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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа дуального обучения является составной частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности в рамках реализации дуального обучения по специальности  19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов 

Программа дуального обучения используется для подготовки квалифицированных специалистов, имеющих теоретические знания по 

специальности и практические навыки работы на предприятии. 

Цель программы: развитие технического и профессионального образования путем создания высокоэффективной конкурентоспособной 

системы подготовки и переподготовки кадров рабочих и технических специалистов; 

- дальнейшее развитие системы непрерывного профессионального образования; 

- качественное освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций по специальности 19.02.08  Технология мяса и мясных 

продуктов в соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей, а также приобретение 

обучающимися практических навыков работы. 

Задачи программы: комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности, формирование общих и 

профессиональных компетенций по специальности 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы в соответствии с ФГОC CПО и рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей; повышение 

уровня профессионального образования и профессиональных навыков выпускников 

1.2. Требования к результатам освоения программы: 

ПМ.01. Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов 

В результате изучения профессионального модуля 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 приемки скота, птицы и кроликов; 

 первичной переработки скота, птицы и кроликов; 

 размещение мяса в камерах холодильника; 

 эксплуатации и технического обслуживания технологического оборудования по первичной переработке скота, птицы и кроликов; 

Обучающийся должен уметь: 

 определять упитанность скота, категории птицы и кроликов; 

 контролировать подготовку и передачу скота, птицы и кроликов в цеха переработки; 

 вести процессы первичной переработки крупного и мелкого рогатого скота, свиней, сухопутной и водоплавающей птицы, кроликов; 

 вести учет сырья  продуктов переработки; 

 проводить технологические расчеты по процессам разделки туш, переработки птицы и кроликов; 

 оценивать качество вырабатываемого мяса, его категории; 

 контролировать выход мяса и расход энергоресурсов; 

 выбирать необходимые способы холодильной обработки; 

 контролировать режимы холодильной обработки; 

 обеспечивать рациональное обеспечение камер холодильника; 

 определять глубину автолиза мяса при обработке холодом; 
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 определять естественную убыль мяса при холодильной обработке; 

 выбирать и обеспечивать оптимальные режимы работы технологического оборудования по первичной переработке скота, птицы и кроликов 

Обучающийся должен знать: 

 требования действующих стандартов на перерабатываемый скот, птицу и кроликов; 

 порядок приема скота, птицы, кроликов; 

 порядок расчета со сдатчиками; 

 режимы и последовательность первичной переработки скота, птицы и кроликов; 

 методику технологических расчетов по процессам разделки туш, переработки птицы и кроликов; 

 режимы холодильной обработки мяса, птицы и кроликов; 

 назначение, устройство и принципы действия оборудования по первичной переработке скота, птицы и кроликов; 

 требования охраны труда и правила техники безопасности при приеме, убое и первичной переработке скота, птицы и кроликов 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ВПД 1. Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов 

ПК 1.1. Проводить приемку всех видов скота, птицы и кроликов 

ПК 1.2. Производить убой скота, птицы и кроликов 

ПК 1.3. Вести процесс первичной переработки скота, птицы и кроликов 

ПК 1.4. Обеспечивать работу технологического оборудования первичного цеха и птицецеха 

 

ПМ.02. Обработка продуктов убоя 

В результате изучения профессионального модуля 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 обработки субпродуктов, кишечного сырья, щетины, пуха и пера; 

 ведения технологического процесса производства продуктов из крови, пищевых топленых жиров, сухих животных кормов и технического 

жира; 

 эксплуатации и технического обслуживания технологического оборудования 

Обучающийся должен уметь: 

 вести контроль технологических процессов обработки продуктов убоя; 

 проводить технологические расчеты по обработке субпродуктов, кишечного сырья, щетины, пуха, пера и производству продуктов из них; 

 проводить технологические расчеты по производству  продуктов из крови, пищевых топленых  жиров, сухих животных кормов и 

технического жира; 

 контролировать правильность выполнения технологических операций  при производстве продуктов из крови, пищевых топленых жиров, 

сухих животных кормов и технического жира; 

 обеспечивать режим работы оборудования по производству продуктов из крови, пищевых топленых жиров, сухих животных кормов и 

технического жира; 

 контролировать эффективное использование технологического оборудования по производству продуктов из крови, пищевых топленых жиров, 

сухих животных кормов и технического жира 

Обучающийся должен знать: 
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 методику технологических расчетов по обработке продуктов убоя; 

 режимы обработки продуктов убоя; 

 режимы производства продуктов из крови пищевых топленых жиров, сухих животных кормов и технического жира; 

 методику технологических расчетов производства продуктов из крови пищевых топленых жиров, сухих животных кормов и технического 

жира; 

 устройство, назначение и принципы действия технологического оборудования мясожирового корпуса; 

 требования охраны труда и правила техники безопасности при обработке продуктов убоя 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ВПД 2. Обработка продуктов убоя 

ПК 2.1. Контролировать качества сырья и полуфабрикатов 

ПК 2.2. Вести технологический процесс обработки продуктов убоя (по видам) 

ПК 2.3. Обеспечивать работу технологического оборудования в цехах мясожирового корпуса 

 

ПМ.03. Производство колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов 

В результате изучения профессионального модуля 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 производства колбасных изделий; 

 производства копченых изделий и полуфабрикатов; 

 эксплуатация технологического оборудования колбасного цеха 

Обучающийся должен уметь: 

