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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы философии 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной  дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов, входит в состав укрупнённой группы 

специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

Программа учебной дисциплины используется в профессиональной подготовке 

обучающихся по специальности 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основы формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

основные категории и понятия философии;  

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картины мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

самостоятельной работы студента 9 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа студента  (всего) в виде 9 

внеаудиторной работы  

Промежуточная  аттестация  в форме дифференцированного зачёта                       2 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплиныОсновы философии 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студента, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. 

Философия, ее 

смысл, функции 

и роль в 

обществе 

Содержание учебного материала   

1.  Философия как любовь к мудрости, как учение о разумной и правильной жизни. Сущность 

философии. 

2 2 

2.  Философия как учение о мире вцелом, как мышление об основных идеях мироустройства 

3.  Соотношение философии, науки, религии и искусства. Мудрость и знание 

4.  Основной вопрос философии. Язык философии 

Раздел 1. Основные идеи истории мировой философии от античности до новейшего времени 21 

Тема 1.1. 

Философия 

античного мира 

и Средних веков 

Содержание учебного материала  

1.  Античная философия: от мифа к Логосу, Гераклит и Парменид, Сократ и Платон, система 

Аристотеля, Демокрит и Эпикур, киники, стоики и скептики 

2 2 

2.  Философия Средних веков: Философия и религия, патристика (Августин) и схоластика (Фома 

Аквинский). Спор номиналистов и реалистов в средние века 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: изучение лекционного материала, подготовка реферата об одном 

их выдающихся философов. 

1  

Тема 1.2. 

Философия 

эпохи 

Возрождения, 

Нового и 

новейшего 

времени 

Содержание учебного материала  

1.  Основные черты философии эпохи Возрождения. Натурфилософия эпохи Возрождения. Дж. 

Бруно, Г. Галилей 

2 

 

2 

2.  Философия Нового времени. Спор сенсуалистов (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк) и 

рационалистов (Р. Декарт, Б. Спиноза, В.Г. Лейбниц) 

2 2 

3.  Субъективный идеализм (Дж. Беркли) и агностицизм (Д. Юм) Нового времени  2 2 

4.  Немецкая классическая философия (И. Кант, Г. В.Ф.Гегель). Немецкий материализм и 

диалектика (Л. Фейербах и К. Маркс) 

2 2 

5.  Постклассическая философия второй половины XIX - начала XX века (А. Шопенгауэр, Ф. 

Ницше, С. Кьеркегор, А. Бергсон) 

2 2 
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6.  Русская философия XIX- XX вв. Современная философия (неопозитивизм и аналитическая 

философия, экзистенциализм, философия религии, философская герменевтика, 

структурализм и постструктурализм) 

2 2 

Практическое занятие «История философии» - семинар 2 3 

Самостоятельная работа студентов 

1.ведение философского словаря 

2.изучение лекционного материала,  

3.написание эссе на свободную философскую тему 

4.составление схемы «Основные функции философского знания» 

5.составление таблицы «Законы диалектики» 

1  

Раздел 2. Человек- сознание - познание 12  

Тема 2.1. 

Человек как 

главная 

философская 

проблема 

Содержание учебного материала  

1.  Философия о происхождении и сущности человека.Человек как дух и тело. Основные 

отношения человека: к самому себе, к другим, к обществу, ккультуре и к природе 

2 

 

2 

 
2.  Личность, свобода, ценности 

Тема 2.2. 

Проблема 

сознания 

Содержание учебного материала  

1.  Философия о происхождении и сущности сознания. Три стороны сознания: предметное 

сознание, самосознание и сознание как поток переживаний (душа) 

1 2 

2.  Психофизическая проблема в науке и философии, ее современная интерпретация. Сознание, 

мышление, язык 

2 

 

2 

 
3.  Сознание и бессознательное. Основные идеи психоанализа 3. Фрейда. Теория архетипов К. 

Юнга. Современная цивилизация и психическое здоровье личности 

Самостоятельная работа студентов: изучение лекционного материала, материала учебника: 

Кохановский В.П., подготовка сообщений по теме «Проблема бессознательного в трудах З.Фрейда», 

«Коллективное бессознательное К.Юнга», «Сознание и бессознательное в нашей жизни» 

1 

Тема 2.3. 

Учение о 

познании 

Содержание учебного материала   

1.  Как человек познает окружающий мир? Спор сенсуалистов, рационалистов и агностиков о 

природе познания. Единство чувственного и рационального в познании 

2 2 
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2.  Формы познавательной деятельности 

3.  Истина и заблуждение 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие   Написание эссе «В чём смысл жизни человека?» 2 3 

Контрольная работа по разделам 1, 2 1 3 

Раздел 3. Духовная жизнь человека (наука, религия, искусство) 9  

Тема 3.1. 

Философия и 

научная 

картина мира 

Содержание учебного материала  

1.  Основные категории научной картины мира: субстанция, материя, пространство, время, дви-

жение 

2 2 

2.  Научные конструкции Вселенной и философские представления о месте человека в космосе 

Самостоятельная работа студентов: изучение лекционного материала, подготовка сообщений по теме 

«К вопросу о теории большого взрыва», «Новости науки» 

1 

Тема 3.2. 

Философия и 

религия 

Содержание учебного материала  

1.  Исторические типы взаимоотношений человеческого и божественного. Богочеловек или 

человекобог? Религия о смысле человеческого существования. Значение веры в жизни 

современного человека. Противоречия между религиями и экуменическое движение. Кризис 

религиозного мировоззрения. 

2 2 

Тема 3.3. 

Философия и 

искусство 

Содержание учебного материала   

1.  Искусство как феномен, организующий жизнь. Талант и гений, соотношения гения и 

гениальности. Гений - совершенный человек. Психологическое и визионерское искусство. Кризис 

современного искусства. Дегуманизация искусства. Искусство в эпоху постмодерна 

2 2 

Раздел 4. Социальная жизнь 13  

Тема 4.1. 

Философия и 

история 

Содержание учебного материала  

1.  Философские концепции исторического развития: концепции однолинейного прогрессивного 

развития (Г.В.Ф. Гегель, К.Маркс), концепции многолинейного развития (К. Ясперс, А. Вебер), 

циклического развития (О. Шпенглер, А. Тойнби, П. Сорокин) 

2 2 

2.  Русская философия об исторической самобытности России. П.Я.Чаадаев о судьбе России. 

Западники и славянофилы о русской истории. Проблема «конца истории» 
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Практическое занятие  «Законы диалектики Ф. Гегеля «  (семинар) 2 3 

Тема 4.2. 

Философия и 

культура 

Содержание учебного материала   

1.  Теории происхождения культуры. Культура и культ. Человек в мире культуры 2 2 

 2.  Культура и цивилизация. Внешняя и внутренняя культура. Массовая культура и массовый 

человек. Культура и контркультура. Основные контркультурные движения. Кризис культуры и 

пути его преодоления. Культура и природа 

Тема 4.3. 

Философия и 

глобальные 

проблемы 

современности 

Содержание учебного материала  

1.  Кризис современной цивилизации: гибель природы, перенаселение, терроризм, нищета 

развивающихся стран 

2 2 

2.  Создание мировой системы хозяйства. Попытка глобального регулирования социальных и 

экономических основ жизни человечества 

3.  Борьба за права человека 

4.  Наука и ее влияние на будущее человечества 

5.  Философия о возможных путях будущего развития мирового сообщества 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие  «Глобальные проблемы современности» (конференция) 2 3 

Консультации  Основные вопросы философии 

Материя и бытие 

Личность и свобода человека 

Духовная жизнь человека 

Философия и проблемы человечества 

5  

Самостоятельная работа студента над курсовой работой (проектом): - 

Дифференцированный зачет  2 

Всего 57  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-экономических 

дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия (планшеты, стенды). 

Технические средства обучения:  

 мультимедийные средства обучения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1.Л.В.Жаров, Т.П.Матяш, Е.Е.Несмеянов Основы философии, Ростов-на-Дону, Феникс, 2013 

2.Антюшин С.С. Основы философии: учебное пособие. – М.: Риор: ИНФРА – М: РА П, 2010. – 411с. 

– (профессиональное образование). 

Дополнительные источники:  

1.Гриненко  Г.В. История философии: Учебник. – М., 2006. 

2.Радугин А.А. Философия: Курс лекций. – М., 2007. 

3.Торгашев Г.А. Основы философии: Курс лекций. М., 2007. 

4.Зеньковский В.В. История русской философии. – М., Академический проект, 2001. – 878 с. 

5.Мир философии: книга для чтения. В 2-х ч. М., 1991 

6.Хрестоматия по философии: Учеб. пособие / Ред. Радугина А.А. – М., 2001. 

7.Рубашкин В.Ш., Лахути Д.Г. Онтология: от натурфилософии к научному мировоззрению и 

инженерии знаний // Вопросы философии. 2005. №1. С. 64-81. 

8.Философия в современной культуре: новые перспективы (материалы «круглого стола») // Вопросы 

философии. 2004. №4. С. 3-46. 

Интернет источник: 

1. Лекции философия, основы философии, курс лекций [Электронный ресурс]. URL:www.filo-

lectore.ru (дата обращения:23.08.2014 г.) 

2. Основы философии [Электронный ресурс]. URL:www.filosofia-totl.narod.ru(дата 

обращения:23.08.2014г.) 

3. Лекции по философии, основы философии [Электронный ресурс]. URL:www.labrip.com(дата 

обращения:23.08.2014 г.) 

4. Тесты по философии [Электронный ресурс].URL: http://www.samsdam.net/philosophy/(дата 

обращения:23.08.2014 г.) 

5. Тесты по философии [Электронный ресурс].URL: http://antigtu.ru/filosofia/test-filosofia/(дата 

обращения:23.08.2014 г.) 

6. Разное-КИМ-философия[Электронный ресурс].URL:http://abmk-edu.ru/index.php/teacher/2012-

09-13-06-32-49/file/91-2012-09-13-06-15-12(дата обращения:23.08.2014г.) 

http://www.filo-lectore.ru/
http://www.filo-lectore.ru/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/nfvfhf/Рабочий%20стол/на%20сайт/www.filosofia-totl.narod.ru
file:///C:/Documents%20and%20Settings/nfvfhf/Рабочий%20стол/на%20сайт/www.labrip.com
http://www.samsdam.net/philosophy/
http://antigtu.ru/filosofia/test-filosofia/
http://abmk-edu.ru/index.php/teacher/2012-09-13-06-32-49/file/91-2012-09-13-06-15-12
http://abmk-edu.ru/index.php/teacher/2012-09-13-06-32-49/file/91-2012-09-13-06-15-12
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и тестирования по темам. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знать: 

Основные категории и понятия философии 

Текущий контроль в форме тестирования 

по темам, проверки ведения 

философского словаря 

Основы философского учения о бытии Текущий контроль в форме тестирования 

по темам, защиты практических работ 

Сущность процесса познания Текущий контроль в форме тестирования 

по темам 

Основы научной, философской и религиозной 

картин мира 

Текущий контроль в форме тестирования 

по темам, защиты практических работ 

Об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранность  

Текущий контроль в форме тестирования 

по темам, организации конференций, 

защиты практических работ 

О социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижением науки, техники и технологий 

Текущий контроль в форме тестирования 

по темам, организации конференций 

Уметь: 

Ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основы 

жизни как основы формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста 

Текущий контроль в форме 

философского словаря.  

 

Дифференцированный зачет 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной  дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.08 Технология мяса и 

мясных продуктов, входит в состав укрупнённой группы специальностей 19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии  

Программа учебной дисциплины используется в профессиональной подготовке обучающихся 

по специальности 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России 

и мире;  

выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем;  

должен знать:  

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);  

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.;  

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира;  

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности;  

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций;  

содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и регионального 

значения 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося – 57 часов,  

      в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 9 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия -  

     практические занятия 8 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

в том числе:  

- выполнение домашнего задания; 

-  подготовка к практической  работе с использованием методических 

рекомендаций, оформление практической работы, отчета по 

практической работе, подготовка к защите. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 
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№ 

урока 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. 

 Объём 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 Предмет, цели и задачи курса 

отечественной истории 

Предмет, цели и задачи курса Отечественной истории. 

Исторические источники и отечественная историография. 

Этапы развития исторического знания. Закономерности и 

случайности в жизни народов. 

Конспект 1 2 

2 Проблемы происхождения 

восточных славян.. 

Влияние географических особенностей Восточной Европы 

на образ жизни населявших ее людей. Индоевропейская 

языковая общность.  Споры о происхождении и прародине 

славян.  Славяне и Великое переселение народов (IV—VI  

вв.).  Его причины. Распад славянской общности. Основные 

пути миграции славян.  

 

Конспект 
1 2 

3 Основные этапы становления 

русской государственности 

Формирование основ государственности восточных славян 

Предпосылки образования государства у восточных славян. 

Племенные союзы восточных славян. «Путь из варяг в 

греки». Споры о происхождении и роли варягов. Точки 

зрения на природу государственности на Руси.  Первые 

русские князья и их деятельность: военные походы и 

реформы. Дань и данничество. Взаимоотношения Руси и 

Византии в XI–XII  вв. Русь и кочевые народы южнорусских 

степей 

§ 1-3 

Стр. 

13-42, 

 

1 2 

4 - 5 Практическая работа Древнерусское государство  2 3 

6 Социальный строй Древней 

Руси 

Быт и хозяйство восточных славян.  Формы хозяйствования.  

Общественные отношения. Разложение первобытно-

общинного строя. Вече и его роль в древнеславянском 

обществе. Князья и дружинники: происхождение и 

социальный статус. Общественный строй. Право в Древней 

Руси. «Русская правда».  Власть и собственность.  Основные 

категории населения. Князь и боярство. Знатные и 

простолюдины. Свободные и несвободные. Город и 

горожане.  

§ 1-3 

Стр. 

13-42 

1 2 

  Самостоятельная работа:  1 2 
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Подготовка сообщений: 

Государственная и политическая деятельность Ярослава 

Мудрого. 

Владимир Мономах и его время. 

Человек Древней Руси в повседневной жизни. 

Князь и вече в Древней Руси. 

Князь и дружина в Древней Руси. 

 Образование государства Киевская Русь.. 

Характер международных связей и отношений Киевской 

Руси.  

Империя Чингисхана и нашествие монголо-татар на Русь. 

Александр Невский — государственный деятель и 

полководец. 

Борьба русского народа с иноземными агрессорами в ХIII в. 

Крестовые походы и их результаты. 

7 - 8 Феодальная раздробленность 

на Руси. Борьба с иноземными 

захватчиками. 

Причины раздробленности. Междоусобная борьба князей. 

Крупнейшие земли и княжества Руси, их особенности. 

Великий Новгород. Владимиро-Суздальское княжество. 

Галицко-Волынское княжество.  Земледелие,  города и 

ремесло.  Роль боярства.  Образование державы Чингисхана 

и монгольские завоевания. Нашествие Батыя на Русь. 

Образование Золотой Орды,  ее социально-экономическое и 

политическое устройство.  . Рыцарские ордена. Борьба  Руси 

против крестоносцев.  Разгром шведов на Неве.  Ледовое 

побоище.  Князь Александр Невский:  политика подчинения 

Орде и противодействия католицизму. 

§ 5-6, 8 

Стр. 

56-102 

2 2 

9 Образование Московского 

государства. 

Восстановление экономического уровня после нашествия 

монголо-татар. 

Иван Калита.  Дмитрий Донской и начало борьбы за 

свержение ордынского ига. Куликовская битва и ее 

значение. 

Борьба за великое княжение.  Экономическое и 

политическое усиление Московского княжества.  Характер и 

особенности объединения Руси.  Иван III.  Присоединение 

Новгорода и других земель.  Свержение ордынского ига 

§ 9-12 

Стр. 

103-146, 

§ 14-15 

Стр. 

159-184 

1 2 
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(1480  г.).  Завершение образования единого Русского 

государства. 

  Самостоятельная работа: 

Составление таблицы: Борьба Руси за свержение 

ордынского ига: основные вехи. 

План-конспект: «Куликовская битва». 

Подготовка сообщений 

Иван III и его роль в российской истории. 

Иван Грозный — человек и политический деятель. 

Церковь и государство в России 

 1 2 

10 Сословная структура 

Московского государства. 

Социальная структура русского общества. 

Формы собственности и категории населения. Князь и его 

приближенные. Роль боярства. Формирование дворянства. 

Церковь и духовенство. Политический строй.  .  

Формирование органов центральной и местной власти. 

Зарождение приказного строя. Боярская дума. Государев 

двор. Организация войска. Церковь и великокняжеская 

власть. Иосифляне и нестяжатели.  

§ 11-12 

Стр. 

144-147, 

§ 14-15 

Стр. 

159-174, 

 

1 2 

11 Смутное время и его 

последствия. 

Предпосылки Смуты в России.  Династический вопрос.  

Борис Годунов и его политика.  Учреждение патриаршества. 

Начало гражданской войны в России. Самозванцы. 

Народные восстания. Вмешательство Польши и Швеции во 

внутренние дела России.  Семибоярщина.  Первое и второе 

ополчения. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский 

собор 1613 г. и начало правления Романовых.  Окончание 

гражданской войны.   

§ 14-15 

Стр.179-

181, 

§ 17-18 

Стр. 

192-215 

 

1 2 
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12 Складывание абсолютизма в 

России. 

Политический строй России.  Падение роли Боярской думы 

и земских соборов. Характер и особенности российского 

самодержавия.  

Реформы Петра I, предпосылки и особенности складывания 

российского абсолютизма; 

 дискуссии о генезисе самодержавия;  

эволюция форм собственности на землю;  

структура феодального  землевладения.  

Провозглашение империи и преобразование ее административно-

территориального 

 устройства в годы правления Петра I и  

Екатерины II. Власть императора. Изменение 

 порядка престолонаследия. Реорганизация 

 центрального управления. Ликвидация  

Боярской думы.  Бюрократизация  

государственного аппарата. Табель о рангах – 

 закон о государственной службе. Государство 

 и Церковь. Секуляризация церковных земель.  

Упразднение патриаршества. Создание  

Святейшего Синода, его функции. 

 

 

§ 19(1) 

Стр. 

216-240, 

§ 1-3(2) 

Стр. 

8-31, 

§ 5-7(2) 

Стр. 

44-74 

1 2 

  Самостоятельная работа: 

Составьте таблицу 

«Положительные и отрицательные последствия 

петровских реформ». Дайте собственную оценку этим 

реформам. 

 1 2 

13 Основные этапы 

закрепощения крестьян. 

Сущность крепостного права.  Понятие крепостного права. 

Предпосылки формирования крепостного права.  Этапы 

юридического закрепощения крестьян. Влияния судебников 

1497 и 1550 гг. Значение указов в XVI-XVII вв. Вклад 

Соборного Уложения 1649г. Указы Екатерины II. 

§ 11-12 

Стр. 

135-141 

1 2 
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14 Промышленный переворот и 

особенности модернизации в 

России. 

Особенности экономики России в XVIII и начале XIX 

века.Господство крепостного права и зарождение 

капиталистических отношений. Начало промышленного 

переворота. Реформы 1860-х – 1870-х гг Отмена крепостного 

права. Развитие капиталистических отношений в 

промышленности и сельском хозяйстве. 

§ 11-12 

Стр. 

107-121, 

§ 15 

Стр. 

143, 

§19-21 

Стр. 

186-200 

1 2 

15 - 16 Практическая работа Политические реформы 1860—1870-х годов  2 3 

17 – 18 Общественная мысль и 

общественные движения в 

России в XIX веке. 

Возникновение тайных обществ. Программные документы 

декабристов. Восстание декабристов. Общественные 

движения в середине и во 2-й половине XIX века. П.Я. 

Чаадаев. Западники и славянофилы. Первые русские 

социалисты. Либералы. Народничество. Народнические 

организации. Появление социал-демократов 

§ 14 

Стр. 

133-142, 

§ 17 

Стр. 

161-169, 

§22-24 

Стр. 

210-234 

2 2 

19 Социально – экономическая 

модернизация 

Место России в мире. Территория, ресурсы и население. 

Перемены в социально-экономической структуре общества. 

«Догоняющая» модель развития экономики. 

Государственное регулирование в экономической сфере.  

§ 1-7 

Стр. 

7-49 

1 2 

20-21 Становление парламентаризма 

в России в начале ХХ века. 

Николай II. Оппозиционные организации. Рабочее и 

крестьянское движение. Причины и ход  революции 1905 – 

1907 г.г.. Манифест 17 октября. Итоги революции.. 

Появление легальных политических партий. Начало 

российского парламентаризма.  П.А.Столыпин. 

§ 1 – 7 

Стр. 

7 - 49 

2 2 

22-23 Первая мировая война и 

общественный кризис. 

Изменения в системе международных отношений на рубеже 

XIX—XX  вв.  Колониальные империи Великобритании и 

Франции.  Возвышение Германии и США.   

Начало борьбы за передел мира. 

Складывание двух противостоящих друг другу военных 

§ 8 

Стр. 

50 - 59 

2 2 
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блоков великих держав — Тройственного союза и Антанты.  

Истоки и причины Первой мировой войны. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на 

общество. Изменения в социальной структуре. Тотальный 

характер войны.  Гибель традиционных военно-

административных империй.  Версальская система.  Первый 

общий кризис либерализма. Трансформация традиционных 

идеологий в тоталитарные.  

24 – 25 Революционный период в 

России в 1917 году 

Влияние войны на общество. Изменения в социальной 

структуре.  Февральская революция в России. Причины и 

ход революции. Эволюция власти и общества от февраля к 

октябрю 1917 г. Двоевластие. Кризисы Временного 

правительства.  Большевизация Советов. Октябрьская 

революция. Первые решения большевиков. Учредительное 

собрание.  

§ 10 – 12 

Стр. 

69 - 89 

2 2 

26-27 Формирование системы 

Советской власти 

Трансформация дореволюционных идей большевиков: 

государственное управление, армия, экономика. 

Становление новой правовой системы:  от первых декретов 

до Конституции 1918 г.Государственное устройство. 

«Советская демократия» и партийные органы. Замена 

конституционных органов власти чрезвычайными.  

Централизация власти.  Однопартийная система. 

§ 13 – 15 

Стр. 

90-110 

§ 17-18 

Стр. 

131-146 

2 2 

28 Модели социально – 

экономического развития в 20-

30 годы 

 «Военный коммунизм»:  чрезвычайная мера или 

форсированная модернизация?  Экономические, социальные 

и политические аспекты политики «военного коммунизма». 

Кризис  «военного коммунизма».  Новая экономическая 

политика  (нэп):  сущность и направления. Диспропорция 

экономического и социально-правового статуса личности. 

Постепенный отход от идей  «мировой революции.  

Развитие экономики СССР в конце 20–30-х годов. 

Форсированная модернизация. Причины свертывания нэпа. 

Индустриализация.  Коллективизация.  Соотношение 

традиционализма в социальной жизни и модернизма в 

экономике. Успехи и недостатки экономического курса.  

§ 15, 

Стр. 

111-123, 

§16 

Стр. 

124-130, 

§ 20, 22 

Стр. 

152-162, 

Стр. 

171-176 

 

1 2 

 29 - 30 Практическая работа СССР в 1920-1930-е гг.  2 3 
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31 Усиление тоталитарного 

режима 

Основные направления общественно-политического и 

государственного развития СССР в 20–30-е годы. 

Внутрипартийная борьба:  дискуссии о путях 

социалистической модернизации общества.  Становление 

единоличной власти И.В.  Сталина.  Культ личности.  

Переход от революционной идеологии к 

традиционалистским принципам.  Ритуализация 

коммунистической идеологии.  Борьба с инакомыслием. 

Массовые репрессии.  

§17 – 18 

Стр. 

131-146, 

§ 21-23 

Стр. 

163-176 

1 2 

32 – 33 Великая Отечественная война 

советского народа. 

Кризис Версальско-Вашингтонской системы.  Лига Наций.  

СССР как новый фактор мировой политики. Возникновение 

очагов агрессии в Европе и Азии.  Возникновение и 

консолидация реваншистского блока. Политика 

«умиротворения» агрессоров. Пакт Молотова—Рибентропа. 

Причины  Второй мировай войны. «Странная война». 

Блицкриг вермахта.  Великая Отечественная война: причины 

и основные события. Советское военное искусство. Героизм 

советских людей в годы войны. Роль советского тыла. 

Антигитлеровская коалиция.  Ленд-лиз. 

Значение и цена Победы в Великой Отечественной войне.  

§ 18-19 

Стр. 

141-151, 

§ 23-24 

Стр. 

177-188, 

§25-28 

Стр. 

189-229 

2 2 

34- 35 Поляризация послевоенного 

мира и «Холодная война». 

Сверхдержавы:  США и СССР.  Обоюдная 

заинтересованность в формировании образа врага.  

Противоречия: геополитика или идеология? Гонка 

вооружений и локальные конфликты. Военные блоки. Две 

Европы — два мира. Распад колониальной системы. Военно-

политические кризисы в рамках  «холодной войны». 

Информационные войны. Техногенная цивилизация «на 

тропе войны». Крах биполярного мира. Последствия 

«холодной войны». 

§ 29 

Стр. 

230-236, 

§ 34, 39 

Стр. 

273-278, 

Стр. 

316-325 

2 2 

  Самостоятельная работа: 

Составить таблицу «Этапы Второй мировой войны» 

 1 2 

36 – 37 Изменения в советском 

обществе 50 -80 годов 

Борьба за власть после смерти И.В.  Сталина.  Приход к 

власти Н.С.  Хрущева.  Попытки преодоления культа 

личности. XX  съезд КПСС.  Либерализация сверху  

Реформа государственного аппарата.  Увеличение роли 

§ 30-31 

Стр. 

237-254, 

§ 32-33 

2  
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права в жизни общества.  «Неосталинизм».  Идеологизация 

режима.  Теория развитого социализма.  Политическая 

апатия общества. 

Культурная жизнь общества. Роль периодических изданий. 

Диссидентское и правозащитное движение. «Самиздат».    

Зависимость от западных высоких технологий и  

государственных инвестиций.  Попытки модернизации:  

реформа А.Н.  Косыгина. Снижение темпов развития по 

отношению к западным странам 

Стр. 

255-272, 

§ 35-36 

Стр. 

279-297 

38 - 39 Перестройка в СССР Причины реформ М.С.  Горбачева.  Кризис классической 

советской модели социализма.  Попытки экономической 

модернизации.  Первый этап реформ:  ускорение 

экономического развития.  Причины неудач.  Второй этап:  

реформирование политической системы.  Углубление 

экономических реформ.  Несовместимость либеральной 

экономики и командно-административной системы.  Третий 

этап: неуправляемый процесс реформирования.  Готовность 

общества к переменам.  

§ 37 

Стр. 

298-311 

2 2 

40-41 Распад СССР Изменения в правовой и государственной системе. Отказ от 

советского традиционализма в пользу западного 

либерализма.  Окончание  «холодной войны».  Сближение с 

США и Западной Европой. Распад социалистического 

лагеря. Окончание войны в Афганистане. Конец 

биполярного мира. Крах политики перестройки. Распад 

СССР: причины, объективные и субъективные факторы, 

последствия. 

§ 38 

Стр. 

312-315 

1 2 

42 - 43 Практическая работа СССР в период «перестройки»  2 3 
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44-45 Становление 

демократического 

Российского государства 

Становление новой российской государственно-правовой 

системы. Парламентская или президентская модель. 

Политический кризис осени 1993  г.  Конституция РФ.  

Попытка компромисса между прозападной либеральной 

экономической модернизацией и социально-политическим 

традиционализмом. Переход к рыночным отношениям: 

реформы и их последствия. Плюсы и минусы 

форсированной либеральной модернизации.  Спады и 

подъемы российской экономики,  их причины и последствия 

для общества.  

§ 40-42 

Стр. 

327-350 

2 2 

46 Глобальные проблемы 

современности 

Основы функционирования информационной экономики.  

Кризис традиционных отраслей.  Индустриализм «бежит»  

на Восток.  Проблемы окружающей среды.  Глобализм и 

антиглобализм. Конфликты из-за ресурсов. Технологии 

будущего. Социальная дифференциация в масштабе планеты 

и рост политических рисков. Новая мировая иерархия и 

международный терроризм.  Страны третьего мира. Рост 

фундаменталистских настроений. Борьба за 

перераспределение ролей в мировой экономике. Россия в 

мировых интеграционных процессах и формировании 

современной международно-правовой системы. Интеграция 

России в западное пространство. Рецидивы «холодной 

войны». Место России в международных отношениях. 

§ 43-44 

Стр. 

351-372 

1 2 

 Консультации: 

1.России с древнейших времен 

до конца XVII века. 

2. Россия в XVIII веке. 

3. Россия в XIX веке. 

4. Россия в 1-й пол. ХХ века. 

5. Россия во 2-й пол. ХХ-XXI 

веке. 

  5  

47 - 48 Дифференцированный зачёт   2  

 Всего:   57  
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3. Условия реализации программы дисциплины 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета история. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиапроектор 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Для обучающихся   

Артёмов В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно – 

научного, социально – экономического профиле: учебник для нач. и сред. Проф. 

Образования: в 2 ч./ В.В. Артёмов, Ю.Н. Лубченков М.: Издательский центр «Академия», 

2013. 

Борисов Н.С. История России. С древнейших времён до конца XVII века. 10 класс : 

учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый уровень / Н.С.Борисов. – М. : 

Просвещение, 2011. 

Левандовский А.А. История России, ХХ – начало ХХI века. 11 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений : базовый уровень / А.А.Левандовский, Ю.А.Щетинов, 

С.В.Мироненко; под ред. С.П.Карпова. – М. : Просвещение, 2011. 

 

Для преподавателей  

 

Артёмов В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно – 

научного, социально – экономического профиле: учебник для нач. и сред. Проф. 

Образования: в 2 ч./ В.В. Артёмов, Ю.Н. Лубченков М.: Издательский центр «Академия», 

2013. 

Левандовский А.А. История России (базовый уровень)10 класс Просвещение. 2010 

Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. История России (базовый 

уровень). 11 класс Просвещение. 2010 

Уколова В.И., Ревякин А.В. / Под.ред. Чубарьяна А.О. Всеобщая история. Новейшая 

история (базовый и профильный уровни). 10 класс  Просвещение. 2010 

Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. / Под.ред. Чубарьяна А.О. Всеобщая история. Новейшая 

история (базовый и профильные уровни). 11 класс Просвещение. 2010 

Дополнительная литература 

Богуславский В.В. Правители России: Биографический словарь. — М., 2006. 

Дайнес В.О. История России и мирового сообщества. Хроника событий. — М., 2004. 

История. 11 класс. Тематический контроль. — М., 2004. 

Кишенкова. Сборник тестовых заданий. История России. Старшая школа. 10—11 кл. 

— М., 2006. 

История Государства Российского. Жизнеописания. Т. 1—9. — М., 1996—2001.  

Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. М., 1989.  

 Гумилёв Л.Н. От Руси до России. М., 2006 

Зайончковский А.М. Первая мировая война. — М., 2000. 

Ивашко М.И. История России в таблицах и схемах в 3 ч.: учеб. пособие. — М., 2006. 

Ивашко М.И. История России. Ч. 1. Вторая половина IX—XVI вв. Плакаты. — М., 

2007. 

Ивашко М.И. Отечественная история. XX век. Учебное пособие в схемах. — М., 2006. 

Исторический лексикон. История в лицах и событиях: XVII век. — М., 2006. 

Исторический лексикон. История в лицах и событиях: XVIII век. — М., 2006. 

 

Средства обучения 
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Мультимедиа проектор. 

ЦОР «Тесты по истории» 

 

Интернет-ресурсы 

История России: [Электронный ресурс]. URL: http://istrorijarossii.narod.ru (дата 

обращения 22.08.2014 г.) 

Отечественная история: [Электронный ресурс]. URL:http://lants.tellur.ru/history(дата 

обращения 22.08.2014 г.) 

История России 1985 – 2002 г.г. : [Электронный ресурс]. URL: http://postsov.rsuh.ru 

(дата обращения 22.08.2014 г.) 

Сервер "История России": [Электронный ресурс]. URL: http://www.eliseev.ru/istor(дата 

обращения 22.08.2014 г.) 

Российский электронный журнал «Мир истории» : [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.historia.ru(дата обращения 22.08.2014г.) 

Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ:[Электронный 

ресурс]. URL:http://www.hist.msu.ru/ER/index.html(дата обращения 22.08.2014 г.) 

Российская государственная публичная библиотека: [Электронный ресурс]. URL:  

http://elibrary.rsl.ru/(дата обращения 22.08.2014 г.) 

Государственная публичная историческая библиотека России: [Электронный ресурс]. 

URL:  http://www.shpl.ru(дата обращения 22.08.2014 г.) 

Российское образование: федеральный образовательный портал. Библиотека: 

[Электронный ресурс]. URL: http://window.edu.ru/window/library(дата обращения 

22.08.2014 г.) 

ХРОНОС и Содружество литературных проектов "Русское Поле":[Электронный 

ресурс]. URL: http://www.hrono.ru(дата обращения 22.08.2014 г.) 

Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»: [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.istrodina.com(дата обращения 22.08.2014 г.) 

  

http://istrorijarossii.narod.ru/
http://lants.tellur.ru/history
http://postsov.rsuh.ru/
http://www.eliseev.ru/istor
http://www.historia.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.hrono.ru/
http://www.istrodina.com/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения фронтальных опросов, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных и групповых  заданий, контрольных и 

самостоятельных проверочных работ и во время итоговой аттестации. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Обучающийся должен уметь: 

анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

различать в исторической информации факты и 

мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями, пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и явлений; 

представлять результаты изучения исторического 

материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

Обучающийся должен использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

определения собственной позиции по отношению к 

явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

использования навыков исторического анализа при 

критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; 

соотнесения своих действий и поступков 

окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

осознания себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

Обучающийся должен знать: 

основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; 

особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе; 

основные исторические термины и даты; 

 

 Презентация индивидуальных и 

групповых домашних заданий. 

Проверка отчета, собеседование. 

Оценивание выступлений. 

Доклад - сообщение по теме. 

Презентация учебных проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный опрос. 

Тестирование по теме. 

Итоговое тестирование. 

Индивидуальный опрос. 

Сообщение по теме 

Дифференцированный зачет 
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ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РАКИТЯНСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный (английский) 

язык 
для специальности среднего профессионального образования 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

(базовый уровень) 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

 

 

 

 

 

пос. Ракитное 2014г 
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Составлена на основе Федерального 

государственного образовательного 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный (английский) язык 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Английский язык является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.08 Технология мяса и 

мясных продуктов, входит в состав укрупнённой группы специальностей 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

Программа учебной дисциплины используется в 

общеобразовательной подготовке обучающихся по специальности 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина Английский язык 

относится к группе дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-общаться (устно и письменно) на  иностранном  языке на 

профессиональные и повседневные темы;  

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

-самостоятельно  совершенствовать устную и письменную речь; 

- пополнять словарный запас; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

лексический (1200 -1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 198 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1.Объём учебной дисциплины и виды работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

В том числе:  

Практические занятия 168 

Из них контрольные зачёты 24 

Самостоятельная работа (всего) 30 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачёта 12 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Иностранный (английский) язык 

 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

студентов 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

I.Моя биография  36  

1.Вводный урок Ознакомление с целями и задачами 

обучения. Изложение требований 

1 1 

2.Корректировка фонетических навыков 

чтения 

Выполнение речевых упражнений. 

Аудирование (произношение, интонация) 

1 1 

3.Мои друзья. Лексическая работа Введение лексических единиц 1 1 

4.Модели вопросов и ответов по теме «Мои 

друзья». Устная речь 

Описание внешности и характера человека 1 2 

5-6.Порядок слов в английском предложении Разбор грамматических конструкций в 

предложении 

2 2 

7-8.Работа над грамматикой. Местоимения Личные, притяжательные, возвратные, 

вопросительные местоимения 

2 2 

9-10.Устная речь. «Мой рабочий день» Лексика. Вопросно-ответные упражнения 2 2 
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11-12. Обучение чтению. «Распорядок дня» Чтение текста. Речевые обороты thereis, 

thereare 

2 2 

13-14.Обучение монологической речи «Мой 

день» 

Построение монологического высказывания 2 2 

15.Мой выходной день Обучение чтению с целью извлечения 

детальной информации 

1 3 

16.Моя биография Обучение чтению с целью извлечения 

детальной информации 

1 3 

17-18-19.Работа над грамматикой. 

Местоименияlittle, few, much, many 

Лексическая работа по теме «Еда» 

Значение и употребление местоимений и 

местоименных выражений. Введение и 

первичное закрепление лексики по теме 

«Еда» 

3 2 

20-21.Числительные. Введение лексических 

единиц по теме «Моя семья» 

Числительные количественные и 

порядковые. Образование и употребление. 

Введение и закрепление лексики по теме 

«Моя семья» 

 

1 2 

22.«Моя семья» Обучение чтению с 

извлечением детальной информации 

Чтение текстов в порядке усложнения 1 2 

23-24.Имя существительное. Обучение 

диалогической речи по теме «Моя семья» 

Множественное число имён 

существительных. Притяжательный падеж. 

Вопросно-ответные упражнения по теме 

«Моя семья» 

2 2 

25.Практика письменного перевода по теме Практическая работа со словарём 1 3 
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«Моя семья» 

26.Обучение аудированию по теме «Моя 

семья» 

Прослушивание аудиозаписи «Моя семья». 

Выполнение заданий 

1 2 

27.Обучение чтению с общим охватом 

содержания 

Чтение подбора материалов «Биографии 

великих людей» 

1 2 

28.Устная речь. «Моя семья» Обучение монологическому  высказыванию 

по теме «Моя семья» 

1 3 

29-30.Работа над проектом «Я и моя семья» Подготовка к зачёту. Оформление монолога 1 3 

31.Лексическая работа по теме «Моя семья» Закрепление знаний лексического 

материала. Выполнение лексических 

упражнений 

1 2 

32.Закреплние знаний лексического материала Обыгрывание лексики в разговорных 

ситуациях 

Выполнение лексических тестов 

1 3 

33-34.Контроль аудирования и чтения Обобщающее повторение грамматического 

и лексического материала 

2 3 

35.Контроль говорения  1 3 

36.Контроль письма  1 3 

Самостоятельная работа 5ч Домашнее чтение по теме «Моя семья» 

Составление сообщения «Я и моя семья» 

4 

1 

 

II. «Российская Федерация»  29  
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37.Географическое положение России. 

Введение лексических единиц по теме 

Лексическая работа. Работа с картой 1 2 

38-39.Степени сравнения прилагательных и 

наречий. Погода и климат России. Обучение 

чтению 

Обучение чтению с полным охватом 

содержания 

2 2 

40-41.Предлоги в английском языке. 

Путешествие по России. Обучение чтению 

Обучение чтениюс общим охватом 

содержания 

2 2 

42-43. Основные типы вопросов. времена года. 

Устная речь на основе прочитанного текста 

Чтение текста с детальным извлечением 

информации 

2 3 

44-45. Словообразование. Сельское хозяйство 

в России. Лексическая работа 

Введение лексических единиц по теме 

«Сельское хозяйство в  России» 

2 2 

46.Обучение чтению с детальным извлечением 

информации. 

Чтение текста «Сельское хозяйство в 

России» 

1 3 

47-48.Работа над фонетикой. Ударение. 

Сельское хозяйство в Белгородской области 

Устная речь 1 2 

49-50. устная речь. Отрасли сеьского 

хозяйства 

Лексическая работа. Введение и 

закрепление лексики 

1 2 

51. Обучение аудированию по теме «Сельское 

хозяйство в России» 

Восприятие текста на слух 1 3 

52. Практика письменного перевода Самостоятельная работа по переводу 

тематических текстов 

2 2 

53-54. Лексическая работа по основам 

правовой культуры 

Обучение чтению с детальным извлечением 

информации 

2 2 
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55-56. Москва-столица России Обучение чтению с полным пониманием 

прочитанного 

1 2 

57-58.Достопримечательности Москвы, 

обучение чтению.  

