ 

 

Керчь, 20 __ г. 
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