 осуществлять входной контроль сырья и вспомогательных материалов, направленных на производство колбасных изделий, копченых изделий 

и полуфабрикатов; 

 распределять в зависимости от качества поступающее сырье  на производство соответствующих групп изделий; 

 вести технологические операции процесса производства колбасных изделий: подготовки и посола сырья, приготовления фарша, подготовки 

оболочки и формовки, термической обработки; 

 вести технологические операции процесса производства копченых изделий и полуфабрикатов: подготовки и посола сырья, механической и 

термической  обработки; 

 производить контроль качества готовой продукции; 

 готовить колбасные и копченые изделия к реализации; 

 выполнять технологические расчеты производства колбасных, копченых изделий и полуфабрикатов изделий; 

 определять и устранять причины брака, разрабатывать мероприятия по предупреждению брака; 

 устанавливать и обеспечивать режим работы оборудования по производству колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов 

Обучающийся должен знать: 

 требования к качеству сырья и вспомогательных материалов при производстве колбасных изделий; 

 требования действующих стандартов к качеству колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов; 

 режимы технологических процессов производства колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов; 
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 изменения основных частей мяса, его свойств при посоле, копчении, тепловой обработке; 

 причины возникновения брака; 

 методику технологических расчетов производства колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов; 

 требования охраны труда и правила техники безопасности колбасного производства 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ВПД 3. Производство колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов 

ПК 3.1. Контролировать качество сырья, вспомогательных материалов, полуфабрикатов и готовой продукции при производстве колбасных и 

копченых изделий 

ПК 3.2. Вести технологический процесс производства колбасных изделий 

ПК 3.3. Вести технологический процесс производства копченых изделий и полуфабрикатов 

ПК 3.4. Обеспечивать работу технологического оборудовании для производства колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов 

 

ПМ.04. Организация работы структурного подразделения 

В результате изучения профессионального модуля 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 планирования работы структурного подразделения; 

 оценки эффективности деятельности структурного  подразделения организации; 

 принятия управленческих решений 

Обучающийся должен уметь: 

 рассчитывать выход продукции в ассортименте; 

 вести табель учета рабочего времени работников; 

 рассчитывать заработную плату; 

 рассчитывать экономические показатели структурного подразделения организации; 

 организовывать работу коллектива исполнителей; 

 оформлять документы на различные операции с сырьем, полуфабрикатами и готовой продукцией 

Обучающийся должен 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 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ВПД 4. Организация работы структурного подразделения 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1 Количество часов на освоение программы 2019-2023 гг. набора: 

Всего часов 

 

В соответствии с 

ФГОС 

В ПОО На предприятии/ 

организации 

Воспитательная работа ПОО 

Всего В ПОО На предприятии/ 

организации 

Аудиторные часы, в том числе: 1471 1471 290 75 64 11 

теоретическое обучение 874 874 - 40 40  

практические занятия 537/60 КП 247/60 КП 290 35 24 11 

Практика, в том числе: 1044  1044 43 - 43 

учебная  практика 396  396 16 - 16 

производственная практика 504  504 27 - 27 

ПДП 144  144    

Всего 2515 1181 1334 119 64 54 

1.3.2 Количество часов на освоение программы 2018-2022 гг. набора: 

Всего часов 

 

В соответствии с 

ФГОС 

В ПОО На предприятии/ 

организации 

Воспитательная работа ПОО 

Всего В ПОО На предприятии/ 

организации 

Аудиторные часы, в том числе: 1471 1471 290 75 64 11 

теоретическое обучение 874 874 - 40 40  

практические занятия 537/60 КП 247/60 КП 290 35 24 11 

Практика, в том числе: 1044  1044 43 - 43 
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учебная  практика 396  396 16 - 16 

производственная практика 648  648 27 - 27 

Всего 2515 1181 1334 119 64 54 

 
 

 

 

 

1.3.3 Количество часов на освоение программы 2017-2021 гг. набора: 

Всего часов 

 

В соответствии с 

ФГОС 

В ПОО На предприятии/ 

организации 

Воспитательная работа ПОО 

Всего В ПОО На предприятии/ 

организации 

Аудиторные часы, в том числе: 1512 1222 290 75 64 11 

теоретическое обучение 944 944 - 40 40  

практические занятия 568 278 290 35 24 11 

Практика, в том числе: 1044  1044 43 - 43 

учебная  практика 396  396 16 - 16 

производственная практика 648  648 27 - 27 

Всего 2556 1222 1334 119 64 54 

 
1.3.4. Количество часов на освоение программы 2016-2020 гг. набора: 

Всего часов 

 

В соответствии с 

ФГОС 

В ПОО На предприятии/ 

организации 

Воспитательная работа ПОО 

Всего В ПОО На предприятии/ 

организации 

Аудиторные часы, в том числе: 1513 1223 290 75 64 11 

теоретическое обучение 934 934 - 40 40  

практические занятия 579 289 290 35 24 11 

Практика, в том числе: 1044  1044 43 - 43 

учебная  практика 396  396 16 - 16 

производственная практика 648  648 27 - 27 
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Всего 2557 1223 1334 119 64 54 

 

 

 

 

 

1.4.1 Распределение учебных часов на освоение программы дуального обучения обучающихся 

 2019-2023 г набора: 

№ п/п Код и наименование 

учебной дисциплины, 

МДК, ПМ, практики 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная нагрузка в 

соответствии ФГОС 

Iкурс 2курс 3 курс 4курс 

Всего из них: 1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 семестр 8 

семестр 

л
аб

о
р
. 