Обучение диалогической речи 1 3 

59-60.Крупнейшие города России, обучение 

чтению. 

Обучение чтению с общим охватом 

содержания 

1 3 

61. Работа над проектом «Сельское хозяйство 

в  России» 

Работа с лексическим, справочным 

материалом 

1 3 

62-63. Контроль аудирования и говорения Зачёт 2 3 

64. Контроль чтения Зачёт 1 3 

65. Контроль письма Зачёт 1 3 

Самостоятельная работа 5ч Домашнее чтение  «Моя Родина – 

Российская Федерация» 

Составление сообщения «Россия сегодня» 

4 

1 

 

2 курс 

Раздел 3. Великобритания  57  

Страноведение  32  

 1  Вводный урок Ознакомление с целями и задачами 

обучения 

1 1 

 2 Географическое положение Великобритании 

 Чтение текстов с общим охватом содержания 

Работа с географической картой 1 2 
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 3Административное устройство 

Соединённого                         Королевства. 

Чтение текстов с детальным извлечением 

информации 

Работа с политической картой 

Соединённого Королевства 

1 2 

4-5  Работа над грамматикой. Погода и климат 

Англии 

Форма глагола в Indefinite . Обучение 

чтению  сообщим охватом содержания. 

Выполнение упражнений по тексту 

2 2 

 6-7  Политическая карта Великобритании. 

Работа над грамматикой 

Обучение чтению с общим извлечением 

содержания.  

Времена английского глагола 

2 2 

8-9  Из истории Великобритании. Работа над 

грамматикой 

Обучение чтению с общим извлечением 

содержания.  

Согласование времен английского глагола 

2 2 

10-11 Политические карты Великобритании. 

Работа над грамматикой. 

Обучение чтению текста с детальным 

извлечением информации. Причастие 1-е и 

2-е 

2 3 

12  Великобритания на международной арене Работа с материалами периодической 

печати. Обучение высказыванию своего 

мнения по прочитанному 

1 2 

13  Англия Работа с текстовым материалом 1 2 

14  Шотландия Работа с текстовым материалом 1 2 

15  Уэльс Работа с текстовым материалом 1 2 

16  Северная Ирландия Работа с текстовым материалом 1 2 
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 17 Обсуждение текста «Природные 

достопримечательности Великобритании» 

Обучение диалогической речи на основе 

прочитанного текста 

1 2 

 18-3.19  Экономическое развитие 

Великобритании 

Работа со справочным материалом. 

Обучение составлению монологического 

высказывания 

2 2 

 20-21  Традиции и обычаи Великобритании Обсуждение презентации по данной теме 2 2 

22  Традиционная еда Великобритании Обсуждение презентации по данной теме 1 2 

 23-24  Крупнейшие города Великобритании Просмотр и обсуждение видеофильма 2 2 

 25-26  Лондон-столица Великобритании Обсуждение презентации по данной теме 2 2 

 27  Из истории Лондона Обучение чтению с обсуждением 

прочитанного 

1 2 

 28. Исторические достопримечательности   

Лондона 

Обучение чтению с общим охватом 

содержания 

1 2 

29-32 Дифференцированный зачёт по всем 

видам речевой деятельности 

 Зачёт 4 3 

Самостоятельная работа Домашнее чтение «Великобритания: 

прошлое и настоящее» 

5  

           Деловая поездка за рубеж  25 2 

 33 Введение новой лексики по теме «Деловая 

поездка за рубеж» 

Введение лексики по теме «Деловая поездка 

за рубеж» и её первичное закрепление в 

речи 

1 2 

34 Обучение устной речи. Цели поездки за Устная речь на основе прочитанного текста 1 2 
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рубеж 

 35-36  Подготовка к путешествию. 

Лексическая работа 

Закрепление лексики в речи. Активизация 

знаний грамматического материала 

2 2 

37 Устная речь. Прибытие на вокзал. Покупка 

билетов 

Парная и индивидуальная работа по 

закреплению знаний лексического 

материала 

1 2 

 38-39 Способы передвижения на транспорте. 

Обучение диалогической речи 

Парная и индивидуальная работа по 

закреплению знаний лексического 

материала 

1 2 

40 Транспорт в Великобритании. Обучение 

чтению 

Обучение чтению с детальным извлечением 

информации 

1 2 

41  В гостинице. Обучение устной речи Обучение диалогической и монологической 

речи по данной теме 

1 2 

42  В ресторане. Обучение диалогической речи  1 2 

 43-44 переговоры с деловыми партнёрами. 

Обучение диалогической речи 

Парная и индивидуальная работа по 

закреплению знаний лексического 

материала 

2 2 

 45-46 Заключение контракта. Обучение 

деловому английскому языку. Лексическая 

работа 

Введение лексики по теме «Заключение 

контракта» и её первичное закрепление в 

речи 

2 2 

47 Обучение аудированию. «Деловая поездка в 

Лондон» 

Аудирование текста и контроль его 

понимания 

1 2 

 48  Практика письменного перевода Самостоятельная работа по переводу 

тематического текста. Совершенствование 

1 3 
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навыков  работы со словарём 

 49-50 Работа над проектом «Путешествие за 

рубеж» 

Составление монологического 

высказывания по указанной теме 

2 2 

 51- 52  Обобщающие уроки Обобщение лексического и 

грамматического материала 

2 2 

53 Тестирование на знание грамматики Выполнение грамматического теста 1 3 

 54 Контроль аудирования Выполнение лексического теста 1 3 

55 Контроль говорения  1 3 

56-57  Контроль чтения и письма  2 3 

Самостоятельная работа 5ч Составление сообщения «Деловая поездка и 

бизнес-контакты за рубежом» 

5  

Моя профессия  46  

1-2. Профессиональная лексика. Введение и 

первичное закрепление. Работа над фонетикой. 

Профессиональная лексика. Введение и 

первичное закрепление. Работа над 

фонетикой. 

2 1 

3-4.  Обучение чтению текстов с общим 

охватом содержания 

Обучение чтению текстов с общим охватом 

содержания 

2 2 

5-6. Производство мясной продукции. 

Обучение чтению с извлечением детальной 

информации 

Производство мясной продукции. Обучение 

чтению с извлечением детальной 

информации 

2 2 

7-8.Переработка мясной продукции. Переработка мясной продукции. 2 2 
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Самостоятельная лексическая работа Самостоятельная лексическая работа 

9-10.Моя профессия. Обучение 

монологической речи 

Моя профессия. Обучение монологической 

речи 

2 2 

11-12. Чтение тематических текстов. Правила 

чтения. 

Чтение тематических текстов. Правила 

чтения. 

2 3 

13-14. Работа над грамматикой. Глагол. 

Система времён глагола 

Работа над грамматикой. Глагол. Система 

времён глагола 

2 3 

15-16. Практика письменного перевода 

тематических текстов. 

Практика письменного перевода 

тематических текстов. 

2 3 

17-18.Производство мясной продукции. 

Составление сообщений. 

Производство мясной продукции. 

Составление сообщений. 

2 3 

19-20. Обучение диалогической речи.  Обучение диалогической речи. 2 2 

21-22. Работа над грамматикой. Структура 

английского предложения. Вопросительные 

предложения. 

 Работа над грамматикой. Структура 

английского предложения. Вопросительные 

предложения. 

2 2 

23-24. Работа над проектом «Мясная отрасль 

базового предприятия» 

Работа над проектом «Мясная отрасль 

базового предприятия» 

2 3 

25-28. Дифференцированный зачёт по всем 

видам речевой деятельности 

Дифференцированный зачёт по всем видам 

речевой деятельности 

4 3 
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29-30. Моя будущая профессия. Лексическая 

работа. 

 Моя будущая профессия. Лексическая 

работа. 

2 1 

31-32.Оборудованиемясной отрасли 

производства. Работа с текстовым материалом. 

Оборудование мясной отрасли 

производства. Работа с текстовым 

материалом. 

2 2 

33-34. Работа над грамматикой. Причастие. 

Герундий. 

Работа над грамматикой. Причастие. 

Герундий. 

2 2 

35-36. Подготовка к трудоустройству. 

Лексическая работа 

Подготовка к трудоустройству. Лексическая 

работа 

2 2 

37-38. Составление и заполнение документов 

при поступлении на работу.  

Составление и заполнение документов при 

поступлении на работу.  

2 2 

39-40. Практика письменного перевода 

тематического текста 

Практика письменного перевода 

тематического текста 

2 3 

41-42. Работа над проектом «Где я буду 

работать?» 

Работа над проектом «Где я буду работать?» 2 3 

43-46. Дифференцированный зачёт по всем 

видам речевой деятельности 

Дифференцированный зачёт по всем видам 

речевой деятельности 

4 3 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по числу обучающихся;  

- рабочее место преподавателя  

- информационные стенды 

- наличие компьютера и мультимедийной установки 

 

3.2.Иформационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

Английский язык/ И.П. Агабекян. – Изд.24-е, стер. – Ростов н/Д; Феникс, 2014. – 

318,(I)с, 

 – (Среднее профессиональное образование) 

Английский язык. Учебник для 10-11 кл. общеобразовательных 

учреждений/В.П.Кузовлев и др. Москва, 2Просвещение» 2013 г.; 

Книга для чтения 10-11 классы В.П.Кузовлев и др.  Москва , «Просвещение» 2013 

г;   Рабочая тетрадь к учебнику В.П.Кузовлев и др.  Москва , «Просвещение» 2013 г 

Дополнительные источники: 

Английский язык за два года. Учебное пособие для учащихся 10-11кл.                                   

6 – е  изд.,дораб.-М.Просвещение,  авт.-сост.:РоговаГ.В.,Рожкова Ф.М. 

Англо-русский и русско-английский словарь  20000 слов   СПб. Издательский 

Дом                     « Литера» 2006 

 

Методика изучения иностранных языков URL: 

http://www.filolingvia.com (Дата обращения: 21.08.14) 

Ресурсы в помощь учителю иностранных языков URL: 

http://www.lengto.ru (Дата обращения: 22.08.14) 

Грамматические таблицы  URL: 

http://www.tatkarpova.ucoz.ru (Дата обращения: 23.08.14)  

Тесты к учебнику английского языка URL: 

http://www.englishteachers.ruг (Форум учителей английского языка) (Дата обращений: 

25.08.14) 

 

http://www.filolingvia.com/
http://www.lengto.ru/
http://www.tatkarpova.ucoz.ru/
http://www.englishteachers.ruг/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, зачетов, а 

также выполнения обучающимися  индивидуальных заданий, проектов. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен уметь:  

общаться (устно и письменно) на  

иностранном  языке на профессиональные 

и повседневные темы;  

переводить (со словарём) иностранные 

тексты профессиональной 

направленности; 

самостоятельно  совершенствовать 

устную и письменную речь; 

             

         пополнять словарный запас; 

 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен знать: 

лексический (1200 -1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 

 

Устные опросы, зачет 

 

Практические занятия 

 

Устные опросы, тестирование 

 

 

Устные опросы 

 

 

 

 

Устные опросы, тестирование, зачет 

 

  



47 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РАКИТЯНСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИНОСТРАННЫЙ  

(НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК 
 

для  специальности среднего профессионального образования 
 

 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

(базовый уровень) 

Срок обучения 2 года 10 месяцев 

 

 

 

 
пос. Ракитное 2014 г. 
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Составлена на основе Федерального 

государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности среднего 

профессионального образования (далее 

СПО)  19.02.08 Технология мяса и мясных 

продуктов 

 

 
 

Организация-разработчик: ОГА ОУ СПО «РАТТ» 

Разработчик: Полькина Татьяна Александровна, преподаватель 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык (немецкий язык) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.08 

Технология мяса и мясных продуктов, входит в состав укрупнённой группы 

специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

Программа учебной дисциплины используется в профессиональной подготовке 

обучающихся по специальности СПО 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: учебная дисциплина Иностранный язык входит в  состав  цикла  общих  

гуманитарных  и  социально-экономических дисциплин. Учебная  дисциплина  

предусматривает  профессионально-ориентированное  изучение  иностранного  языка. 

Программа  отражает  современные тенденции и требования к обучению и  

практическому  владению  иностранным языком в повседневном общении и  

профессиональной  деятельности, направлена  на   повышение  общей  и  

коммуникативной  культуры  специалистов  среднего звена, совершенствование  

коммуникативных  умений и  навыков, повышение  качества  профессионального  

образования. Учебная  дисциплина  учитывает  межпредметные  связи  с  другими  

дисциплинами. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам        освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-общаться (устно и письменно) на  иностранном  языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 

-самостоятельно  совершенствовать устную и письменную речь; 

- пополнять словарный запас; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

лексический (1200 -1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

1.4   Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 Максимальной учебной нагрузки обучающегося 198 часа, в том числе: 

           Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 168 часов; 

           Самостоятельной работы обучающегося - 30 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:  

         практические занятия 168 

         контрольные работы и контрольные зачеты 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе: 

Работа с материалами из интернета 

Домашнее чтение 

Работа со справочным материалом 

Составление сообщений в рамках изучаемых тем 

Ответы на вопросы по материалам изучаемых тем 

 

 

6 

6 

6 

6 

6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   Иностранный (немецкий) язык 

наименование    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов/зачетных 

единиц 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  36  

1. Знакомство Содержание учебного материала:  

1.Вводный урок 

2-3.Знакомство. Развитие навыков устной речи. 

4-5. Порядок слов в предложении. Развитие грамматических навыков. 

6. Семья. Формирование лексических навыков. 

7. Семья. Чтение с полным охватом содержания. 

8. Семья. Обучение диалогической речи. 

9. Семья. Совершенствование навыков аудирования. 

10. Семья. Формирование навыков монологической речи. 

11. Мой рабочий день. Формирование лексических навыков. 

12. Мой рабочий день. Совершенствование навыков чтения с детальным извлечением 

информации. 

13. Мой рабочий день. Обучение аудированию. 

14. Мой рабочий день. Развитие навыков диалогической речи. 

15. Мой рабочий день. Практика письменной речи. Заполнение анкеты. 

16. Мой рабочий день. Развитие навыков устной речи. 

17-18. Имя существительное. Совершенствование грамматических навыков. 

19. Мой свободный день. Формирование лексических навыков. 

20. Мой свободный день. Совершенствование навыков чтения с общим охватом 

содержания. 

21. Мой свободный день. Развитие навыков диалогической речи. 

22. Мой свободный день. Формирование навыков монологической речи. 

23-24. Имя прилагательное. Развитие  грамматических навыков. 

25-26. Фонетика. Корректировка фонетических навыков чтения. Фонетическая 

транскрипция. 

 

 

 

 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

3 

3 

2 

3 

 

3 

2 

2 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 
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27-28. Имя числительное. Формирование грамматических навыков. 

29-30. Местоимение. Совершенствование грамматических  навыков. 

31 -32. Система времен глагола. Развитие грамматических навыков. 

33. Контроль аудирования. 

34. Контроль чтения. 

35. Контроль  письма. 

36. Контроль  говорения.  

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

 Самостоятельная работа:                                                                                                                       

1.Домашнее чтение 

2.Ответы на вопросы по материалам изучаемой темы  

3. Сообщение по теме „Мой рабочий и свободный день“ 

3  

Раздел 2.  29  

2. Моя учеба. Содержание учебного материала:   

1. Моя учеба. Формирование лексических навыков. 

2. Моя учеба. Совершенствование навыков диалогической речи. 

3. Моя учеба. Развитие навыков чтения с детальным извлечением информации. 

4. Моя учеба. Формирование навыков монологической речи. 

5-6. Неопределенно-личное местоимение man, безличное местоимение es. Развитие 

грамматических навыков. 

7. Белгород. Ввод  и первичное закрепление лексики. 

8-9. Белгород. Развитие навыков чтения с полным охватом содержания. 

10. Белгород. Обучение аудированию. 

11. Белгород. Формирование навыков диалогической речи. 

12. Белгород. Развитие  навыков  устной речи. 

13-14. Повелительное наклонение. Формирование грамматических навыков. 

15. Россия. Формирование лексических навыков. 

16. Россия. Формирование навыков чтения с общим охватом содержания. 

17. Россия. Практика письменной речи. 

18. Россия. Формирование навыков монологической речи. 

19. Модальные глаголы. Развитие грамматических навыков. 

20-21. Фонетика. Ударение (словесное, фразовое, логическое). Ударение в сложных 

словах. 

22. Личные и притяжательные местоимения. Совершенствование грамматических 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

2 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

 

2 
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навыков. 

23. Числительные. Развитие грамматических навыков. 

24. Работа над проектом. Совершенствование лексических навыков,  говорения. 

25. Работа над проектом. Совершенствование лексических навыков,  говорения. 

26.Контроль  аудирования. 

27. Контроль чтения. 

28. Контроль письма. 

29. Контроль говорения. 

 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

 Самостоятельная работа: 

 1.Домашнее чтение 

 2. Составление сообщений на тему „Россия“ 

 3. Работа с материалами из интернета на тему „Белгород. История и 

достопримечательности“ 

4. Работа со справочным материалом 

5. Ответы на вопросы по материалам изучаемой темы 

7  

Раздел 3.  32  

3. Экономические и 

географические 

особенности стран 

изучаемого языка. 

Отношения России 

и Германии, 

сравнительные 

характеристики. 

Содержание учебного материала:   

1-2. Экономические и географические особенности стран изучаемого языка. Отношения 

России и Германии, сравнительные характеристики. Формирование лексических навыков. 

Экономическая лексика. Специальные клише и выражения. 

3-4. Развитие  навыков чтения с полным охватом содержания. 

5-6. Формирование навыков устной речи на основе прочитанного материала. 

7. Виды сложных предложений. Придаточные причины, времени. Совершенствование  

грамматических навыков. 

8. Придаточные определительные, условия, цели. Совершенствование грамматических 

навыков. 

9-10. Обучение диалогической речи. 

11-12. Формирование навыков аудирования. 

13. Предлоги. Предлоги с дательным и винительным падежами, родительным падежом. 

Развитие грамматических навыков 

14. Предлоги. Предлоги с дательным, ивинительным падежами. Развитие грамматических 

навыков. 

15-16. Формирование навыков письменной речи. Россия и Германия в сравнении, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

2,3 

2,3 

2,3 

 

2,3 

 

2,3 

2,3 

2,3 

 

2,3 

 

2,3 
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перспективы развития. 

17-18. Союзы. Формирование грамматических навыков. 

19-20. Контроль домашнего чтения. 

21-22. Возвратные глаголы. Совершенствование грамматических навыков. 

23-24. Формирование навыков монологической речи. 

25-26. Пассивная форма Passiv. Совершенствование грамматических навыков. 

27-28. Фонетика. Закрепление основных интонационных моделей предложения. 

29.  Дифференцированный зачет. Контроль аудирования. 

30. Дифференцированный зачет. Контроль чтения. 

31. Дифференцированный зачет. Контроль письма. 

32. Дифференцированный зачет. Контроль говорения. 

 

2,3 

2,3 

2,3 

2,3 

2,3 

2,3 

3 

3 

3 

3 

 Самостоятельная работа: 

 1. Домашнее чтение „Russland und Deutschland im Vergleich zueinander“ 

2. Работа со справочным материалом. 

3. Ответы на вопросы по материалам изучаемой темы. 

3  

Раздел 4.  25  

4. Образование в 

Германии. 

Содержание учебного материала:   

1. Образование в Германии. Формирование лексических навыков. 

2. Совершенствование навыков чтения с извлечением детальной информации. 

3. Развитие навыков устной речи. 

4-5. Профессиональное образование в Германии. Совершенствование навыков чтения с 

полным охватом содержания. 

6. Формирование навыков диалогической речи. 

7. Обучение аудированию. 

8. Формирование навыков монологической речи. 

9-10. Модальные конструкции. Partizip I, Partizip II в качестве определения. Развитие 

грамматических навыков. 

11. Выбор профессии. Совершенствование лексических навыков. 

12. Чтение с извлечением детальной информации. 

13. Формирование навыков диалогической речи. 

14-15. Практика письменной речи. Написание личного и делового писем. 

16. Формирование навыков монологической речи. 

17-18. Инфинитивные группы и инфинитивные обороты. Развитие грамматических 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

2,3 

2,3 

2,3 

 

2,3 

2,3 

2,3 

2,3 

 

2,3 

2,3 

2,3 

2,3 

2,3 

2,3 
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навыков. 

19. Фонетика. Интонационные модели вопросительных предложений. 

20-21. Работа над проектом. Совершенствование лексических навыков говорения. 

22.  Контроль аудирования. 

23. Контроль чтения. 

24. Контроль письма. 

25. Контроль говорения. 

 

2,3 

2,3 

3 

3 

3 

3 

 Самостоятельная работа: 

Домашнее чтение (1ч) „Berufaausbildung in Deutschland“ 

Работа с материалами из интернета на тему „Праздники в России и Германии“(2ч) 

Сообщение на тему: 

„Профессиональное образование в Германии“(2ч) 

Работа со справочным материалом(1ч) 

Ответы на вопросы по материалам изучаемой темы(1ч) 

7  

Раздел 5.  28  

5. Защита 

окружающей среды. 

Содержание учебного материала:   

1. Защита окружающей среды. Формирование лексических навыков. 

2-3. Совершенствование   навыков чтения с общим охватом содержания. 

4. Развитие навыков устной речи на основе прочитанного материала 

5-6. Обособленные обороты. Формирование грамматических навыков. 

7. Совершенствование навыков диалогической речи. 

8. Совершенствование навыков диалогической речи. 

9-10. Энергетика  и защита окружающей среды. Чтение с детальным извлечением 

информации. 

11. Совершенствование навыков диалогической речи. 

12-13. Развитие навыков устной речи. 

14. Обучение аудированию. 

15. Энергетика будущего. Совершенствование навыков устной речи. 

16. Формирование навыков монологической речи. 

17-18. Распространенные определения. Развитие грамматических навыков. 

19-20. Фонетика. Закрепление основных интонационных моделей предложения. 

21. Практика письменного перевода. Совершенствование навыков работы со словарем. 

22-23. Работа над проектом. Совершенствование лексических навыков говорения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

2,3 

2,3 

2,3 

2,3 

2,3 

2,3 

 

2,3 

2,3 

2,3 

2,3 

2,3 

2,3 

2,3 

2,3 

2,3 
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24. Итоговое повторение. 

25. Дифференцированный зачет. Контроль аудирования 

26. Дифференцированный зачет. Контроль чтения. 

27. Дифференцированный зачет. Контроль письма. 

28. Дифференцированный зачет. Контроль говорения. 

2,3 

3 

3 

3 

3 

 Самостоятельная работа: 

Домашнее чтение (1ч) „Wissenschaft und Technik“ 

Работа со справочным материалом(1ч) 

Ответы на вопросы по материалам изучаемой темы(1ч) 

Сообщение на тему: „Проблемы экологии“(2ч) 

5  

Раздел 6.  18  

6. 21 век-век новых 

технологий. 

Содержание учебного материала:   
1. 21 век-век новых технологий. Формирование лексических навыков. 

2-3. Совершенствование навыков чтения с извлечением детальной информации. 

4. Формирование навыков монологической речи. 

5-6. Конъюнктив. Развитие грамматических навыков. 

7. Обучение аудированию. 

8. Совершенствование навыков диалогической речи 

9. Фонетика. Закрепление основных интонационных моделей предложения. 

10-11. Практика письменного перевода. Перевод текстов по специальности. Совершенствование 

навыков работы со словарем. 

12-13. Работа над проектом. Совершенствование лексических навыков говорения. 

14. Итоговое повторение. 

15. Дифференцированный зачет. Контроль аудирования. 

16. Дифференцированный зачет. Контроль чтения. 

17. Дифференцированный зачет. Контроль письма. 

18. Дифференцированный зачет. Контроль говорения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

2,3 

2,3 

2,3 

2,3 

2,3 

2,3 

2,3 

2,3 

2,3 

3 

3 

3 

3 

3 

 Самостоятельная работа: 

 1. Домашнее чтение „Wissenschaft und Technik“ 

2. Работа с материалами из интернета на тему: „Технологии 21 века“ 

3. Работа со справочным материалом 

Ответы на вопросы по материалам изучаемой темы(1ч) 

5  

 Итого: 195  
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Иностранный язык: 

Оборудование учебного кабинета: доска, посадочные места по числу обучающихся, 

стулья, рабочее место преподавателя, информационные стенды 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1.  Основная литература 

1. Н.В.Басова Немецкий язык для колледжей.  Изд.19-е. дополн. и перераб.-М.: КНОРУС, 

2012 -(СПО) 

 

         Дополнительная литература 

1. М.М. Васильева, М.А. Васильева Практическая грамматика немецкого языка.   

Изд-е 13-е, переработанное и дополненное. – Москва Альфа –М ИНФА – М 2013 

2. Дидактические материалы для развития умений и навыков устной речи, 

раздаточный материал, презентации, тесты 

3. Немецко-русский, русско-немецкий словарь под общей редакцией В.В. Агафонова. 

Москва «Аст – Пресс» 2003 г. 

 

 

Интернет-ресурсы, адреса   web-сайтов 

       1. Auswaertiges Amt. [Электронный ресурс]: URL: http://www.auswaertiges-amt.de 

(дата обращения: 23. 08. 2014 г.) 

       2.Auslandsschulwesen. [Электронный ресурс]: URL: http://www.auslandsschulwesen.de 

(дата обращения: 23.08.2014 г.) 

      3. Deutschland. [Электронный ресурс]: URL: http://www.deutschland.de (дата 

обращения: 24.06. 2014 г.) 

     4. Bundestag. [Электронный ресурс]: URL:  http://www.bundestag.de (дата обращения: 

24.08. 2014 г.) 

     5. Goethe-Institut. [Электронный ресурс]: URL:  http://www.goethe.de (дата 

обращения: 25.08. 2014 г.) 

    6. Tatsachen ueber Deutschland. [Электронный ресурс]: URL: http://www.tatsachen-ueber-

deutschland.de (дата обращения: 26.08. 2014 г.) 

     7. Разноуровневые тесты по различным темам лексики и грамматики. [Электронный 

ресурс]: URL: http://www.studygerman.de (дата обращения: 27.08. 2014 г.) 

    8. Тексты и темы на немецком языке. [Электронный ресурс]: URL: http://www.de-

online.ru (дата обращения: 27.08. 2014 г.) 

 

http://www.auswaertiges-amt.de/
http://www.auslandsschulwesen.de/
http://www.deutschland.de/
http://www.goethe.de/
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
http://www.studygerman.de/
http://www.de-online.ru/
http://www.de-online.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, зачетов, а 

также выполнения обучающимися  индивидуальных заданий, проектов. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен уметь:  

общаться (устно и письменно) на  

иностранном  языке на профессиональные 

и повседневные темы;  

переводить (со словарём) иностранные 

тексты профессиональной 

направленности; 

самостоятельно  совершенствовать 

устную и письменную речь; 

             

         пополнять словарный запас; 

 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен знать: 

лексический (1200 -1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 

 

Устные опросы, зачет 

 

Практические занятия 

 

Устные опросы, тестирование 

 

 

Устные опросы 

 

 

 

 

Устные опросы, тестирование, зачет 
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ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Составлена на основе Федерального 

государственного образовательного 

стандарта (далее ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования 

(далее СПО) 19.02.08 Технология мяса и 

мясных продуктов. 

 

 
 

Организация-разработчик: ОГАОУ СПО «РАТТ» 

Разработчик: Назаренко Николай Яковлевич, преподаватель высшей 

категории  
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной  дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов, входит в состав укрупнённой группы 

специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

Программа учебной дисциплины используется в профессиональной подготовке 

обучающихся по специальности 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к группе 

дисциплин общего гуманитарного социально-экономического цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 

уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности; 

 содействие гармоническому физическому развитию, выработка умений использовать 

физические упражнения, гигиенические факторы и условия внешней среды для 

укрепления здоровья; 

 расширение двигательного опыта по средствам овладения новыми двигательными 

действиями и воспитание умений применять их в различных сложных условиях; 

 дальнейшее развитие кондиционных(силовых,cкоростных, выносливости и гибкости) 

и координационных способностей (быстроты и согласованности действий, 

вестибулярной устойчивости …) 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности и спортивной 

тренировки, значение занятий для будущей трудовой деятельности, подготовке к 

службе в армии; 

 закрепление потребности к регулярным занятиям упражнениями и избранным видом 

спорта; 

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, уверенности, выдержки, самообладания; 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь проводить: 

-     использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей;  

 самостоятельные занятия физическими упражнениями с профессионально-

прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью ; 

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

 приемы страховки и самостраховки во время занятий; 

 приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 приемы массажа и самомассажа; 

 занятия физической культурой и спортивные соревнования; 

 судейство соревнований по видам спорта; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать/понимать: 

-  роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

-     основы здорового образа жизни; 
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 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития  и физической 

подготовки; 

 правила и способы планирование системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 336 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 168 часов; 

самостоятельной работы студента 168 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная  учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

     теоретические занятия - 

     практические занятия 168 

     контрольные зачеты 5 

Самостоятельная работа студента (всего) 168 

в том числе:  

Занятия в спортивных секциях  2 часа в 

неделю 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  6 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. 

Роль физической культуры в 

современном обществе. Меры 

безопасности по видам спорта, 

правила и судейство. 

Значение физической культуры. 

Меры безопасности по изучаемым видам спорта. 

Техника выполнения и правила игры. 

Судейство соревнований по видам спорта. 

Тестирование. 

перед новой 

темой 

 

4 

1 

 Самостоятельная работа: 

1. Подготовить реферат на одну из тем по разделу физическая культура.  

2. Составить кроссворд (используя основные понятия из области физическая 

культура). 

3. Самостоятельное  применение средств физического воспитания 

 3 

Раздел 1.   Легкая атлетика  35  

Тема 1.1. 

Бег на короткие дистанции 

Специальные упражнения бегуна. Техника низкого старта, стартового 

разгона, бега по дистанции, финиширования.  

Челночный бег – техника разворотов, торможения и ускорения.  

Контрольные упражнения  в беге на 60, 100 м,  челночном беге. 

Самостоятельные занятия 

Челночный бег  4*9м 

Бег 60м 

Бег 100м 

Бег 300 и 400м 

 

5 

4 

4 

 

2 

2 

3 

3 

Тема 1.2. 

Бег на средние дистанции 

 

Длина  

Высокий старт. Техника бега на средние дистанции. 

 Упражнения на скоростную выносливость, выносливость. 

 Контрольное упражнение в беге на 1000м, 2000м и 3000м 

Прыжки с места, многоскоки 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

3 

2 

 Самостоятельные занятия 

Бег 1000м 

Бег 2000м 

Бег 3000м 

Многоскоки  

 3 
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Тема 1.3. 

Толкание ядра 

Специальные упражнения толкателя.  Техника выполнения упражнений. 

Виды толкания. 

 Контрольные нормативы по толканию. 

 

2 

1 

 

2 

3 

 Самостоятельные занятия 

Специальные упражнения. 

Техника толкания ядра. 

 3 

Тема 1.4. 

Спортивная ходьба 

Специальные упражнения. Техника выполнения ходьбы. 

Контрольный норматив ходьбы на технику 

1 

1 

2 

2 

 Самостоятельные занятия 

Специальные упражнения. 

Техника спортивной ходьбы 

 3 

Тема 1.5. 

Метание гранаты 

Специальные упражнения. Техника метания гранаты. 

Контрольный норматив по метанию 

2 

1 

2 

3 

 Самостоятельные занятия 

Специальные упражнения. 

Метание гранаты на дальность 

 3 

Раздел 2. Гимнастика 

ОРУ  в шеренге, в круге, в движении, в парах, на координацию, на силу,  

с предметами … .  

29  

Тема 2.1. 

Акробатика 

Кувырки – вперед и назад, в прыжке, прогнувшись. 

 Стойки -  мостик, березка, на голове. Колесо. 

 Элементы спортивной акробатики. 

Комбинация 1 курса: 2 кувырка, наклон, березка, кувырок спиной вперед 

Комбинация 2 курса: 2 кувырка, наклон, березка, кувырок спиной вперед, 

колесо. 

Комбинация 3 курса: кувырок в прыжке, стойка на голове, кувырок назад 

прогнувшись, колесо. 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

3 

 Самостоятельные занятия 

Стойки 

Кувырки, колесо. 

Соединения элементов в комбинации 

 

 

 3 
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Тема 2.2. 

Перекладина. 

Бревно. 

 Подъем переворотом махом, перемахи, угол,  

Подъем переворотом в упор силой, мах дугой, выкрут, выход силой, спады, 

обороты, соскоки.  

Упражнения на силу на перекладине. 

Комбинация на низкой и высокой перекладине. 

На бревне. 

Ходьба, развороты, соскоки, выпады, ласточка. 

2 

 

2 

2 

3 

 

(8) 

2 

2 

2 

3 

 

 Самостоятельные занятия 

1. Выполнение элементов на силу 

2. Выполнение комбинации  на перекладине, на бревне. 

 3 

Тема 2.3.  

Брусья 

Махи, отжимание на махах, угол, кувырок, стойка на плечах, соскоки. 

Сед махом сбоку и ногами врозь, ласточка, кувырок, соскоки. 

Комбинации. 

4 

(4) 

3 

2 

2 

3 

 

 

 

Самостоятельные занятия  

1. Выполнение элементов на силу 

2. Соскоки различной сложности 

3. Комбинации с элементами различной сложности 

 3 

Тема 2.4. 

Кольца 

Махи, висы, угол, выход силой, соскоки 

Комбинации 

2 

2 

2 

3 

 Самостоятельные занятия 

1. Отработка отдельных элементов 

2. Комбинации  

 3 

Раздел 3. 

 

Спортивные игры 

Подвижные игры 

38  

Тема 3.1. 

Футбол 

.Остановки мяча ногой, грудью. Ведение мяча. 

 Техника ударов по мячу ногой, головой. 

 Вбрасывание. 

 Удары по воротам.  

Учебная игра. 

Подвижные игры 

34 урока 

совмещены 

с л/а  

4 урока 

учебная игра 

 

 

 

2 

3 

 

3 

Тема 3.2. 

Волейбол 

Стойки и перемещения. Передачи. 

 Подачи. Прием мяча. 

 Нападающие удары и блокирование. 

Учебная игра 

3 

6 

3 

6 

2 

2 

2 

3 
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Тема 3.3 

Баскетбол 

Стойки и перемещения (ведение), остановки. 

 Передачи и прием мяча на месте, в движении 

 Броски с места и в движении. 

Финты  

Учебная игра. 

3 

3 

3 

1 

3 

2 

2 

2 

1 

3 

 Самостоятельные занятия 

1 Отработка технических элементов от простых к сложным – индивидуально, 

в парах, тройках …  . 

2 Выполнение технических и тактических действий. 

3 Учебная игра. 

4 Судейство соревнований. 

 

 3 

Раздел 4. Силовая подготовка 31  

Тема 4 

Силовая подготовка 

Упражнения на основные группы мышц: 

- с гирей, гантелями 

- лесенка 

-  с собственным весом 

- с отягощением 

- на тренажерах 

- 10 упражнений на силу 

- комплекс по выбору 

- сдача зачета 

 

3 

3 

2 

3 

5 

4 

8 

3 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

 Самостоятельные занятия 

1Работа с собственным весом 

2 Работа с отягощениями 

3 Работа на тренажерах 

4 Комплексы упражнений 

 3 

Раздел 5. Борьба. Ритмика.  24  

Тема5.1 

Приемы в партере 

 

 

 

Тема5.2 

Специальные упражнения и страховка 

Приемы в партере: 

- захват руки и ноги, 1и 2 рук 

- шеи сверху и болевой прием 

Зачет. 

Приемы в стойке: 

2 

 

1 

1 

2 

 

2 

 

2 

2 

3 
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Приемы в стойке 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.3 

Бокс 

 

 

 

 

Тема 5.4 

Основы рукопашного боя 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.5. 

Освобождение от захватов 

 

 

 

 

 

 

 

 

- подножки в стойке, с колена 

- бросок через бедро 

- броски с использованием бедра 

- броски с захватом ног 

- мельница, ножницы 

- зачет по приемам в стойке 

 

Элементы бокса: 

Стойка и перемещения. 

Удары руками: 

- имитация, бой с тенью. 

- работа в парах на лапы (на месте и в движении). 

 

 

. Основы рукопашного боя: 

Стойка и удары руками на месте, в движении. 

Блоки: 

- имитация и работа в парах (удар-блок) 

Удары ногами: в воздух и на лапы, приемы (от ударов, против оружия), 

серии, мини схватки (блок – удар) 

 

Освобождение от захватов.  

Техника ирими и тенкан, манада: 

- работа в партере 

- работа в стойке с захватом рук 

 и одежды, мини схватки. 

 

Ритмическая разминка. 

Мини – танцы. 

Комплекс ритмической гимнастики 

Комплекс по выбору 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

20 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

3 

 Самостоятельные занятия 

1 Специальные упражнения 

2 Самостраховка, растяжка 

 3 
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3 Приемы в партере и стойке, работа рук и ног при ударах и освобождении 

4 Мини – танцы, комплексы 

Дифференцированные зачеты 

по семестрам 

По пройденным темам 6 3 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала, тренажерного зала, 

спортивной площадки. 

Оборудование спортивного зала: мячи, сетки, кольца, стойки, перекладина, брусья, кольца, 

маты. 

Оборудование тренажерного зала: шведская стенка, комплект тренажеров, штанги, гири, 

гантели. 

Технические средства обучения: компьютер, экран, проектор, секундомер, механическое 

табло, фотоаппарат.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

      Основные источники: 

Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /( Н.В. 

Решетников, Ю.Л. Кислицин, Р.Л. Палтиевич, Г.И. Погадаев ). – 14-е изд., испр. – М. 

издательский  центр « Академия»2014. 

  

Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /(А.А.. 

Бишаева). – 7-е изд., стер. – М. издательский  центр « Академия»2014. 

 

Дополнительные источники: 

1. Физическая культура (базовый уровень). Андрюхина Т.В. Третьякова Н.В.Русское 

слово 2013г   

2.    Физическая культура  для профессионально – технических и учебных заведений . – 

М.: «Всш.шк.» 2000г 

3.     Физическое воспитание. Коробейников Н.К., Михеев А.А., Николенко И.Г.  – М.: 

«Всш.шк.» 2000г 

4.     Настольная книга учителя физкультуры. Б.И. Мишин. – М.: «Издательство Аристель», 

2003. 

5.      Массовая физическая культура. В.А.Маслякова. – М.: «Высш.шк.», 1991. 

6.     Физическая культура: Практ. Пособие/Б.И. Загорский, И.П. Залетаев, Ю.П. Пузырь и 

др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш.шк.,1989.  

7.     Настольная книга учителя физической культуры. Г.И. Погадаев. – М.: ФиС, 2000.   

 

Интернет-ресурсы: 

 Основы техники бега на дистанции 100 и 200 метров.[Электронный 

ресурс].URL:http://www.rusatletics.com (дата обращения 25.08.2014г)  

 Выступление мастеров-гимнастов. [Электронный ресурс].URL:http://www.Kmssport.ru 

(дата обращения 25.08.2014г) 

 Элементарные упражнения на снарядах, подборка упражнений на снарядах, зачетные 

упражнения на брусьях и перекладине, чудеса на турнике.[Электронный 

ресурс].URL:http://www.Smotri com.(дата обращения 25.08.2014г) 

 10 упражнений на снарядах, TOP 10 MOVES OF 2010, Street Workaut Кыргызтан 2013.  