п
р
ак

ти
ч
. 

те
о
р
. 

 

п
р
ак

т.
 

те
о
р
. 

 
п

р
ак

т.
 

 - 

1
0
5

 

- 1
0
5

 

те
о
р
. 

 
п

р
ак

т.
 

  
те

о
р
. 

 
п

р
ак

т.
 

 

4
0
 

те
о
р
. 

 
п

р
ак

т.
 

 

те
о
р
. 

 
п

р
ак

т.
 

 

те
о
р
. 

п
р
ак

т.
 

 

те
о
р
. 

п
р
ак

т.
 

 

 Профессиональные модули                    

МДК 

01.01. 

Технология первичной 

переработки скота, птицы, 

кроликов 

318  132/60 

до 

     12  48         

МДК 

02.01 

Технология обработки 

продуктов убоя 

220  84/72  

до 
         36  36     

МДК 

03.01 

Технология производства 

колбасных изделий 312 
 136/60 

до 
         24  18  18   

МДК 

03.02 

Технология производства 

копченных изделий и 

полуфабрикатов 

253 
 71/ 30 

до 
           18  12   

МДК 

04.01 

Управление структурным 

подразделением 

организации 

237  84/48  

до 
           9  15  24 

МДК 

05.01 

Технология переработки 

мяса 

131  30/20  

до 
         6  14     

ИТОГО  по МДК 
1471  537/290 

до 

     12  48  66  95  45  24 

1 Учебная практика  УП.01 72   

 

  72     

2 Учебная практика  УП.02 108      72 36   

3 Учебная практика УП.03.01 72        72  
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4 Учебная практика УП.04.02 72         72 

5 Учебная практика  УП.05 72        72   

 
ИТОГО ПО УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

396      72 72 108 72 72 

5 
Производственная 

практика ПП.01 

108      108     

6 
Производственная 

практика ПП.02 

108       36 72   

7 
Производственная 

практика ПП.03 
144         36 108 

8 
Производственная 

практика ПП.04 
72          72 

9 
Производственная 

практика ПП.05 
72        72   

10 Преддипломная практика 144          144 

ИТОГО ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ 

648      108 36 144 36 324 

ИТОГО ПО ПРАКТИКЕ 1044      180 108 252 108 396 

Итого по ПМ и практикам 2515           

Расчет коэффициента дуальности 

1. Обязательная учебная нагрузка обучающихся по ФГОС СПО, включая все виды практики:    2515 ч. 

2. Теоретическое обучение, лабораторные и практические работы, проводимые на предприятии/организации:    290  ч. 

3. Практическое обучение на предприятии/организации (все виды практики):      1044 ч. 

4. Коэффициент дуальности*:            53,04 

 

1.4.2 Распределение учебных часов на освоение программы дуального обучения обучающихся  

2018-2022 г набора: 

№ п/п Код и наименование 

учебной дисциплины, 

МДК, ПМ, практики 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная нагрузка в 

соответствии ФГОС 

Iкурс 2курс 3 курс 4курс 

Всего из них: 1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 семестр 8 

семестр 

л
аб

о
р

. 

п
р

ак
ти

ч
. 

те
о

р
. 

 

п
р

ак
т.

 

те
о

р
. 

 
п

р
ак

т.
 

 - 

1
0
5

 

- 1
0
5

 

те
о

р
. 

 
п

р
ак

т.
 

  
те

о
р

. 

 
п

р
ак

т.
 

 

4
0

 
те

о
р

. 

 
п

р
ак

т.
 

 

те
о

р
. 

 
п

р
ак

т.
 

 

те
о

р
. 

п
р

ак
т.

 

 

те
о

р
. 

п
р

ак
т.

 

 

 Профессиональные модули                    

МДК 

01.01. 

Технология первичной 

переработки скота, птицы, 

318  132/60 

до 

     12  48         
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кроликов 

МДК 

02.01 

Технология обработки 

продуктов убоя 

220  84/72  

до 
         36  36     

МДК 

03.01 

Технология производства 

колбасных изделий 312 
 136/60 

до 
         24  18  18   

МДК 

03.02 

Технология производства 

копченных изделий и 

полуфабрикатов 

253 
 71/ 30 

до 
           18  12   

МДК 

04.01 

Управление структурным 

подразделением 

организации 

237  84/48  

до 
           9  15  24 

МДК 

05.01 

Технология переработки 

мяса 

131  30/20  

до 
         6  14     

ИТОГО  по МДК 
1471  537/290 

до 

     12  48  66  95  45  24 

1 Учебная практика  УП.01 72   

 

  72     

2 Учебная практика  УП.02 108      72 36   

3 Учебная практика УП.03.01 72        72  

4 Учебная практика УП.04.02 72         72 

5 Учебная практика  УП.05 72        72   

 
ИТОГО ПО УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

396      72 72 108 72 72 

5 
Производственная 

практика ПП.01 

108      108     

6 
Производственная 

практика ПП.02 

108       36 72   

7 
Производственная 

практика ПП.03 
144         36 108 

8 
Производственная 

практика ПП.04 
72          72 

9 
Производственная 

практика ПП.05 
72        72   

10 Преддипломная практика 144          144 

ИТОГО ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ 

648      108 36 144 72 360 

ИТОГО ПО ПРАКТИКЕ 1044           

Итого по ПМ и практикам 2515           

Расчет коэффициента дуальности 
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1. Обязательная учебная нагрузка обучающихся по ФГОС СПО, включая все виды практики:    2515 ч. 
2. Теоретическое обучение, лабораторные и практические работы, проводимые на предприятии/организации:   290  ч. 

3. Практическое обучение на предприятии/организации (все виды практики):      1044 ч. 
4. Коэффициент дуальности*:              53,04 

 

 1.4.3 Распределение учебных часов на освоение программы дуального обучения обучающихся  

2017-2021 г набора: 

№ п/п Код и наименование 

учебной дисциплины, 

МДК, ПМ, практики 

 

 

 

 

Учебная нагрузка в 

соответствии ФГОС 

Iкурс 2курс 3 курс 4курс 

Всего из них: 1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

л
аб

о
р
. 

п
р
ак

ти

ч
. 

те
о
р
. 

 
п

р
ак

т.
 

те
о
р
. 

 
п

р
ак

т.
 

 - 

1
0
5

 

- 1
0
5

 

те
о
р
. 

 
п

р
ак

т.
 

  
те

о
р
. 

 
п

р
ак

т 

те
о
р
. 

 
п

р
ак

т.
 

те
о
р
. 

 
п

р
ак

т.
 

 

те
о
р
. 

п
р
ак

т.
 

 

те
о
р
. 

п
р
ак

т.
 

 Профессиональные модули         - -          

МДК 

01.01. 

Технология первичной 

переработки скота, птицы 

,кроликов 

467 

 197/ 

62до 
   30  16  16         

МДК 

02.01 

Технология обработки 

продуктов убоя 
240 

 84/ 

75до 
         45  30     

МДк 

03.01 

Технология производства 

колбасных изделий 
293 

 104/ 

60до 
             60   

МДК 

03.02 

Технология производства 

копченных изделий и 

полуфабрикатов 

172 
 41/ 

30до 

             30   

МДК 

04.01 

Управление структурным 

подразделением 

организации 

233 
 82/ 

45 до 

               45 

МДК 

05.01 

Технология переработки 

мяса 
107 

 30/ 

18до 

           18     

ИТОГО  по МДК 
1512  568/ 

290 до 

 18  12  16  16  45  48  90  45 

1 Учебная практика  УП.01 72   

 

 

36  36     

2 Учебная практика  УП.02. 108       108   

3 Учебная практика УП.03.01 108       36 72  

4 Учебная практика УП.04.02 108         108 

 

ИТОГО ПО УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

396 - 396  36  36 

 

 144 72 

 

108 

5 
Производственная 

практика ПП.01 

72      36 36    
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6 
Производственная 

практика ПП.02 

72        72   

7 
Производственная 

практика ПП.03 
216         36 180 

8 
Производственная 

практика ПП.04 
36          36 

9 
Производственная 

практика ПП.05 
108        108   

10 Преддипломная практика 144          144 

ИТОГО ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ 

648  648    36 36 180 36 360 

ИТОГО ПО ПРАКТИКЕ 1044  1044  36  72 36 324 108 468 

Итого по ПМ и практикам 
2556  1612/ 

1334 до 

18 48 16 88 81 372 198 513 

 
Расчет коэффициента дуальности 

1. Обязательная учебная нагрузка обучающихся по ФГОС СПО, включая все виды практики:    2556 ч. 
2. Теоретическое обучение, лабораторные и практические работы, проводимые на предприятии/организации:    290  ч. 

3. Практическое обучение на предприятии/организации (все виды практики):      1044 ч. 

4. Коэффициент дуальности*:            52  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.4 Распределение учебных часов на освоение программы дуального обучения обучающихся  

2016-2020 г набора: 

№ п/п Код и наименование 

учебной дисциплины, 

МДК, ПМ, практики 

 

 

 

 

Учебная нагрузка в 

соответствии ФГОС 

Iкурс 2курс 3 курс 4курс 

Всег

о 

из них: 1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 семестр 

л
аб

о
р

. 

п
р
ак

ти
ч
. 

те
о
р
. 

п
р
ак

т.
 

те
о
р
. 

п
р
ак

т 

те
о
р
. 

 
п

р
ак

т.
 

те
о
р
. 

 
п

р
ак

т 

те
о
р
. 

 
п

р
ак

т.
 

те
о
р
. 

 
п

р
ак

т.
 

те
о
р
. 

п
р
ак

т.
 

те
о
р
. 

п
р
ак

т.
 

 Профессиональные модули         - -          
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МДК 

01.01. 

Технология первичной 

переработки скота, птицы 

,кроликов 

498 

 211/ 

62до 
 18 

 

 12 

 

 16  16         

МДК 

02.01 

Технология обработки 

продуктов убоя 
240 

 114/ 

75до 
         45  30     

МДк 

03.01 

Технология производства 

колбасных изделий 
270 

 102/ 

60до 
             60   

МДК 

03.02 

Технология производства 

копченных изделий и 

полуфабрикатов 

165 
 40/ 

30до 

             30   

МДК 

04.01 

Управление структурным 

подразделением 

организации 

233 
 82/ 

45 до 

               45 

МДК 

05.01 

Технология переработки 

мяса 
107 

 30/ 

18до 

           18     

ИТОГО  по МДК 
1513  579/ 

290 до 

 18  12  16  16  45  48  90  45 

1 Учебная практика  УП.01 72   

 