[Электронный ресурс].URL:http://www. Youtube.com.( дата обращения 26.08.2014г) 

 Лучшие броски, броски в игре, техника баскетбола [Электронный 

ресурс].URL:http://www.bazecamp. net/uroki-basketbola/.( дата обращения 26.08.2014г) 

 Основы атаки, атака первым темпом, удары в разминке, блокирование. Академия футбола, 

финты в игре в футбол. [Электронный ресурс].URL:http://www. 

 Fizkult-ura.ru( дата обращения 26.08.2014г)  
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателям  в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения  

- выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной  и 

адаптивной (лечебной) физической 

культуры, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

Учебный диалог 

- выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации; 

Опрос, показ 

-преодолевать искусственные и 

естественные препятствия  с 

использованием разнообразных способов 

передвижения; 

Показать 

- осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой. 

Проведение спортивных мероприятий 

Знания  

- влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

Учебный диалог 

- способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; 

Тестирование 

- правила и способы планирования 

системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной 

направленности. 

Практические занятия 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной  дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.08 

Технология мяса и мясных продуктов, входит в состав укрупнённой группы специальностей 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

Программа учебной дисциплины используется в профессиональной подготовке 

обучающихся по специальности 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в общий гуманитарный 

социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 



20 
 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

самостоятельной работы студента 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практических занятий 12 

контрольное тестирование 1 

контрольное изложение 1 

сочинение 2 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

     консультации 5 

выполнение заданных  упражнений 14 

     подготовка сообщения 2 

     создание презентации 1 

подготовка к экзамену 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Русский язык и культура речи 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3  

Р А З Д Е Л  1 .  Н О Р М Ы  Р У С С К О Г О  Л И Т Е Р А Т У Р Н О Г О  Я З Ы К А  35+18 

Тема 1.1. 

Нормативный аспект 

культуры речи 

 

 

Содержание учебного материала 

3 2 
1 

2 

 

3 

Язык и речь. Литературный язык: устная и письменная разновидности.  

Языковая норма, виды норм, колебания норм. Специфика устной и письменной 

речи. 

Понятие культуры речи и речевого этикета. 

Контрольные  работы: 

Вводный контрольный диктант. 
1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление текста о  значении  речи  в своей будущей профессии 
2  

Тема 1. 2. 

Орфоэпические и 

акцентологические 

нормы русского 

литературного языка 

 

Содержание учебного материала 

3 2 
1 

 

2 

3 

Основные фонетические единицы. Фонетические  средства языковой 

выразительности. 

Изучение особенностей русского ударения.  

Нормы произношения. 

Практические занятия: 

Орфоэпические, акцентологические особенности устной речи. 
1 2 

Контрольные  работы: 

Контрольное сочинение в жанре эссе. 
1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Записать в тетради термины будущей профессии, имеющие два варианта 

ударения 

2. Выполнение тренировочных упражнений. 

2  

Тема 1.3.  

Орфографические 

нормы русского 

литературного языка 

Содержание учебного материала 

4 2 
1 

2 

3 

Орфографические нормы.  Принципы русской орфографии. 

Графические нормы, позиционный принцип русской графики. 

Правописание гласных. 
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4 Правописание различных частей речи. 

Контрольные работы: 

Контрольное сочинение-рассуждение по прочитанному тексту 
1 3 

Практические занятия: 

1. Правописание –н- и –нн- в суффиксах разных частей речи. 

2. Правописание предлогов, союзов, частиц. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с учебными текстами. 

2. Составление словаря «Мои ошибки». 

3. Группировка терминов по видам орфограмм. 

Консультации: Правописание согласных. 

3 

 

 

 

1 

 

Тема 1.4. 

Морфологические и 

словообразовательные 

нормы русского 

литературного языка 

 

 

Содержание учебного материала 

4 

 
2 

1 

2 

 

3 

Морфологические нормы, колебания норм, вариантность в форме слова. 

Грамматические категории и способы их выражения в современном русском 

языке. 

Морфемика: словообразовательные нормы 

Практические занятия: 

1. Образование слов русского языка и речевая культура. 

2. Имя существительное, нормы его употребления. 

3. Имя числительное, нормы его употребления.  

3 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщения  об основных способах образования слов в русском языке. 

Консультации: Типы словообразовательных ошибок в русском языке. 

2 

 

1 

 

  Тема 1.5. 

Пунктуационные и 

синтаксические 

нормы 

Содержание учебного материала 

4 2 
1 

2 

3 

Понятие о синтаксисе. Основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические нормы современного русского языка. 

Понятие о пунктуации. Основные правила русской пунктуации. 

Практические занятия 

Синтаксические нормы и культура речи. 
1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составление обобщающей таблицы «Знаки препинания  в ССП, СПП, БСП». 

3 
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2. В предложенных текстах найти орфографические и пунктуационные ошибки, 

исправить их. 

 

Тема 1.6.  

Лексические нормы 

русского 

литературного языка. 

Фразеология. 

Лексикография 

 

Содержание учебного материала 

5 2 

1 

2 

3 

4 

 

5 

Лексика. Лексические нормы. 

Стилистически окрашенная лексика. 

Особенности заимствованных слов в русском языке 

Фразеологические нормы.  Основные типы ошибок в употреблении 

фразеологизмов.  

Словари норм русского литературного языка. Основные типы словарей. 

Контрольные работы: 

Контрольное изложение. 
1 3 

Практические занятия: 

Русская лексика и культура речи. 
1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовка мультимедийной презентации по теме «Типы словарей русского 

языка». 

2. Исправление лексических ошибок в предложениях, нахождение и объяснение 

значения фразеологизмов. 

3. Консультации: Причины нарушений лексических норм: смешение паронимов, 

плеоназм, тавтология, анахронизм и др. 

2 

 

 

 

 

2 

 

Р А З Д Е Л  2 .  П Р А В И Л А  П Р О Д У Ц И Р О В А Н И Я  Т Е К С Т О В  Р А З Н Ы Х   Ж А Н Р О В  С  

У Ч Е Т О М  О С О Б Е Н Н О С Т Е Й  Ф У Н К Ц И О Н А Л Ь Н Ы Х  С Т И Л Е Й  Р Е Ч И  
13+6 

Тема 2.1. 

Особенности 

научного стиля речи 

 

 

Содержание учебного материала 

2 2 
1 

 

2 

Функциональные стили языка. Специфика научного стиля речи: сфера 

применения, цели и задачи, содержание речи, языковые средства. 

Работа с научным текстом: правила написания конспекта, аннотации, рецензии, 

реферата. 

Практические занятия: 

Особенности научного стиля. 
1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление сложного плана научной статьи  из профессиональных журналов. 
1  
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Тема 2.2. 

Особенности 

официально-делового 

стиля речи 

 

Содержание учебного материала 

2 2 
1  

 

2 

 

Специфика официально-делового  стиля речи: сфера применения, цели и задачи, 

содержание речи, языковые средства.  

Особенности  составления документов  личного и делового характера 

(инструкция по  посещению больных, дневник по практике и др.) 

Практические занятия: 

Особенности официально-делового стиля речи. 
1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление деловых документов (резюме, заявление, доверенность, инструкция ) 

Консультации: Жанры письменной и устной речи публицистического стиля. 

1 

 

1 

 

Тема 2.3. 

Особенности 

публицистического 

стиля 

 

Содержание учебного материала 

2 2 
1 

 

2 

Специфика публицистического стиля речи: сфера применения, цели и задачи, 

содержание речи, языковые средства. Жанры. 

Этика публичного выступления. 

Практические занятия: 

Создание  устных и письменных  текстов различных  типов и жанров  

публицистического  стиля 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовка небольшого выступления перед студенческой аудиторией («О вреде 

алкоголизма», «О вреде курения» и др.) 

2. Написание заметки в студенческую газету о жизни известного профессионала. 

2  

Тема 2.4. 

Особенности  

разговорного  стиля 

речи 

Содержание учебного материала 

2 2 
1 

 

2 

Специфика разговорного стиля речи: сфера применения, цели и задачи, 

содержание речи, языковые средства. Жанры. 

Изучение особенностей речевого этикета при общении с разной категорией 

людей. 

Практические занятия: 

Создание текстов различных  типов и жанров разговорного стиля 
1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка к экзамену. 
1  

Итоговое контрольное тестирование. 1 3 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия: 

- учебного кабинета «Русский язык и культура речи». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- специализированная мебель. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер, сопряженный с ЖК-панелью; 

-технические устройства для аудиовизуального отображения информации; 

- аудиовизуальные средства обучения. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

 

Учебные и справочные издания: 

 

1. Ващенко Е.Д. Русский язык и культура речи. Учебное пособие для студентов 

средних специальных заведений. – Ростов-на-Дону, 2012. 

2. Введенская Л.А., Черкасова М.Н. Русский язык и культура речи. Учебное пособие 

для студентов средних специальных заведений. – Ростов-на-Дону, 2013. 

3. Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи. Учебник (Профессиональное 

образование) – М.: Форум: ИНФРА – М., 2010. 

4. Русский язык и культура речи: Учебник для студентов среднего 

профессионального образования /Под ред.В.Д. Черняк. - СПб.; М.:САГА-ФОРУМ, 2010. 

5. Потемкина Т.В. Русский язык и культура речи: учебник для студентов среднего 

профессионального образования. - М.: Гардарики, 2010. 

 

Словари: 

 

1. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка. - М., 2010. 

2. Васюкова И.А. Словарь иностранных слов. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2009. 

3. Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

4. Введенская Л.А.  Современный словарь русского языка. Синонимы. Антонимы. 

АСТ-ПРЕСС, 2010. 

5. Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка. - М., 2011. 

6. Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок. 4-е изд., испр. и доп. - М.: 

Русский язык, 2011. 

7. Колесников Н.П. Словарь паронимов и антонимов. – Ростов – на - Дону: 

Феникс,2010. 

8. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов. - М., 2011. 

9. Малый словарь русского языка. - М.: Дрофа; Русский язык,2012. 

10. Ожегов С.И. Словарь русского языка (любое издание). 

11. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. - М.: 

Азбуковник,2010. 

12. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, 

грамматические формы. - М., 2012. 
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13. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, 

грамматические формы / С.Н. Борунова, В.Л. Воронцова, Н.А. Еськова; Под ред. Р.И. 

Аванесова; РАН. Ин-т рус.яз. - М.: Русский язык,2009. 

14. Полный справочник по орфографии и пунктуации / Под ред. О.А. Соболевой. - 

М.: АСТ-ПРЕСС, 2010. 

15. Потиха З.А. Школьный словарь строения слов русского языка. - М., 2011. 

16. Рогожникова Р.П., Канарская Т.С. Школьный словарь устаревших слов русского 

языка. - М., 2010. 

17. Скляревская Г.Н. Краткий словарь-справочник. Давайте говорить правильно. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

18. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. - 

М.,2011. 

19. Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А.И. Молоткова. 6-е изд. - 

М.: Русский язык,2010. 

20. Чернец Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов. - М., 2010. 

21. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского 

языка. - М., 2010 

22. Школьный словарь иностранных слов. / Под ред. В.В. Иванова. - М., 2009. 

 

Дополнительные источники:  

Учебные и справочные издания: 

 

1. Алгазина Н.Н. Дидактические материалы по пунктуации с компьютерной 

поддержкой. - М., 2011. 

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: 

Учеб.для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений. - М., 2010. 

3. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Дидактический материал к учебнику "Русский 

язык: Грамматика. Текст. Стили речи". - М., 2010. 

4. Воробьева К.В., Сергеева Е.В. Практикум по русскому языку. Культура речи: 

Учебное пособие для старшеклассников и абитуриентов. - СПб.: Изд-во "Союз", 2011. 

5. Русский язык и культура речи. Учебное пособие под ред. проф. О.Я. Гойхмана. – 

М., 2011. 

6. Кудрявцева Т.С., Шарапова О.Ю. Деловые бумаги. Деловые качества. Деловой 

стиль речи. - М.,2010. 

7. Культура делового общения: Учебное пособие для студентов/Под редакцией проф. 

Н.Г. Грудцыной.М.: МГПУ, 2012. 

8. Мальханова И. Школа красноречия. Интенсивный учебно-практический курс 

речевика. – М., 2012.  

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова.  – (ИРЯ РАН).Фонетические 

средства речевой выразительности: ассонанс, аллитерация. Фонетические единицы языка 

(фонемы). Особенности русского ударения. Фонетические средства речевой 

выразительности: ассонанс, аллитерация.[Электронный ресурс]URL:http://www.ruslang.ru 

(дата доступа 25.08.2014 г.) 

2. Электронный ресурс справочно-информационного интернет-портала «Русский 

язык».Изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии. 

Использование тропов в художественной речи. Характеристика основных тропов 

(метафора, метонимия, синекдоха, олицетворение, эпитеты, сравнение, аллегория, 

гипербола, литота).[Электронный ресурс]URL:http://www.gramota.ru. (дата обращения 

25.08.2014г.) 

http://www.ruslang.ru/
http://www.gramota.ru/


 28 

3. Сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН и издательства 

«Азбуковник».Принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм. Роль 

лексического и грамматического анализа при написании слов различной структуры и 

значения.:[Электронный ресурс]URL:http://www.slovari.ru(дата обращения 23.08.2014 г.) 

4. Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и 

устной речи.  [Электронный ресурс]URL: http://www.gramma.ru(дата обращения 

23.08.2014г.) 

5. «Грамотная речь или учимся говорить по-русски». Словари, ссылки. - Режим 

доступа: [Электронный ресурс]URL: http://cultrechi.narod.ru (дата обращения 25.08.2014 г.) 

6. Сборник тестов по русскому языку, регистрация.[Электронный ресурс]URL: 

http://rostest.runnet.ru(дата обращения 25.08.2014 г.) 

  

http://www.slovari.ru/
http://www.gramma.ru/
http://cultrechi.narod.ru/
http://rostest.runnet.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- строить свою речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами;  

Оценка в рамках текущего контроля 

результатов выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

- анализировать свою речь с точки зрения 

ее нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять ошибки и 

недочеты в своей устной и письменной 

речи; 

Оценка в рамках текущего контроля 

результатов выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

 

- пользоваться словарями русского языка; 

 

Оценка в рамках текущего контроля 

- результатов работы на практических 

занятиях; 

- результатов выполнения практических 

домашних заданий; 

- результатов выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

- владеть понятием фонемы, 

фонетическими средствами речевой 

выразительности;  

 

Оценка в рамках текущего контроля 

- результатов работы на практических 

занятиях; 

- результатов выполнения практических 

домашних заданий; 

- результатов выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

- владеть нормами словоупотребления, 

определять лексическое значение слова;  

 

Оценка в рамках текущего контроля 

- результатов работы на практических 

занятиях; 

- результатов выполнения практических 

домашних заданий; 

- результатов выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

- находить и исправлять в тексте 

лексические ошибки, ошибки в 

употреблении фразеологизмов;  

 

Оценка в рамках текущего контроля 

- результатов работы на практических 

занятиях; 

- результатов выполнения практических 

домашних заданий; 

- результатов выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

- определять функционально-стилевую 

принадлежность слова; определять слова, 

относимые к авторским 

новообразованиям; 

 

Оценка в рамках текущего контроля 

- результатов выполнения практических 

домашних заданий; 

- результатов выполнения практических 

заданий для самостоятельной работы.  

- пользоваться нормами словообразования 

применительно к общеупотребительной, 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов выполнения практических 
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общенаучной и профессиональной 

лексике;  

 

домашних заданий; 

- результатов выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

- использовать словообразовательные 

средства в изобразительно-выразительных 

целях; 

 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов выполнения практических 

домашних заданий; 

- результатов выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

- употреблять грамматические формы 

слов в соответствии с литературной 

нормой и стилистическими 

особенностями создаваемого текста; 

выявлять грамматические ошибки в 

тексте; 

 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов работы на практических 

занятиях; 

- результатов выполнения практических 

домашних заданий; 

- результатов выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

- различать предложения простые и 

сложные, обособляемые обороты, прямую 

речь и слова автора, цитаты;  

 

Оценка в рамках текущего контроля: 

 - результатов работы на практических 

занятиях; 

- результатов выполнения практических 

домашних заданий; 

- результатов выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

- пользоваться багажом синтаксических 

средств при создании собственных 

текстов официально-делового, учебно-

научного стилей;  

 

Оценка в рамках текущего контроля: 

результатов работы на практических 

занятиях; 

- результатов выполнения практических 

домашних заданий; 

- результатов выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

- редактировать собственные тексты и 

тексты других авторов; 

 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов работы на практических 

занятиях; 

- результатов выполнения  практических 

домашних заданий; 

- результатов выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

- пользоваться правилами правописания; 

 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов работы на практических 

занятиях; 

- результатов выполнения практических 

домашних заданий; 

- - результатов выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

- различать тексты по их принадлежности 

к стилям;  

 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов выполнения практических 

домашних заданий; 

- результатов выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

 

- продуцировать разные типы речи, 

создавать тексты учебно-научного и 

официально-делового стилей в жанрах, 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов выполнения практических 

домашних заданий; 
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соответствующих требованиям 

профессиональной подготовки студентов. 

- результатов выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятия языка и речи, различия между 

языком и речью, функции языка, понятие 

о литературном языке, формы 

литературного языка, их отличительные 

особенности, признаки литературного 

языка и типы речевой нормы;  

Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов выполнения домашних 

заданий; 

- результатов тестирования; 

- результатов самоконтроля в рамках 

компьютерного тестирования; 

- результатов выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

- понятие культуры речи, основные 

компоненты культуры речи (владение 

языковой, литературной нормой, 

соблюдение этики общения, учет 

коммуникативного компонента), качества, 

характеризующие речь; 

Оценка в рамках текущего контроля: 

 - результатов устных и письменных 

опросов; 

- результатов выполнения домашних 

заданий; 

- результатов тестирования; 

- результатов самоконтроля в рамках 

компьютерного тестирования; 

- результатов выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

- основные виды словарей русского языка; 

 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов выполнения домашних 

заданий; 

- результатов выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

- фонетические единицы  языка и 

фонетические средства языковой 

выразительности, особенности русского 

ударения и произношения, орфоэпические 

нормы; 

 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов устных и письменных опросов; 

- результатов тестирования; 

- результатов самоконтроля в рамках 

компьютерного тестирования; 

- результатов выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

- лексические    и фразеологические 

единицы языка, лексические и 

фразеологические нормы, 

изобразительно-выразительные 

возможности лексики и фразеологии,  

лексические и фразеологические ошибки; 

 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов устных и письменных опросов; 

- результатов тестирования; 

- результатов самоконтроля в рамках 

компьютерного тестирования; 

- результатов выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

- способы словообразования, 

стилистические возможности 

словообразования;  

- словообразовательные ошибки; 

 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов устных и письменных опросов; 

- результатов выполнения домашних 

заданий; 

- результатов тестирования; 

- результатов самоконтроля в рамках 

компьютерного тестирования; 

- результатов выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

- самостоятельные и служебные части 

речи, нормативное употребление форм 

слова, стилистику частей речи: ошибки в 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов устных и письменных опросов; 

результатов выполнения домашних заданий; 
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формообразовании и употреблении частей 

речи; 

 

- результатов тестирования; 

- результатов самоконтроля в рамках 

компьютерного тестирования;  

- результатов выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

- синтаксический строй предложений, 

выразительные возможности русского 

синтаксиса; 

 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов устных и письменных опросов; 

- результатов выполнения домашних 

заданий; 

- результатов тестирования; 

- результатов самоконтроля в рамках 

компьютерного тестирования; 

- результатов выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

 

- правила правописания и пунктуации, 

принципы русской орфографии и 

пунктуации, понимать 

смыслоразличительную роль орфографии 

и знаков препинания; 

 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов устных и письменных опросов; 

- результатов тестирования; 

результатов самоконтроля в рамках 

компьютерного тестирования; 

- результатов выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

- функционально-смысловые типы речи, 

функциональные стили литературного 

языка, сферу их использования, их 

языковые признаки, особенности 

построения текста разных стилей.  

 

 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов устных и письменных опросов; 

- результатов тестирования; 

- результатов самоконтроля в рамках 

компьютерного тестирования; 

- результатов выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы социологии и политологии 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы социологии и политологии 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.08 Технология мяса и мясных 

продуктов, входит в состав укрупнённой группы специальностей 19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии. 

Программа учебной дисциплины используется в общеобразовательной подготовке 

обучающихся по специальности 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина относится к группе общеобразовательных дисциплин, 

входит в общий цикл гуманитарных социально-экономических дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

После изучения раздела « Основы социологии»  обучающиеся должны знать: 

- Основные понятия социологии, методы и функции социологии; 

- Основные признаки  и типологию социальных общностей и общества в целом; 

- Критерии социальной стратификации и причины социального неравенства; 

- Способы  разрешения социальных конфликтов; 

- Особенности процесса социализации личности и формы регуляции и саморегуляции 

социального поведения; 

- Нравственные нормы, регулирования отношений между людьми и обществом.  

 

Иметь представление: 

- О социологическом подходе  в понимании закономерностей в развитии и 

функционирования общества и личности; 

- О социальной структуре, социальном расслоении, социальном взаимодействии и об 

основных социальных институтах  общества; 

- Иметь представление о социальных движениях и других факторах социального 

изменения и развития. 

 

Требования к умениям: 

Должны уметь: 

- Ориентироваться в основных понятиях социологии; 

- Связывать теоретический материал с проблемами современности; 

- Разбираться в специфике социальных процессов в России; 

- Оценивать проблему, высказать свою точку зрения. 

Требования к знаниям: 

 

После изучения раздела «Основы политологии» обучающиеся должны: 

 знать: 

Основные категории политологии;  

Функции политологии; 

- Знать основы мировой политики и международных отношений; 

- Основные идеологические течения современности; 
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- Типы политического участия. 

- Этапы и факторы политической социализации. 

Иметь представление: 

- о сущности власти, субъектах политики; политических отношениях и процессах в России 

и в мире (в целом); 

- о политических системах и политических режимах, человеческом измерении политики.  

Требования к умениям: 

Должны уметь: 

- Ориентироваться в основных понятиях политологии; 

- Разбираться в специфике политических процессов в России; 

- Связывать теоретический материал с проблемами современности; 

- Оценить проблему, высказать свою точку зрения. 

-  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 96  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 64 часов; 

самостоятельной работы обучающихся 32 часов. 
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные  работы 0 

     практические занятия 0 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающихся(всего) 32 

в том числе:  

   Внеаудиторная самостоятельная работа 27 

  Консультации  5 

Промежуточная аттестация в форме     экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныОсновы социологии и политологии    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Основы социологии   

Тема 1. 1 

Социология как 

наука 

Предмет и объект познания социологии. Социология в системе общественных наук. 

Функции социологии. Метод социологической науки. Соотношение теоретического и 

эмпирического в социологии. Понятие социологического исследования. Методы и способы 

сбора социологической информации (анкетирование, наблюдение, анализ 

документов).Становление и основные этапы формирования социологического знания.  

2 2 

Тема 1.2 

Общество как 

социокультурная 

система 

Понятие «общество» в социологии. Многообразие концептуальных подходов к пониманию 

общества (системный - Т. Парсонс, детерминистский - К. Маркс, функциональный - Г. 

Спенсер). Основные параметры, характеризующие общество как социальную систему 

(саморегуляция открытость, информационность, детерминированность, иерархичность). 

Проблема типологии обществ (дописьменные и письменные, простые и сложные, 

традиционные и индустриальные, закрытые и открытые). Социальный прогресс. Регресс 

общества. Формы прогресса. Революция. Реформа. Модернизация 

4 2 

Тема 1.3 

 Культура. 

Социальные нормы 

Цивилизация. Состав культуры. Культурная статистика. Культурные универсалии. Образ 

жизни. Социальные нормы. Элитарная, народная, массовая культура. Субкультура. 

Контркультура. Культурное разнообразие. Культурная динамика 

4 2 

Тема 1.4 

 Социализация 

Федеральные люди. Значение детства. Биологические предпосылки детства. Два мира. 

Агенты и виды социализации. Родительство. Юность. Зрелый возраст. Старость. 

4 2 

Тема 1.5 

Социальный 

Понятие социального процесса. Классификация социальных процессов.  

Социальная стратификация. Критерии стратификации.  

Исторические типы стратификации (рабство, касты, сословия, классы).Понятие 

2 2 
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контроль социального института. Основные функции социальных институтов. Социальные 

организации как сложные социальные институты. Типология организаций: формальные и 

неформальные. 

Тема 1.6 

Социальная 

структура 

 

Социологические концепции личности. Общественное разделение труда. Права и 

обязанности. Статус главный. Личный и социальный статусы. Несовпадение статусов. 

Придписываемый статус. Достигаемый статус. Смешанный статус.Статусная роль. 

Статусные права. Статусный диапазон. Статусные символы. Статусные обязанности. 

Статусный образ. Статусная идентификация. Статусное видение мира. 

4 2 

Тема 1.7 

Социальная 

стратификация и 

мобильность 

Слагаемые стратификации. Исторические типы стратификации. Рабство. Касты. Сословия. 

Возникновение классов. Общество среднего класса. Стратификация смешенного типа. 

Стратификация российского обществаКлассификация мобильности. Групповая 

мобильность. Индивидуальная мобильность 

4 2 

Тема 

1.8Социальные 

конфликты и 

способы их 

разрешения 

Социальный конфликт как форма социального взаимодействия. Классификация 

социальных конфликтов. Стадии социального конфликта. Виды и формы протекания 

социальных конфликтов в современной России.  

Урок обобщение 

6 2 

Контрольная работа по разделу 1 1 3 

Самостоятельная работа по разделу 1 

Темы рефератов и сообщений 

1. Социология как наука. Функции социологии. 
2. Методы социологии. 

3. Социально-политические идеи античности и средневековья. 

4. Социально-политические концепции Нового времени. 

5. Классическая западная социология XIX – начала  XX вв. 

6. Социологическая мысль в России второй половины XIX - начала  XX вв. 

7. Современная западная социология. 

16  
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8. Общество как объект исследования социологии, его основные признаки. 

9. Типология обществ, их  эволюция. 

10. Социальные группы и общности. 

11. Этнические общности. Национальный вопрос в современных условиях. 

12. Социальные институты: типология, функции. 

13. Семья как социальный институт. 

14. Социальная структура общества и ее элементы. 

15.  Проблемы развития социальной структуры современного общества. 

16. Социальная мобильность, ее виды. 

17. Формирование личности в обществе. Процесс социализации. 

18. Социальные типы личности. 

19. Социальные статусы и роли личности. 

20. Контроль за поведением  личности. Девиантное и делинквентное поведение. 

21. Функции и классификация социальных конфликтов. 

22. Механизм социального конфликта. Управление конфликтом. 

23. Социальные движения. 

Составление презентаций 

Работа с терминологическим словарем 

Раздел 2.Основы политологии  2 

Тема 2.1  

Предмет изучения 

политологии 

Политика как социальное явление. Место политологии в системе общественных наук. 

Предмет политологии. Методы изучения политической жизни общества 

(институциональный, исторический, социологический, бихевиористский, психологический, 

системный). Функции политологии.Этапы формирования политической науки: Античность 

(Платон, Аристотель); Средневековье и Возрождение (Н. Макеавелли); Новое время (Т. 

Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтескье); Марксистская политология; Современные политические 

теории (М. Вебер, Г. Моска). 

4 2 

Тема 2.2 

Политическая 

власть и властные 

отношения 

Понятие «политическая власть». Структура власти: источники, ресурсы, функции, 

субъекты и объекты. Легитимность власти. Типы легитимности: традиционный, 

харизматический, рационально-легальный. Проблема легитимности политической власти в 

современной России. 

2 2 
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Тема 

2.3Политическая 

система 

Понятие «политическая система» Функции политической системы. Типология 

политических систем по Г. Алмонду: англо-американского типа, континентально-

европейского, тоталитарного, доиндустриального или частично индустриального типа. 

Форма государства и ее элементы: форма правления (монархия и республика); форма 

государственного устройства (унитарное государство, федерация, конфедерация) и форма 

политического режима (тоталитаризм, авторитаризм и демократия).  

4 2 

Тема 2.4  

Субъекты 

политики 

Понятие «субъекты политики» как носителя политического интереса. Личность как 

субъект политики. Политическая элита: понятие, типологии. Политическое лидерство: 

классификация типов (М. Вебер, М. Херманн и др.); стили политического лидерства: 

параноидальный, демонстративный, компульсивный, депрессивный, шизоидный. 

Политические партии как субъекты политики. Типология партий. Типы партийных систем.  

4 2 

Тема 

2.5Политическое 

сознание 

Понятие «политическое сознание». Уровни политического сознания: массовый, групповой, 

индивидуальный. Формы политического сознания: политическая идеология и 

политическая психология. Типы политических идеологий: консерватизм, либерализм, 

социал-демократизм, коммунизм, фашизм.  

4 2 

Тема 

2.6Политическая 

культура 

Понятие «политическая культура». Элементы политической культуры: политические 

знания; ценности и нормы; чувства; поведенческие установки. Типология политических 

культур Г. Алмонда, С. Вербы: патриархальная, подданническая, активистская и 

гражданская. Особенности политической культуры в постсоветской России. 

4 2 

Тема 2.7  

Мировая политика 

и международные 

отношения 

Соотношения внутренней и внешней политики. Особенности и тенденции мирового 

политического процесса. Субъекты мировой политики: международные организации, 

государства, политические партии и движения, народная дипломатия. Теория и практика 

международных отношений. Роль ООН как международной организации по обеспечению 

мира и безопасности. Россия в системе современных международных отношений. 

4 2 

Тема 2.8  

Социально-

политические 

Понятие «политический процесс». Этапы политического процесса: конституирование, 

функционирование, развитие и упадок. Особенности современного политического 

процесса в России.Политические традиции России. Концепции российской политической 

6 2 
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процессы в России модернизации. 

Урок-обобщение 

Контрольная работа по разделу 2 1 3 

Самостоятельная работа по разделу 2 

Темы рефератов и сообщений 

1. Политология как наука. Функции политологии. 

2. Политика как общественное явление 

3. Становление политологии как науки. Концепции М. Вебера, Э. Дюркгейма, В. Парето, Р. Михельса.  

4. Природа власти. Специфика политической власти. 

5. Государство как социально-политический институт. Единство и разделение властей в государстве. 

6. Формы  государственного устройства.. 

7. Гражданское общество: его признаки и принципы жизнедеятельности. Становление гражданского общества 

в России. 

8. Сущность и основные признаки правового государства. 

9. Основные субъекты политики и их особенности. 

10. Становление концепций прав и свобод. Права и свободы человека в современном мире. 

11. Политическое лидерство, его природа, типология, функции. 

12. Политические элиты, их типы и формы рекрутирования. 

13. Политические партии: типы и роль в механизме политической власти. 

14. Сущность и разновидности партийных систем. 

15. Политическая система общества, ее структура и функции. 

16. Сущность политической культуры, ее структура и типология. 

17. Основные идеологические течения современности. 

18. Политическое поведение, его виды и особенности. 

19. Основные принципы выборов и их функции. 

20. Внешнеполитическая деятельность и ее функции 

21. Идея демократии, ее основные принципы и современные модели. 

22. Тоталитарные и авторитарные политические системы. 
23. Россия и современные геополитические процессы. 

Составление презентаций 

11 
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   Работа с терминологическим словарем 

Консультации  

 

5 

Всего: 96  

Экзамен   

 



 

  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  социологии и 

политологии.  

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с 

лицензионным или свободным программным обеспечением, соответствующим 

разделам программы и подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой 

информации; 

 сканер; 

 принтер. 

Технические средства обучения: 

 проектор или мультимедийная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Курс МельниковаОсновы социологии и политологии, - М.:2008 

 

Дополнительные источники: 

2. Кравченко А.И. Введение в социологию. – М.: 2000 

3. Боровик В. С., Кретов Б. И. Основы социологии и политологии.- М.: «Высшая школа», 

2001  

4. Зеленов Л.А., Владимиров А.А. Основы политологии.-  М.: Владос, 2000  

5. Козырев Г.И. Основы социологии и политологии.- М.: ИД «Форум», 2006 

6. Кравченко А. И. Введение в социологию.- М.: Просвещение, 2000  

7.Кравченко А. И. Основы социологии. Методическое пособие. М.: Просвещение, 1997  

8. Кравченко А. И. Социология и политология.- М.: «Мастерство», 2002 

9. Мухаев Р. Т.  Политология. Учебник для 10-11 кл. М.: Дрофа, 1997  

10. Основы социологии. Курс лекций. Под редакцией А. Г. Эфендиева.- М.: «Знание», 1994 

11.  Радугин А. А., Радугин К. А. Социология. М.: Владос, 1995  

12. Самыгин С.И., Перов Г.О. Социология: экспресс-справочник для студентов вузов.- М.: 

ИКЦ «Март», 2006 

13.  Селезнев Г.К. Политическая история современной России: 19991-2001.- М.: Владос, 2001  

 

Интернет источники 

Демидов Н.М. Основы социологии и политологии [Электронный ресурс]. URL: 

http://bib.convdocs.org/v15004 (дата обращения 26.08.14 г.) 

Социология. Социология и политология [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.studfiles.ru/dir/cat26/subj87/file1174/view1673/page2.html (дата обращения 26.08.14 

г.) 

Основы социологии и политологии. Учебник. Козырев Г.И.2008 [Электронный ресурс]. 

URL:http://nashol.com/2012020563306/osnovi-sociologii-i-politologii-uchebnik-kozirev-g-i-

2008.html (дата обращения 26.08.14 г.) 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических и лабораторных занятий, тестирования, устных опросов, 

http://bib.convdocs.org/v15004
http://www.studfiles.ru/dir/cat26/subj87/file1174/view1673/page2.html
http://nashol.com/2012020563306/osnovi-sociologii-i-politologii-uchebnik-kozirev-g-i-2008.html
http://nashol.com/2012020563306/osnovi-sociologii-i-politologii-uchebnik-kozirev-g-i-2008.html


 

  

 

составления алгоритмических конструкций, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

- Ориентироваться в основных 

понятиях социологии и политологии; 

- Связывать теоретический материал с 

проблемами современности; 

- Разбираться в специфике социальных 

и политических процессов в России 

знать: 

- Основные понятия социологии, 

категории политологии; 
- Основные признаки  и типологию 

социальных общностей и общества в целом; 

- Критерии социальной стратификации 

и причины социального неравенства; 

-    Способы  разрешения социальных 

конфликтов; 

- Особенности процесса социализации 

личности и формы регуляции и 

саморегуляции социального поведения; 

- Нравственные нормы, регулирования 

отношений между людьми и обществом.  

- Функции политологии; 

- Основы мировой политики и 

международных отношений; 

- Основные идеологические течения 

современности; 

- Типы политического участия. 

- Этапы и факторы политической 

социализации. 

Текущий контроль: 

   - Устный опрос 

    Промежуточный контроль: 

   -Рубежный тестовый контроль по 

темам разделов 1, 2, 3. 

   - Аудиторная контрольная работа 

Реферативная работаобучающихся по 

предлагаемой тематике, защита 

сообщений 

 

Итоговый контроль: 

экзамен 

 

 

 

  



 

  

 

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РАКИТЯНСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Математика 
 

 
 

для специальности среднего профессионального образования 
 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 
 

(базовый уровень) 
срок обучения 2 года 10 месяцев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

пос. Ракитное 2014 г. 



 

  

 

Составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

 

 
 

 

Организация-разработчик: ОГАОУ СПО «Ракитянский агротехнологический 

техникум» 

 

Разработчик: Спиридонова Марина Николаевна, преподаватель высшей 

категории 

 

 

 

  



 

  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 



 

  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Математика является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов, входит в состав укрупнённой группы 

специальностей 19.00.00. Промышленная экология и биотехнологии. 

Программа учебной дисциплины используется при изучении математического и общего 

естественнонаучного цикла для подготовки обучающихся по специальности 19.02.08 

Технология мяса и мясных продуктов  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  
учебная дисциплина относится к группе математического и общего естественнонаучного 

цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

  основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 48 часа. 



 

  

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

        практические занятия 64 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

       Внеаудиторная самостоятельная работа 48 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Математика 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Линейная алгебра 24  

Введение Значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы 

1 1 

Тема 1.1.Матрицы и 

определители 

Понятие матрицы. Типы матриц. Действия с матрицами: сложение,  вычитание 

матриц, умножение матрицы на число. 

Действия с матрицами: транспонирование матриц, умножение матриц, возведение в 

степень. 

2 

2 

Определитель квадратной матрицы. Определители 1-го, 2-го, 3-го порядков. 

Правило Саррюса. Свойства определителей.  

1 2 

Практические работы 8  

Решение задач по разделу линейная алгебра. Матрица, действия с матрицами 

(сложение, вычитание, умножение на число) 

2 2,3 

Решение задач по разделу линейная алгебра. действия с матрицами 

транспонирование матриц, умножение матриц 

2 2,3 

Решение задач по разделу линейная алгебра. Определитель матрицы. Определитель 

3-гопорядка 

2 2,3 

Решение задач по разделу линейная алгебра Правило Саррюса 2 2,3 

Тема 1.2. Системы линейных 

уравнений 

Основные понятия и определения: общий вид системы линейных уравнений (СЛУ) 

с 3-я переменными.  

Совместные определенные, совместные неопределенные, несовместные СЛУ. 

2 1, 2 

Практические работы 9  

Решение задач по разделу линейная алгебра системы линейных уравнений 2 2,3 

Решение задач по разделу линейная алгебра системы линейных уравнений по 

формулам Крамера 

2 2,3 

решение задач по разделу линейная алгебра системы линейных уравнений методом 

Гаусса 

3 2,3 

Решение задач по разделу линейная алгебра системы линейных уравнений 2 2,3 

Зачет по разделу Линейная алгебра 1 3 



 

  

 

Самостоятельная работа по разделу 1. Линейная алгебра 11  

Раздел 2. Математический анализ 18  

Тема 2.1.Функция Аргумент и функция. 

Способы задания функции: табличный, графический, аналитический, словесный.  

Основные элементарные функции, их свойства и графики. 
 

3 

Практические работы 6  

Область определения и область значений функции. 2 2,3 

Свойства функции: четность, нечетность, периодичность, монотонность, 

ограниченность. 
2 

2,3 

Решение задач по разделу 2. Математический анализ 2 2,3 

Тема 2.2. Пределы и 

непрерывность 

Числовая последовательность и ее предел.  

Первый и второй замечательные пределы. 
2 2 

Непрерывность функции в точке и на промежутке. Точки разрыва первого и второго 

рода. 

1 2 

Практические работы 4  

Основные теоремы о пределах. 2 2,3 

Решение задач по разделу 2. Математический анализ 2 2,3 

Зачет по теме Математический анализ 1 3 

Самостоятельная работа по разделу 2. Математический анализ 11  

Раздел 3. Дифференциальное исчисление 18  

Тема 3.1. Производная 

функции 

Определение производной.  

Геометрический смысл производной.  

Производные основных элементарных функций. 

4 

1,2 

Практические работы 6  

Механический смысл производной. 2 2,3 

Вычисление простых элементарных функций 2 2,3 

Вычисление сложных элементарных функций 2 2,3 

Тема 3.2. Приложение 

производной 

Исследование функции с помощью производной: интервалы монотонности и 

экстремумы функции.  

1 1,2 

Практические работы 7  

Исследование функции с помощью производной: интервалы монотонности и 

экстремумы функции.  