 

36  36     

2 Учебная практика  УП.02. 108       108   

3 
Учебная практика  

УП.03.01 
108       36 72  

4 
Учебная практика  

УП.04.02 
108         108 

 

ИТОГО ПО УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

396- - 396  36  36 

 

 144 72 

 

108 

5 
Производственная 

практика ПП.01 

72      36 36    

6 
Производственная 

практика ПП.02 

72        72   

7 
Производственная 

практика ПП.03 
216         36 180 

8 
Производственная 

практика ПП.04 
36          36 

9 
Производственная 

практика ПП.05 
108        108   

10 Преддипломная практика 144          144 

ИТОГО ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ 

648  648    36 36 180 36 360 
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ИТОГО ПО ПРАКТИКЕ 1044  1044  36  72 36 324 108 468 

Итого по ПМ и практикам 
2557  1623/ 

1334 до 

18 48 16 88 81 372 198 513 

Расчет коэффициента дуальности 

1. Обязательная учебная нагрузка обучающихся по ФГОС СПО, включая все виды практики:    2557 ч. 

2. Теоретическое обучение, лабораторные и практические работы, проводимые на предприятии/организации:   290  ч. 
3. Практическое обучение на предприятии/организации (все виды практики):      1044 ч. 

4. Коэффициент дуальности*:              52  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1. Объем программы и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов % от общего количества 

часов обязательной 

аудиторной учебной нагрузки 

1 2 3 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка (всего по ПМ 

и всем видам практики) 

2515 100 

 
1
 к

у
р
с 

2
 к

у
р
с 

3
к
у
р
с 

4
 к

у
р
с 

1
-к

у
р
с 

2
-к

у
р
с 

3
к
у
р
с 

4
 к

у
р
с 

в том числе в Учреждении:  258 587 337  10,25 23,33 13,39 

теоретические занятия  186 450 238  7,39 17,89 9,46 

лабораторные занятия         

практические занятия  72 137 99  2,85 5,44 3,93 

учебная практика         

в том числе на базе 

Предприятия: 

 240 520 573  9,54 20, 67 22,85 

теоретические занятия         

лабораторные занятия         

практические занятия  60 160 69  2,38 6,37 2,74 

учебная практика  72 180 144  2,86 7,15 5,72 

производственная практика  108 180 216  4,29 7,15 8,58 

преддипломная практика    144    5,81 

Итоговая аттестация в форме защиты выпускной квалификационной работы  

 

2.2. Положение о дуальном обучении (приложение 1). 

2.3. Рабочий учебный план по профессии/специальности (приложение 2). 

2.4. Годовой календарный график (приложение 3). 

2.5. План мероприятий по обеспечению образовательного процесса в рамках 

реализации дуального обучения (приложение 4). 

2.6. Договор об организации и проведении дуального обучения. 

Ученические договоры о дуальном обучении (приложение 6)  

2.7. Формы отчетности и оценочный материал прохождения дуального обучения 

(приложение 7)  
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3.УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

3.1. а) Требования к минимальному материально-техническому обеспечению в 

Учреждении 

Реализация программы дуального обучения предполагает наличие учебных помещений , 

указанных в таблице. 

№ Наименование 

 Кабинеты 

1.  социально-экономических дисциплин 

2.  иностранного языка; 

3.  информационных технологий в профессиональной деятельности; 

4.  информационных технологий в профессиональной деятельности; 

5.  экологических основ природопользования 

6.  инженерной графики 

7.  технической механики 

8.  технология мяса и мясных продуктов 

9.  технологического оборудования для производства мяса , мясных продуктов и 

пищевых товаров народного потребления из животного сырья 

10.  безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 Лаборатории 

1.  химии 

2.  мясного и животного сырья и продукции 

3.  электротехники и электронной техники 

4.  автоматизации технологических процессов 

5.  метрологии и стандартизации 

6.  микробиологии, санитарии и гигиены 

 Спортивный комплекс 

1.  Спортивный зал 

2.  Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3.  Место для стрельбы 

 Залы 

1.  библиотека, читальный зал с выходом в сеть  Интернет 

2.  актовый зал 

 

3.1. Б) Требования к минимальному материально-техническому обеспечению в 

Учреждении 

Реализация программы дуального обучения предполагает наличие учебных помещений, 

указанных в таблице. 

– технических средств обучения: 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Количество 

учебные 

кабинеты 

лаборатории, 

рабочие места 

лаборатории 

мастерские, 

рабочие места 

мастерских 

итого 

 

 

 мультимедиа-проектор 10 9  19 

 анимационные схемы и 

модели работы машин 

10 9   
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и установок, модели 

физико-химических 

процессов 

 презентации к лекциям, 

видео опыты, 

10 9  19 

 набор ЦОР по 

дисциплине 

10 9  19 

 колонки 10 9  19 

 компьютер 30 9  39 

– оборудования: 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Количество 

учебные 

кабинеты 

лаборатории, 

рабочие места 

лаборатории 

мастерские, 

рабочие места 

мастерских 

итого 

 

 