2 2,3 

Асимптоты. Исследование функций и построение их графиков. 2 2,3 



 

  

 

Решение задач по разделу 3. Дифференциальное исчисление 3 2,3 

Самостоятельная работа по разделу 3. Дифференциальное исчисление 10  

Раздел 4. Интегральное исчисление 19  

Тема 4.1. Неопределенный 

интеграл 

Первообразная и неопределенный интеграл. Основные свойства неопределенного 

интеграла.  
1 

2 

Практические работы 7  

Таблица интегралов. 2 2,3 

Методы интегрирования: непосредственное интегрирование, метод разложения, 

метод замены переменной. 
2 

2,3 

Решение задач по разделу 4. Интегральное исчисление 3 2,3 

Тема 4.2. Определенный 

интеграл 

Задача о площади криволинейной трапеции. Понятие определенного интеграла.  1 2 

Практические работы 8  

Задача о площади криволинейной трапеции. Понятие определенного интеграла.  2 2,3 

Свойства определенного интеграла. Формула Ньютона- Лейбница. 2 2,3 

Вычисление определенного интеграла. Вычисление площади плоских фигур. 2 2,3 

Практическое занятие. Решение задач по разделу 4. Интегральное исчисление 2 2,3 

Контрольная работа по разделам 3. Дифференциальное исчисление  4. 

Интегральное исчисление 

2 3 

Самостоятельная работа по разделу 4. Интегральное исчисление 8  

Раздел 5. Комплексные числа 5  

 Определение комплексного числа. Арифметические операции над комплексными 

числами, записанными в алгебраической форме.  

Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Модуль и аргументы 

комплексного числа. 

3 2 

Практические работы 2  

Практическое занятие. Решение задач по разделу 5. Комплексные числа 2  

Самостоятельная работа по разделу 5. Комплексные числа 4  

Раздел 6. Теория вероятностей и математическая статистика 12  

 Элементы комбинаторного анализа: размещения, перестановки, сочетания.  

Формула Ньютона.  

Случайные события. Вероятность события. Простейшие свойства вероятности.  

3 2 

Практические работы 7  

Решение задач комбинаторика 2 2,3 



 

  

 

Решение задач. Теория вероятностей 2 2,3 

Задачи математической статистики. Выборка. Вариационный ряд. 3 2,3 

Самостоятельная работа по разделу 6. Теория вероятностей и математическая 

статистика 

4  

Дифференцированный зачет 2  

 Всего 96  

 

 

 

 

 

 



 

103 
 

 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математика».  

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 

калькуляторы. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Омельченко В. П., Математика: учебное пособие / Омельченко В. П., Курбатова Э. В. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2009 

2. Пехлецкий, И. Д. Математика : учебник / И. Д. Пехлецкий. - 8-е изд., стереотип. - М. : 

Академия, 2011 

3. Богомолов Н.В. Практические занятия по высшей математике. – М.: Высшая школа, 

1999 

4. Валуцэ И.И. и др. Математика для техникумов на базе средней школы: учеб. пособ. – 

М.: Наука, 1990 

А. А. Дадаян Математика: учебник./ А.А. Дадаян3-е изд.– М.: ФОРУМ:ИНФРА-М, 2013. 

А. А. Дадаян  Сборник задач по математике: учебное пособие. / А.А. Дадаян 3-е изд. – М.: 

ФОРУМ,  2013. 

Алгебра и начала математического анализа. 10 -11 кл. учеб. для общеобразоват. 

учреждений/  [А.Н. Колмогоров, А. М. Абрамов, Ю.П. Дудницын и др]; под редакцией 

А.Н. Колмогорова.—19-е изд. – М., Просвещение 2010 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Высшая математика для экономистов. Под ред. Н. Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ, 2007 

2. Спирина М.С. Дискретная математика: учеб. – М.: Академия, 2006 

3. Гончарова Г.А., Мочалин А.А. Элементы дискретной математики: учеб. пособ.- М.: 

Форум: ИНФРА-М, 2003 

4. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической 

статистике: учеб. пособ. – М.: Высш. шк., 1998 

5. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. Москва «Высшая 

школа» 1998 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Алгебраические выражения. Комбинаторика. Решение уравнений и 

неравенств//Математика в Открытом колледже///[Открытая математика].[© Физикон, 

1999-2012E-mail:info@college.ru][Электронный ресурс]: URL:http://www.mathematics.ru 

(дата обращения:25.08.2014)  

2. Комбинаторика. Бином Ньютона.//Вся элементарная математика: Средняя 

математическая интернет – школа // [Электронный ресурс] [Электронный ресурс] 

URLhttp://www.bymath.net (дата обращения:25.08.2014) 

3. Материалы по математике в Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов[Электронный ресурс]. URL:http://school_collection.edu.ru/collection/matematika/ 

(дата обращения:25.08.14) 

http://www.physicon.ru/
mailto:info@college.ru
http://www.mathematics.ru/
http://www.bymath.net/
http://school_collection.edu.ru/collection/matematika/
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4. Образовательный математический сайт Exponenta.ru[Электронный ресурс]. URL: 

http://www.exponenta.ru (дата обращения:25.08.2014) 

5. Алгебраические выражения. Комбинаторика. Решение уравнений и 

неравенств//Математика в Открытом колледже///[Открытая математика].[© Физикон, 

1999-2012E-mail:info@college.ru][Электронный ресурс]: URL:http://www.mathematics.ru 

(дата обращения:25.08.2014)  

6. Математические олимпиады//Московский  центр Непрерывного  математического  

образования // [copyright ©1996–, мцнмо]. [Электронный ресурс]: 

URL:http://www.mccme.ru (дата обращения:25.08.2014)  

7. Комбинаторика. Бином Ньютона.//Вся элементарная математика: Средняя 

математическая интернет – школа // [Электронный ресурс] URL:http://www.bymath.net 

(дата обращения:25.08.2014) 

8. Материалы по математике в Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов[Электронный ресурс]. 

URL:http://school_collection.edu.ru/collection/matematika/(дата обращения:25.08.14) 

9. Образовательный математический сайт Exponenta.ru[Электронный ресурс]. URL: 

http://www.exponenta.ru(дата обращения:25.08.2014) 

10. Портал Allmath.ru – вся математика в одном месте[Электронный ресурс]. URL: 

http://math.ournet.md(дата обращения:27.08.2014) 

11. Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет – 

школа[Электронный ресурс]. URL:http://www.bymath.net(дата обращения:28.08.2015) 

12. Геометрический портал[Электронный ресурс]. URL:http://www.neive.by.ru (дата 

обращения:25.08.2014) 

13. Графики функций[Электронный ресурс]. URL:http://comp_science. narod. ru (дата 

обращения:25.08.2014) 

14. Задачи по геометрии: информационно – поисковая система[Электронный ресурс]. 

URL:http://www.math_on_line.com (дата обращения:25.08.2014) 

15. Интернет-библиотека физико-математической литературы[Электронный ресурс]. 

URL: http://smekalka.pp.ru (дата обращения:25.08.2014) 

16. Математика онлайн: справочная информация в помощь студенту[Электронный 

ресурс]. URL:http://matematiku.ru (дата обращения:25.08.2014) 

17. Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике 

онлайн)[Электронный ресурс]. URL:http://www.etudes.ru (дата обращения:25.08.2014)  

18. Материалы для математических кружков, факультативов, спецкурсов [Электронный 

ресурс]. URL:http://math.child.ru (дата обращения:25.08.2014) 

http://www.exponenta.ru/
http://www.physicon.ru/
mailto:info@college.ru
http://www.mathematics.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.bymath.net/
http://school_collection.edu.ru/collection/matematika/
http://www.exponenta.ru/
http://math.ournet.md/
http://www.bymath.net/
http://www.neive.by.ru/
http://www.math_on_line.com/
http://smekalka.pp.ru/
http://matematiku.ru/
http://www.etudes.ru/
http://math.child.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Знания:  

основные математические методы решения 

прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

контрольная работа, практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

основные понятия и методы линейной алгебры 

 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа  

основные понятия и методы математического 

анализа 

 

практические занятия, контрольная работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

основы дифференциального исчисления. 

 

практические занятия, контрольная работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

основы интегрального исчисления. 

 

практические занятия, контрольная работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

основные понятия и методы теории 

комплексных чисел 

 

опрос, практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической статистики 

 

опрос, практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

основные понятия дискретной математики 

 

опрос, внеаудиторная самостоятельная 

работа 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экологические основы природопользования 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Экологические основы 

природопользования является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.08 Технология мяса и мясных 

продуктов, входит в состав укрупнённой группы специальностей 19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии. 

Программа учебной дисциплины используется в профессиональной подготовке 

обучающихся по специальности СПО 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

  использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи 

организмов и среды обитания;  

 соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 

безопасности;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания;  

 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду;  

 об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса;  

 принципы и методы рационального природопользования;  

 методы экологического регулирования;  

 принципы размещения производств различного типа;  

 основные группы отходов, их источники и масштабы образования;  

 понятие и принципы мониторинга окружающей среды;  

 правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности;  

 принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды;  

 природоресурсный потенциал Российской Федерации;  

 охраняемые природные территории 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 57  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 38 часов: 

в том числе практических занятий 26 часов; 

самостоятельной работы студента 19 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

     лабораторные  работы 0 

     практические занятия 26 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

   Внеаудиторная самостоятельная работа 19 

Промежуточная аттестация в форме    дифференцированного зачета  2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Экологические основы природопользования 
    

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  

Биосфера как среда 

жизни и деятельности 

людей 

 

Биосфера как среда жизни и деятельности людей 

Антропогенные воздействия на природу  на разных этапах развития человеческого 

общества 

Экологические кризисы и экологические катастрофы 

Природные ресурсы и их классификация 

Охрана природы при  природопользовании. 

1 2 

Самостоятельная работа  

Биосфера как среда жизни и деятельности людей 

 Охрана природы при  природопользовании. 

2 2 

Практическая работа № 1 

Выявление признаков загрязнения биосферы 

2 3 

Практическая работа № 2 

Классификация природных ресурсов 

2 3 

Тема 1.1 

История охраны 

природы 

Ранние этапы  охраны природы 

История охраны природы в России 

Современный этап охраны природы 

1 2 

Самостоятельная работа  

 История охраны природы в России 

1 2 

Практическая работа № 3 

 Ранние этапы  охраны природы. Современный этап 

2 3 

Тема 1.2 Использование 

и охрана атмосферы 

 

 

Строение и газовый состав атмосферы 

Баланс газов в атмосфере 

Влияние деятельности человека на газовый состав атмосферы 

Загрязнение атмосферы 

Меры по предотвращению загрязнения и охране атмосферного воздуха 

Мониторинг качества и степени загрязнения атмосферы 

1 2 

Самостоятельная работа  

 Загрязнение атмосферы 

2 2 
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Меры по предотвращению загрязнения и охране атмосферного воздуха 

Практическая работа № 4 

Экологическое состояние атмосферного воздуха в области и ее промышленных 

центрах 

2 3 

Практическая работа № 5  

Определение концентрации углекислого газа в аудитории. 

2 3 

Тема 1.3 

Рациональное 

использования и охрана 

водных ресурсов 

Природная вода и ее распространения 

Круговорот воды в природе 

Роль воды в природе и хозяйственной деятельности людей 

Истощение и загрязнение водных ресурсов 

Основные  загрязняющие вещества и источники загрязнения 

Рациональное использование водных ресурсов 

Очистные сооружения и оборотные системы 

Правовые основы водных ресурсов 

Мониторинг водных ресурсов, качества и загрязнения воды 

1 2 

 

 

 

Самостоятельная работа  

Рациональное использование водных ресурсов 

Очистные сооружения и оборотные системы 

2 2 

Практическая работа № 6  

Основные загрязняющие вещества и источники загрязнений в стране и области 

2 3 

Практическая работа № 7  

Определение степени загрязнение воды 

2 3 

Тема 1.4  

Использования и 

охрана недр 

Недра. Полезные ископаемые и их распространение 

Распространение и запасы мирового сырья в мире и в России 

Использования недр человеком 

Исчерпаемость минеральных ресурсов 

Рациональное использования и охрана недр 

Государственный мониторинг состояния недр 

1 2 

Самостоятельная работа  

Рациональное использования и охрана недр в Белгородской области 

1 2 

Практическая работа № 8 
 Схематическое изображение разреза геологической среды 

Государственный мониторинг состояние недр 

2 3 
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Тема 1.5 Использования 

и охрана земельных 

ресурсов 

 

Земельные ресурсы. Почва, ее состав и строение 

Хозяйственное значение почв  

Естественная и ускоренная эрозия почв. Виды ускоренной эрозии. 

Система мероприятий по защите земель от эрозии 

Результаты антропогенного воздействия на почвы и меры по охране почв 

1 2 

Самостоятельная работа  

 Земельные ресурсы. Почва, ее состав и строение 

Хозяйственное значение почв  

2 2 

Практическая работа № 9 Виды естественной и  ускоренной эрозии почв 2 3 

Практическая работа № 10 
Система мероприятий по защите земель от эрозии в области 

2 3 

Тема 1.6 

Рациональное 

использования и охрана 

растительности 

Роль растений в природе и жизни человека 

Лес как важнейший ресурс планеты 

 Антропогенное  воздействие на лесные ресурсы планеты и его последствия 

Лесные ресурсы России и рациональное использование 

Использование и охрана хозяйственно ценных и редких видов растений. 

1 2 

Самостоятельная работа  

Антропогенное  воздействие на лесные ресурсы планеты и его последствия 

1 2 

Практическая работа № 11. Экосистема Ракитное на примере лесопарка. 2 3 

Тема 1.7 Использование 

и охрана животного 

мира 

 

Роль животных  в круговороте веществ в природе и в жизни человека 

Воздействие человека на животных 

Причины вымирания животных 

Охрана редких и вымирающих видов 

Правовые основы охраны животного мира 

1 2 

Самостоятельная работа  

Причины вымирания животных 

1 2 

Практическая работа №1 2 

Редкие животные и растения нашего региона; 

2 3 

Тема 1.8 

 Охрана ландшафтов 

Определение ландшафтов. Их классификация 

Особо охраняемые территории 

Рекреационные территории и их охрана 

Антропогенные формы ландшафтов, их охрана  

1 2 

Самостоятельная работа 2 2 
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Составление экологического паспорта предприятия 

Тема 1.9 

 Организация 

рационального 

природопользования и 

охраны природы  в России  

Самостоятельная работа  

Сферы влияния органов управления и надзора по охране 

окружающей природной среды 

2 2 

Тема 1.10 

 Международное 

Сотрудничество в области 

рационального 

природопользования и 

охраны природы   

Краткая история международного природоохранного движения 

Природоохранные конвенции международное соглашение 

Роль международных организаций в охране природы 

1 2 

Самостоятельная работа 

Роль международных организаций в охране природы 

2 2 

Практическая работа № 13 
Международное сотрудничество в решении проблем природопользования. 

2 3 

Тема 1.11 

Эколого- природоохранное 

образование 

Самостоятельная работа 

 Эколого- природоохранное образование в учреждениях среднего профессионального 

образования ОГАПОУ РАТТ 

1 1 

 Дифференцированный зачет 2 3 

 Итого: 57  



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по экологии;  

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с 

лицензионным или свободным программным обеспечением, соответствующим 

разделам программы и подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой 

информации; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Экологические основы природопользования». 

 сканер; 

 принтер. 

Технические средства обучения: 

 мультимедиапроектор или мультимедийная доска 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Константинов В.М.Ю.Б. Челидзе  Экологические основы природопользования. – М.; 

Академия, СПО, 2013..  

2.  Вильчинская О.В. , Воробьев А.Е. , Дьяченко В.В. , Корчагина А.В. Основы 

природопользования: экологические, экономические и правовые аспекты. 2-е изд. М.: 

Феникс, 2007. 

3. Козачек А.В. Экологические основы природопользования. - М.: Феникс,2008. 

Дополнительные источники:  

1. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении. Д.С. Орлов. Высшая 

школа, 2002. 

2. Экология. Л.И. Цветкова , М.И. Алексеев , Ученик для вузов , М. 1999. 

3. Защита экологических прав: Пособие для граждан и общественных организаций. -М., 

1996 

4. Рубан Э. Д., Крымская И. Г. Гигиена и основы экологии человека. - М.: Феникс, 2009. 

Интернет ресурсы: 

1. Департамента природных ресурсов Томской области [Электронный ресурс]: URL: 

http://www.green.tsu.ru/ (дата обращения: 22.08.2014г.) 

2.  Министерства природных ресурсов и экологии РФ [Электронный ресурс]: URL: 

http://www.mnr.gov.ru/ – сайт (дата обращения: 22.08.2014г.); 

3. Особо охраняемые природные территории РФ[Электронный ресурс]: URL:  

http://www.zapoved.ru/ (дата обращения: 22.08.2014г.); 

4. Всероссийский экологический портал  [Электронный ресурс]: URL: http://ecoportal.su/ 

(дата обращения: 22.08.2014г.); 

5. Сообщество экспертов.  [Электронный ресурс]: URL: http://nuclearwaste.report.ru/  (дата 

обращения: 22.08.2014г.) 

  

http://www.green.tsu.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.zapoved.ru/
http://ecoportal.su/
http://nuclearwaste.report.ru/


 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

умения: 

анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных 

видов деятельности 

 соблюдать регламенты по 

экологической безопасности в 

профессиональной деятельности 

знания: 

 особенности взаимодействия общества 

и природы основные источники 

техногенного воздействия на 

окружающую среду; 

 условия устойчивого развития 

экосистем и возможные причины 

возникновения экологического кризиса; 

 принципы и методы рационального 

природопользования; 

 принципы размещения производств 

различного типа; 

 основные группы отходов, их 

источники и масштабы образования; 

 основные способы предотвращения и 

улавливания промышленных отходов, 

методы очистки, правила и порядок 

переработки, обезвреживания и 

захоронения промышленных отходов;                                

 методы экологического регулирования;               

 понятие и принципы мониторинга 

окружающей среды;   

 правовые и социальные вопросы 

природопользования и экологической 

безопасности;                          

 принципы и правила международного 

сотрудничества в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 природоресурсный потенциал 

Российской Федерации;   

 охраняемые природные территории;                   

 принципы производственного 

экологического контроля; 

 условия устойчивого состояния 

экосистем.  

 особенности взаимодействия общества 

и природы основные источники 

Текущий контроль: 

    

 - рейтинговая оценка знаний студентов по 

дисциплине (ежемесячно). 

  тестирование   

Промежуточный контроль: 

     тестирование   

 

-Рубежный тестовый контроль по темам  

1-11.  Реферативная работа                  

студентов по предлагаемой тематике; 

   тестирование   

Оценка выполнения практических заданий   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточный  контроль: 



 

 

 

техногенного воздействия на 

окружающую среду; 

 условия устойчивого развития 

экосистем и возможные причины 

возникновения экологического кризиса 

   - дифференцированный зачет. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ХИМИЯ 

 

1.1. Область программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов. 

Программа учебной дисциплины используется в профессиональной подготовке 

обучающихся по специальности 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ): дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла.  

Освоение учебной дисциплины Химия базируется на знаниях, полученных при 

изучении предметов Физика, Химия и Биология на 1 курсе.  

Изучение дисциплины Химия позволяет решать следующие учебно-методические 

проблемы: 

- формировать у обучающихся основы научного мировоззрения, отвечающего 

современному состоянию развития науки. 

- формировать понимание целостности естественнонаучных знаний, как необходимого 

условия существования людей в современном мире. 

- формировать простейшие навыки проведения системного анализа процессов и 

явлений, происходящих в окружающем мире. 

- формировать гражданскую ответственность за состояние окружающего мира, 

желание активно участвовать в практической деятельности по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности людей и человечества в целом. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

- применять основные законы химии для решения задач в области профессиональной 

деятельности;  

- использовать свойства органических веществ, дисперсных и коллоидных систем для 

оптимизации технологического процесса;  

- описывать уравнениями химических реакций процессы, лежащие в основе 

производства продовольственных продуктов;  

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции;  

- использовать лабораторную посуду и оборудование;  

- выбирать метод и ход химического анализа, подбирать реактивы и аппаратуру; 

проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные 

классы органических соединений;  

- выполнять количественные расчеты состава вещества по результатам измерений; 

-  соблюдать правила техники безопасности при работе в химической лаборатории;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и законы химии;  

- теоретические основы органической, физической, коллоидной химии;  

- понятие химической кинетики и катализа;  

- классификацию химических реакций и закономерности их протекания;  

- обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие, смещение 

химического равновесия под действием различных факторов;  

- окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена;  

- гидролиз солей, диссоциацию электролитов в водных растворах, понятие о сильных 

и слабых электролитах;  



 

 

 

- тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения; 

характеристики различных классов органических веществ, входящих в состав сырья 

и готовой пищевой продукции;  

- свойства растворов и коллоидных систем высокомолекулярных соединений;  

- дисперсные и коллоидные системы пищевых продуктов;  

- роль и характеристики поверхностных явлений в природных и технологических 

процессах; основы аналитической химии;  

- основные методы классического количественного и физико-химического анализа;  

- назначение и правила использования лабораторного оборудования и аппаратуры; 

- методы и технику выполнения химических анализов;  

- приемы безопасной работы в химической лаборатории 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка студента - 150 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента -100 часов; 

практические и лабораторные работы – 60 часов; 

самостоятельная работа студента - 50 часов. 

  



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ХИМИЯ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     лабораторные занятия 
60 

     практические занятия 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного 

зачёта 

 

2 

 

 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Химия 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 3 семестр 50  

Раздел 1. Введение Введение в общую химию 1 1 

Раздел 2. Общая и 

неорганическая химия 

 
  

Тема 2.1. Основные понятия и 

законы химии 
Содержание учебного материала 5  

Основные понятия и законы химии 1 1 

Практическое занятие №1. Расчёты по химическим уравнениям. Решение задач 2 3 

Практическое занятие №2 Решение задач на тему «Газы. Закон Авогадро 2 3 

Тема 2.2. Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева 

Содержание учебного материала 3  

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева в свете учения о строении атома. 
1 1 

Практическое занятие №3 Составление общей характеристики элемента по его 

положению в периодической системе 
2 2 

Самостоятельная работа.  

Реферат на тему: «Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева» 

История открытия Периодического закона и Периодической системы 

Д.И.Менделеева 

Характеристика элементов по положению в Периодической системе 

Д.И.Менделеева 

10  

Тема 2.3. Строение вещества, 

химическая связь 
Содержание учебного материала 1  

Строение вещества. Электроотрицательность химических элементов 

Типы химической связи веществ 
1 1 

Самостоятельная работа. 

Сообщение на тему: Типы химической связи 
3  

Тема 2.4. Вода, растворы, 

электролитическая диссоциация 
Содержание учебного материала 20  

Вода как растворитель. Растворение, растворимость.. 

Дисперсные системы 

Растворение, растворимость. Количественная характеристика растворов 

Теория электролитической диссоциации. Свойства растворов электролитов 

1 

1 

1 

1 

1 



 

 

 

Практическое занятие №4 Решение задач на нахождение массовой доли 

растворенного вещества 
2 2 

Практическое занятие № 5 Решение задач с использованием молярной 

концентрации 
3 2 

Практическое занятие№6 Решение задач на нахождение растворимости вещества 3 2 

Практическое занятие №7 Решение задач на смешивание растворов, разбавление и 

концентрирование растворов 
2 2 

Практическое занятие №8 Решений задач на смешивание растворов 2 2 

Лабораторная работа№1«Коллоидные системы» 2 2 

Практическое занятие№9 Решение экспериментальных задач по теме: «Гидролиз. 

Реакции ионного обмена» 
2 2 

Самостоятельная работа.  

Решений заданий по теме: Гидролиз солей. 

Сообщение на тему : Роль воды в жизни человека. 
6  

Тема 2.5. Окислительно-

восстановительные реакции 
Содержание учебного материала 3  

Окислительно-восстановительные реакции. Классификация ОВР 1 1 

Практическое занятие №109Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса 
2 2 

Тема 2.6. Классификация 

неорганических соединений и их 

свойства 

Содержание учебного материала 7  

Классификация и свойства кислот, солей, оснований, оксидов 

Генетическая связь неорганических соединений 

4 

1 

1 

1 

Практическое занятие№11 Решение задач на получение, химические свойства и 

взаимные превращения оксидов, кислот, оснований, солей 
2 2 

Самостоятельная работа.  

Сообщение на тему :классы неорганических соединений 

Выполнение заданий Окислительно-восстановительные реакции 

6  

Тема 2.7. Химические реакции Содержание учебного материала 5  

Классификация и скорость химических реакций 1 2 

Практическое занятие №12«Скорость химических реакций. Химическое 

равновесие» 
2 2 

Лабораторная работа№2.Влияние различных факторов на скорость химической 

реакции 
2 2 

Тема 2.8. Металлы и неметаллы Содержание учебного материала 2  



 

 

 

Металлы 

Неметаллы - простые вещества 
2 

1 

Самостоятельная работа.  

Кроссворд на тему: Многообразие кислот. 

Сообщение на тему: Многообразие химических реакций. 

Кроссворд на тему: Металлы 

Кроссворд на тему: Неметаллы 

18 

Тема 2.9. Основы химической 

термодинамики 
Содержание учебного материала 3  

Первое начало термодинамики.  

Второе начало термодинамики 

Химическое равновесие 

1 

 

1 

1 

Контрольная работа  по теме: Основы химической термодинамики 1 3 

4 семестр 50  

Тема 2.10.Химическая кинетика 

и катализ 
Содержание учебного материала 6  

Феноменологическая (формальная) кинетика  

Теории элементарного акта химической реакции 

1 

2 
1 

Лабораторная работа №3 Кинетические методы анализа. Определение меди в 

растворе 
2 3 

Контрольная работа  : Химическая кинетика и катализ 1 3 

Тема 2.11.Электрохимия  

 
Содержание учебного материала 4  

Растворы электролитов 

Электрическая проводимость растворов электролитов 

  Кинетика электрохимических процессов. Коррозия 

1 

1 

1 

1,2 

Контрольная работа  по теме: Электрохимия 1 3 

Самостоятельная работа.  

Сообщение на тему: Кинетический анализ 
3  

Раздел 3. Аналитическая 

химия 

 
  

Тема 3.1. Основные понятия 

аналитической химии 
Содержание учебного материала 10  

Основные понятия аналитической химии 2 1 

Лабораторная работа №4. Идентификация индивидуальных соединений 2 2,3 

Лабораторная работа№5.Определение содержание серной кислоты 2 2,3 



 

 

 

Лабораторная работа№6.Определение общей жесткости воды 2 2,3 

Лабораторная работа №7. Оборудование аналитической лаборатории. 

Приготовление растворов 
2 2,3 

Самостоятельная работа.  

Реферат на тему: Аналитическая химия 
4  

Тема 3.2.Метрология в 

химическом анализе 
Содержание учебного материала 2  

Метрология в химическом анализе 2 1 

Тема 3.3. Титриметрический 

анализ 
Содержание учебного материала 10  

Титриметрический анализ 2 1 

Лабораторная работа №8. Титриметрический анализ 2 2,3 

Лабораторная работа №9. Определение содержания железа(III) 2 2,3 

Лабораторная работа №10. Определение пероксида водорода 2 2, 3 

Лабораторная работа№11.Коэффициент распределения 2 2,3 

Тема 3.4. Метод кислотно-

основного титрования 
Содержание учебного материала 4  

Метод кислотно-основного титрования  1 1 

Лабораторная работа №12. Титриметрические методы анализа. Кислотно-

основное титрование 
3 2,3 

Тема 3.5.Метод редоксиметрии Содержание учебного материала 12  

Методы редоксиметрии 1 1 

Лабораторная работа№13. Перманганатометрическое титрование 3 2,3 

Лабораторная работа№14. Йодометрическое титрование 3 2,3 

Лабораторная работа№15. Исследование  свойств питьевой воды 3 2, 3 

Контрольная работа 2 3 

Дифференцированный зачёт  2 3 

Всего:  150  



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета химии и 

лаборатории. 

 

Мебель и оборудование учебного кабинета химии: 

1. Доска классная 

2. Стул преподавателя 

3. Стол преподавателя 

4. Демонстрационный стол для демонстрации опытов 

5. Столы для студентов 

6. Стулья для студентов 

7. Компьютер 

8. Проектор 

Мебель и оборудование лаборатории химии: 

 

1. Столы островные для студентов 

2. Стулья для студентов 

3. Стол преподавателя 

4. Стол демонстрационный 

5. Стул преподавателя 

6. Шкаф вытяжной 

7. Весы 

8. Шкафы для реактивов 

9. Реактивы 

10. Шкафы для приборов 

11. Стол для титрования 

12. Интерактивная доска 

13. Компьютер 

14. Проектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

 

Ерохин Ю.М. Химия для профессий и специальностей технического и естественно - 

научного профилей: учебник/Ю.М. Ерохин, И.Б. Ковалёва.-М.: Издательский центр 

«Академия», 2013.-448 с. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

 

Габриелян О.С. Химия: орган.химия: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений с 

углубл. изучением химии / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, А.А. Карцова – М., 2005. 

Габриелян О.С. Общая химия: учеб.для 11 кл. общеобразоват. учреждений с углубл. 

изучением химии / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.Н. Соловьев, Ф.Н. Маскаев – М., 2005. 

Габриелян О.С., Воловик В.В. Единый государственный экзамен: Химия: Сб. заданий 

и упражнений. – М., 2004. 

Габриелян О.С. Химия: учеб.для студ. проф. учеб. заведений / О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов. – М., 2005. 



 

 

 

Габриелян О.С. Химия в тестах, задачах, упражнениях: учеб.пособие для студ. сред. 

проф. учебных заведений / О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова – М., 2006. 

Габриелян О.С. Практикум по общей, неорганической и органической химии: 

учеб.пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Дорофеева Н.М. – М., 2007. 

Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Профильный уровень: учеб.дляобщеобразоват. 

учреждений / О.С. Габриелян, Ф.Н. Маскаев, С.Ю. Пономарев, В.И. Теренин. – М., 2005. 

Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб.дляобщеобразоват. 

учреждений. – М., 2005. 

Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Профильный уровень: учеб.дляобщеобразоват. 

учреждений / О.С. Габриелян, Г.Г.Лысова. – М., 2006. 

Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб.дляобщеобразоват. 

учреждений. – М., 2006. 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия: Пособие для поступающих в вузы. – М., 

2005. 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. Органическая химия в тестах, 

задачах и упражнениях. – М., 2003. 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Введенская А.Г. Общая химия в тестах, задачах и 

упражнениях. – М., 2003. 

Браун Т., Лемей Г.Ю. Химия в центре наук: В 2 т. – М., 1987. 

Ерохин Ю.М. Химия. – М., 2003. 

Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. Краткий курс химии. – М., 2000. 

Пичугина Г.В. Химия и повседневная жизнь человека. – М., 2004. 

Титова И.М. Химия и искусство. – М., 2007. 

Титова И.М. Химия и искусство: организатор-практикум для учащихся 10–11 классов 

общеобразовательных учреждений. – М., 2007. 

Ерохин Ю.М., Фролов В.И. Сборник задач и упражнений по химии (с дидактическим 

материалом): учеб.пособие для студентов средн. проф. завед. – М., 2004. 

Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия в тестах, задачах и упражнениях: учеб.пособие. – 

М., 2004. 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия: учебник. – М., 2004. 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Дорофеева Н.М. Практикум по общей, 

неорганической и органической химии: учеб.пособие. – М., 2003. 

Ерохин Ю.М. Химия: учебник. – М., 2003. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронные ресурсы] 

URL:http://school-collection.edu.ru/ (дата обращения26.08.2014г.) 

 Электронная версия газеты "Химия" приложение к "1 сентября"[Электронные 

ресурсы]URL:http://him.1september.ru/(дата обращения 26.08.2014 г.) 

 Живое пространство образования. Интернет-ресурс содержит теоретические и 

практические материалы для проведения уроков, внеклассных мероприятий[Электронные 

ресурсы]URL:http://pedsovet.org/ - Педсовет.org.(дата обращения 26.08.2014 г.) 

 Фестиваль педагогических идей "Открытый урок". Разработки уроков по 

химии[Электронные ресурсы]URL:http://festival.1september.ru/subjects/4/(дата обращения 

27.08.2014 г.) 

 Сетевое объединение методистов – это сайт, предназначенный для методической 

поддержки учителей-предметников. [Электронные ресурсы] 

URL:http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000755 -http://schools.perm.ru/(дата обращения 

27.08.2014 г.) 

 АЛХИМИК. Электронный журнал для преподавателей, школьников и студентов, 

изучающих химию. Включает методические рекомендации для учителей химии, 

http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/
http://pedsovet.org/
http://festival.1september.ru/subjects/4/
http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000755%20
http://schools.perm.ru/


 

 

 

справочники, биографии великих химиков, разделы "Веселая химия", "Химия на каждый 

день" и много другой интересной и полезной информации [Электронные ресурсы] 

URL:http://www.alhimik.ru/ (дата обращения 27.08.2014 г.) 

 Мир химии. Содержит химические справочники, историю создания и развития 

периодической системы элементов (ссылка "Музей"), описание химических опытов с 

различными элементами, сведения из основных областей химии (ограническая, агрохимия, 

геохимия, экохимия, аналитическая химия, фотохимия, термохимия, нефтехимия), раздел 

химических новостей, ссылки на полезные ресурсы Интернета и т.д. [Электронные ресурсы] 

URL: http://www.chemistry.narod.ru/ (дата обращения 28.08.2014 г.) 

 Химия. Образовательный сайт для школьников и студентов. Электронный учебник по 

химии для средней школы, пригодный для использования как в обычных, так и в 

специализированных классах, а также для повторения материала в выпускном классе и для 

подготовки к экзаменам. На сайте опубликован ряд приложений: таблица Менделеева, 

таблица электроотрицательностей элементов, электронные конфигурации элементов и др., а 

также задачи для самостоятельного решения [Электронные ресурсы] URL: 

http://hemi.wallst.ru/(дата обращения 28.08.2014 г.) 

 Открытый Колледж: Химия. Электронный учебник по химии (неорганическая, 

органическая, ядерная химия, химия окружающей среды, биохимия); содержит большое 

количество дополнительного материала. Учебник сопровождается справочными таблицами, 

приводится подробный разбор типовых задач, представлен большой набор задач для 

самостоятельного решения. [Электронные ресурсы] URL: 

http://www.college.ru/chemistry/(дата обращения 28.08.2014 г.) 

 Органическая химия - учебник для средней школы.  В учебнике излагаются 

теоретические основы органической химии и сведения об основных классах органических 

веществ. Приводятся рекомендации по решению задач. Учебные тексты сопровождаются 

большим количеством графических иллюстраций и анимаций, в том числе трехмерных. 

[Электронные ресурсы] 

 URL:http://www.chemistry.ssu.samara.ru/  (дата обращения 29.08.2014 г.) 

 Электронные учебники по общей химии, неорганической химии, органической химии. 

Предоставляются справочные материалы (словарь химических терминов, справочные 

таблицы, биографии великих химиков, история химии), а также тестовые вопросы 

[Электронные ресурсы] 

 URL:http://www.informika.ru/text/database/chemy/Rus/chemy.html (дата обращения 

29.08.2014 г.)  

 Образовательный сервер тестирования. Бесплатное оn-line тестирование по химии, 

требует регистрации в системе. Тестовые задания включают в себя составление уравнений и 

выбор условий проведения химических реакций, классификацию элементов и сложных 

веществ, вопросы по структуре молекул, количественный расчет реагентов, способы 

идентификации веществ[Электронные ресурсы] URL: http://rostest.runnet.ru/cgi-

bin/topic.cgi?topic=Chemistry (дата обращения 29.08.2014 г.)  

http://www.alhimik.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://hemi.wallst.ru/
http://www.college.ru/chemistry/
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
http://www.informika.ru/text/database/chemy/Rus/chemy.html
http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Chemistry%20
http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Chemistry%20


 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ХИМИЯ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения устного контроля, практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, выполнения самостоятельных и контрольных работ. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Знать: 

- особенности химической картины мира, 

историю изменения 

химической картины мира с развитием науки; 

Оценка устного ответа. 

- вклад великих ученых в формирование 

современной естественнонаучной картины мира; 

Оценка устного ответа. 

 

 

- биоразнообразие, уровни организации живой 

материи; 

Оценка устного ответа. 

 

- теорию основных разделов химии в 

соответствии с программой; 

Оценка устного ответа. 

Оценка результата контрольной 

работы. 

- основные законы химии, общетеоретические 

основы строения неорганических и органических 

соединений и основные понятия о механизмах 

химических реакций; 

Оценка устного ответа. 

Оценка результата контрольной 

работы. 

Оценка результата 

самостоятельной работы. 

- особенности проявления теоретических 

закономерностей в растворах и биологических 

системах; 

 

Оценка устного ответа. 

Оценка результата контрольной 

работы. 

Оценка результата 

самостоятельной работы. 

Уметь: 

- сравнивать, наблюдать, находить общие черты 

и различия, выделять существенные (значимые) 

черты химических систем, применять 

полученные знания для объяснения 

наблюдаемых процессов и явлений; 

Оценка результата практической 

работы. 

- использовать знание свойств веществ и их 

растворов в профессиональной деятельности; 

Оценка устного ответа. 

Оценка результата контрольной 

работы. 

Оценка результата 

самостоятельной работы. 

Оценка результата практической 

работы. 

Оценка результата лабораторной 

работы. 

- составлять уравнения различных типов 

химических реакций; 

Оценка результата практической 

работы. 

 



 

 

 

- рассчитывать важнейшие характеристики 

химических систем (концентрацию, рН, скорость 

химической реакции, смещение химического 

равновесия и др.) 

Оценка результата практической 

работы. 

Оценка результата лабораторной 

работы. 

- решать практические задачи, опираясь на 

полученные знания и применять их при изучении 

специальных дисциплин. 

Оценка результата практической 

работы. 

Оценка результата лабораторной 

работы. 

- использовать методы химической 

идентификации веществ в бытовой и 

профессиональной деятельности. 

Оценка устного ответа. 

Оценка результата контрольной 

работы. 

Оценка результата 

самостоятельной работы. 

Оценка результата практической 

работы. 

Оценка результата лабораторной 

работы. 

- выбирать наименее экологически вредные 

способы деятельности в конкретной ситуации; 

Оценка результата практической 

работы. 

 

- применять принцип «здорового образа жизни» 

для организации бытовой и профессиональной 

деятельности. 

 

Оценка устного ответа. 

Оценка дифференцированного 

зачёта 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Инженерная графика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной  дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.08 

Технология мяса и мясных продуктов, входит в состав укрупнённой группы специальностей 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

Программа учебной дисциплины используется в профессиональной подготовке обучающихся 

по специальности 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к  общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование профессиональных  

компетенций: 

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. 

ПК 2.1. Контролировать качество 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. 

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 оборудования для производства 

колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специальности 

; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек лежащих на их 

поверхности в ручной и машинной графике; 

- выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии  с действующей нормативной базой. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила чтения конструкторской и технологической документации; 

- способы графического представления объектов пространственных образов, 

технологического оборудования и схем; 

- законы, методы и приемы проекционного черчения; 

- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД); 

- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 

- технику и принципы нанесения размеров; 

- классы точности и их обозначение на чертежах; 

- типы  и назначения спецификаций, правила их чтения и составления; 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

  



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

индивидуальное проектное задание  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачёта             2 



 

 

 
 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Инженерная графика 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение Цели и задачи предмета. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Ознакомление обучающихся с необходимыми учебными пособиями, 

приспособлениями и оснащением конструкторских бюро. 

1(урок1) 1 

Раздел 1  Геометрическое черчение  15  

Тема 1.1. Основные сведения по 

формированию чертежей 

Форматы чертежей по ГОСТ (основные и дополнительные). Сведения о 

стандартных шрифтах. Размеры и конструкция букв и цифр (арабских и 

римских), а также знаков. Правила выполнения надписей на чертежах. 

1(урок2) 2 

Практическая работа №1  Выполнение титульного листа альбома 

графических работ студента. 

4(3-6) 3 

Тема 1.2. Геометрические построения Уклон и конусность, определение, расчет, правила построения, обозначение. 

Деление окружности на равные части.(1) Сопряжения, принципы построения 

сопряжения между прямыми и дугами. Лекальные кривые.(2) 

2(7-8) 2 

Тема 1.3.  Правила вычерчивания контуров 

технических деталей. 

Общие требования к размерам в соответствии с ГОСТом 2.307-68(1). 

Линейные и угловые размеры и выносные линии, стрелки, размерные числа и 

их расположение на чертеже, знаки, применяемые при нанесении 

размеров(2). 

2(9-10) 2 

 Практическая работа №2  Вычерчивание контура детали с построением 

сопряжений, делением окружности на равные части, нанесением размеров. 

6(11-16) 3 

Самостоятельная работа: Выполнение титульного листа альбома 

графических работ студента. Вычерчивание контура детали с построением 

сопряжений, делением окружности на равные части, нанесением размеров. 

8 3 

Раздел 2.Проекционное черчение  17  

Тема 2.1. Методы проекций.  Образование проекций.  

Методы и виды проецирования. (1) 

Виды проецирования.  

Типы проекций и их свойства. Взаимное положение прямых в 

пространстве.(1) 

 

 

2(17-18) 

2 



 

 

 

Тема 2.2. Аксонометрические проекции. Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды аксонометрических 

проекций. Аксонометрические оси. Коэффициенты искажений. 

(1)Построение плоских фигур в аксонометрии. Замена построения эллипса 

(аксонометрия круга) построением овала. Аксонометрия геометрических тел: 

цилиндра, призмы, пирамиды, конуса и шара.(2) 

 

 

2(19-20) 

2 

Практическая работа №3 Аксонометрические проекции плоских фигур. 4(21-24) 3 

Тема 2.3. Сечение геометрических тел 

секущими плоскостями 

Понятие о сечении. Пересечение тел проецирующими плоскостями. 

Построение натуральной величины сечения.  

 

1(25) 

2 

Построение разверток поверхностей усеченных геометрических тел. 

Изображение аксонометрии усеченных геометрических тел. 

1(26)  

Тема 2.4.  Взаимное пересечение 

геометрических тел  

Что такое линия пересечения двух геометрических поверхностей. Методы 

построения линий пересечения. Метод вспомогательных секущих плоскостей. 

Пересечение многогранников и тел вращения. Пересечение двух призм, 

построение в аксонометрии. 

 

1(27) 

2 

Тема 2.5. Проекции моделей Построение третьей проекции модели по двум данным. Построение 

комплексного чертежа по наглядному изображению модели или с натуры.  

 

1(28) 

2 

Построение аксонометрического изображения по комплексному чертежу. 

Нанесение собственных теней. Выбор положения модели для более 

наглядного ее изображения. 

1(29)  

Практическая работа №4 Построение третьей проекции по двум заданным 4(30-33) 3 

Самостоятельная работа:  Выполнение работ по теме  Геометрические 

построения,  Методы проекций. Эпюра Монжа,  Аксонометрические 

проекции,  Сечение геометрических тел секущими плоскостями,  Сечение 

геометрических тел секущими плоскостями,  Проекции моделей.  

 

 

7 

3 

Раздел 3.Техническое рисование и 

элементы технического конструирования 

 7  

Тема 3.1. Технические рисунки моделей . Приёмы построения рисунков моделей. Элементы технического 

конструирования и рисунки деталей. Приёмы изображения вырезов на 

рисунках моделей. Штриховка фигур сечения. Теневая штриховка.  

 

1(34) 

2 

Практическая работа №5 Технические рисунки тел и моделей. 6(35-40) 3 

Самостоятельная работа  Выполнение работ по теме  Правила 

вычерчивания контуров технических деталей 

3 3 

Раздел 4. Машиностроительное черчение.  14  

Тема 4.1. Правила разработки и оформления 

конструкторской документации 

Машиностроительный чертёж, его назначение. Зависимость качества изделия 

от качества чертежа. Виды изделий по ГОСТ 2.101-68 (деталь, сборочная 

 

 

2 



 

 

 

единица, комплекс, комплект). (1)Виды конструкторской документации в 

зависимости от содержания по ГОСТ 2.102-68. Виды конструкторской 

документации в зависимости от стадии разработки по ГОСТ 2.103-68 

(проектные и рабочие). Шифры документов.(1) 

2(41-42) 

Тема 4.2. Изображения – виды разрезы, 

сечения 

Виды, их классификация, расположение, обозначение. Требования к выбору 

главного вида. Разрезы, их назначение, классификация, обозначение. 

Совмещение вида и разреза.(1) Сечения, их классификация, обозначение. 

Графическое обозначение материалов в сечении. Выносные элементы. Их 

назначение и оформление. Условности и упрощения при выполнении 

изображений. (1) 

2(43-44) 2 

Практическая работа№6  Чертеж детали 

Практическая работа  №7 Сечение, разрезы деталей 

6(45-50) 

4(5-54) 

3 

3 

Самостоятельная работа  Чертеж детали. Построение простого и сложного 

разреза детали”. Выполнение работ по теме 

5  

Раздел 5. Чертежи и схемы по 

специальности   

 6  

Тема 5.1. Схемы по специальности  Определение схемы. Классификация схем. Шифр схемы, состоящий из 

обозначения вида и типа схемы. Назначение схем. Правила выполнения и 

оформления схем. Условные графические обозначения гидравлических, 

пневматических и схем автоматизации. Таблица контрольно- измерительных 

приборов. Перечень элементов. 

 

 

2(55-56) 

2 

Практическая работа№12 Схемы 2(57-58) 3 

Самостоятельная работа  Графическая работа “Схема автоматизации 

функциональная”. 

2  

Консультации:  

Понятие об аксонометрических проекциях 

Шрифты документов 

Винтовая линия на цилиндрической поверхности 

Разъемные и  неразъемные соединения 

Деталирование 

5  

Дифференцированный зачёт 2(59-60)  



 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Инженерная графика» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- Линейка классная (L-60см); 

- Транспортир классный пластмассовый; 

- Угольник классный 60º; 

- Угольник классный 45º; 

- Циркуль школьный пластмассовый с магнит. Держателем 

 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литература. 

Основные источники: 

1. Пуйческу Ф.И.  Инженерная графика: учебник для студ.учреждений сред. 

Проф.образования/Ф.И. Пуйческу, С. Н.Муравьев, Н.А. Чванова.- 3-е изд.,стер. –М.: 

Издательский центр « Академия» 2013.-320 

2. Чумаченко Г.В. Техническое черчение : учебник/ Г.В.Чумаченко. М.: КНОРУС, 2013.- 

296с. 

 Дополнительные источники 

 

1.Федоренко А.П., Мартынюк В.А., Девятов А.Н. Выполнение чертежей в системе  Автокад 

– М.: ЛТД, 1991 

2.Чекмарев А.А. Справочник по машиностроительной графике. – М.: Высшая школа,  1994 

3.Бродский А.М. Инженерная графика (металлообработка): учебник для студ. сред. проф. 

Образования/ А.М. Бродский, Э.М, Фазлуин, В.А. Халдинов. – 5-е изд., стер.  

М.:Издательский центр « Академия», 2008.-400с. 

4.Чекмарев А.А Справочник по черчению: учеб.пособие для 

студ.учреждениясред.проф.образовния/А.А.Чекмарев, В.К.Осипов.-3-е изд.,стер.-

М.:Издательский центр «Академия», 2007.-336 с. 

5.Бродский А.М. Практикум по инженерной графике:тучеб.пособие для 

студ.сред.проф.образования/ А.М. Бродский, Э.М, Фазлуин, В.А. Халдинов. – 5-е изд., стер. –  

М.:Издательский центр « Академия», 2009.-192с. 

 

Интернет-ресурс 

 Электронный ресурс «Общие требования к чертежам: [Электронный ресурс]. 

URL:http://www. propro.ru;(дата обращения 22.08.2014 г.) 

 Электронный ресурс «Инженерная графика»: [Электронный ресурс]. URL: http://www. 

informika.ru.(дата обращения 22.08.2014 г.) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Наблюдение  

за деятельностью обучающегося в процессе 

обучения. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

- анализ результатов практических работ. 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- оценка результатов тестирования; 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- оценка устного ответа; 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Результаты выполнения заданий  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

оценка по поведению. 

Результаты участия в командных 

мероприятиях. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

оценка результатов выполнения 

практических заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

оценка практических навыков 

ОК 9. 

 

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности 

оценка устного ответа 

 

 

Результаты обучения 

(профессиональных компетенции ) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Профессиональные компетенции  

ПК 1.1. Проводить приемку всех видов скота, - оценка устного ответа;  



 

 

 

птицы и кроликов. 

ПК 1.2. Производить убой скота, птицы и 

кроликов. 

- оценка результатов практической работы; 

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 1.3. Вести процесс первичной переработки 

скота, птицы и кроликов. 

- экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

ПК 1.4. Обеспечивать работу технологического 

оборудования первичного цеха и птицецеха. 

- оценка результатов практической работы; 

ПК 2.1. Контролировать качество сырья и 

полуфабрикатов. 

- оценка устного ответа;  

ПК 2.2. Вести технологический процесс 

обработки продуктов убоя (по видам). 

- оценка результатов практической работы; 

ПК 2.3. Обеспечивать работу технологического 

оборудования в цехах мясожирового корпуса. 

- оценка устного ответа;  

ПК 3.1. Контролировать качество сырья, 

вспомогательных материалов, полуфабрикатов 

и готовой продукции при производстве 

колбасных и копченых изделий. 

- оценка результатов контрольной работы;  

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 3.2. Вести технологический процесс 

производства колбасных изделий. 

- оценка результатов контрольной работы;  

 

ПК 3.3. Вести технологический процесс 

производства копченых изделий и 

полуфабрикатов. 

-наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе обучения. 

 

ПК 3.4. Обеспечивать работу технологического 

оборудования для производства колбасных 

изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных 

показателей производства. 

- оценка результатов практической работы; 

 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ 

исполнителями. 

- оценка результатов контрольной работы;  

 

- оценка результатов практической работы;  

ПК 4.3. Организовывать работу трудового 

коллектива. 

- оценка результатов практической работы; 

 

- оценка тестирования; 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать 

результаты выполнения работ исполнителями. 

- оценка результатов практической работы; 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию. 

- оценка результатов практической работы; 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения:   

читать конструкторскую и технологическую 

документацию по профилю специальности 

Практические занятия  

выполнять комплексные чертежи геометрических тел и 

проекции точек лежащих на их поверхности в ручной и 

машинной графике 

практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

выполнять графические изображения технологического 

оборудования и технологических схем в ручной и 

машинной графике 

практические занятия 



 

 

 

оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и 

другую техническую документацию в соответствии  с 

действующей нормативной базой. 

 

Практические занятия 

Знания:  

правила чтения конструкторской и технологической 

документации; 

 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

способы графического представления объектов 

пространственных образов, технологического 

оборудования и схем; 

 

внеаудиторная самостоятельная 

работа  

законы, методы и приемы проекционного черчения; 

 

практические занятия 

требования государственных стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (ЕСТД); 

 

практические занятия 

правила выполнения чертежей, технических рисунков, 

эскизов и схем; 

контрольная работа 

технику и принципы нанесения размеров; 

 

контрольная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа  

классы точности и их обозначение на чертежах; 

 

Аудиторные занятия  

типы  и назначения спецификаций, правила их чтения и 

составления; 

Аудиторные занятия 

  



 

 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РАКИТЯНСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Техническая  механика  
 

 
для специальности среднего профессионального образования 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов  
(базовый уровень) 

 
срок обучения 2 года 10 мес. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

пос.Ракитное2014г. 



 

 

 

 

Составлена на основе Федерального 

государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования 

(далее СПО)  19.02.08 Технология мяса и 

мясных продуктов 

 

 
 

Организация-разработчик: ОГАОУ СПО «РАТТ» 

 

Разработчики: Годионенко Сергей Валентинович, преподаватель  

                               Иванова Наталья Анатольевна, преподаватель 

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

  

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Техническая механика 

 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной  дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов, входит в состав укрупнённой группы 

специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

Программа учебной дисциплины используется в профессиональной подготовке 

обучающихся по специальности 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование профессиональных  

компетенций: 

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. 

ПК 2.1. Контролировать качество 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. 

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 оборудования для производства колбасных изделий, копченых изделий и 

полуфабрикатов. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- читать кинематические схемы; 

- проводить сборочно- разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей 

и сборочных единиц; 

- производить расчет прочности несложных деталей и узлов; 

- подсчитать передаточное число; 

- пользоваться контрольно- измерительными приборами и инструментом. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- виды машин и механизмов, принцип действия; 

- кинематические и динамические характеристики; 

- типы кинематических пар; 

- характер соединения деталей и сборочных единиц; 

- принцип взаимозаменяемости; 

- основные сборочные единицы и детали; 

- типы соединений деталей и машин; 

- виды движений и преобразующие движения механизмы; 

- виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условное 

обозначения на схемах; 

- передаточное отношение и число; 

- требование к допускам и посадкам; 

- принципы технических измерений; 

- общие сведения о средствах измерения и их классификацию. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 50 часов; 

самостоятельной работы студента 25 часа, в том числе консультации 10 ч. 

 

 

 

  



 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     практических занятий 30 

Самостоятельная работа студента (всего) 25 

в том числе   

консультации 10 

Дифференцированный зачёт                                                                            2 

 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 Техническая механика. 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

№ 

уроков 

п/п 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Машины и механизмы.    

Тема 1.1. 

Основные 

понятия и 

определения. 

Содержание учебного материала 2 2 2 

1 Введение. 

Предмет и задачи курса; Машиностроение и социально-экономическое 

развитие общества, рабочие процессы и машины, основные функциональные 

части машинного агрегата. Классификация машин. Кинематические пары и 

цепи. Основные требования к машинам и деталям машин. Условные 

обозначения элементов кинематических схем.  

  

Тема 2.1 

Соединения 

деталей. 

Содержание учебного материала 4 2 2 

1 Основные сборочные единицы и детали. Заклепочные соединения. Механизм 

заклепочных работ. Материал заклепок. Выбор заклепок. Сварные соединения  

Виды сварки. .Клеевые соединения, соединения пайкой, запрессовкой. 

Шпоночные соединения и шлицевые соединения. Резьбовые соединения. Расчет 

резьбовых соединений. Достоинства и недостатки соединений. Применение этих 

соединений. 

  

Практические занятия: 

1.«Расчет резьбовых соединений» 

2.«Расчет шпоночных соединений» 

3. «Расчет сварочных соединений» 

  

2 

2 

2 

3 

5-6 

7-8 

9-10 

Самостоятельная работа обучающихся. 

по темам: 

«Соединение деталей» 

«Сварные, резьбовые, клепанные, клееные и паянные соединения» 

  

 

3 

 

Тема 3.1 

Основы 

технических 

измерений. 

Содержание учебного материала 11-12 2  

1 Понятие и определение метрологии. Задачи в обеспечении 

взаимозаменяемости. Классификация методов измерений. Измерительные 

средства. Масштабные линейки. Штангенинструменты. Щупы. Специальные 

 2 



 

 

 

средства измерения. Калибры. 

Практические занятия: 

1.«Изучение устройств измерительных приборов». 

 2.«Измерение деталей машин измерительными инструментами и расчет отклонений 

и допусков». 

  

2 

2 

3 

13-14 

15-16 

Самостоятельная работа обучающихся по теме:  

«Измерительные средства и точность их измерения» 

  

2 

 

Тема 4.1 

Понятие о 

взаимозаменя

емости. 

Допуски, 

посадки. 

Стандартизац

ия. 

Содержание учебного материала    

1 Понятие о взаимозаменяемости. Принцип взаимозаменяемости. Унификация. 

Точность изготовления сборочных единиц при взаимозаменяемости.  

Допуски и посадки. Квалитет. Посадки в системе вала и отверстия. 

Обозначение допусков и посадки. Стандартизация. Основные понятия и 

термины, определяющие качество продукции. Показатели качества. Контроль 

качества. Основные параметры волнистости и шероховатости. Условное 

обозначение на чертежах.  

17-18 2 2 

19-20 2 

Практические занятия: «Измерение шероховатости поверхности». 21-22 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся по теме: 

«Допуски и посадки» 

«Условные обозначения на чертежах» 

  

2 

 

 

Тема 5.1 

Механич

еские 

передачи 

трением и 

зацеплением. 

Содержание учебного материала  4 2 

1 Классификация передач и их назначение. Передаточное число. Фрикционные 

передачи. Назначение и особенности. Зубчатые передачи. Виды зубчатых 

передач. Краткие сведения о методах изготовления зубчатых колес, их 

конструкции и материалах. Червячные передачи. Ременные передачи. Цепные 

передачи. Область применения, достоинства и недостатки. 

23-26  

Практические занятия: 

1. «Расчет цилиндрической передачи». 

2.«Расчет червячной передачи». 

3.«Расчет клиноременной передачи по тяговой способности» 

4. «Расчет цепных передач» 

  

2 

2 

2 

2 

3 

27-28 

29-30 

31-32 

33-34 

Самостоятельная работа обучающихся по темам: 

«Расчет цилиндрической передачи» 

«Расчет клиноременной передачи» 

  

2 

2 

 



 

 

 

«Растет зубчатых передач» 

Тема 6.1 

Валы и оси, 

опоры и 

муфты. 

Содержание учебного материала 35-36   

1 Конструктивные формы осей и валов. Подшипники скольжения и качения. 

Маркировка подшипников качения. Смазка подшипников, валов , осей, муфт. 

Назначение и классификация муфт.  

 2 2 

Практические занятия: 

 1.«Расчет долговечности подшипников». 

2. «Проверочный  и проектировочный расчет валов». 

3. «Подбор стандартных муфт» 

4. «Изучение конструкции подшипников». 

  

2 

2 

2 

2 

3 

37-38 

39-40 

41-42 

43-44 

Самостоятельная работа обучающихся по темам: 

«Оси и валы» 

«Классификация и назначение муфт» 

 
 

2 

 

Раздел 2. Принципы инженерных расчётов.  *  

Тема 2.1. 

Механические 

свойства 

конструкцион

ных 

материалов. 

Содержание учебного материала 45-46 2 2 

1 Механические свойства конструкционных материалов. Основные 

механические характеристики материалов; диаграмма растяжения стержня из 

малоуглеродистой стали; показатели прочности; технологические свойства. 

  

Практические занятия: 

1. «Расчет передачи и выбор электродвигателя». 
47-48 

 

2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся по темам: 

«Основные свойства конструкционных материалов» 

«Механические характеристики материалов» 

  

2 

 

Консультации  Понятие о метрологии  10  

Понятие о взаимозаменяемости  

Стандартизация  

Классификация передач  

Конструкции подшипников  

Дифференцированный зачёт 49-50 2 3 

Всего: 50 50  



 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета дисциплины 

Техническая механика;  

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студента; 

- - рабочее место преподавателя; 

- макеты редукторов цилиндрический, конический, червячный, 

- атлас по «Деталям машин». 

- измерительный инструмент, набор калибров. 

 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1.Вереина Л.И. Техническая механика: учеб. для нач. проф. образования: М.: ПрофОбрИздат, 

2012 г. – 176с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Мархель И.И. Детали машин. Москва. 1986 г. 

 

Интернет ресурсы: 

1. Техническая механика [Электронный ресурс]: URL: http://www. Webkniga.ru/books/4754.html 

(дата обращения: 22.08.2014.) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Наблюдение  

за деятельностью обучающегося в процессе 

обучения. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

- анализ результатов практических работ. 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- оценка результатов тестирования; 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- оценка устного ответа; 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Результаты выполнения заданий  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

оценка по поведению. 

Результаты участия в командных 

мероприятиях. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

оценка результатов выполнения 

практических заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

оценка практических навыков 

ОК 9. 

 

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности 

оценка устного ответа 

 

 

Результаты обучения 

(профессиональных компетенции ) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Профессиональные компетенции  

ПК 1.1. Проводить приемку всех видов скота, - оценка устного ответа;  



 

 

 

птицы и кроликов. 

ПК 1.2. Производить убой скота, птицы и 

кроликов. 

- оценка результатов практической работы; 

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 1.3. Вести процесс первичной переработки 

скота, птицы и кроликов. 

- экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

ПК 1.4. Обеспечивать работу технологического 

оборудования первичного цеха и птицецеха. 

- оценка результатов практической работы; 

ПК 2.1. Контролировать качество сырья и 

полуфабрикатов. 

- оценка устного ответа;  

ПК 2.2. Вести технологический процесс 

обработки продуктов убоя (по видам). 

- оценка результатов практической работы; 

ПК 2.3. Обеспечивать работу технологического 

оборудования в цехах мясожирового корпуса. 

- оценка устного ответа;  

ПК 3.1. Контролировать качество сырья, 

вспомогательных материалов, полуфабрикатов 

и готовой продукции при производстве 

колбасных и копченых изделий. 

- оценка результатов контрольной работы;  

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 3.2. Вести технологический процесс 

производства колбасных изделий. 

- оценка результатов контрольной работы;  

 

ПК 3.3. Вести технологический процесс 

производства копченых изделий и 

полуфабрикатов. 

-наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе обучения. 

 

ПК 3.4. Обеспечивать работу технологического 

оборудования для производства колбасных 

изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных 

показателей производства. 

- оценка результатов практической работы; 

 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ 

исполнителями. 

- оценка результатов контрольной работы;  

 

- оценка результатов практической работы;  

ПК 4.3. Организовывать работу трудового 

коллектива. 

- оценка результатов практической работы; 

 

- оценка тестирования; 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать 

результаты выполнения работ исполнителями. 

- оценка результатов практической работы; 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию. 

- оценка результатов практической работы; 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- читать кинематические схемы; Оценка результата выполнения 

практической работы 

- проводить сборочно- разборочные работы в 

соответствии с характером соединений 

деталей и сборочных единиц; 

Оценка результата выполнения 

практической работы 

- производить расчет прочности несложных 

деталей и узлов; 

Оценка результата выполнения 

практической работы 

- подсчитать передаточное число; Оценка результата выполнения 

практической работы 



 

 

 

- пользоваться контрольно- измерительными 

приборами и инструментом. 

Оценка результата выполнения 

практической работы 

Знания:  

- виды машин и механизмов, принцип 

действия; 

Оценка результата выполнения 

практической работы 

- кинематические и динамические 

характеристики; 

Оценка результата выполнения 

практической работы 

- типы кинематических пар; Оценка результата выполнения 

практической работы 

- характер соединения деталей и сборочных 

единиц; 

Оценка результата выполнения 

практической работы 

- принцип взаимозаменяемости; Оценка результата выполнения 

практической работы 

- основные сборочные единицы и детали; Оценка результата выполнения 

практической работы 

- типы соединений деталей и машин; Оценка результата выполнения 

практической работы 

- виды движений и преобразующие движения 

механизмы; 

Оценка результата выполнения 

практической работы 

- виды передач; их устройство, назначение, 

преимущества и недостатки, условное 

обозначения на схемах; 

Оценка результата выполнения 

практической работы 

- передаточное отношение и число; Оценка результата выполнения 

практической работы 

- требование к допускам и посадкам; Оценка результата выполнения 

практической работы 

- принципы технических измерений; Оценка результата выполнения 

практической работы 

- общие сведения о средствах измерения и их 

классификацию. 

Оценка результата выполнения 

практической работы 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Электротехника и электронная техника 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины Электротехника и электронная техника 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов, входит в состав 

укрупнённой группы специальности 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

Программа учебной дисциплины используется в общеобразовательной подготовке 

обучающихся по специальности 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, является общепрофессиональной 

дисциплиной 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование профессиональных  

компетенций: 

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. 

ПК 2.1. Контролировать качество 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. 

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 оборудования для производства 

колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 



 

 

 
ПК 4.3. Организовывать работу 

трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать основные законы и принципы теоретической электротехники  и 

электронной техники в  профессиональной деятельности;  

-читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

-рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

-пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

- подбирать устройства электронной   техники, электрические приборы и  оборудование 

с определенными   параметрами и характеристиками;  

- собирать электрические схемы;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

способы получения, передачи и использования электрической энергии;  

-электротехническую терминологию; 

-основные законы электротехники; 

-характеристики и параметры электрических и магнитных полей;  

- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов;   

- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств;   

-методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей;                                                                                   

-принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов;  

- принципы выбора электрических и  электрических и электронных устройств и 

приборов, 

-составления электрических и электронных цепей,            

-правила эксплуатации электрооборудования 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 учебная нагрузка обучающегося 75 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 50 часов; 

 практических занятий 30 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     Лабораторные работы - 

     Практические занятия 30 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Промежуточная  аттестация в форме                                                  1 

дифференцированного зачета 

 

 



 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: Основы электротехники и электронная техника   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторно - практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Электротехника 

Тема 1.1. 

Свойства 

электрического 

поля 

Содержание учебного материала 1  

1. Основные свойства и характеристики электрического поля  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Изучение конспекта лекций; 

2  

Тема 1.2. 

Элементы 

электрической 

цепи. Закон Ома. 

Законы 

Кирхгофа  

Содержание учебного материала 7  

1 Электрические цепи постоянного тока. 

Электромагнетизм 

Электрические цепи синусоидального тока 

Трехфазные электрические цепи 

 2 

Практические занятия:  21  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Изучение правил пользования электрическими измерительными приборами  

Применение законов Ома и Кирхгофа для расчета электрических цепей 

Решение задач по теме электромагнетизм. 

Электрическая цепь переменного тока с последовательным соединением. 

Электрическая цепь переменного тока с параллельным  соединением 

Комплексный метод расчета цепей синусоидального тока. Решение задач 

Методы измерений активной мощности и энергии в трехфазных электрических цепях 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Изучение конспекта лекций;                                   

2. Ответы на контрольные вопросы 

10  

Тема 1.3 

Электрические 

машины 

Содержание учебного материала 6 

1 Трансформаторы  

Электрические машины синусоидального тока 

Электрические машины постоянного тока 

Электрические аппараты автоматики и управления 

Основы электропривода 

 2 

Практические занятия 6  



 

 

 

1 

 

 

Изучение электрической терминологии. Изучение принципиальных электрических и 

монтажных схем. 

Изучение электрических принципиальных монтажных схем. Пуск электродвигателя с 

замкнутым ротором при помощи 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

         1.Изучение конспекта лекций; 

      2.Ответы на контрольные вопросы 

      3. Обработка результатов экспериментальных данных практических занятий   

4 

Тема 1.4 

Общие сведения 

об 

электроприводе 

Содержание учебного материала 5 2 

1. Полупроводниковые приборы 

Электронные выпрямители 

Электронные усилители 

Электронные генераторы 

Электронные цифровые и измерительные приборы 

Практические работы 3 

1. Управление электроприводом.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

         1.Изучение конспекта лекций; 

      2.Ответы на контрольные вопросы 

         3. Обработка результатов экспериментальных данных лабораторных работ   

4 

Консультации  Закон Ома, Киргофа для расчета электрической цепи 

Решение задач по Электромагнетизму 

Метод расчета цепей синусоидального тока 

Пускорегулировочная и защитная аппаратура 

Стабилизаторы напряжений 

5  

Дифференцированный зачет 1  

Всего: 75  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории  электротехники и 

электронной техники; автоматизации технологических процессов; 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор и электронная панель. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: лабораторные установки и 

макетные стенды по курсу «Электротехника», «Электротехника и электроника», компьютеры 

с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

Основные источники:  

1.Электротехника и электроника   Немцов М. В., Немцова М.Л. – М.: Академия, 2011. 

2.Электрические машины : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / М.М.Кацман. – М.: Академия, 2012. 

3.Электрические аппараты  Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н – М.: 

Академия, 2011. 

4.Методические указания к проведению лабораторных работ «Электрические цепи и основы 

электроники» - УЧТЕХ – Профи, 2012 г.  

 

Дополнительные источники:  

1.Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу : учеб. 

пособие для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования Кацман М.М. – М.: 

Академия, 2011. 

2.Сборник задач по электрическим машинам : учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования / М.М.Кацман. – М.: Академия, 2011. 

3.Электрические машины : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / М.М.Кацман. – М.: Академия, 2011. 

4.Электрические аппараты  Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н – М.: 

Академия, 2011. 

5.Панфилов Д.И. и др. Электротехника и электроника в экспериментах и упражнениях т.1.т.2 

– М.: Академия, 2011. 

Интернет ресурсы:  

 

1.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (г.Москва, 2013) [Электронный 

ресурс]. URL: http://school-db.informika.ru (дата обращения 28.08.2014) 

2. Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов. (г.Москва) [Электронный 

ресурс]. URL: http: fccior/edu.ru (дата обращения 25.08.2014) 

3. Информационно-образовательный портал Сетевое сообщество педагогов 

RusEdu[Электронный ресурс]. URL: http://www.rusedu.info (дата обращения 26.08.2014) 

4.Интернет-издание Профобразование (г.Серафимович) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www проф-обр рф (дата обращения 25.08.2014) 

5.Книги, справочники, инструкции  Электроэнергетика (г.Москва, 2009) ) [Электронный 

ресурс]. URL: http: forca.ru (дата обращения 29.08.2014) 

6. Сайт КИПиА от А до Я [Электронный ресурс]. URL: http://knowkip.ucoz.ru (дата 

обращения 28.08.2014) 

  

http://school-db.informika.ru/
http://www.rusedu.info/
http://www/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Application%20Data/Microsoft/Word/http
http://knowkip.ucoz.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Наблюдение  

за деятельностью обучающегося в процессе 

обучения. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

- анализ результатов практических работ. 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- оценка результатов тестирования; 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- оценка устного ответа; 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Результаты выполнения заданий  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

оценка по поведению. 

Результаты участия в командных 

мероприятиях. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

оценка результатов выполнения 

практических заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

оценка практических навыков 

ОК 9. 

 

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности 

оценка устного ответа 

 

 

Результаты обучения 

(профессиональных компетенции ) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Профессиональные компетенции  

ПК 1.1. Проводить приемку всех видов скота, 

птицы и кроликов. 

- оценка устного ответа;  
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ПК 1.2. Производить убой скота, птицы и 

кроликов. 

- оценка результатов практической работы; 

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 1.3. Вести процесс первичной переработки 

скота, птицы и кроликов. 

- экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

ПК 1.4. Обеспечивать работу технологического 

оборудования первичного цеха и птицецеха. 

- оценка результатов практической работы; 

ПК 2.1. Контролировать качество сырья и 

полуфабрикатов. 

- оценка устного ответа;  

ПК 2.2. Вести технологический процесс 

обработки продуктов убоя (по видам). 

- оценка результатов практической работы; 

ПК 2.3. Обеспечивать работу технологического 

оборудования в цехах мясожирового корпуса. 

- оценка устного ответа;  

ПК 3.1. Контролировать качество сырья, 

вспомогательных материалов, полуфабрикатов 

и готовой продукции при производстве 

колбасных и копченых изделий. 

- оценка результатов контрольной работы;  

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 3.2. Вести технологический процесс 

производства колбасных изделий. 

- оценка результатов контрольной работы;  

 

ПК 3.3. Вести технологический процесс 

производства копченых изделий и 

полуфабрикатов. 

-наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе обучения. 

 

ПК 3.4. Обеспечивать работу технологического 

оборудования для производства колбасных 

изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных 

показателей производства. 

- оценка результатов практической работы; 

 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ 

исполнителями. 

- оценка результатов контрольной работы;  

 

- оценка результатов практической работы;  

ПК 4.3. Организовывать работу трудового 

коллектива. 

- оценка результатов практической работы; 

 

- оценка тестирования; 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать 

результаты выполнения работ исполнителями. 

- оценка результатов практической работы; 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию. 

- оценка результатов практической работы; 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

Методы контроля: 

- реферат; 

- индивидуальное домашнее задание; 

 -лабораторная работа; 

 -практические занятия; 

- решение задач. 

 

Текущий контроль в форме: 

использовать основные законы и принципы 

теоретической электротехники  и 

электронной техники в  профессиональной 

деятельности 

читать принципиальные, электрические и 

монтажные схемы 

рассчитывать параметры электрических, 

магнитных цепей 
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пользоваться электроизмерительными 

приборами и приспособлениями 

-тестирования 

- защиты лабораторных занятий; 

- контрольных работ по темам дисциплины. 

 

 

Дифференцированный зачет 

подбирать устройства электронной   

техники, электрические приборы и  

оборудование с определенными   

параметрами и характеристиками 

собирать электрические схемы 

Знания: 

способов получения, передачи и 

использования электрической энергии           

электротехнической терминологии 

основных законов электротехники 

характеристик и параметров электрических 

и магнитных полей 

свойств проводников, полупроводников, 

электроизоляционных, магнитных 

материалов 

основ теории электрических машин, 

принцип работы типовых электрических 

устройств 

методов расчета и измерения основных 

параметров электрических, магнитных 

цепей 

принципа действия, устройства, основных 

характеристик электротехнических и 

электронных устройств и приборов 

принципа выбора электрических и  

электрических и электронных устройств и 

приборов 

составления электрических и электронных 

цепей 

правил эксплуатации электрооборудования 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.08 

Технология мяса и мясных продуктов, входит в состав укрупнённой группы специальностей 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

Программа учебной дисциплины используется в профессиональной подготовке 

обучающихся по специальности СПО 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла.  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование профессиональных  

компетенций: 

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. 

ПК 2.1. Контролировать качество 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. 

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. 
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ПК 3.4. Обеспечивать работу технологического оборудования для производства 

колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 

 использовать лабораторное оборудование;  

 определять основные группы микроорганизмов;  

 проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным 

результатам;  

 соблюдать санитарно-гигиенические требования в условиях пищевого производства;  

 производить санитарную обработку оборудования и инвентаря;  

 осуществлять микробиологический контроль пищевого производства. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

знать: 

 основные понятия и термины микробиологии;  

 классификацию микроорганизмов;  

 морфологию и физиологию основных групп микроорганизмов;  

 генетическую и химическую основы наследственности и формы изменчивости 

микроорганизмов;  

 роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе;  

 характеристики микрофлоры почвы, воды и воздуха;  

 особенности сапрофитных и патогенных микроорганизмов;  

 основные пищевые инфекции и пищевые отравления;  

 возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом производстве, 

условия их развития;  

 методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции;  

 схему микробиологического контроля;  

 санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде;  

 правила личной гигиены работников пищевых производств. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве:  

максимальной учебной нагрузки студента 124 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента   83  часа; 

лабораторно-практические занятия  50  часов 

самостоятельной работы студента   41 час. 



 

 176 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 124 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  83 

в том числе:  

     лабораторные занятия 18 

     практические занятия 32 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

в том числе:  

Консультации  11 

Промежуточная аттестация в форме  

экзамена     
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2  4 5 

Раздел 1. ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ 

Тема 1.1 

Морфология 

микроорганизмов 

 

1. Классификация микроорганизмов. Характеристика основных групп микроорганизмов: 

бактерии, вирусы, грибы, дрожжи. 

Значение процессов, вызываемых различными группами микроорганизмов в природе, при 

производстве и хранении пищевых продуктов.   

2 1, 2 
2. 

Лабораторная работа 1 Техника безопасности в лаборатории. Устройство микроскопа. Техника 

микроскопирования. 
2 2,3 

Практическая работа Знакомство с морфологией микроорганизмов по рисункам и плакатам.  3 3 

Самостоятельная работа студента. Работа с информационными источниками по темам: 

«Систематика микроорганизмов»; «История развития учения о микроорганизмах»,  «Роль 

микроорганизмов ». 

2 3 

Тема 1.2 

Физиология 

микроорганизмов. 

Важнейшие 

микробиологические 

процессы 

1. 
Обмен веществ как главная особенность живого организма. Химический состав микробной 

клетки. Физиология микроорганизмов. 
5 1 

2. Брожение 

3. Гниение 

Лабораторная работа 2. Ферменты 4  

Практическая работа Влияние различных условий на интенсивность брожения.  4 3 

Самостоятельная работа студента. Работа с источником информации по теме 1.2 2 3 

Тема 1.3  

Влияние условие 

внешней  среды на 

микроорганизмы. 

Распространение 

микроорганизмов в 

природе. 

 

1. Влияние физических факторов 

Влияние химических факторов 

Влияние биологических факторов 

Распространение микроорганизмов в природе 

Характеристика микрофлоры почвы, воды, воздуха 

5 1 

2. 

3. 

4. 

5 

Практическая работа Термоустойчивость вегетативных клеток и спор 3 3 

Лабораторная работа 3. Скорости роста колоний микроорганизмов   3  

Лабораторная работа 4. Санитарно-бактериологический анализ проб воды, воздуха, смывов с 

рук.  
3  
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Самостоятельная работа студента. Работа с информационными источниками по теме: 

«Микрофлора пищевых продуктов, воды, почвы и тела человека» 
2 3 

Тема 1.4 

Патогенные 

микроорганизмы 

1.  Патогенные микроорганизмы: понятие, биологические особенности, специфичность, 

вирулентность, токсичность 

Инфекции: понятие, источники. Пути проникновения патогенных микроорганизмов в 

организм человека, продукты питания 

Бактерионосительство. Защитные силы организма человека 

2 1 
2. 

3. 

Практическая работа «Инфекционные болезни и их лечение» 1 3 

Контрольная работа 1 3 

Самостоятельная работа студента. Работа с информационными источниками по темам: 

«Микробиологический контроль на предприятиях общественного питания как средство 

предупреждения пищевых заболеваний» 

2 3 

Консультации  

Морфология микроорганизмов 

 5  

Инфекционные заболевания 

Скорость роста колоний микроорганизмов 

Термоустойчивость микроорганизмов 

Влияние условий внешней среды на развитие микроорганизмов 

Тема 1.5 

Микробиология 

важнейших 

пищевых продуктов 

1. Обобщающее повторение  

 5  

2. 

Микрофлора пищевых продуктов однородных групп рыбных, молочных, 

яичных: состав. Микрофлора мяса и мясной продукции: состав, 

происхождение 

3. 
Источники обсемененности продуктов. Факторы, влияние на обсемененность. 

Показатели микробиологической обсемененности 

4. 
Микробиологическое обоснование условий и сроков хранения и реализации, 

правила транспортировки мясных изделий и полуфабрикатов 

Практическая работа Микрофлора охлажденного и замороженного мяса 4  

Самостоятельная работа студента. Работа с источником информации по теме 1.5 4  

Раздел 2. ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ МЯСНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Тема 2.1 

Личная гигиена 

работников 

общественного 

1. 
Гигиена и санитария: понятие. Основные направления гигиенической науки. 

Личная и производственная гигиена 
 2 1 

2. 
Санитарная одежда: её виды, правила пользования и хранения. Требования к 

внешнему виду работника 
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питания 

 
3. 

Медицинский контроль персонала предприятия мясной промышленности. 

Личная медицинская книжка 

Практическая работа «Личная гигиена: уход за кожей тела, полостью рта, требования к чистоте 

рук. Производственный маникюр». 
2 3 

Самостоятельная работа. Работа с источником информации по теме 2.1 2 3 

Тема 2.2 

Пищевые 

заболевания, 

гельминтозы, их 

профилактика 

 

1. Классификация пищевых заболевания. Пищевые инфекции 

 3 1 2. Классификация пищевых отравлений 

3. Гельминтозы 

Практическая работа. Зоонозные заболевания 4 3 

Самостоятельная работа. Работа с информационными источниками по теме: «Пищевые 

заболевания и отравления» 
3 3 

Тема 2.3 

 Санитарно-

гигиенические 

требования к 

факторам внешней 

среды и 

благоустройству 

предприятий 

1. Общие положения об охране окружающей среды 

 1 1 
2. 