 вытяжной шкаф  1  1 

 термостат  1  1 

 штативы для пробирок,  10  10 

 столы лабораторные  10  10 

 муфельная печь  1  1 

 аппарат для 

дистилляции воды,  

 1  1 

 секундомер,  10  10 

 вискозиметр,  10  10 

 спектрофотометр,  1  1 

 лабораторное 

многоканальное 

устройство Unipractic с 

набором датчиков 

физико-химических 

величин и 

программным 

обеспечением 

 1  1 

 весы электронные  2  2 

 нагреватель 

лабораторный 

электрический 

 1  1 

 шкаф сушильный  1  1 

 плитка электрическая с 

закрытой спиралью 

 1  1 

 весы аналитические  1  1 

 микроскопы   10  10 

 комплекс станочного 
оборудования для 
разных половозрастных 
групп  свиней 

 2  2 

 система вентиляции  1  1 

 система  1  1 
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водоподготовки, 
водоподведения и 
поения животных 

 система 
транспортировки и 
раздачи кормов 

 1  1 

 система обеспечения 
оптимального 
микроклимата 

 1  1 

 макеты животных  10  10 

 

в) Требования к минимальному материально-техническому обеспечению на 

предприятии/организации 

 

Реализация программы требует наличия: 

– производственных помещений: 

№ п/п Наименование производственных помещений Количество 

1 Раздевалки 2 

2 Душевые комнаты 2 

3 Предприятие по забою и глубокой переработке свиней и КРС 1 

4 Предприятие по забою и глубокой переработке птицы 1 

5 Производство по утилизации боенских и вет.-сан. отходов 1 

 

– оборудования, средств производства: 

№ п/п Наименование 

оборудования / 

средств производства 

Количество*** 

цех комплекс мастерские, 

рабочие места 

мастерских 

лабораторий и 

рабочих мест 

лабораторий  

итого 

1.  система оценки 
микроклимата: 
температуры, 
влажности, скорости, 
движения воздуха, 
освещенности, 
загазованности 

 1   1 

2.  оборудование для 

первичной 

переработки птицы 

 1   1 

3.  оборудование для 

первичной 

переработки КРС 

 1   1 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению на 

Предприятии. УП И ПП проводятся на производстве ООО «Белгранкорм» 

 

3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
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Требования к квалификации кураторов обучающихся (преподавателей и мастеров 

производственного обучения). 

Инженерно-педагогический состав: специалисты с высшим профильным образованием в 

области переработки мяса и мясных продуктов.  

Требования к квалификации наставников: 

наставники отбираются из числа опытных специалистов, имеющих опыт работы по 

профилю не менее 3-х лет, не имеющих взысканий от руководства. 

Ответственный на Предприятии за проведение дуального обучения: руководитель 

предприятия/организации. 

Ответственный на Предприятии за проведение инструктажа по технике безопасности и 

инструктажа на рабочем месте: инженер по  охране труда и технике безопасности. 

Ответственный на Предприятии за прием обучающихся и распределение по рабочим 

местам: главный технолог, технолог смены, технологи структурных подразделений. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Основные источники:  

№ 

п/п 
Наименование, автор, издательство, год издания, количество страниц 

Количество, 

шт 

1 Анатомия и физиология домашних животных: Учебник / Максимов В.И., 

Слесаренко Н.А., Селезнев С.Б. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 600 с.: 

60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование

10 

2 Базаров Т.Ю. Управление персоналом: Учебник для вузов /Под ред. Т.Ю. 

Базарова, Б.Л. Еремина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Академия, 2015г 

10 

3 Горелов А. А.  Основы философии : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / А. А. Горелов. — 15-е изд., стер. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. 

10 

4 Мортимор С. «НАССР. Практические рекомендации /  Мортимор С., 

Уоллес. Перевод с англ. 3-го перераб изд.- Санкт- Петербург: ИД 

«Профессия» - 2014  

10 

5 И.А.Иванов Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / [И.А.Иванов, 

С.В.Урушев, А.А.Воробьев, Д.П.Кононов]. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2017. 

1 

6 Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия. 

Учебник СПО / И.М. Лифиц. – 12 изд; перераб. и доп. – М.: издательство 

Юрайт, 2017. – 314 с. – серия: профессиональное образование 

10 

7 Экономика сельскохозяйственного предприятия Учебник под редакцией 

доктора экономических наук, профессора И.А. Минакова, М.: ИНФРА-М, 

2018г 

10 

8 Исаева, О. М.Управление персоналом : учебник и практикум для СПО / О. 

М. Исаева, Е. А. Припорова. — 2-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2018 

10 

9 Калинина В.М. Охрана труда пищевой промышленности: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образ. – М.: Академия, 2016 г. 

 

10 
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10 Маргверашвили Л.В. Метрология, стандартизация и сертификация на 

трансМ546 порте : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

[И. А. Иванов, С.В.Урушев, А. А. Воробьев, Д. П. Коно нов]. —3-еизд., 

стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2014 

10 

11 Мусалов Н.П. Управление структурным подразделением организации в 

сфере торговли и коммерции: учебник : для использования в учебном 

процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего 

профессионального образования / Н. П. Мусалов, Е. Н. Щербакова. - 

Москва : Академия, 2014. (Профессиональное образование. 

Профессиональный модуль). 

1 

12 Муравьев С.Н. Инженерная графика,: учебник для студентов учреждений 

сред. проф. образования/  Муравьев С.Н..Пуйческу Ф.И., Чванова Н.А, М.: 

Издательский центр «Академия», 2014 г 

10 

 

Дополнительные источники:  

№ 

п/п 
Наименование, автор, издательство, год издания, количество страниц 

Количество, 

шт 

1 Грисслер А., Фольгмайр Т., Хольцхой М., Вернер-Тучку М. Болезнисвиней. 

Диагностикаиэффективноелечение. Практическоепособие. – Киев: ООО 

«АграрМедиен Украина», 2010. – 238 с 

10 

2 Инфекционные болезни животных//Справочник под ред.  Д.Ф. Осидзе, 

Москва Агропромиздат, 1987г 

10 

3 Кондрахин И.П. Методы ветеринарной клинической лабораторной 

диагностики: справочник. - М.: КолосС, 2004. - 520 с. 

10 

4 Кочиш И.И, П.Н. Виноградов, Л.А. Волчкова, В.В. Нестеров, «Практикум 

по зоогигиене» СПб., Лань, 2012г. 

10 

5 Медведева М.А. Клиническая ветеринарная лабораторная диагностика: 

справочник для ветеринарных врачей. - М.: Аквариум, 2009. - 416 с. 

10 

6 Медведский В.А. «Ветеринарная санитария» 2012г  10 

7 Уша Б.В. Клиническая диагностика внутренних незаразных болезней 

животных: учебник/ Б.В. Уша, И.М. Беляков, Р.П. Пушкарев. - М.: 

КолосС,2003. - 487 с. 

10 

8 Храмцов В.В. «Зоогигиена с основами санитарии и ветеринарии», 2004г 10 

9 Периодические издания (отечественные журналы): Зоотехния, 

Ветеринария, Свиноводство, Животноводство России(электронный ресурс). 

10 

10 1. ГОСТ Р 52427-2005–Промышленность мясная. Продукты пищевые. 

Термины и определения. М: Стандартинформ, 2007.–19 с. 

2. ГОСТ Р 54315–2011 – Крупный рогатый скот для убоя. Говядина и 

телятина в тушах, полутушах и четвертинах. Технические условия. М: 

Стандартинформ, 2012.–25  

3. ГОСТ Р 5420-2011 – Разделка говядины на отруба. М: 

Стандартинформ, 2012.–12 с. 

4. ГОСТ Р 53221–2008 – Свиньи для убоя. Свинина в тушах и полутушах. 

Технические условия. М: Стандартинформ, 2010.–18 с. 

5. ГОСТ Р 52843–2007–Овцы и козы для убоя. Баранина, ягнятина и 

козлятина в т ушах. М: Стандартинформ, 2008.–11 с. 

6.  
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 7.   

 

Электронные ресурсы 

№ 

п/п 

Автор, наименование (тема) Адресная ссылка 

 Бекенѐв, В.А. Технология разведения и содержания свиней 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2012. — 416 с. 

https://e.lanbook.com/

book/3194. — Загл. с 

экрана. 

 «Свиньи: содержание, кормление и болезни», Кузнецов А.Ф., С-Пб, 

Лань, 2007г. (электронный ресурс). 

 «Болезни животных - диагностика, лечение.профилактика»КОРАЛЛ 

(электронный ресурс) 

 Ветеринарный энциклопедический словарь М:  2006. (электронный 

ресурс).Кочиш И.И, П.Н. Виноградов, Л.А. Волчкова, В.В. 

Нестеров, «Практикум по зоогигиене» СПб., Лань, 

2012г.(электронный ресурс) 

 Красота В.Ф, Лобанов В.Т., Джапаридзе Т.Г. Разведение 

сельскохозяйственных животных , С-Пб Лань, 2013г. (электронный 

ресурс) 

 Борисенко Е.Я., Баранова К.В., Лисицын А.П. Практикум по 

разведению сельскохозяйственных животных. М.: Колос, 1984. - 256 

с.(электронный ресурс) 

 Портал словарей и энциклопедий http://www.vashakniz

ka.ru 

 Портал литературы по анатомии  http://dic.academic.ru 

 Образовательные порталы по различным направлениям образования 

и тематике 

htpp 

//:www.edu.ru/db/port

al/sites/portal_page.ht

ml 

 Киселев, Л.Ю. Основы технологии производства и первичной 

обработки продукции животноводства. [Электронный ресурс] / Л.Ю. 

Киселев, Ю.И. Забудский, А.П. Голикова, Н.А. Федосеева. - 

Электрон. дан. - СПб.: Лань, 2012. - 448 с. 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/b

ook/4978 - Загл. с 

экрана. 

 Киселев Л. Ю. Основы технологии производства и первичной 

обработки продукции животноводства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Киселев Л. Ю., Забудский Ю. И., Голикова А. П. 

[и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 464 с. 

 Позняковский В.М. Экспертиза мяса и мясопродуктов. Качество и 

безопасность [Электронный ресурс]: учебно-справочное пособие/ 

Позняковский В.М.– Электрон. тексто- вые данные.–Саратов: 

Вузовское образование, 2014.– 527 c.  

 Пронин, В.В. Технология первичной переработки продуктов 

животноводства [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. 

Пронин, С.П. Фисенко, Мазилкин И. А. – Электрон. дан. – СПб. : 

Лань, 2013. –173 с 

 Родионов, Г.В. Частная зоотехния и технология производства 

продукции животноводства. [Электронный ресурс] / Г.В. Родионов, 

Л.П. Табакова, В.И. Остроухова. - Электрон. дан. - СПб.: Лань, 2016. 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/b

ook/87589 - Загл. с 
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- 336 с.  экрана. 