Задачи гигиены по предупреждению вредного влияния факторов внешней 

среды на здоровье человека 

3. Санитарные требования к территории предприятия 

Практическая работа Гигиена воздуха, водоснабжения и почвы. 4 3 

Самостоятельная работа. Работа с информационными источниками по теме: «Санитарные 

требования к устройству канализации, сбору и вывозу пищевых отходов и мусора; нормативные 

требования к качеству питьевой воды». 

3 3 

Тема 2.4 

Санитарно-

гигиенические 

требования к 

устройству, 

оборудованию и 

содержанию 

помещений 

предприятия 

 

1. Санитарные требования к планировке, отделку и устройству помещений 

 2 1 
2. Санитарные требования к микроклимату производственных помещений 

3. Санитарные требования к оборудованию, инвентарю, посуде и таре 

4. Дезинфекция, дезинсекция и дератизация 

Лабораторная работа 6 Приготовление моющих растворов для мытья и дезинфекции посуды. 2 3 

Практическая работа. Санитарная обработка оборудования и инвентаря учебной лаборатории. 3 3 

Практическая работа. Проведения мероприятий по дезинфекции, дезинсекции, дератизации. 3 3 

Самостоятельная работа. Работа с информационными источниками по теме: «Санитарные 

требования к устройству предприятий общественного питания».  
3 3 

Тема 2.5 

Санитарно-

гигиенические 

требования к 

1. Санитарные требования к транспорту для перевозки мясного сырья, мясных изделий и 

полуфабрикатов 

Санитарные требования к приемке сырья 

1 1 
2. 

Практическое занятие. «Санитарно-гигиенические требования к складским помещениям, к 3 3 
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транспортированию, 

приемке и хранению 

пищевых продуктов 

 

условиям, срокам хранения особо скоропортящихся продуктов» 

Самостоятельная работа. Работа с информационными источниками по теме: «Санитарные 

требования к  приёму и хранению пищевых продуктов». 
3 3 

Тема 2.6 

Санитарно-

гигиенические 

требования к 

обработке сырья, 

производству и 

реализации 

продукции  

 

1. 
Санитарно-гигиенические требования к процессам механической обработки  

сырья 

 2 1 

2. 
Санитарно-гигиеническая оценка различных способов тепловой обработки 

пищевых продуктов 

3. 
Санитарно-гигиенические требования к выработке мясных изделий и 

полуфабрикатов 

4. 
Санитарные требования к хранению и реализации продукции. Санитарные 

требования к контролю качества готовой продукции 

Практическая работа. Санитарно-бактериологический анализа готовой мясной продукции. 3 3 

Самостоятельная работа. Работа с информационными источниками по теме: «Санитарные 

требования к  обработке сырья и хранению продуктов». 
3 3 

Тема 2.7 

Правовые основы 

санитарии 

 

1. Санитарное законодательство 

 1 1 
2. Государственный и ведомственный санитарный надзор 

3. 
Гигиеническая экспертиза: назначение, сущность. Общественный санитарный 

контроль. 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 2.7 2 3 

Консультации: 

Пищевые заболевания, гельминтозы, их профилактика 

6  

Санитарно-гигиенические требования к факторам внешней среды и благоустройству 

предприятий 

Санитарно-гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию помещений 

предприятия 

Санитарно-гигиенические требования к транспортированию, приемке и хранению пищевых 

продуктов 

Санитарно-гигиенические требования к обработке сырья, производству и реализации продукции 

Правовые основы санитарии 

Экзамен по дисциплине 

 



 

  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к  материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  и лаборатории 

микробиологии, санитарии и гигиены 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству студентов, рабочее 

место преподавателя; комплект плакатов по морфологии микроорганизмов, устройство 

интерфейсное многоканальное Unipractic. 

Технические средства обучения: интерактивная доска Interwrite board, мультимедиа-

проектор, ноутбук, колонки, набор ЦОР по дисциплине (презентации  к лекциям, 

видеоопыты, анимационные схемы и модели работы машин и установок, модели физико-

химических процессов) 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: вытяжной шкаф, муфельная печь, 

столы лабораторные, штативы для пробирок, набор вспомогательных принадлежностей для 

хозяйственной деятельности и техники безопасности . Приборы:  аппарат для дистилляции 

воды, весы аналитические, плитка электрическая с закрытой спиралью, шкаф сушильный, 

нагреватель лабораторный электрический, весы электронные, лабораторное многоканальное 

устройство Unipractic с набором датчиков физико-химических величин и программным 

обеспечением, спектрофотометр, термометры спиртовые, вискозиметр, секундомер, 

химической посуды.  

  Оборудование и инвентарь  для проведения лабораторно-практических занятий по темам: 

термостат, сушильный шкаф,  микроскопы, технические весы с разновесами, чашки Петри, 

препарированная игла, пробирки, предметные и покровные стёкла,  мерный стакан,  

фарфоровые чашки, фильтровальная бумага, пипетки, питательные среды; 

- коллекция образцов микроорганизмов; 

- коллекция моющих средств. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Мартинчик А.Н., Королёв А.А., Несвиженский Ю.В. Микробиология, физиология 

питания, санитария: Учебник для СПО.-М.: Издательский центр «Академия», 

2010.- 288 с.  

2.  Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности: Учебник   для проф. образования. –М.: «Академия», 2008.- 160с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Лерина И.В., Педенко А.И. Лабораторные работы по микробиологии. – М.: 

Экономика,2010.-158. 

2. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования». 

3. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов. 

4. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические 

правила» (с дополнениями и изменениями №№ 1-2 в редакции СП 2.3.6.1254-03 и СП 

2.3.6.2202-07). 

5. СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

торговли, изготовлению и обороту в них продовольственного сырья и пищевых 



 

  

 

продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила» (с изм. № 1 в ред. СП 

2.3.6.2203-07). 

6. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов». 

7. СанПиН 2.3.2.545-96 «Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий». 

8.  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к  качеству систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

9.  СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих». 

10.  СП 3.5.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению 

дератизации». 

11.  СП 3.1./3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитарных болезней». 

12.  СП 3.1.1.1117-02 «Профилактика острых кишечных инфекций». 

13.  СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Наблюдение  

за деятельностью обучающегося в процессе 

обучения. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

- анализ результатов практических работ. 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- оценка результатов тестирования; 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- оценка устного ответа; 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Результаты выполнения заданий  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

оценка по поведению. 

Результаты участия в командных 

мероприятиях. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

оценка результатов выполнения 

практических заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

оценка практических навыков 

ОК 9. 

 

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности 

оценка устного ответа 

 

 

Результаты обучения 

(профессиональных компетенции ) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 



 

  

 

Профессиональные компетенции  

ПК 1.1. Проводить приемку всех видов скота, 

птицы и кроликов. 

- оценка устного ответа;  

ПК 1.2. Производить убой скота, птицы и 

кроликов. 

- оценка результатов практической работы; 

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 1.3. Вести процесс первичной переработки 

скота, птицы и кроликов. 

- экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

ПК 1.4. Обеспечивать работу технологического 

оборудования первичного цеха и птицецеха. 

- оценка результатов практической работы; 

ПК 2.1. Контролировать качество сырья и 

полуфабрикатов. 

- оценка устного ответа;  

ПК 2.2. Вести технологический процесс 

обработки продуктов убоя (по видам). 

- оценка результатов практической работы; 

ПК 2.3. Обеспечивать работу технологического 

оборудования в цехах мясожирового корпуса. 

- оценка устного ответа;  

ПК 3.1. Контролировать качество сырья, 

вспомогательных материалов, полуфабрикатов 

и готовой продукции при производстве 

колбасных и копченых изделий. 

- оценка результатов контрольной работы;  

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 3.2. Вести технологический процесс 

производства колбасных изделий. 

- оценка результатов контрольной работы;  

 

ПК 3.3. Вести технологический процесс 

производства копченых изделий и 

полуфабрикатов. 

-наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе обучения. 

 

ПК 3.4. Обеспечивать работу технологического 

оборудования для производства колбасных 

изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных 

показателей производства. 

- оценка результатов практической работы; 

 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ 

исполнителями. 

- оценка результатов контрольной работы;  

 

- оценка результатов практической работы;  

ПК 4.3. Организовывать работу трудового 

коллектива. 

- оценка результатов практической работы; 

 

- оценка тестирования; 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать 

результаты выполнения работ исполнителями. 

- оценка результатов практической работы; 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию. 

- оценка результатов практической работы; 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 

Умения: 

соблюдать правила личной гигиены 

и санитарные требования при 

приготовлении пищи; 

 

 

 

практические и лабораторные работы, 

внеаудиторная самостоятельная работа 



 

  

 

производить санитарную обработку 

оборудования и инвентаря; 

-практические и лабораторные работы, 

внеаудиторная самостоятельная работа  

готовить растворы 

дезинфицирующих и моющих средств; 

практические и лабораторные работы, 

внеаудиторная самостоятельная работа  

выполнять простейшие 

микробиологические исследования и 

давать оценку полученных результатов. 

 

практические и лабораторные работы, 

внеаудиторная самостоятельная работа  

Знания: 

основные группы микроорганизмов; 

 

практические и лабораторные работы, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

основные пищевые инфекции и 

пищевые отравления; 

практические и лабораторные работы, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

возможные источники 

микробиологического загрязнения в 

пищевом производстве; 

 

практические и лабораторные работы, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

санитарно-технологические 

требования к помещениям, 

оборудованию, инвентарю, одежде; 

практические и лабораторные работы, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

правила личной гигиены работников 

пищевых производств; 

практические и лабораторные работы, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

классификацию моющих средств, 

правила их применения, условия и 

сроки их хранения; 

практические и лабораторные работы, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

    правила проведения дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации. 

практические и лабораторные работы, 

внеаудиторная самостоятельная работа 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных  

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной  дисциплины Анатомия и физиология 

сельскохозяйственных животных является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 19.02.08 Технология мяса и 

мясных продуктов, входит в состав укрупнённой группы специальности 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии. 

Программа учебной дисциплины используется в общеобразовательной подготовке 

обучающихся по специальности 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ): дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование профессиональных  

компетенций: 

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. 

ПК 2.1. Контролировать качество 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. 

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 оборудования для производства 

колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

 определять топографическое положение органов и частей тела 

сельскохозяйственных животных (в том числе птицы и кроликов); 

 использовать особенности строения организмов животных и физиологических 

процессов для получения продуктов заданного качества и свойств. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:  

 морфологию, строение и функции органов и тканей сельскохозяйственных 

животных; 

 строение и функции клеток, тканей, общие закономерности строения и 

развития органов животного; 

 строение, топографию и физиологические функции органов движения; 

 строение и физиологические функции кожного покрова и его производных; 

 строение, топографию и физиологические функции систем внутренних 

органов; 

 строение, топографию и физиологические функции органов крово- и 

лимфообращения; 

 строение, топографию и физиологические функции желез внутренней 

секреции; 

 строение, топографию и физиологические функции нервной системы и 

анализаторов. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки студента 90 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 60 часов;  

   самостоятельной работы студента 30 часов, в том числе консультации – 5 часов 

 



 

  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 36 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

Консультации  5 

 Промежуточная  аттестация в форме  

Дифференцированного  зачета  
2 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

 Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов 

№ урока 

п/п 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. 

Тема 1.1 Общая 

цитология 

1. 
Клеточное строение животного организма 

1 1 1 

2. 
Химический состав клетки и ее жизненные свойства 

Практическая работа 1. Строение животной клетки: клеточная мембрана и 

модель ее строения, цитоплазма, ядро, органоиды, включения, гиалоплазма. 
2-3 2 3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 1.1 - 1 3 

Тема 1.2 Общая 

эмбриология 

1. Понятие эмбриологии 

4 1 1 2. Основные этапы развития зародыша 

3. Развитие провизорных органов птиц и млекопитающих 

Практическая работа 2. Строение и развитие половых клеток, 

оплодотворение. Плацента, типы плацент 
5-6 2 3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 1.2 - 1 3 

Тема 1.3 Общая 1. Определение понятия «ткань» 7 1 1 
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гистология 2. Общая характеристика и классификация эпителиальных тканей 

3. Эмбриональное происхождение, строение и функции нервной ткани 

Практическая работа 3. Общая морфо-функциональная характеристика 

опорно-трофических тканей. Происхождение, развитие, классификация, 

строение и функции мышечной ткани. 

8-9 2 3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 1.3 - 1 3 

Раздел 2 

Тема 2.1 Органы 

произвольного 

движения 

1.  
Общие закономерности строения тела животных. Отделы и области тела 

животного 

10-11 2 1 
2. Развитие, форма и строение костей 

3. Соединения костей (суставы, связки, сухожилия) 

Практическая работа 4. Общая характеристика мышц и их свойства. 

Морфофункциональные типы мышц. Основные группы соматической 

мускулатуры (плечеголовной отдел, мускулатура позвоночного столба, 

грудной клетки, мышцы грудной и тазовой конечностей). 

12-14 3 3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 2.1 - 2 3 

Раздел 3 

Тема 3.1 Возбудимые 

ткани и их свойства 

1. 
Биоэлектрические явления в организме. Общие закономерности 

физиологии возбудимых тканей 15-16 2 1 

2. Природа мембранного потенциала 

Практическая работа 5. Потенциал действия. Распространение нервного 17-19 3 3 
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импульса по нервным волокнам и через синапсы. Основные физиологические 

свойства мышечных тканей. Механизм и энергетика мышечного сокращения. 

Работа и утомление мышц. Функциональные особенности гладких мышц. 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 3.1 - 2 3 

Тема 3.2 

Центральная 

нервная система 

1. 
Развитие, общие закономерности строения и топография отделов 

центральной нервной системы (ЦНС) 

20 1 1 
2. Понятие о рефлексе. Виды рефлексов. 

3. Рефлекторная дуга. 

Практическая работа 6. Нервные центры и их свойства. Структура и функции 

спинного мозга. Отделы и функции головного мозга. Вегетативная нервная 

система. Высшая нервная деятельность. 

21-22 2 3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 3.2 - 1 3 

Тема 3.3 

Эндокринная 

система 

1. Развитие, строение и топография желез внутренней секреции 
23-24 2 1 

2. Общие принципы эндокринной регуляции 

Практическая работа 7. Характеристика желёз внутренней и смешанной 

секреции. Физиологические основы применения гормонов в животноводстве 

и ветеринарии 

25-26 2 3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 3.3 - 2 3 

Тема 3.4 Физиология 

крови и лимфы 

1. Кровь. Основные функции крови. 

27-28 2 1 2. Объем и распределение крови. 

3. Свертывание крови. 
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4. Группы крови. 

Практическая работа 8. Состав и свойства крови. Форменные элементы крови. 

Лимфа. Кроветворение. 
29-30 2 3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 3.4 - 2 3 

Тема 3.5 

Кровообращение 

1. Развитие, строение и топография сердца и сосудов. 

31-32 2 1 
2. 

Закономерности ветвления и направления кровеносных сосудов. 

Основные артерии и вены организма. 

Практическая работа 9. Основы гемодинамики. Физиология сердца. 

Регуляции деятельности сердца и кровообращения. 
33-34 2 3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 3.5 - 2 3 

Тема 3.6 Дыхание 

1. Развитие, строение и топография органов дыхания. 

35  1 1 
2. Сущность и значение дыхания. 

3. Регуляция дыхания. 

4. Функции легких, несвязанные с дыханием. 

Практическая работа 10. Внешнее дыхание. Обмен газов в легких. Перенос 

газов кровью 
36-38 3 3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 3.6 - 1 3 

Тема 3.7 

Пищеварение 

1. 
Развитие, строение, топография и функции отделов пищеварительного 

тракта 39-40 2 1 

2. Особенности пищеварения у жвачных животных. 
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Практическая работа 11. Особенности пищеварения в различных отделах  41-43 3 3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 3.7. 

Подготовка сообщений на тему: «Действие гормонов на пищеварительный 

тракт», «Причины нарушения пищеварения у животных» 

- 2 3 

Тема 3.8 Органы 

выделения. Кожа и 

её производные 

1. Общая характеристика выделительных органов. 

44-45 2 1 2. Развитие, строение, топография почек и мочевыводящих путей. 

3. Развитие кожного покрова и его производных. 

Практическая работа 12. «Система мочеобразования и мочевыделения» 46-48 3 3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 3.8.  - 2 3 

Тема 3.9 Высшая 

нервная 

деятельность и 

основы этологии 

1. Основные понятия и принципы рефлекторной теории И.П. Павлова. 
49-50 2 1 

2. Безусловные и условные рефлексы. 

Практическая работа 13. Механизм образования и работы рефлексов.  51-53 3 3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 3.9. 

Составление кроссворда по изученным темам. 
- 4 3 

Тема 3.10 

Анализаторы 

1. Общая характеристика анализаторов. 
54  1 1 

2. Взаимодействие анализаторов. 

Практическая работа 14. Характеристика анализаторов 55-58 4 3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 3.10 - 2 3 

Дифференцированный зачет 59-60 2 3 
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Консультации:  

Строение живой клетки  

5  

Общая характеристика мышц и их свойства 

Нервные центры и их свойства 

Физиология сердца 

Внешнее дыхание. Обмен газов в легких 

Всего   90 – 60 – 30 – 24 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории Анатомия и 

физиология с/х животных.  

Оборудование учебной лаборатории;  

- посадочные места по количеству студентов;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-методической документации по анатомии и физиологии животных;  

- лабораторное оборудование (муляжи, аналитические весы, инструкционно-

технологические карты, лабораторная посуда, скелеты животных и птиц, разборные 

модели костей домашних мелких животных и птиц, комплект учебно-методической 

документации, муляжи органов и тканей, сухие и влажные препараты органов и тканей).  

Технические средства обучения:  

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и  

мультимедиапроектор.  

3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Основные источники:  

1. Зеленевский Н. В. Анатомия и физиология животных.- М.: Академия, 2010г. – 279 с.  

2. Яглов В.В., Яглова Н.В. Основы цитологии, эмбриологии и общей гистологии – М.: 

КолосС, 2011 г., 296 с.  

3. Яглов В.В., Яглова Н.В. Основы частей гистологии – М.: КолосС, 2010 г., 448 с.  

4. Никитенко В.Е., Яглов В.В. Практикум по цитологии, гистологии и эмбриологии – М.: 

КолосС, 2010 г., 240 с.  

 

Дополнительные источники:  

1. . Акаевский А. И., Лебедев М. И. Анатомия домашних животных.- М.: Колос, 2003 – 

185 с.  

2. Бирих В. К., Удовин Г. М. Возрастная морфология крупного рогатого скота.- 

Пермь,2005 – 202 с.  

3. Гауптман Я. И. Этиология болезней сельскохозяйственных животных (перевод с 

чешского).- М.: КолосС,2000 г. – 175 с.  

4. Глаголев П. А., Ипполитова В. И. Анатомия сельскохозяйственных  

животных с основами гистологии и эмбриологии. - М.: КолосС, 2007 г. – 165 с.  

5. Грачев И. И., Галанцев В. П. Физиология лактации сельскохозяйственных животных. - 

М.: Колос, 2004 г. – 213 с.  

6. Газета «Ветеринарная жизнь» Е – mail: vetlife @ yandex. ru  

7. Ветеринария: научно-производственный журнал учрежден МСХ РФ  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Морфологические ведомости: научно-производственный журнал учрежден МСХ 

РФ [Электронный ресурс]. URL: www.ulsu.ru (дата доступа 25.08.2014 г.) 

2. Анатомия домашних животных: научно-производственный журнал учрежден 

МСХ РФ [Электронный ресурс]. URL: www.ulsu.ru (дата доступа 25.08.2014 г.) 

3. Интернет ресурс. Анатомия и физиология животных. [Электронный ресурс]. URL: 

www.ulsu.ru (дата доступа 25.08.2014 г.) 

4. Банк рефератов, Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.bestreferat.ru/referat-221005.html. (дата 

доступа 25.08.2014 г.) 

 

http://www.bestreferat.ru/referat-221005.html
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Наблюдение  

за деятельностью обучающегося в процессе 

обучения. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

- анализ результатов практических работ. 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- оценка результатов тестирования; 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- оценка устного ответа; 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Результаты выполнения заданий  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

оценка по поведению. 

Результаты участия в командных 

мероприятиях. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

оценка результатов выполнения 

практических заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

оценка практических навыков 

ОК 9. 

 

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности 

оценка устного ответа 

 

 

Результаты обучения 

(профессиональных компетенции ) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Профессиональные компетенции  

ПК 1.1. Проводить приемку всех видов скота, 

птицы и кроликов. 

- оценка устного ответа;  

ПК 1.2. Производить убой скота, птицы и 

кроликов. 

- оценка результатов практической работы; 

- оценка дифференцированного зачета, 
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экзамена; 

ПК 1.3. Вести процесс первичной переработки 

скота, птицы и кроликов. 

- экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

ПК 1.4. Обеспечивать работу технологического 

оборудования первичного цеха и птицецеха. 

- оценка результатов практической работы; 

ПК 2.1. Контролировать качество сырья и 

полуфабрикатов. 

- оценка устного ответа;  

ПК 2.2. Вести технологический процесс 

обработки продуктов убоя (по видам). 

- оценка результатов практической работы; 

ПК 2.3. Обеспечивать работу технологического 

оборудования в цехах мясожирового корпуса. 

- оценка устного ответа;  

ПК 3.1. Контролировать качество сырья, 

вспомогательных материалов, полуфабрикатов 

и готовой продукции при производстве 

колбасных и копченых изделий. 

- оценка результатов контрольной работы;  

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 3.2. Вести технологический процесс 

производства колбасных изделий. 

- оценка результатов контрольной работы;  

 

ПК 3.3. Вести технологический процесс 

производства копченых изделий и 

полуфабрикатов. 

-наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе обучения. 

 

ПК 3.4. Обеспечивать работу технологического 

оборудования для производства колбасных 

изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных 

показателей производства. 

- оценка результатов практической работы; 

 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ 

исполнителями. 

- оценка результатов контрольной работы;  

 

- оценка результатов практической работы;  

ПК 4.3. Организовывать работу трудового 

коллектива. 

- оценка результатов практической работы; 

 

- оценка тестирования; 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать 

результаты выполнения работ исполнителями. 

- оценка результатов практической работы; 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию. 

- оценка результатов практической работы; 

 

Контроль и оценка Результаты 

обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Умения:  
определять топографическое 

расположение и строение органов и 

частей тела животных;  

практические занятия, внеаудиторная самостоятельная 

работа 

определять анатомические и 

возрастные особенности животных;  

определять и фиксировать 

физиологические характеристики 

животных;  

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Знания:  
основные положения и 

практические занятия, внеаудиторная самостоятельная 

работа 
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терминология цитологии, 

гистологии, эмбриологии, 

морфологии, анатомии и 

физиологии животных;  

строение органов и систем органов 

животных: опорно-двигательной, 

кровеносной, пищеварительной, 

половой, эндокринной, нервной, 

включая центральную нервную 

систему (ЦНС) с анализаторами;  

практические занятия, внеаудиторная самостоятельная 

работа  

их видовые особенности;  практические занятия, внеаудиторная самостоятельная 

работа 

характеристики процессов 

жизнедеятельности;  

практические занятия, внеаудиторная самостоятельная 

работа 

физиологические функции органов и 

систем органов животных;  

практические занятия, внеаудиторная самостоятельная 

работа 

физиологические константы 

сельскохозяйственных животных;  

практические занятия, внеаудиторная самостоятельная 

работа 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Биохимия и микробиология мясных продуктов 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной  дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.08 

Технология мяса и мясных продуктов, входит в состав укрупнённой группы специальностей 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

Программа учебной дисциплины используется в профессиональной подготовке 

обучающихся по специальности 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ): дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование профессиональных  

компетенций: 

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. 

ПК 2.1. Контролировать качество 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. 

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. 
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ПК 3.4. Обеспечивать работу технологического оборудования для производства 

колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

 определять химический состав мяса и мясных продуктов; 

 проводить качественные и количественные анализы; 

 оценивать степень выраженности автолитических процессов при охлаждении и 

хранении мяса и мясных продуктов. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:  

 химический состав живых организмов; 

 свойства белков, липидов, углеводов и нуклеиновых кислот; 

 характеристику ферментов; 

 характеристику основных процессов автолитического изменения мяса при 

охлаждении и хранении. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки студента 125 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 83 часа;  

   самостоятельной работы студента 42 часа.   
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 125 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  83 

в том числе:  

     лабораторные занятия 22 

     практические занятия 28 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

    самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

    самостоятельная внеаудиторная работа     42 

Промежуточная аттестация в форме  

экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 Биохимия и микробиология мяса и мясных продуктов 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов 

№ урока 

п/п 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Биохимия мяса    

Тема 1.1 

Химический состав  

мяса и его пищевая 

ценность 

1. Химический состав мяса 
1-4 4 1 

2. Пищевая и энергетическая ценность мяса 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 1.1 - 3 3 

Тема 1.2 

Биохимические 

изменения мяса под 

воздействием 

микроорганизмов 

 

1. Влияние воздействия микроорганизмов на состав и свойства мяса 

5-8 4 1 2. 
Сущность биохимических изменений мяса под воздействием 

микроорганизмов  

3. Виды порчи вызываемой микроорганизмами 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 1.2 - 4 3 

Раздел 2 Микробиология мяса и мясных продуктов    

Тема 2.1 

Микрофлора мяса 

1.  Обсеменение микроорганизмами органов и тканей 
9-12 4 1 

2. Экзогенный путь обсеменения мяса 

Лабораторная работа №1. Микробиологическое исследование мяса: 

Определение доброкачественности мяса  
13-14 2 3 

Лабораторная работа №2. Микробиологическое исследование мяса: 

Определение общего количества бактерий на поверхности мяса 
15-16 2 3 

Лабораторная работа №3. Микробиологическое исследование мяса: 

Определение общего количества микроорганизмов в мясе 
17-19 3 3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 2.1 - 5 3 

Тема 2.2 

Обсеменение мясной 

туши при боенских 

операциях 

1. Прижизненное (предубойное)  обсеменение 
20-23 4 1 

2. Послеубойное обсеменение 

Лабораторная работа №4. Санитарно-микробиологический контроль на 

предприятиях по переработке мяса: Исследование микрофлоры воздуха 
24-25 2 3 

Лабораторная работа №5. Санитарно-микробиологический контроль на 

предприятиях по переработке мяса: Исследование микрофлоры воды 
26-27 2 3 
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Лабораторная работа №6. Санитарно-микробиологический контроль на 

предприятиях по переработке мяса: Контроль санитарного состояния 

производства 

28-30 3 3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 2.2 - 5 3 

Тема 2.3 

Микрофлора мяса и 

мясопродуктов при 

охлаждении и 

замораживании 

1. Микрофлора охлажденного мяса 
31-34 4 1 

2. Микрофлора мороженного мяса 

Лабораторная работа №7. Исследование микрофлоры мясных продуктов: 

1. Методы количественного учета микроорганизмов; 

2. Методы, основанные на накоплении микроорганизмов на элективных 

питательных средах;  

35-38 4 3 

Практическое занятие «Пороки мяса вследствие нарушения режимов 

холодильной обработки» 
39-40 2  

Практическое занятие. Повторение пройденного материала 41-42 2 2,3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 2.3. 

Написание рефератов на тему: «Пороки мяса вследствие нарушения режимов 

холодильной обработки» 

- 5 3 

Тема 2.4 

Микрофлора мяса и 

мясопродуктов при 

посоле  

1. Значение посола в производстве мясопродуктов 
43-46 4 1 

2. Изменение происходящие при посоле 

Практическое занятие. «Способы посола мяса и мясопродуктов» 47-49 3  

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 2.4. 

Написание рефератов на тему: «Способы посола мяса и мясопродуктов» 
- 5 3 

Тема 2.5 Микробные 

изменения при 

производстве колбас 

1. Колбасное сырье как один из источников микробного обсеменения 

50-54 5 1 2. Обсеменение мяса при подготовке и посоле 

3. Обсеменение при наполнении колбасной оболочки фаршем 

Практическая работа № 1. Изменение микрофлоры фарша при выработке 

вареных и полукопченых колбас 
55-59 5 3 

Практическая работа № 2. Изменение микрофлоры фарша при выработке 

копченых колбас 
60-64 5 3 

Практическая работа № 3. Влияние остаточной микрофлоры  на качество 

колбас при хранении 
65-69 5 3 

Практическое занятие. «Виды порчи колбасных изделий при производстве» 70-72 3 3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 2.5. 

Написание рефератов на темы: «Виды порчи колбасных изделий при 

производстве» 

- 5 3 
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Тема 2.6 

Микрофлора 

мясных консервов 

1. 
Обсеменение консервируемых продуктов при технологических 

операциях производства 73-76 4 1 

2. Стерилизация консервов 

Практическая работа № 4. Роль остаточной микрофлоры на качество 

различных групп консервов. 
77-83 7 3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 2.6. 

написание рефератов на тему: «Хранение мясных и мясорастительных 

консервов» 

Консультации 

- 

5 

 

 

5 

3 

Экзамен по дисциплине 

Всего   125 – 83 – 50 – 42 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории. Оборудование 

учебной лаборатории;  

- посадочные места по количеству студентов;  

- рабочее место преподавателя;   

- лабораторное оборудование.  

Технические средства обучения:  

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и  

мультимедиапроектор.  

3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Основные источники:  

1. Алимарданова М. Биохимия мяса и мясных продуктов. – Астана: Фолиант, 

2010. – 184 с.  

 

Дополнительные источники:  

1. Санитарные правила и нормы. Продовольственное сырье и пищевые продукты. 

Гигиенические требования безопасности, показатели пищевой ценности.  СанПиН  

2.3.2. 1078-0-Москва, 2005. 

2. Нецепляев С.В., Панкратов А.Я.  Лабораторный практикум по микробиологии 

пищевых продуктов животного происхождения. - М.: ВО «Агропромиздат», 1990. - 

172 с. 

3. Сидоров М.А., Билетова Н.К., Корнелаева Р.П. Микробиология мяса, мясных 

производств и птицепродуктов. - М.: Агропромиздат, 1986. - 288 с. 

4. Микробиология продуктов животного происхождения. Г-Д Мюнх и др.М., 

Агропромиздат, 1985. 

5. 2. Микробиология пищевых производств  Н.М. Вербина, Ю.В. Каптеева. М., 

Агропромиздат, 1988. 

6. 3. Микробиологические исследования и санитарная экспертиза пищевых 

продуктов. С.П. Аскалонов, И.Б. Добриер, Б.Л. Городин. Киев, Медиздат, 

1955. 

7. 4. Микрофлора пищевых продуктов.  Серия Микробиология. Т.22. М. 

ВИНИТИ. 

8. 5. Микробиология мяса и мясопродуктов. М.А. Сидоров, Р.П. Корнеева. М., 

Колос, 1996. 

9. 6. Руководство по ветеринарно-санитарной экспертизе и гигиене производства 

мяса и мясопродуктов. Под ред. М.П. Бутко, Ю.Г Костенко. М., Антиква. 

1994. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Наблюдение  

за деятельностью обучающегося в процессе 

обучения. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

- анализ результатов практических работ. 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- оценка результатов тестирования; 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- оценка устного ответа; 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Результаты выполнения заданий  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

оценка по поведению. 

Результаты участия в командных 

мероприятиях. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

оценка результатов выполнения 

практических заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

оценка практических навыков 

ОК 9. 

 

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности 

оценка устного ответа 

 

 

Результаты обучения 

(профессиональных компетенции ) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Профессиональные компетенции  

ПК 1.1. Проводить приемку всех видов скота, 

птицы и кроликов. 

- оценка устного ответа;  

ПК 1.2. Производить убой скота, птицы и - оценка результатов практической работы; 
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кроликов. - оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 1.3. Вести процесс первичной переработки 

скота, птицы и кроликов. 

- экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

ПК 1.4. Обеспечивать работу технологического 

оборудования первичного цеха и птицецеха. 

- оценка результатов практической работы; 

ПК 2.1. Контролировать качество сырья и 

полуфабрикатов. 

- оценка устного ответа;  

ПК 2.2. Вести технологический процесс 

обработки продуктов убоя (по видам). 

- оценка результатов практической работы; 

ПК 2.3. Обеспечивать работу технологического 

оборудования в цехах мясожирового корпуса. 

- оценка устного ответа;  

ПК 3.1. Контролировать качество сырья, 

вспомогательных материалов, полуфабрикатов 

и готовой продукции при производстве 

колбасных и копченых изделий. 

- оценка результатов контрольной работы;  

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 3.2. Вести технологический процесс 

производства колбасных изделий. 

- оценка результатов контрольной работы;  

 

ПК 3.3. Вести технологический процесс 

производства копченых изделий и 

полуфабрикатов. 

-наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе обучения. 

 

ПК 3.4. Обеспечивать работу технологического 

оборудования для производства колбасных 

изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных 

показателей производства. 

- оценка результатов практической работы; 

 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ 

исполнителями. 

- оценка результатов контрольной работы;  

 

- оценка результатов практической работы;  

ПК 4.3. Организовывать работу трудового 

коллектива. 

- оценка результатов практической работы; 

 

- оценка тестирования; 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать 

результаты выполнения работ исполнителями. 

- оценка результатов практической работы; 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию. 

- оценка результатов практической работы; 

 

 

 

Контроль и оценка  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  
определять химический состав мяса и мясных 

продуктов;  

проводить качественные и количественные анализы 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

оценивать степень выраженности автолитических 

процессов при охлаждении и хранении мяса и мясных 

продуктов 

практические занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Знания:  
химический состав живых организмов; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 
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свойства белков, липидов, углеводов и нуклеиновых 

кислот; 

характеристику ферментов; 

характеристику основных процессов автолитического 

изменения мяса при охлаждении и хранении;  

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Автоматизация технологических процессов 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной  дисциплины Автоматизация технологических 

процессов является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов, 

входит в состав укрупнённой группы специальности 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии. 

Программа учебной дисциплины используется в общеобразовательной подготовке 

обучающихся по специальности 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ): дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование профессиональных  

компетенций: 

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. 

ПК 2.1. Контролировать качество 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. 

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. 
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ПК 3.3. Вести технологический процесс производства копченых изделий и 

полуфабрикатов. 

ПК 3.4. Обеспечивать работу технологического оборудования для производства 

колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

 использовать в производственной деятельности средства механизации и 

автоматизации технологических процессов; 

 проектировать, производить настройку и сборку систем автоматизации. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:  

 понятие механизации и автоматизации производства, их задачи; 

 принципы измерения, регулирования, контроля и автоматического 

управления параметрами технологического процесса; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 классификацию автоматических систем и средств измерений; 

 общие сведения об автоматизированных системах управления (АСУ) и 

системах автоматического управления (САУ); 

 классификацию технических средств автоматизации; 

 основные виды электрических, электронных, пневматических, 

гидравлических и комбинированных устройств, в том числе 

соответствующие датчики и исполнительные механизмы, интерфейсные, 

микропроцессорные и компьютерные устройства, область их применения; 

 типовые средства измерений, область их применения; 

 типовые системы автоматического регулирования технологических 

процессов, область их применения. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки студента 75 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 50 часов;  

   самостоятельной работы студента 20 часов.   
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 30 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

    самостоятельная внеаудиторная работа     25 

Итоговая аттестация в форме  

Дифференцированный зачет  
2 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

Автоматизация технологических процессов 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов 

№ урока 

п/п 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Основные теории автоматического регулирования    

Тема 1.1 

Автоматическое 

регулирование, его 

объекты, их свойства 

1. Общие сведения 

1-2 2 1 2. Функциональные схемы автоматических систем регулирования 

3.  Классификация и характеристика автоматических систем регулирования 

Практическая работа 1. Изучение свойств и характеристик объектов 

автоматического регулирования 
3-6 4 3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 1.1 - 3 3 

Тема 1.2 

Автоматические 

системы 

регулирования 

1. Переходные процессы систем регулирования 

7-9 3 1 2. Показатели качества процесса регулирования 

3. Системы регулирования прерывистого и непрерывного действия 

Практическая работа 2. Выбор автоматического регулятора и расчет 

параметров его настройки 
10-14 5 3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 1.2 - 3 3 

Тема 1.3 

Исполнительные 

механизмы и рабочие 

органы 

1.  Электрические исполнительные системы 

15-16 2 1 2. Пневматические исполнительные системы 

3. Гидравлические исполнительные системы 

Практическая работа 3. Рабочие органы автоматических устройств 17-21 5 3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 1.3 - 4 3 

Тема 1.4 

Вспомогательные 

средства 

автоматизации 

1. 

Вспомогательные средства пневматической системы автоматизации: 

фильтр, редуктор давления воздуха, позиционер, панель управления 

пневматическая, клапан электропневматический трехходовой  

22-23 2 1 

Практическая работа 4. Вспомогательные средства электрической системы 

автоматизации 
24-27 4  

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 1.4 - 3 3 

Контрольная работа 1. Проверка знаний раздела 1 «Основные теории автоматического 28-29 2 3 
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регулирования» 

Раздел 2 Автоматизация типовых процессов  пищевых производств    

Тема 2.1 

Проектирование 

систем 

автоматизации 

технологических 

процессов 

1. Общие сведения 

30-31 2 1 2. Функциональные системы автоматизации 

3. Щиты и пульты систем автоматизации 

Практическая работа 5. Принципиальные электрические и пневматические 

схемы автоматизации 
32-35 4 3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 2.1 - 4 3 

Тема 2.2  

Приборы и 

технические средства 

автоматизации 

1. Термоэлектрический преобразователь для изменения температуры 

36-37 2 1 2. 
Автоматическое устройство для определения окончания сушки шквары в 

вакуум – горизонтальных котлах 

3. Автоматические влагомеры для измерения влажности мясопродуктов 

Практическая работа 6. Автоматическое устройство для обнаружения в 

мясопродуктах металлических примесей 
38-41 4 3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 2.2. 

Подготовка сообщений на тему: «Современные технические средства и 

приборы, используемые в мясной промышленности» 

- 4 3 

Тема 2.3 

Автоматизация 

типовых процессов 

1. Автоматизация убоя скота и разделки туш 

42-44 3 1 
2. Автоматизация размораживания мяса в полутушах 

3. Автоматизация посола мяса 

4. Автоматизация приготовления фарша 

Практическая работа 7. Автоматизация производства мясокостной кормовой 

муки и термической обработки мясных продуктов 
45-48 4 3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 2.3 - 4 3 

Дифференцированный зачет  49-50 2 3 

Всего   75 – 50 – 25 – 20 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории. 

Оборудование учебной лаборатории;  

- посадочные места по количеству студентов;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-методической документации по автоматизации технологических 

процессов. 

Технические средства обучения:  

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и  

мультимедиапроектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Основные источники:  

1. Соколов В.А., Основы автоматизации технологических процессов пищевых производств.- 

М.: Легкая и пищевая промышленность, 2010 – 400 с. 

2.  Воробьева Н.И. Основы автоматизации технологических процессов в мясной и молочной 

промышленности – М.: Легкая и пищевая промышленность, 2012 г., 328 с.  

3.  Бородин И.Ф. Судник Ю.А. Автоматизация технологических процессов – М.: Легкая и 

пищевая промышленность, 2011г., 448 с.  

4. Селевцов Л.И. Автоматизация технологических процессов. Учебник      для студ. 

учреждений сред. проф. образования. – М.: ИЦ «Академия», 2014. – 352 с 

 

Дополнительные источники:  

1.   Яценко В.Ф. Основы автоматизации технологических процессов пищевых производств – 

М.: Легкая и пищевая промышленность, 2000г., 238с. 

2.  Соснин О.М. Основы автоматизации технологических процессов и производств.- 

Пермь,2007 – 202 с.  

3.    Хомченко В.Г., Федотов А.В Автоматизация технологических процессов и производств: 

учебное пособие- М.: КолосС,2007 г. – 175 с.  

Интернет-ресурсы: 

1. Иркутский государственный технический университет, Курс лекций по курсу 

«Автоматизация технологических процессов и производств» [Электронный ресурс], -  

http://diplomforum.ru/f82/t24154.html. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Наблюдение  

за деятельностью обучающегося в процессе 

обучения. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

- анализ результатов практических работ. 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- оценка результатов тестирования; 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- оценка устного ответа; 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Результаты выполнения заданий  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

оценка по поведению. 

Результаты участия в командных 

мероприятиях. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

оценка результатов выполнения 

практических заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

оценка практических навыков 

ОК 9. 

 

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности 

оценка устного ответа 

 

 

Результаты обучения 

(профессиональных компетенции ) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Профессиональные компетенции  

ПК 1.1. Проводить приемку всех видов скота, 

птицы и кроликов. 

- оценка устного ответа;  
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ПК 1.2. Производить убой скота, птицы и 

кроликов. 

- оценка результатов практической работы; 

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 1.3. Вести процесс первичной переработки 

скота, птицы и кроликов. 

- экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

ПК 1.4. Обеспечивать работу технологического 

оборудования первичного цеха и птицецеха. 

- оценка результатов практической работы; 

ПК 2.1. Контролировать качество сырья и 

полуфабрикатов. 

- оценка устного ответа;  

ПК 2.2. Вести технологический процесс 

обработки продуктов убоя (по видам). 

- оценка результатов практической работы; 

ПК 2.3. Обеспечивать работу технологического 

оборудования в цехах мясожирового корпуса. 

- оценка устного ответа;  

ПК 3.1. Контролировать качество сырья, 

вспомогательных материалов, полуфабрикатов 

и готовой продукции при производстве 

колбасных и копченых изделий. 

- оценка результатов контрольной работы;  

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 3.2. Вести технологический процесс 

производства колбасных изделий. 

- оценка результатов контрольной работы;  

 

ПК 3.3. Вести технологический процесс 

производства копченых изделий и 

полуфабрикатов. 

-наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе обучения. 

 

ПК 3.4. Обеспечивать работу технологического 

оборудования для производства колбасных 

изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных 

показателей производства. 

- оценка результатов практической работы; 

 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ 

исполнителями. 

- оценка результатов контрольной работы;  

 

- оценка результатов практической работы;  

ПК 4.3. Организовывать работу трудового 

коллектива. 

- оценка результатов практической работы; 

 

- оценка тестирования; 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать 

результаты выполнения работ исполнителями. 

- оценка результатов практической работы; 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию. 

- оценка результатов практической работы; 

 

Контроль и оценка 

 Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  
использовать в производственной деятельности 

средства механизации и автоматизации 

технологических процессов;  

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

проектировать, производить настройку и сборку 

систем автоматизации;  

практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

Знания:  
понятие механизации и автоматизации 

производства, их задачи; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 
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принципы измерения, регулирования, контроля и 

автоматического управления параметрами 

технологического процесса;  

основные понятия автоматизированной обработки 

информации; 

классификацию автоматических систем и средств 

измерений; 

общие сведения об автоматизированных системах 

управления (АСУ) и системах автоматического 

управления (САУ);  

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа  

основные виды электрических, электронных, 

пневматических, гидравлических и 

комбинированных устройств, в том числе 

соответствующие датчики и исполнительные 

механизмы, интерфейсные, микропроцессорные и 

компьютерные устройства, область их 

применения;  

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

типовые средства измерений, область их 

применения;  

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

типовые системы автоматического регулирования 

технологических процессов, область их 

применения;  

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Информационные технологии в 

профессиональной деятельности является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.08 Технология мяса и мясных 

продуктов, входит в состав укрупнённой группы специальностей 19.00.00 Промышленная экология 

и биотехнологии. 

Программа учебной дисциплины используется в профессиональной подготовке 

обучающихся по специальности 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: учебная дисциплина Информационные технологии в профессиональной деятельности 

относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации;  

 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;  

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

 назначение наиболее  распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, электронных таблиц);  

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;  

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности;  

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать: 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 3.   Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 60  часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе 

практических работ 24 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

Создание кроссворда по теме «Компьютерные телекоммуникации: 

назначение, структура, ресурсы. Локальные и глобальные сети» 

3 

Подготовка сообщений  

Темы: «Классификация информационных систем», «Компьютерные 

вирусы и антивирусные программы. Виды, классификация вирусов и их 

действия. Характеристика антивирусных программ. Назначение 

программ. АDinf, Аidstest, Doctor Web, Sсаn.», «Архивация данных. 

Основные типы архиваторов. Программа архиватор АRJ, RAR, ZIP. 

Назначение архиваторов.»; «Программное обеспечение 

информационных технологий»;  

9 

Подготовка презентации по темам «Технические средства 

информационных технологий», «Программное обеспечение 

информационных технологий».  

4 

Конспектирование  темы «Компьютерные телекоммуникации: 

назначение, структура, ресурсы. Локальные и глобальные сети» 

4 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета                            2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Информационные технологии в профессиональной деятельности           наименование дисциплины    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Компоненты информационных технологий 19  

Тема 1.1. 

Введение в 

информационные 

технологии 

Содержание 2  

1 Понятие информационных технологий (ИТ).  1 2 

2 Виды информационных технологий 1  

3 Состав, функции и основные возможности использования ИТ в профессиональной 

деятельности 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

1 Подготовить сообщение на тему «Классификация информационных систем» 

Тема 

1.2.Аппаратно-

техническое и 

программное 

обеспечение 

информационных 

технологий 

Содержание   3  

1 Основные понятия автоматизированной обработки информации 1 2 

2 Общий состав и структура персональных компьютеров. 1 2 

3 Основные методы и приёмы обеспечения информационной безопасности 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 8 3 

1 Подготовить сообщение на тему 

Примерные темы сообщений: Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

Виды, классификация вирусов и их действия. Характеристика антивирусных 

программ. Назначение программ. АDinf, Аidstest, Doctor Web, Sсаn. Архивация данных. 

Основные типы архиваторов. Программа архиватор АRJ, RAR, ZIP. Назначение 

архиваторов 

Раздел 2. Использование в профессиональной деятельности специального программного обеспечения  36  

Тема 2.1. 

Технология 

обработки, 

хранения, поиска 

и накопления 

 текстовой 

информации 

Содержание 2  

1 Возможности настольных издательских систем 2 2 

Практические занятия 14  

1 Создание деловых документов в редакторе MS Word 2 

3 

2 Оформление текстовых документов, содержащих таблицы 2 

3 Создание текстовых документов на основе шаблонов. Создание шаблонов и форм 2 

4 Создание комплексных документов в текстовом редакторе  2 

5 Оформление формул редактором MS Equation  2 

6 Организационные диаграммы в документе MS Word 2 
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7 Комплексное использование возможностей MS Word для создания документов 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

1 Создание презентации по теме «Технические средства информационных технологий» 

Тема 2.2. 

Технология 

обработки, 

хранения, поиска 

и накопления 

 числовой 

информации 

Содержание 4  

1 Возможности табличного процессора MS Excel 2 2 

2 Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel 2  

Практические занятия 8 3 

 

 

 

1 Создание электронной книги. Относительная и абсолютная адресации в  MS Excel 2 

2 Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов в таблицах MS Excel 2 

3 Экономические расчеты в MS Excel 2 

4 Комплексное использование приложений Microsoft Office для создания документов 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

 1 Подготовка презентации на тему «Программное обеспечение информационных 

технологий» 

Раздел 3. Компьютерные справочные правовые системы (СПС). 8  

Тема 3.1. 

Справочная 

правовая система 

«Консультант 

Плюс» 

Содержание 2  

1 Организация поиска нормативных документов по реквизитам документа в СПС 

«Консультант Плюс» 

2 2 

Практические занятия 2 3 

1 Работа со списком и текстом найденных документов в СПС «Консультант Плюс» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Конспектирование темы «Компьютерные телекоммуникации: назначение, структура, 

ресурсы. Локальные и глобальные сети.» 

4 3 

Дифференцированный зачет 2 3 

Всего: 60   
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия:  учебного кабинета «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности». 

    

Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя, рабочие места по количеству 

обучающихся, классная доска, журналы по технике безопасности. 

 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, комплект сетевого оборудования, 

мультимедиа экран, звуковые колонки,  микрофон, локальная вычислительная сеть, принтер, 

сканер.  

  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- персональные компьютеры для деления обучающихся на подгруппы; 

- проектор; 

- экран; 

- звуковые колонки; 

- микрофон; 

- локальная вычислительная сеть 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1.  Михеева Е.В.  Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие 

для студ. сред. проф. Образования/Е.В. Михеева. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 384с. 

2.Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности: 

учебное пособие. -  М.: Академия, 2013. - 8 – е изд. - 256с.- (Среднее профессиональное 

образование). 

 

Дополнительные источники:  

2. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник. – 

 Изд-е 2-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 381с. – (СПО) 

 

Интернет - источники: 

1. Электронный ресурс: MS Office 2007 Электронный видео учебник. Форма доступа: 

URL:http:// gigasize.ru. Дата обращения 26.08.2014г 

2. Электронный ресурс: Российское образование. Федеральный портал. Форма доступа: 

URL:http:// www.edu.ru/fasi. Дата обращения 26.08.2014г 

3. Электронный ресурс: Лаборатория виртуальной учебной литературы. Форма доступа: 

URL:http:// www.gaudeamus.omskcity.com. [Дата обращения 26.08.2014г.] 

 

 

 

  

http://www.gaudeamus.omskcity.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь  

Использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах 

Знать  

Методы  и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Экспертная оценка выполнения 

практических работ;  

устный опрос; 

тестирование 

 

Уметь  

Использовать в профессиональной  

деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. 

специального 

Знать   

Основные понятия автоматизированной 

обработки информации 

Экспертная оценка выполнения 

практических работ;   

устный опрос 

Уметь  

Применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 3.   Решать проблемы, оценивать риски 

и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

Экспертная оценка выполнения 

практических работ;   

устный опрос 

Знать  

Общий состав  и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин и 

вычислительных систем 

Тестирование; 

 устный опрос 

Основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Экспертная оценка при составлении блок-

схемы видов информационных технологий; 

экспертная оценка выполнения 

практических работ 
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ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем 

- анализ результатов практических работ. 

- оценка результатов выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы; 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
- оценка результатов тестирования; 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- оценка устного ответа; 

- оценка результатов выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы; 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
Результаты выполнения заданий  
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной  дисциплины Метрология и стандартизация является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов, входит в состав укрупнённой 

группы специальности 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

Программа учебной дисциплины используется в общеобразовательной подготовке 

обучающихся по специальности 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ): дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование профессиональных  

компетенций: 

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. 

ПК 2.1. Контролировать качество 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. 

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 оборудования для производства колбасных 

изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 
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ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:   

– применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов; 

– оформлять техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 

базой; 

– использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

– проводить несистемные величины измерений в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– основные понятия метрологии; 

– задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

– формы подтверждения соответствия; 

– основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно – 

методических стандартов; 

– терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ. 

 

1.4. Общая трудоемкость учебной дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка студента – 90 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 60 часов; 

самостоятельная работа студента 30 часов, 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 15 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Промежуточная аттестация в форме  

экзамена     
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

 Метрология и стандартизация 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов 

№ 

урока 

п/п 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 

ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

Тема 1.1 

Методологические 

основы стандартизации 

1. Возникновение и развитие стандартизации  

 

1-3 
3 2 

2. Виды стандартизации и стандартов 

3. 
Система стандартизации. Цели, задачи и основные принципы 

стандартизации 

Самостоятельная работа с источниками информации по теме 1.1 - 2 3 

Тема 1.2. Принципы и 

методы стандартизации 

1. Правовые, научные и организационные принципы стандартизации  

4-6 
3 2 

2. Методы стандартизации, их взаимосвязь 

Самостоятельная работа с источниками информации по теме 1.2 - 3 3 

Тема 1.3. Средства 

стандартизации 

 

1. Нормативные документы по стандартизации 

7-10 4 2 2. Технические регламенты. Технические условия 

3. Стандарты: виды и категории 

4. Применение документов по стандартизации 

Практическая работа 1. Государственный контроль и надзор за 

соблюдением требований государственных стандартов 
11-13 3 3 

Самостоятельная работа с источниками информации по теме 1.3 - 2 3 

Тема 1.4. Системы 

стандартизации 

 

1. 

 

Межотраслевая система стандартизации 

 

14-16 3 2 

2. 

 

Основные положения Системы стандартизации РФ и 

Межгосударственной системы стандартизации 
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Самостоятельная работа с источниками информации по теме 1.4 - 2 3 

Тема 1.5. Техническое 

регулирование 

 

1. Правовая база технического регулирования 

17-20 4 2 2. Организационно-методические документы 

3. Порядок проведения государственного контроля и надзора 

Практическая работа 2. Правовые основы технического регулирования 21-23 3 3 

Самостоятельная работа с источниками информации по теме 1.5 - 3 3 

Тема 1.6. Международная 

и региональная 

стандартизация 

 

1. 
Цели и задачи международного и регионального 

сотрудничества в области стандартизации 
24-26 3 2 

2. 
Важнейшие международные и региональные организации по 

стандартизации, их правовой статус, цели, задачи, структура 

Самостоятельная работа с источниками информации по теме 1.6 - 3 3 

Раздел 2 

ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ 

Тема 2.1. Структурные 

элементы метрологии 

1. Структурные элементы метрологии 

27-30 4 2 2. Основные понятия 

3.  1. Объекты и субъекты метрологии 

Самостоятельная работа с источниками информации по теме 2.1. 

Подготовить сообщение на тему: «История развития метрологии» 
- 2 3 

Тема 2.2.Средства и 

методы измерений 

1. Классификация измерений 

31-35 5 2 

2. Единицы измерений 

3. Основные характеристики измерений 

4. Эталоны и образцовые средства измерений 

5. Средства измерений и их характеристика 

6 
Метрологические характеристики средств измерений и их 

нормирование 

Практическая работа № 3. Понятие о физической величине. Значение 

систем физических единиц. Физические величины и измерения 
36-38 3 3 

Самостоятельная работа с источниками информации по теме 2.2. - 2 3 

Тема 2.3. Основы теории 1. Понятие о погрешности. Виды погрешностей 39-41 3 2 
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измерений 2. Шкалы измерений  

3. Методы определения и учета погрешностей 

Самостоятельная работа с источниками информации по теме 2.3. - 2 3 

Тема 2.4. Государственная 

система обеспечения 

единства измерений 

(ГСИ) 

1. Правовые основы обеспечения единства измерений 

42-44 3 2 
2. 

Порядок проведения государственного и метрологического 

контроля и надзора. 

Самостоятельная работа с источниками информации по теме 

2.4. 
- 2 3 

Раздел 3 

ОЦЕНКА И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ 

Тема 3.1. Оценка и 

подтверждение 

соответствия 

1. 

 

Виды деятельности по оценке и подтверждению соответствия, их 

структурные 

элементы 

 

45-47 3 2 

2. Способы подтверждения соответствия 

Самостоятельная работа с источниками информации по теме 3.1. 

Подготовка сообщения на тему: «История возникновения и развития 

сертификации» 

- 2 3 

Тема 3.2. Правила 

проведения 

сертификации и 

декларирования 

продовольственного 

сырья 

 

1. 
Правила проведения сертификации и декларирования соответствия 

продукции и услуг 

48-51 4 2 2. Правила заполнения бланков сертификатов 

3. 
Особенности проведения сертификации продовольственного сырья и 

пищевых продуктов. 

Практическая работа 4. Изучения порядка проведения сертификации 

услуг общественного питания и 

правил заполнения бланков сертификата 

52-54 3 3 

Самостоятельная работа с источниками информации по теме 3.2 - 2 3 

Тема 3.3. Сертификация 1. Система сертификации услуг общественного питания, её структура 55-57 3 2 
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услуг общественного 

питания 

 

2. Виды и категории стандартов, виды безопасности 

3. Номенклатуру услуг общественного питания 

Практическая работа 5. Анализ пригодности стандартов на пищевые 

продукты для целей добровольной 

сертификации 

58-60 3 3 

Самостоятельная работа с источниками информации по теме 3.3. 

Подготовка сообщения на тему: «Порядок сертификации детского 

питания»  

- 3 3 

Всего:  90 - 60 - 45 - 30 
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета      

Метрология, стандартизация.   

 

 Оборудование учебного кабинета: 

1. Рабочее место преподавателя:  1. 

2. Рабочие места    студентов:  15-20. 

3. Учебная документация: 

 Документы Государственного стандарта  профессионального образования 

РФ по специальности; 

 Рабочий учебный план; 

 Рабочая учебная программа; 

 Перспективно - тематические планы; 

 Планы уроков. 

4. Комплект плакатов (стендов) для оформления кабинета. 

5. Комплект рисунков, схем, таблиц для демонстраций. 

6. Учебные наглядные пособия и презентации по дисциплине (диски, плакаты, 

слайды, диафильмы). 

7. Объемные наглядные пособия: 

 Модели; 

 Макеты, муляжи;  

 Наборы деталей и элементов конструкций; 

 Демонстрационные установки (стенды). 

8. Оборудование для практических занятий и лабораторных работ. 

9. Средства обучения для студентов:  

 Учебники, учебные пособия; 

 Сборники задач, заданий, упражнений; 

 Руководство по выполнению практических заданий и лабораторных работ; 

 Образцы  выполненных работ. 

10. Учебно-методическая литература для преподавателя.  

11. Электронные учебники. 

 

 Технические средства обучения:  

1. Демонстрационный (мультимедийный) комплекс. 

2. Телевизор с видеомагнитофоном и  DVD – плеером. 

3. Диапроектор. 

  

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 Основные источники:  

1. Багдасарова Т. А. Допуски и технические измерения. Контрольные   

         материалы. - М.: Издательский центр «Академия», 2010 

2. Зайцев С. А.  Метрология, стандартизация и сертификация в энергетике. - М.: 

Издательский центр «Академия»,  2011 

3. Колчков В. И. Метрология, стандартизация и сертификация.  - М.: Владос,  2010 

Дополнительные источники:  

1.  Зайцев С. А.,   Куранов А. Д,  Допуски, посадки и технические измерения в 

машиностроении. - М.: Издательский центр «Академия», 2010 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5154357/#persons
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Интернет-ресурсы: 

Николаенко Е.Н. Метрология, стандартизация и сертификация, Курс лекций.  

[Электронный ресурс], -   http://www.bourabai.kz/metrology/metrology2.pdf. (дата 

обращения: 22.08.2014г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.bourabai.kz/metrology/metrology2.pdf
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, выполнения контрольных работ. 
 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Наблюдение  

за деятельностью обучающегося в процессе 

обучения. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

- анализ результатов практических работ. 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- оценка результатов тестирования; 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- оценка устного ответа; 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Результаты выполнения заданий  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

оценка по поведению. 

Результаты участия в командных 

мероприятиях. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

оценка результатов выполнения 

практических заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

оценка практических навыков 

ОК 9. 

 

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности 

оценка устного ответа 

 

 

Результаты обучения 

(профессиональных компетенции ) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Профессиональные компетенции  

ПК 1.1. Проводить приемку всех видов скота, - оценка устного ответа;  
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птицы и кроликов. 

ПК 1.2. Производить убой скота, птицы и 

кроликов. 

- оценка результатов практической работы; 

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 1.3. Вести процесс первичной переработки 

скота, птицы и кроликов. 

- экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

ПК 1.4. Обеспечивать работу технологического 

оборудования первичного цеха и птицецеха. 

- оценка результатов практической работы; 

ПК 2.1. Контролировать качество сырья и 

полуфабрикатов. 

- оценка устного ответа;  

ПК 2.2. Вести технологический процесс 

обработки продуктов убоя (по видам). 

- оценка результатов практической работы; 

ПК 2.3. Обеспечивать работу технологического 

оборудования в цехах мясожирового корпуса. 

- оценка устного ответа;  

ПК 3.1. Контролировать качество сырья, 

вспомогательных материалов, полуфабрикатов 

и готовой продукции при производстве 

колбасных и копченых изделий. 

- оценка результатов контрольной работы;  

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 3.2. Вести технологический процесс 

производства колбасных изделий. 

- оценка результатов контрольной работы;  

 

ПК 3.3. Вести технологический процесс 

производства копченых изделий и 

полуфабрикатов. 

-наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе обучения. 

 

ПК 3.4. Обеспечивать работу технологического 

оборудования для производства колбасных 

изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных 

показателей производства. 

- оценка результатов практической работы; 

 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ 

исполнителями. 

- оценка результатов контрольной работы;  

 

- оценка результатов практической работы;  

ПК 4.3. Организовывать работу трудового 

коллектива. 

- оценка результатов практической работы; 

 

- оценка тестирования; 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать 

результаты выполнения работ исполнителями. 

- оценка результатов практической работы; 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию. 

- оценка результатов практической работы; 

 

Результаты обучения 

(усвоенные знания, освоенные умения)     

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знание задач стандартизации, ее экономической 

эффективности. 

Оценка выполнения самостоятельной работы. 

Знание основных понятий и определений 

метрологии, стандартизации и сертификации и 

документации систем качества. 

Оценка устного ответа. 

 

Оценка результата контрольной работы.  
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Знание терминологии и  единиц измерения 

величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой СИ. 

Оценка результата контрольной  работы на 

определение знаний терминологии и  единиц 

измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной 

системой СИ.. 

Знание форм подтверждения качества.  Оценка устного ответа. 

Умение использовать в профессиональной 

деятельности документацию систем качества. 

Оценка результата практической работы. 

Умение оформлять технологическую и 

техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой. 

Оценка результата практической работы на 

определение умений оформлять 

технологическую и техническую документацию 

в соответствии с действующей нормативной 

базой.. 

Умение приводить несистемные величины 

измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц 

СИ. 

Оценка результата лабораторной работы на  

определение умения приводить несистемные 

величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной 

системой единиц СИ. 

Умение применять требования нормативных 

документов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов. 

Оценка прохождения учебной практики. 

 

 

 

Оценка итогового экзамена по дисциплине. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной  дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов, входит в состав укрупнённой группы 

специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

Программа учебной дисциплины используется в профессиональной подготовке 

обучающихся по специальности 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов. 

 

1.2. Место дисциплины в программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ): дисциплина входит в профессиональный  учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи профессиональной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование профессиональных  

компетенций: 

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. 

ПК 2.1. Контролировать качество 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. 

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. 
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ПК 3.3. Вести технологический процесс 

производства копченых изделий и полуфабрикатов. 

ПК 3.4. Обеспечивать работу технологического оборудования для производства 

колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

- использовать нормативно-правовые документы,  регламентирующие профессиональную 

деятельность;  

- защищать свои права в соответствии с действующим законодательством. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные положения Конституции Российской Федерации;  

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;  

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности;  

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 

        обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 часов; 

        самостоятельной работы обучающегося 25 часов.  
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем профессиональной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

     практические занятия 17 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 25 

Промежуточная  аттестация в форме   экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание профессиональной дисциплины 

Правовые основы профессиональной деятельности 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов  Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Право и законодательство 8  

Тема 1.1 Конституция РФ – 

основной закон государства. 

Общее понятие Конституции, ее форма. Классификация Конституций. Конституция РФ: 

основные черты, особенности, функции и юридические свойства. 

1 1 

Тема 1.2 Конституционные 

основы правового статуса 

личности. 

Права человека и гражданина в Конституции РФ. Основы правового статуса личности. 

Понятие и классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина. Личные, 

политические, социально-экономические права и свободы личности. Гарантии 

конституционных прав и свободы личности. Понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности. Законодательные акты и иные нормативно-правовые 

документы, регулирующие правоотношения в профессиональной деятельности. 

1 2 

Практическое занятие «Конституционные права, обязанности и свободы граждан» 2 3 

Самостоятельная работа: Сообщения: 

Роль правовой информации в познании права. Право и мораль: общее и особенное.  

Личные неимущественные права граждан: честь достоинство, имя.  

Конституционные обязанности человека и гражданина. 

4  

Раздел 2. Право и экономика 14  

Тема 2.1 Правовое 

регулирование экономических 

отношений 

Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие предпринимательской 

деятельности, ее признаки. Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, 

их источники. 

2 2 

Тема 2.2 Правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов 

предпринимательского права. Право собственности. Правомочия собственника. Право 

хозяйственного ведения и право оперативного управления. Формы собственности по 

российскому законодательству. Понятие юридического лица, его признаки. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Создание, реорганизация, ликвидация 

юридических лиц. Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и обязанности. 

2 1 
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Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности: понятие, 

признаки, порядок. 

Тема 2.3 Договорное право Общее положение о договоре. Отдельные виды договоров 1 2 

Практическое занятие «Составление бизнес плана. Составление договоров купли-

продажи» 

2 3 

Тема 2.4 Экономические споры Понятие экономических споров. 

Досудебный (претензионный) порядок рассмотрения споров, его значение. 

Подведомственность и подсудность экономических споров. Сроки исковой давности. 

2 

 

 

2 

 

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по регулированию экономических 

споров» 

2 3 

Самостоятельная работа:  

Сообщения: 

Собственность предприятия.  

Способы возникновения и прекращения права собственности.  

Виды экономических споров: преддоговорные споры; споры, связанные с нарушением прав 

собственника; споры, связанные с причинением убытков; споры, с государственными 

органами; споры, о деловой репутации, и товарных знаках.  

Процедуры, применяемые к должнику.  

Наблюдение и внешнее управление.  

Финансовое оздоровление.  

Конкурсное производство.  

Мировое соглашение. 

Составление презентаций по теме: 

Рыночная экономика 

Экономические споры 

4  

Контрольная работа 1 3 

Раздел 3. Труд и социальная защита 28  

Тема 3.1 Трудовое право как 

отрасль права 

Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой Кодекс РФ Основания 

возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения. Субъекты трудового 

правоотношения 

1 2 

 

Тема 3.2 Правовое 

регулирование занятости и 

трудоустройства. 

Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения. 

Понятие и формы занятости. Порядок и условия признания гражданина безработным. 

Правовой статус безработного пособия по безработице. 

2 2 
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Тема 3.3 Трудовой договор Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. Содержание 

трудового договора. Виды трудовых договоров. Порядок заключения трудового договора. 

Документы, предоставляемые при поступлении на работу. Оформление на работу. 

Испытание при приеме на работу. Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличие 

переводов от перемещения. Совместительство. Основания прекращения трудового 

договора. Оформление увольнения работника. Правовые последствия незаконного 

увольнения. 

2 2 

Практическое занятие «Составление трудового договора» 2 3 

Тема 3.4 Рабочее время и время 

отдыха 

Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его установления. 

Учет рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. 

Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления рабочего времени 

и времени отдыха для лиц, совмещающих работу с обучением. 

2 2 

Практическое занятие «Расчет отпускных. Расчет пособия по временной 

нетрудоспособности» 

2 3 

Тема 3.5 Заработная плата Понятие и системы заработной платы. Правовое регулирование заработной платы. 

Тарифная система, надбавки и доплаты. Порядок выплаты заработной платы. 

2 2 

Практическое занятие «Расчет оплаты труда» 2 3 

Тема 3.6 Трудовая дисциплина Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. Понятие дисциплинарной 

ответственности. Виды дисциплинарных взысканий.  Порядок привлечения работника к 

дисциплинарной ответственности. Порядок обжалования и снятия дисциплинарных 

взысканий. 

2 2 

Тема 3.7 Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора 

Понятие материальной ответственности. Основания условия привлечения работника к 

материальной ответственности. Полная и ограниченная материальная ответственность. 

Индивидуальная и коллективная материальная ответственность. 

Порядок определения размера материального ущерба, причиненного работником 

работодателю. Порядок возмещения материального ущерба, причиненного работником 

работодателю. 

Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику. Виды 

ущерба, возмещаемого работнику и порядок возмещения ущерба. 

2 2 
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Тема 3.8 Трудовые споры Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых споров. 

Понятие и механизмы возникновения коллективных трудовых споров: примирительная 

комиссия, посредник, трудовой арбитраж. 

Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров: комиссия по трудовым спорам, суд. Сроки подачи заявлений и сроки 

разрешения дел в органах по рассмотрению трудовых споров. Исполнение решения по 

трудовым спорам. 

1 2 

 

Практическое занятие «Составление искового заявления о восстановлении на работе» 2 3 

 Самостоятельная работа:  
Сообщения на выбор: Повышение квалификации и переподготовка безработных граждан в 

РФ. Понятие социальной помощи. Виды социальной помощи по государственному 

страхованию (медицинская помощь, пособия по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, по уходу за ребенком, ежемесячное пособие на ребенка, 

единовременные пособия) в РФ. Право на забастовку. Порядок проведения забастовки. 

Незаконная забастовка и ее правовые последствия.  

8  

Раздел 4. Государственная защита прав и свобод граждан 12  

Тема 4.1. 

Административные способы 

защиты прав и свобод граждан 

Органы местного самоуправления. Органы милиции. Органы прокуратуры. 

Государственный нотариат. Адвокатура. Уполномоченный по правам человека. 

Межгосударственные органы по защите прав и свобод граждан. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

1.Подготовить сообщения по одной из тем: 

«Деятельность нотариата» 

«Связь прокурора и адвоката» 

«Правовые основы деятельности адвокатов» 

2.Проработка специальной литературы по теме «Способы защиты прав и свобод граждан» 

2  

Тема 4.2. 

Судебная защита прав и свобод 

человека 

Порядок обращения граждан в суд для защиты своих прав. Судебное разбирательство. 

Особенности рассмотрения дел о судебной защите чести, достоинства и деловой репутации 

граждан. Особенности рассмотрения дел о судебной защите от неправомерных действий и 

решений, нарушающих права и свободы граждан. Особенности рассмотрения дел о 

компенсации морального вреда. Принятие судом решения и порядок его исполнения 

2 2 

Практическое занятие «Особенности рассмотрения дел в суде» 3 3 

Самостоятельная работа: 

1.Подготовить сообщения по одной из тем: 

4  
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«Особенности компенсации морального вреда» 

«Структура судебного разбирательства» 

«Неправомерные действия граждан» 

2. Выполнение компьютерной презентации по теме «Суд – главный орган судебной власти» 

Контрольная работа 1 3 

Раздел 5. Уголовная ответственность граждан 7  

Тема 5.1. 

Уголовная ответственность 

граждан 

Признаки преступления. Классификация преступлений. Обстоятельства, исключающие 

уголовную ответственность. Соучастие в преступлении. Предварительное следствие. 

Судебное разбирательство. Наказание, его цели и виды. Применение наказания и 

освобождение от наказания. 

2 2 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 1 2 

Самостоятельная работа:  

1.Подготовить реферат по одной из тем: 

«Преступление и наказание» 

«Организованная преступность» 

«Презумпция невиновности и юридическая практика»   

2. Выполнение компьютерной презентации по теме «Уголовная ответственность» 

3  

Урок- обобщение 1  

Контрольная работа 1  

Всего  76  

 



 

263 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

- комплект учебно-методической документации  

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением,   проектор; 

- набор слайдов (презентаций) по темам учебной дисциплины. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Дьяченко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности, НовГУ 

ГЭК,2011 

2. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебное  

пособие. –  Ростов-на-Дону:  Феникс, 2008. – 249  с. –  Серия: «Среднее профессиональное 

образование».  

3. Хабибулин А.,  Мурсалимов К.  Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: Учеб. пособие. – М.: Инфра-М, 2010 – 336 с. Серия: профессиональное 

образование.  

4. Конституция Российской Федерации – М.: 1993  

5. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001г. № 197-ФЗ 

6. Гражданский кодекс РФ ч. 1 от 30.11.1994г. № 51-ФЗ.  

7. Гражданский кодекс РФ ч. 2 от 26.01.1996г. № 14-ФЗ.  

8.Гражданский кодекс РФ ч. 3 от 26.11.2001г. № 146-ФЗ.  

9.Гражданский кодекс РФ ч. 4 от 18.12.2006г. № 230-ФЗ.  

10.Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002г. № 138-ФЗ.  

11.Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30.12.2001г. №195-ФЗ.   

 

Интернет источники:  

1. «Электронная библиотека.  Право России» [Электронный ресурс]. URL:   

http://www/allpravo.ru/library (дата обращения: 26.08.2014 г.) 

2. Справочная система  «Консультант-плюс.» [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.cons-plus.ru (дата обращения: 26.08.2014 г.) 

3. Угрюмова Г.И. Правовое регулирование увольнения за нарушение трудовой 

дисциплины –  автореферат.  [Электронный ресурс]. URL:  

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookid=1176898 (дата обращения: 26.08.2014г.) 

4. Царенко Ю. Власть и трудовая дисциплина. Понятие и понимание сути.   [Электронный 

ресурс]. URL:  http://www.kadrovicplus.ru/catalog/likbez /element .php?id=108 (дата 

обращения: 26.08.2014 г.) 

http://www/allpravo.ru/library
http://www.cons-plus.ru/
http://law.edu.ru/book/book.asp?bookid=1176898
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий,  тестирования,  а также 

выполнения обучающимися  индивидуальных заданий. 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Наблюдение  

за деятельностью обучающегося в процессе 

обучения. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

- анализ результатов практических работ. 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- оценка результатов тестирования; 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- оценка устного ответа; 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Результаты выполнения заданий  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

оценка по поведению. 

Результаты участия в командных 

мероприятиях. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

оценка результатов выполнения 

практических заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

оценка практических навыков 

ОК 9. 

 

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности 

оценка устного ответа 

 

 

Результаты обучения 

(профессиональных компетенции ) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Профессиональные компетенции  
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ПК 1.1. Проводить приемку всех видов скота, 

птицы и кроликов. 

- оценка устного ответа;  

ПК 1.2. Производить убой скота, птицы и 

кроликов. 

- оценка результатов практической работы; 

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 1.3. Вести процесс первичной переработки 

скота, птицы и кроликов. 

- экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

ПК 1.4. Обеспечивать работу технологического 

оборудования первичного цеха и птицецеха. 

- оценка результатов практической работы; 

ПК 2.1. Контролировать качество сырья и 

полуфабрикатов. 

- оценка устного ответа;  

ПК 2.2. Вести технологический процесс 

обработки продуктов убоя (по видам). 

- оценка результатов практической работы; 

ПК 2.3. Обеспечивать работу технологического 

оборудования в цехах мясожирового корпуса. 

- оценка устного ответа;  

ПК 3.1. Контролировать качество сырья, 

вспомогательных материалов, полуфабрикатов 

и готовой продукции при производстве 

колбасных и копченых изделий. 

- оценка результатов контрольной работы;  

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 3.2. Вести технологический процесс 

производства колбасных изделий. 

- оценка результатов контрольной работы;  

 

ПК 3.3. Вести технологический процесс 

производства копченых изделий и 

полуфабрикатов. 

-наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе обучения. 

 

ПК 3.4. Обеспечивать работу технологического 

оборудования для производства колбасных 

изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных 

показателей производства. 

- оценка результатов практической работы; 

 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ 

исполнителями. 

- оценка результатов контрольной работы;  

 

- оценка результатов практической работы;  

ПК 4.3. Организовывать работу трудового 

коллектива. 

- оценка результатов практической работы; 

 

- оценка тестирования; 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать 

результаты выполнения работ исполнителями. 

- оценка результатов практической работы; 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию. 

- оценка результатов практической работы; 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

использовать нормативно-правовые документы, 

регламентирующие профессиональную деятельность 

тестирование,  индивидуальное 

задание 

защищать свои права в соответствии с действующим 

законодательством 

индивидуальное 

задание 

Знания:  
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основные положения Конституции Российской 

Федерации 

контрольная работа, домашняя 

работа 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их 

реализации 

тестирование 

понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности;  

тестирование  

контрольная работа 

законодательные акты и другие нормативные 

документы,  регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности;  

индивидуальное задание, 

практические работы, 

тестирование, 

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности 

 

практические работы,  

тестирование. 

   Промежуточный контроль: 
экзамен 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной  дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.08 

Технология мяса и мясных продуктов, входит в состав укрупнённой группы специальностей 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

Программа учебной дисциплины используется в профессиональной подготовке 

обучающихся по специальности 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ): дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование профессиональных  

компетенций: 

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. 

ПК 2.1. Контролировать качество 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. 
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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 оборудования для производства 

колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
 

В результате освоения профессиональной дисциплины обучающийся должен уметь:  

− рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации;  

− применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения;  

− анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг.  

 

В результате освоения профессиональной дисциплины обучающийся должен знать:  

− основные положения экономической теории;  

− принципы рыночной экономики;  

− современное состояние и перспективы развития сельского хозяйства и механизации;  

− роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;  

− механизмы ценообразования на продукцию (услуги);  

− формы оплаты труда;  

− стили управления, виды коммуникации;  

− принципы делового общения в коллективе;  

− управленческий цикл;  

− особенности менеджмента в области механизации сельского хозяйства;  

− сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с менеджментом;  

− формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося -75 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов 

в том числе практических – 30 часов;  

самостоятельной работы -25 часов. 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     лабораторные  работы 0 

     практические занятия 30 

     контрольные работы 1 

     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

   Внеаудиторная самостоятельная работа 25 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы экономики, маркетинга и менеджмента 

 

Наименование разделов 

и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Объем часов  Уровень 

освоения  

1  2  3 4 

Раздел 1.  

Основы экономической теории  

  

Введение  Формирование многоукладной экономики в сельском хозяйстве России 1  

Тема 1.1 

Основные положения 

экономической теории  

Понятие дисциплины, ее цели и задачи. 

Характеристика производства, организации, экономического 

кругооборота циклических потоков, собственность, ее виды, 

характеристика 

1 1  

Тема 1.2 

Рынок и его сущность  

Понятие рыночных отношений, виды рынка 

Основной закон рынка: спрос и предложение 

Конкуренция, монополии, их характеристика 

Кредиты, их современные формы 

Характеристика рыночных отношений, механизм ценообразования на 

продукцию 

Базовая основа экономического равновесия 

Кризисы: виды, их характеристика, пути выхода из кризисных ситуаций 

Современные формы международных экономических отношений  

2 2 

Практическое занятие 

Рыночные отношения согласно закона спроса и предложения 

2 3 

Тема 1.3 

Безработица. 

Инфляция 

Деньги, закон денежного обращения, инфляция, причины возникновения, 

меры борьбы с инфляцией Безработица, ее типы и последствия. Сущность 

и виды инфляции. Причина и последствия инфляции. Взаимосвязь 

безработицы и инфляции.  

2 2 

 

Практическое занятие 

Расчет количества денег. Индекс инфляции. Курс  рубля 

2 3 

Тема 1.4 

Макроэкономическое 

регулирование  

Основные цели и направления государственного регулирования 

рыночной экономики. Социальная политика государства.  

1 3  

Практическое занятие 2 3 
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Расчет макроэкономических показателей: ВВП, ВНП 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Сообщения 

Школы экономических учений.  

Типы и модели экономических систем.  

Биржи и биржевые сделки.  

Эластичность спроса. Эластичность предложения.  

Рыночная цена и точка равновесия. Монополии и монополистические союзы.  

Проблема неравенства доходов. Кривая Лоренца и индекс Джини. 

6  

Раздел 2. Экономические основы отрасли    

Тема 2.1 

Экономические ресурсы  

Особенности сельскохозяйственного производства 

Производственный потенциал страны: земля, средства предприятия, 

трудовые ресурсы, их характеристика  

2 1  

Практическое занятие 

Расчет экономической эффективности использования земли 

Определение эффективности использования средств производства 

Определение показателей производственного труда, коэффициентов 

использования трудовых ресурсов 

4 3 

Тема 2.2 

Издержки производства. 