 Смирнов А.В. Разделка мяса в России и странах Европейского союза 

[Электронный ресурс]/ Смирнов А.В., Куляков Г.В., Калишина 

Н.Н.– Электрон. текстовые данные.– СПб.: ГИОРД, 2014.– 136 c.  

 Тимошенко Н.В., Патиева А.М., Ряднев Ю.С., Патиева С.В., 

Лисовицкая Е.П. Рабочая тетрадь. Методические указания по 

выполнению лабораторных и практических занятий по курсу 

«Технология первичной переработки животноводческой 

продукции» для бакалав- ров, обучающихся по направлению 

подготовки 111100 – «Зоотехния». – Краснодар: Куб- ГАУ, 2013.–

111с 

Режим дос- 

тупа:https://edu.kubsa

u.ru/course/view.php?i

d=116 – 

Образовательный 

портал КубГАУ. 

 Тимошенко, Н.В. Технология переработки и хранения продукции 

животноводства. Учебное пособие. [Электронный ресурс] – 

Краснодар: КубГАУ, 2010. – 576 с., –  

Режим дос- 

тупа:https://edu.kubsa

u.ru/course/view.php?i

d=116 – 

Образовательный 

портал КубГАУ. 

 Молочное и мясное скотоводство  http://www.skotovodst

vo.com/ 

 Животноводство России  http://www.zzr.ru/ 

 Птица и птицепродукты  http://www.vnitip.ru/j

ournal.shtml 

 Пчеловодство  http://beejournal.ru/ 

 Кролиководство и звероводство  http://kiz.su/ 

 Специализированный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

 Электронная библиотека. Электронные учебники http://subscribe.ru/gro

up/mehanika-

studentam 

 Шарафутдинов, Г.С. Стандартизация, технология переработки и 

хранения продукции животноводства. [Электронный ресурс] / Г.С. 

Шарафутдинов, Ф.С. Сибагатуллин, Н.А. Балакирев, Р.Р. 

Шайдуллин. - Электрон. дан. - СПб.: Лань, 2016. - 624 с.  

http://e.lanbook.com/b

ook/71771 - Загл. с 

экрана. 

 Зайцева Т. В. Управление персоналом: Учебник / Т.В. Зайцева, А.Т. 

Зуб. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с 

http://znanium.com/ca

talog 

 Управление http://www.businessle

arning.ru/ 

 Менеджмент http://www.twirpx.co

m/files/emergency/wo

rkguard/construction/ 

 

http://www.ict.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.businesslearning.ru/
http://www.businesslearning.ru/
http://www.twirpx.com/files/emergency/workguard/construction/
http://www.twirpx.com/files/emergency/workguard/construction/
http://www.twirpx.com/files/emergency/workguard/construction/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе дуального обучения, 

обеспечивает организацию и проведение текущего, промежуточного и итогового контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков.  

Текущий и промежуточный контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Итоговый контроль проводится преподавателем спецдисциплин после обучения по 

междисциплинарному курсу. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, 

которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут 

входить представители общественных организаций обучающихся. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.  

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПМ 01 Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и 

кроликов  

ПК 1.1. Проводить приемку всех видов скота, птицы и кроликов 

ПК 1.2. Производить убой скота, птицы и кроликов 

ПК 1.3. Вести процесс первичной переработки скота, птицы и 

кроликов 

ПК 1.4Обеспечивать работу технологического оборудования 

первичного цеха и птицецеха 

Дифференцированные 

зачеты по 

производственной 

практике    

Квалификационный 

экзамен по модулю 

ПМ 02 Обработка продуктов убоя  

ПК 2.1. Контролировать качества сырья и полуфабрикатов 

ПК 2.2. Вести технологический процесс обработки продуктов убоя 

(по видам) 

ПК 2.3. Обеспечивать работу технологического оборудования в 

цехах мясожирового корпуса 

Дифференцированные 

зачеты по 

производственной 

практике    

Квалификационный 

экзамен по модулю 
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ПМ 03 Производство колбасных изделий, копченых изделий и 

полуфабрикатов  

ПК 3.1. Контролировать качество сырья, вспомогательных 

материалов, полуфабрикатов и готовой продукции при 

производстве колбасных и копченых изделий 

ПК 3.2. Вести технологический процесс производства колбасных 

изделий 

ПК 3.3. Вести технологический процесс производства копченых 

изделий и полуфабрикатов 

ПК 3.4. Обеспечивать работу технологического оборудовании для 

производства колбасных изделий, копченых изделий и 

полуфабрикатов 

Дифференцированные 

зачеты по 

производственной 

практике    

Квалификационный 

экзамен по модулю 

ПМ 04 Управление структурным подразделением организации 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения 

ПК 4.2 Организовывать и контролировать деятельность 

подчиненных 

ПК 4.3 Оформлять отчетно-планирующую документацию 

ПК 4.4 Анализировать эффективность работы подразделения и 

предлагать мероприятия по совершенствованию работы 

Дифференцированные 

зачеты по 

производственной 

практике    

Квалификационный 

экзамен по модулю 

ПМ 05. Выполнение работ по профессии: Изготовитель 

полуфабрикатов из мяса птицы 

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов мяса и мясных 

продуктов и домашней птицы 

ПК 5.2. Производить подготовку и изготовление основных 

полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней птицы 

Дифференцированные 

зачеты по 

производственной 

практике    

Квалификационный 

экзамен по модулю 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и 

итогового контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка 

освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 

профессионального модуля. 

 