Цена 

Издержки производства и себестоимость продукции 

Цена и ценообразование 

2 2  

Практическое занятие 

Расчет экономической эффективности использования земли 

Определение эффективности использования средств производства 

Расчет расценки за продукцию 

Определение показателей себестоимости и эффективности производства 

4 3 

Тема 2.4 

Экономическая 

эффективность 

производства 

Экономическая эффективность производства: прибыль, чистый валовой 

доход, рентабельность 

2  

Практическое занятие 

Расчет показателей экономической эффективности 

4  
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Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Сообщения  

АПК страны 

Капитал предприятия 

Себестоимость продукции 

Финансовые результаты деятельности производства 

Экономическая эффективность 

6  

Контрольная работа по разделу 1, 2 1  

Раздел 3. Основы менеджмента 

 
  

Тема 3.1 

 Сущность современного 

менеджмента  

Сущность и характерные черты современного менеджмента. Цели и 

задачи менеджмента. Принципы управления. Объекты и субъекты 

управления. История развития менеджмента. Школы менеджмента. 

Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по 

отраслям). Организация, как форма существования людей. Организация 

как открытая система 

1 2  

 Практическое занятие 

Цикл управления 

2 3 

Тема 3.2 

 Менеджмент в сельском 

хозяйстве 

Внешняя и внутренняя среда организации и взаимосвязь с управлением 

производства. Типы решений, требований, предъявляемые к ним методы 

принятия решений, этапы принятия решений 

Система мотивации труда, управление конфликтами, этика делового 

общения, особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности. Планирование работы менеджера, организация рабочего 

времени, стили управления, связь стиля управления и ситуации 

1 2  

Практическое занятие 

Искусство делового общения в работе менеджера. Принципы делового 

общения. Законы и приемы делового общения. Барьеры общения и пути 

их устранения.  

4 3  

Практическое занятие 

Стили руководства. Форма власти и влияние. Неформальный лидер и 

работа с ним. Управление конфликтами и стрессами.  

2 3 
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Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Сообщения  

Школы менеджмента. Факторы внешней среды организации. Социальная ответственность и этика 

менеджмента. Социально-психологические отношения в трудовом коллективе. Коммуникация и ее 

виды в управлении. Этапы коммуникации. Барьеры общения и пути их устранения. Управление 

конфликтами и стрессами. Управление неформальной организацией. 

Составление плана проведения совещаний, бесед, переговоров 

6  

Раздел 4. Основы маркетинга    

Тема 3.1 

Сущность маркетинга  

Маркетинг как экономическая категория. Сущность и цели маркетинга. 

История развития маркетинга и концепции рыночной экономики. 

Основные принципы и функции маркетинга и его связь с менеджментом. 

Управление и комплекс маркетинга. Особенности маркетинга в 

профессиональной деятельности (по отраслям). Формы адаптации 

производства и сбыта к рыночной ситуации.  

1 1  

Тема 3.2 

Основные стратегии 

маркетинга  

Понятие товара в маркетинге. Понятие нового товара в маркетинговой 

системе.  

Стратегия разработки нового товара. Жизненный цикл продукции. 

Сущность ассортиментной политики, формирование товарного 

ассортимента и товарной номенклатуры.  

1 2  

Практические занятия  

Стратегия разработки нового товара. 

2 3 

Тема 3.3 

Управление ценами 

 

Практические занятия  

Определение жизненного цикла товара и задач маркетинга. 

Анализ ситуации на рынке товаров и услуг.  

2 3 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Сообщения 

Задачи маркетинга. Принципы сегментирования. Решение о товарной марке и маркировке. Решение об 

упаковке товара. Ассортиментная политика. Ценовые стратегии в маркетинге. 

7  

Дифференцированный зачет 2  

Всего  75  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

 

Реализация профессиональной дисциплины требует наличия учебного кабинета экономики 

Оборудование учебного кабинета:  

− посадочные места по количеству студентов;  

− рабочее место преподавателя;  

− комплект учебных наглядных пособий Основы экономики, маркетинга и менеджмента;  

− нормативно-правовые документы.  

Технические средства обучения:  

− интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Основные источники:  

1. Соколинский В.М. Экономическая теория: уч. пособие. – 3-е изд., стер. – КноРус, 2007.  

2. Куликов Л.М. Основы экономической теории: Учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 

2002.  

3. Чуев И.Н., Чуева Л.Н. Экономика предприятия: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 

2007.  

4. Попов Н.А. Экономика сельского хозяйства. – М.: Дело и сервис, 2001.  

5. Казначевская Г.Б. Менеджмент. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2007.  

6. Мескон М.Х. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. – 

М.: Вильямс, 2007.  

7. Котлер Ф. Маркетинг. – СПб.: Питер, 2006.  

Дополнительные источники:  

1. Грязнова А.Г., Юданов А.Ю., ред. Микроэкономика: практический подход. (Managerial 

Economics) – М., 2007.  

2. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Микроэкономика. Учебник. – М., 2006.  

3. Экономика отраслей АПК./ Под ред. Минакова И.А. – М.: КолосС, 2004.  

4. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. Учебник. – 4-е изд., прераб. и доп. – М.: 

Экономистъ, 2008.  

5. Теория управления: Учебник/Под общ. ред. Гапоненко А.Л. и Панкрухина А.П. изд. 3-е, 

доп. и перераб. – М.: Изд-во РАГС, 2008.  

6. Барышев А.Ф. Маркетинг – М.: Академия, 2002.  

7. «Маркетинг в России и за рубежом». Практический журнал Изд-во: Дело и сервис.  

8. «Российский журнал менеджмента». Научно-исследовательский журнал. Издан по 

инициативе Высшей школы менеджмента СПбГУ.  

9. Экономика сельского хозяйства России. Практический журнал. Учрежден Министерством 

сельского хозяйства РФ. Издательство: «Подольская периодика».  

Интернет-ресурсы: 

1. Интернет ресурсы по менеджменту. Форма доступа: (Электронный ресурс). 

URL:http://www.new-management.info/(дата обращения 27.08.14.)  

2. Интернет ресурсы по маркетингу. Форма доступа: (Электронный ресурс). 

URL:http://www.marketolog.ru/-маркетолог  (дата обращения 27.08.14.)  

3. Сайты и учебные материалы по экономике для студентов. Форма доступа: (Электронный 

ресурс). URL:http://www.alleng.ru/edu/econom2.htm  (дата обращения 27.08.14.)   

http://www.new-management.info/(дата
http://www.marketolog.ru/-маркетолог
http://www.alleng.ru/edu/econom2.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения профессиональной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

выполнения контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Наблюдение  

за деятельностью обучающегося в процессе 

обучения. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

- анализ результатов практических работ. 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- оценка результатов тестирования; 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- оценка устного ответа; 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Результаты выполнения заданий  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

оценка по поведению. 

Результаты участия в командных 

мероприятиях. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

оценка результатов выполнения 

практических заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

оценка практических навыков 

ОК 9. 

 

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности 

оценка устного ответа 

 

 

Результаты обучения 

(профессиональных компетенции ) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Профессиональные компетенции  

ПК 1.1. Проводить приемку всех видов скота, 

птицы и кроликов. 

- оценка устного ответа;  
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ПК 1.2. Производить убой скота, птицы и 

кроликов. 

- оценка результатов практической работы; 

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 1.3. Вести процесс первичной переработки 

скота, птицы и кроликов. 

- экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

ПК 1.4. Обеспечивать работу технологического 

оборудования первичного цеха и птицецеха. 

- оценка результатов практической работы; 

ПК 2.1. Контролировать качество сырья и 

полуфабрикатов. 

- оценка устного ответа;  

ПК 2.2. Вести технологический процесс 

обработки продуктов убоя (по видам). 

- оценка результатов практической работы; 

ПК 2.3. Обеспечивать работу технологического 

оборудования в цехах мясожирового корпуса. 

- оценка устного ответа;  

ПК 3.1. Контролировать качество сырья, 

вспомогательных материалов, полуфабрикатов 

и готовой продукции при производстве 

колбасных и копченых изделий. 

- оценка результатов контрольной работы;  

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 3.2. Вести технологический процесс 

производства колбасных изделий. 

- оценка результатов контрольной работы;  

 

ПК 3.3. Вести технологический процесс 

производства копченых изделий и 

полуфабрикатов. 

-наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе обучения. 

 

ПК 3.4. Обеспечивать работу технологического 

оборудования для производства колбасных 

изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных 

показателей производства. 

- оценка результатов практической работы; 

 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ 

исполнителями. 

- оценка результатов контрольной работы;  

 

- оценка результатов практической работы;  

ПК 4.3. Организовывать работу трудового 

коллектива. 

- оценка результатов практической работы; 

 

- оценка тестирования; 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать 

результаты выполнения работ исполнителями. 

- оценка результатов практической работы; 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию. 

- оценка результатов практической работы; 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1  2  

Умения:  

рассчитывать основные технико-экономические 

показатели деятельности организации;  

практические работы  

применять в профессиональной деятельности 

приемы делового и управленческого общения;  

практическая работа  

анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг;  практические работы  

Знания:  
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основные положения экономической теории;  Оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

принципы рыночной экономики;  Оценка устного ответа. 

 

Оценка результата контрольной работы.  

современное состояние и перспективы развития 

сельского хозяйства и механизации;  

домашняя работа  

роли и организацию хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике;  

тестирование  

механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги);  

Оценка устного ответа. 

тестирование  

формы оплаты труда;  тестирование и практическая работа  

стили управления, виды коммуникации;  тестирование  

принципы делового общения в коллективе; индивидуальное задание  

управленческий цикл;  Оценка устного ответа. 

индивидуальное задание  

особенности менеджмента в области механизации 

сельского хозяйства;  

тестирование  

сущность, цели, основные принципы и функции 

маркетинга, его связь с менеджментом;  

Оценка устного ответа. 

тестирование  

формы адаптации производства и сбыта к рыночной 

ситуации.  

тестирование и индивидуальное 

задание  

 

дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Охрана труда 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной  дисциплины Охрана труда является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов, входит в состав укрупнённой группы 

специальности 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

Программа учебной дисциплины используется в профессиональной подготовке 

обучающихся по специальности 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ): дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование профессиональных  

компетенций: 

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. 

ПК 2.1. Контролировать качество 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. 

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. 
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ПК 3.4. Обеспечивать работу технологического оборудования для производства 

колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлыми, настоящими и планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности; 

 участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в том числе оценивать 

условия труда и уровень травмобезопасности; 

 проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом 

спецификации выполняемых работ; 

 разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда; 

 вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого 

уровня безопасности труда; 

 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки её 

заполнения и условия хранения.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 системы управления охраной труда в организации; 

 законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность 

организации; 

 обязанности работников в области охраны труда; 

 фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

 порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала); 

 порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки студента 51 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часа; 

 самостоятельной работы студента  17 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 21 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

    самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

    самостоятельная внеаудиторная работа     17 

Промежуточная  аттестация в форме  

  экзамена     

1 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

 Охрана труда 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

№ урока 

п/п 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Правовые и организационные основы охраны труда    

Тема 1.1. 
 

Трудовое 

законодательство 

РФ 

1. Основные законы по трудовому праву в РФ  

2. Основные положения правительства РФ по охране труда в РФ  

3. Государственные гарантии и социальная поддержка граждан РФ  

4. Защита прав и свобод граждан РФ 

1-2 2 1,2 

Самостоятельная работа с источниками информации по теме: «Права и 

обязанности работников в соответствии с трудовым законодательством» 
- 2 3 

Тема 1.2. 
 

Государственный 

надзор и контроль за 

охраной труда на 

предприятиях 

1. Государственный контроль и надзор за соблюдением 

законодательства по охране труда 

2. Основные функции, задачи, цели и права государственных 

инспекторов по охране труда 

3 1  

Практическая работа № 1 «Общественный контроль за охраной 

труда. Профессиональные союзы» 
4-7 4 2,3 

Самостоятельная работа с источниками информации по теме: 

«Структура по охране труда на предприятии» 
- 2 3 

Тема 1.3. 
 

Организация работы 

по охране труда на 

предприятии 

1. Обязанности работодателей по обеспечению охраны труда на 

предприятиях 

2. Основные принципы организации охраны труда на предприятии 

3. Служба охраны труда на предприятии. Комитеты по охране труда 

4. Виды и характеристики инструктажей 

8  1 1,2 

Самостоятельная работа с источниками информации по теме: 

«Рекомендации и инструкции по охране труда на предприятии» 
- 2 3 

Тема 1.4. 
 

Аттестация рабочих 

мест 

1. Порядок проведения аттестации рабочих мест 

2. Гигиеническая оценка условий и характера труда 

3. Травмобезопасность рабочих мест. Средства индивидуальной 

защиты на рабочем месте 

9-10 2 1,2 
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4. Функции аттестационной комиссии. Документы аттестации 

рабочих мест 

Контрольная работа по теме «Опасные и вредные факторы на рабочем 

месте» 
11-12 2 3 

Самостоятельная работа с источниками информации по теме: «Карта 

рабочего места по условиям труда» 
- 2 3 

Раздел 2 Техника безопасности    

Тема 2.1. 
 

Производственный 

травматизм 

1. Причины травматизма и профзаболеваний. Характеристика 

профзаболеваний 

2. Несчастные случаи на производстве. Расследование и учет 

несчастных случаев на производстве 

3. Оформление журнала инструктажей на производстве 

13 1 1,2 

Практическая работа №2 «Составление акта по форме Н - 1» 14-17 4 2,3 

Практическая работа № 3 «Составление мероприятий по 

предупреждению травматизма» 
18 – 20 3 2,3 

Самостоятельная работа с источниками информации по теме: 

«Организация обучения работающих безопасности труда. Технические 

методы обеспечения безопасности» 
- 3 3 

Тема 2.2. 
 

Пожарная 

безопасность 

1. Пожароопасные свойства веществ и материалов. Противопожарная 

профилактика 

2. Пожарная безопасность на предприятии и в производственных 

цехах 

3. Пожарная сигнализация, огнетушители – характеристика, правила 

пользования.. Действия в случае пожара 

21  1  

Практическая работа № 4 «Составление противопожарного 

инструктажа и пожарно – технического минимума» 
22 -24 3 2,3 

Контрольная работа по теме: «Классификация объектов по степени 

пожарной безопасности» 
25-26 2 3 

Самостоятельная работа с источниками информации по теме: «Средства 

тушения пожаров, пожарный инвентарь». Подготовка сообщений на тему: 

«Причины возникновения пожара на производстве, его последствия и 

методы предотвращения» 

- 3 3 

Тема 2.3 1. Действие электрического тока на организм. Электролитическое, 27 1 1,2 
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Электробезопасность 

биологическое, механическое воздействие тока 

2. Классификация помещений по степени опасности поражения 

электрическим током 

3. Средства защиты от поражения током. Защитное заземление 

4. Защита от статистического электричества 

Практическая работа № 5 «Инструктаж по безопасной эксплуатации 

электрооборудования» 
28-31 4 2,3 

Практическая работа № 6 «Средства индивидуальной защиты: 

хранение и использование» 
32-34 3 2,3 

Самостоятельная работа с источниками информации по теме: «Анализ 

опасности поражения током в различных электрических сетях». 

Подготовка сообщений на тему: «Несчастные случаи, произошедшие при 

нарушении инструктажа по безопасной эксплуатации 

электрооборудования» 

- 3 3 

Экзамен по дисциплине 

Всего 51 – 34 – 17– 13  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий Охрана труда; 

 Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 Основные источники: 

1. Девисилов В.А. Охрана труда: учебник – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ФОРУМ, 2011. 

– 496с.  

2. Челноков А.А. Охрана труда: учебник – 2-е издание. – Высшая школа, 2006. – 456 

3. Кланица В.С.  Охрана труда на автомобильном транспорте : учеб. пособие для нач. 

проф. образования / В. С. Кланица. — 6-е изд., стер. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2013. — 176 с 

4. Тургиев А.К. Охрана труда в сельском хозяйстве : учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования / А.К.Тургиев. — 3-е изд., стер. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2012. — 256 c. 

Дополнительные источники:  

1. Кирпичников В.П. Справочник механика общественного питания. – М.: Экономика, 

1990. – 425 с. 

2. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: 

Учебное пособие. – М.: ПрофОбрИздат, 2008. – 248 с. 

3. Межотраслевые правила по охране труда в общественном питании ПОТ РМ – 011 – 

200 

4. Типовая инструкция по охране труда для повара ТИ РМ - 045 – 2002. 

5. Типовая инструкция по охране труда для кондитера ТИ РМ – 039 – 2002. 

6. Журнал «Охрана труда и социальное страхование» 

7. Журнал «Питание и общество» 

8. Журнал «Справочник специалиста по охране труда» 

9. Федеральный закон «Об основах охраны труда в РФ». Принят 17 июля 1999 г. 

10. Федеральный закон «Об обязательном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваниях». Принят 9 июля 1998 г. 

11. Положение «О расследовании и учете несчастных случаев на производстве. 

Утвержден постановлением Правительства РФ от 11 марта 1999 г. №279. 

12. ОСТ 28 – 1 – 95 «Требования к производственному персоналу» 

13. Бурашников М.Ю., Максимов А.С. Охрана труда в пищевой промышленности, 

общественном питании и торговле. – М.: ИРПО; «Академия», 2002. – 258 с. 

14. Калинина В.М. Техническое оснащение и охрана труда в общественном питании: 

Учебник. – М.: Мастерство, 2001. – 432 с. 

15. Фатыхов Д.Ф., Белехов А.Н. Охрана труда в торговле. Общественном питании, 

пищевых производствах в малом бизнесе и быту: Учебное пособие. – М.: ИРПО; 

«Академия», 2000. – 224 с. 

16. Фильев В.И. Охрана труда на предприятиях РФ. – М.: «Академия», 1997. – 294 с. 

17.  Сокол Т.С. Охрана труда: учебное пособие. – Мн.: Дизайн ПРО, 2006. – 304 с. ил. 

Интернет-ресурсы: 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Наблюдение  

за деятельностью обучающегося в процессе 

обучения. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

- анализ результатов практических работ. 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- оценка результатов тестирования; 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- оценка устного ответа; 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Результаты выполнения заданий  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

оценка по поведению. 

Результаты участия в командных 

мероприятиях. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

оценка результатов выполнения 

практических заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

оценка практических навыков 

ОК 9. 

 

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности 

оценка устного ответа 

 

 

Результаты обучения 

(профессиональных компетенции ) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Профессиональные компетенции  

ПК 1.1. Проводить приемку всех видов скота, 

птицы и кроликов. 

- оценка устного ответа;  
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ПК 1.2. Производить убой скота, птицы и 

кроликов. 

- оценка результатов практической работы; 

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 1.3. Вести процесс первичной переработки 

скота, птицы и кроликов. 

- экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

ПК 1.4. Обеспечивать работу технологического 

оборудования первичного цеха и птицецеха. 

- оценка результатов практической работы; 

ПК 2.1. Контролировать качество сырья и 

полуфабрикатов. 

- оценка устного ответа;  

ПК 2.2. Вести технологический процесс 

обработки продуктов убоя (по видам). 

- оценка результатов практической работы; 

ПК 2.3. Обеспечивать работу технологического 

оборудования в цехах мясожирового корпуса. 

- оценка устного ответа;  

ПК 3.1. Контролировать качество сырья, 

вспомогательных материалов, полуфабрикатов 

и готовой продукции при производстве 

колбасных и копченых изделий. 

- оценка результатов контрольной работы;  

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 3.2. Вести технологический процесс 

производства колбасных изделий. 

- оценка результатов контрольной работы;  

 

ПК 3.3. Вести технологический процесс 

производства копченых изделий и 

полуфабрикатов. 

-наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе обучения. 

 

ПК 3.4. Обеспечивать работу технологического 

оборудования для производства колбасных 

изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных 

показателей производства. 

- оценка результатов практической работы; 

 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ 

исполнителями. 

- оценка результатов контрольной работы;  

 

- оценка результатов практической работы;  

ПК 4.3. Организовывать работу трудового 

коллектива. 

- оценка результатов практической работы; 

 

- оценка тестирования; 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать 

результаты выполнения работ исполнителями. 

- оценка результатов практической работы; 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию. 

- оценка результатов практической работы; 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения   

выявлять опасные и вредные 

производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с 

прошлыми, настоящими или 

планируемыми видами профессиональной 

деятельности; 

Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, контрольные работы 

использовать средства коллективной и 

индивидуальной защиты в соответствии с 

Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 
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характером выполняемой 

профессиональной деятельности; 

участвовать в аттестации рабочих мест по 

условиям труда, в том числе оценивать 

условия труда и уровень 

травмобезопасности; 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 

контрольные работы 

проводить вводный инструктаж 

подчиненных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники 

безопасности на рабочем месте с учетом 

специфики выполняемых работ; 

Практические занятия,  

 

контрольные работы 

разъяснять подчиненным работникам 

(персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда; 

Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

вырабатывать и контролировать навыки, 

необходимые для достижения требуемого 

уровня безопасности труда; 

Практические занятия 

вести документацию установленного 

образца по охране труда, соблюдать сроки 

ее заполнения и условия хранения; 

Практические занятия 

Знания   

системы управления охраной труда в 

организации; 

законы и иные нормативные правовые 

акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность 

организации; 

обязанности работников в области 

охраны труда; 

фактические или потенциальные 

последствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на 

уровень безопасности труда; 

возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и 

производственных инструкций 

подчиненными работниками 

(персоналом); 

порядок и периодичность 

инструктирования подчиненных 

работников (персонала); 

порядок хранения и использования 

средств коллективной и индивидуальной 

защиты 

Контрольные работы 

Контрольные работы 

Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Контрольные работы 

Практические занятия, 

контрольные работы 

Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Практические занятия 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной  дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.08 

Технология мяса и мясных продуктов, входит в состав укрупнённой группы специальностей 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

Программа учебной дисциплины используется в профессиональной подготовке 

обучающихся по специальности 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов. 

 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ): дисциплина относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование профессиональных  

компетенций: 

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. 

ПК 2.1. Контролировать качество 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. 

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. 
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ПК 3.3. Вести технологический процесс 

производства копченых изделий и полуфабрикатов. 

ПК 3.4. Обеспечивать работу технологического оборудования для производства 

колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить  мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться  в  перечне  военно-учетных специальностей и самостоятельно  

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 

  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов; в том числе 

практических занятий 41 час; 

самостоятельной работы студента 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лабораторные работы – 

практические занятия 41 

контрольные работы – 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
– 

реферативная работа 2 

работа с информационными источниками 10 

подготовка презентационных материалов 6 

внеаудиторная самостоятельная работа 10 

домашняя контрольная работа 6 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета  2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объе

м 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени и 

организация защиты 

населения 

 

44 

 Тема 1.1. 

Чрезвычайные 

ситуации природного, 

техногенного 

и военного характера 

Содержание учебного материала 

4 

1 Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

источники их возникновения. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам их 

распространения и тяжести последствий. 

Чрезвычайные ситуации военного характера, которые могут возникнуть на территории 

России в случае локальных вооруженных конфликтов или ведения широкомасштабных 

боевых действий. Основные источники чрезвычайных ситуаций военного характера – 

современные средства поражения. 

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Теоретические основы прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование природных и техногенных катастроф. Порядок 

выявления и оценки обстановки 2 

Лабораторные работы – 

 

Практические занятия 

2 1. Изучение классификации чрезвычайных ситуаций 

2. Выполнение работы по прогнозированию техногенной катастрофы 2 

3. Применение первичных средств пожаротушения 2 

Контрольные работы – 
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Самостоятельная работа обучающихся 

2 

1. Выявление основных источников чрезвычайных ситуаций военного характера – 

современные средства поражения 

2. Обоснование опасности поражающих факторов ядерного оружия 2 

Тема 1.2. 

Организационные 

основы по защите 

населения 

от чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени 

Содержание учебного материала 

4 

 

1 Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени 
МЧС России – федеральный орган управления в области зашиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуации. Основные задачи МЧС России в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Основная цель создания этой системы, основные задачи РСЧС по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций, силы и средства ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий 2 

Лабораторные работы – 

 

Практические занятия 

2 

1. Выявление роли и места ОГАПОУ «РАТТ» в Единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

2 Решение ситуативных задач по ФЗ №65 «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера» 2 

3. Планирование и проведение мероприятий гражданской обороны 2 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

1. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 21 декабря 1994 №68 ФЗ 

«О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» 

2. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О 

гражданской обороне" 2 

Тема 1.3. 

Организация защиты 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 2 
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населения от 

чрезвычайных 

ситуаций мирного 

и военного времени 

времени 
Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. Деятельность государства в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. Федеральные законы и другие нормативно-правовые акты Российской 

Федерации в области безопасности жизнедеятельности. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Порядок использования 

инженерных сооружений для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. Основные положения по 

эвакуации населения в мирное и военное время. Организация эвакомероприятий при 

стихийных бедствиях, авариях и катастрофах. 

Применение средств индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях. Назначение и 

порядок применения средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и средств 

медицинской защиты в чрезвычайных ситуациях 

Лабораторные работы – 

 

Практические занятия 

2 1. Применение средств индивидуальной защиты в ЧС (противогазы, ВМП, ОЗК) 

2. Планирование и организация выполнения эвакуационных мероприятий на объекте 

экономики 2 

3. Организация хранения и использования средств индивидуальной защиты 2 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 1. Изучение порядка эвакуации населения в мирное и военное время.  

Тема 1.4. 

Обеспечение 

устойчивости 

функционирования 

объектов экономики 

Содержание учебного материала 

2 

1 Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 
Общие понятия об устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 

Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики. 

Обеспечение надежной защиты рабочих и служащих, повышение надежности инженерно-

технического комплекса, обеспечение надежности и оперативности управления 

производством, подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы, подготовка к 

восстановлению нарушенного производства 2 

Лабораторные работы –  
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Практические занятия 

2 

1. Организация мероприятий по повышению устойчивости функционирования объекта 

экономики в условиях чрезвычайной ситуации 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

1. Подготовка презентационных материалов по теме: «Основные мероприятия, 

обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики» 

2. Домашняя контрольная работа по теме: «Подготовка объектов к переводу на аварийный 

режим работы» 2 

Раздел 2. 

Основы военной 

службы 
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 Тема 2.1. 

Основы обороны 

государства 

Содержание учебного материала 

2 

1 Основы обороны государства 
Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Национальные интересы 

России. Основные угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Терроризм 

как серьезная угроза национальной безопасности России. 

Военная доктрина Российской Федерации. Обеспечение военной безопасности Российской 

Федерации, военная организация государства, руководство военной организацией 

государства. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны Российской Федерации. 

Виды Вооруженных Сил, рода войск и их предназначение. Функции и основные задачи 

современных Вооруженных Сил России, их роль в системе обеспечения национальной 

безопасности страны. 

Другие войска, их состав и предназначение 2 

Лабораторные работы – 

 

Практические занятия 

2 

1. Выявление правовой основы и главных направлений обеспечения национальной 

безопасности России 

2. Выполнение основных мероприятий по противодействию терроризму 2 

3. Определение роли  Вооружённых Сил РФ как основы обороны государства 2 
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Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

1. Работа с информационными источниками: Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 "О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года" 

2. Определение порядка взаимодействия Вооруженных Сил России и других войск 2 

Тема 2.2. 

Военная служба - 

особый вид 

федеральной 

государственной 

службы 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность, ее основные составляющие. Права и свободы военнослужащего. 

Льготы, предоставляемые военнослужащему. Прохождение военной службы по призыву и 

по контракту 2 

2 Военная служба как особый вид федеральной государственной службы 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и 

профессиональным качествам военнослужащего. Общие, должностные и специальные 

обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, её сущность и значение. Уголовная 

ответственность военнослужащих за преступления против военной службы. Сущность 

международного гуманитарного права и основные его источники 2 2 

Лабораторные работы – 

 

Практические занятия 

2 1. Определение правовой основы военной службы 

2. Выявление порядка подготовки военных кадров для Вооружённых Сил Российской 

Федерации 2 

3. Изучение основных видов вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО 2 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

1. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О 

статусе военнослужащих" 

2. Изучение требований Дисциплинарного устава Вооружённых Сил Российской Федерации 2 

Тема 2.3. 

Основы военно-

Содержание учебного материала 

2 1 Основы военно-патриотического воспитания 2 
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патриотического 

воспитания 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу – 

основные качества защитника Отечества. Дружба, войсковое товарищество – основы 

боевой готовности частей и подразделений. Символы воинской чести. Боевое знамя 

воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. Ордена – почетные награды за 

воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Лабораторные работы – 

 

Практические занятия 

2 1. Отработка порядка приема Военной присяги 

2. Изучение примеров героизма и войскового товарищества российских воинов 2 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

1. Подготовка презентационных материалов на тему: «Ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации» 

«Дни воинской Славы»  

2. Работа с информационными источниками: «Положение о Боевом знамени Вооруженных Сил 

Российской Федерации» 2 

Раздел 3. 

Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

 

19 

 Тема 3.1. 

Здоровый образ жизни 

как необходимое 

условие сохранения и 

укрепления здоровья 

человека 

и общества 

Содержание учебного материала 

3 

1 Здоровье человека и здоровый образ жизни 

Здоровье – одна из основных жизненных ценностей человека. Здоровье физическое и 

духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность человека. Общественное 

здоровье. 

Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки 

и их влияние на здоровье. Профилактика злоупотребления психоактивными веществами 2 

2 Правовые основы оказания первой доврачебной помощи 

Ситуации, при которых человек нуждается в оказании первой медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь при ранениях. Виды ран и общие правила оказания первой 3 2 
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медицинской помощи. Первая медицинская помощь при травмах 

Лабораторные работы – 

 

Практические занятия 

2 1. Оказание реанимационной помощи 

2. Оказание первой помощи пострадавшим 3 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

1. Подготовка презентационных материалов на тему: «Факторы, разрушающие здоровье и их 

профилактика» 

2. Реферативная работа на тему: «Профилактика злоупотребления психоактивными 

веществами» 2 

3. Домашняя контрольная работа: «Общие правила оказания первой медицинской помощи» 4 

Дифференцированный 

зачет 

 

2 

Всего: 102 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

 Реализация  программы дисциплины  требует наличие кабинета безопасности 

жизнедеятельности. 

  Оборудование учебного кабинета:  

 Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

 Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7 

 Гопкалитовый патрон ДП-5В 

 Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном 

 Респиратор Р-2 

 Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8,9,10,11) 

 Ватно-марлевая повязка 

 Противопыльная тканевая маска 

 Медицинская сумка в комплекте 

 Носилки санитарные 

 Аптечка индивидуальная (АИ-2) 

 Бинты марлевые 

 Бинты эластичные 

 Жгуты кровоостанавливающие резиновые 

 Индивидуальные перевязочные пакеты 

 Косынки перевязочные 

 Ножницы для перевязочного материала прямые 

 Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя) 

 Шинный материал (металлические, Дитерихса) 

 Огнетушители порошковые (учебные) 

 Огнетушители пенные (учебные) 

 Огнетушители углекислотные (учебные) 

 Устройство отработки прицеливания 

 Учебные автоматы АК-74 

 Винтовки пневматические 

 Комплект плакатов по Гражданской обороне 

 Комплект плакатов по Основам военной службы 

 

Технические средства обучения:  

 Аудио-, видео-, проекционная аппаратура 

 Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 

 Рентгенметр ДП-5В 

 Тренажер сердечно-легочной реанимации (Максим-2) 

1.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основные источники  
1. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. 176 с. 
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Дополнительные источники  
1.  Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник / В. Ю. Микрюков.— М.: 

ФОРУМ, 2008. — 464 с. 

2. Бондин В.И. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие. _ М.: ИНФРА-М: 

Академцентр, 2015. – 349с. 

3. Наставление по стрелковому делу. М, Воениздат,1987, - 640 с. 

4. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации,- М.; Эксмо,2009,-

608 с. 

5. Сборник законов Российской Федерации, - М.; 2006,-928 с. 

 

Интернет – ресурсы: 

 Совет безопасности РФ [Электронный ресурс]: URL: http://www.scrf.gov.ru ru (дата 

обращения: 28.08.2014 г.) 

 МЧС России [Электронный ресурс]: URL: http://www.emercom.gov.ru (дата обращения: 

28.08.2014 г.) 

 Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm(дата обращения: 28.08.2014 г.) 

 Безопасность. Образование. Человек. Информационный портал ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ и БЖД: Всѐ  Безопасности Жизнедеятельности 

[Электронный ресурс]: URL: http://www.bezopasnost.edu66.ru (дата обращения: 28.08.2014 г.) 

 Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях [Электронный ресурс]: URL: http:// 

www.hardtime.ru (дата обращения: 28.08.2014 г.) 

 Министерство обороны РФ [Электронный ресурс]: URL: http://www.mil.ru (дата 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и приема нормативов, а также сдачи 

обучающимися дифференцированного зачета. 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Наблюдение  

за деятельностью обучающегося в 

процессе обучения. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

- анализ результатов практических работ. 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- оценка результатов тестирования; 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

- оценка устного ответа; 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Результаты выполнения заданий  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

оценка по поведению. 

Результаты участия в командных 

мероприятиях. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

оценка результатов выполнения 

практических заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

оценка практических навыков 

ОК 9. 

 

Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

оценка устного ответа 

 

 

Результаты обучения 

(профессиональных компетенции ) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Профессиональные компетенции  

ПК 1.1. Проводить приемку всех видов скота, птицы и 

кроликов. 

- оценка устного ответа;  

ПК 1.2. Производить убой скота, птицы и кроликов. - оценка результатов практической 

работы; 

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 1.3. Вести процесс первичной переработки скота, - экспертное наблюдение и оценка на 
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птицы и кроликов. практических и лабораторных занятиях 

ПК 1.4. Обеспечивать работу технологического 

оборудования первичного цеха и птицецеха. 

- оценка результатов практической 

работы; 

ПК 2.1. Контролировать качество сырья и 

полуфабрикатов. 

- оценка устного ответа;  

ПК 2.2. Вести технологический процесс обработки 

продуктов убоя (по видам). 

- оценка результатов практической 

работы; 

ПК 2.3. Обеспечивать работу технологического 

оборудования в цехах мясожирового корпуса. 

- оценка устного ответа;  

ПК 3.1. Контролировать качество сырья, 

вспомогательных материалов, полуфабрикатов и 

готовой продукции при производстве колбасных и 

копченых изделий. 

- оценка результатов контрольной 

работы;  

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 3.2. Вести технологический процесс производства 

колбасных изделий. 

- оценка результатов контрольной 

работы;  

 

ПК 3.3. Вести технологический процесс производства 

копченых изделий и полуфабрикатов. 

-наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе обучения. 

 

ПК 3.4. Обеспечивать работу технологического 

оборудования для производства колбасных изделий, 

копченых изделий и полуфабрикатов. 

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных 

показателей производства. 

- оценка результатов практической 

работы; 

 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ 

исполнителями. 

- оценка результатов контрольной 

работы;  

 

- оценка результатов практической 

работы;  

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. - оценка результатов практической 

работы; 

 

- оценка тестирования; 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты 

выполнения работ исполнителями. 

- оценка результатов практической 

работы; 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию. 

- оценка результатов практической 

работы; 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов  обучения 

Освоенные умения:                                                                          

 организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 

- оценка результатов выполнения 

практических работ; 

 

- оценка результатов выполнения  

практических и контрольных работ; 

 

- оценка результатов выполнения 

практических работ; 

- оценка результатов выполнения 

практических работ; 
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 ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

- оценка выполнения домашнего задания; 

 

- оценка результата выполнения 

самостоятельной работы; 

 

 

 

- оценка результата выполнения 

самостоятельной работы; 

 

- оценка результатов выполнения 

практических работ; оценка фронтального 

опроса. 

Усвоенные знания: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как серьёзной 

угрозе национальной безопасности России. 

- основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и в 

быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

 

- задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

 

- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

- организация и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступление на неё в добровольном 

порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащений воинских подразделений) в которых 

имеются военно-учётные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

 

- оценка фронтального, индивидуального 

опросов; 

 

 

 

 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы; 

 

 

- оценка выполнения результатов 

самостоятельной, контрольной работ; 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы; 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы, практической 

работы; 

- оценка результатов выполнения 

практических работ; 

- оценка фронтального, индивидуального 

опросов; 

 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной и контрольной работы; 

 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной, практической и 

контрольной работы; 

- оценка результатов выполнения 

практических работ; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов, входит в состав укрупнённой группы 

специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Приемка, убой и первичная 

переработки скота, птицы и кроликов и соответствующих профессиональных и общих (ОК) 

компетенций (ПК): 

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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 Программа профессионального модуля используется в профессиональной 

подготовке обучающихся по специальности 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов. 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ): профессионального модуля относится к группе 

профессиональных модулей 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

  приемки скота, птицы и кролика; 

  первичной переработки скота, птицы и кроликов; 

  размещение мяса в камерах холодильника; 

  эксплуатации и технического обслуживания технологического оборудования по 

первичной переработке скота, птицы и кроликов; 

уметь:  

 определять упитанность скота, категории  птицы и кроликов; 
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 контролировать подготовку и передачу скота, птицы и кроликов в цехе  

  переработки;  

 вести процессы первичной переработки крупного и мелкого рогатого скота, свиней, 

сухопутной и водоплавающей птицы, кроликов; 

 вести учет сырья и 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 использование камер холодильника; 

 определять глубину автолиза мяса при обработке холодом; 

 определять естественную убыль мяса при холодильной обработке; 

 выбирать и обеспечивать оптимальные режимы работы технологического 

оборудования по первичной переработке скота, птицы и кроликов; 

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. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля:  
Всего – 852 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента 708 часов, включая 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 472 часа; практических 

занятий 277 часов,  

самостоятельной работы студентов 236 часов, в том числе консультаций 15 

часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Приемка, убой и первичная переработки скота, 

птицы и кроликов в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Объем модуля и виды учебной работы 

Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(максимальная 

учебная нагрузка 

и практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов)  

Практика  

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

студента 

Самостоятельная 

работа студента, 

часов 

учебная производс

твенная 

Всего, 

часов 

В т.ч. 

лаборатор

ные и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1 – 1.4  

ОК 1-9 

Раздел 1. Ведение 

технологического процесса 

первичной переработки скота, 

птицы и кроликов 

708 472 277 236   

ПК 1.1 – 1.4  

ОК 1-9 
Учебная практика 

72  72  

ПК 1.1 – 1.4  

ОК 1-9 
Производственная практика  

72   72 

 ВСЕГО: 852 472 277 236 72 72 
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3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 

Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа студентов 

№ урока 

п/п 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

ПМ. 01.  

Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов 
852  

Раздел 1. Ведение технологического процесса первичной переработки скота, птицы и кроликов 472  

МДК. 01.01.  

Технология первичной переработки скота, птицы и кроликов 

708 

 
 

Раздел 1 Скотосырье мясной промышленности    

Тема 1.1.1.1. Основное 

мясное сырье для 

промышленной 

переработки 

1 Основное мясное сырье для промышленной переработки 1-6 6 1,2 

Практическая работа 1. Классификация мясных туш. 7-9 3 2,3 

Практическая работа 2.  Ветеринарная и товароведческая маркировка 

мясного сырья 
10-12 3 2,3 

Практическая работа 3.  Качественные особенности мясного сырья 13-15 3 2,3 

Практическая работа 4.  Современные методы контроля качества 

животноводческого сырья 
16-18 3 2,3 

Контрольная работа № 1. Проверка знаний по теме 1.1. 19-20 2 3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 

1.1. 
- 7 3 

Тема 1.1.1.2. Крупный 

рогатый скот 

 

1. Крупный рогатый скот 21-23 3 1 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 

1.2. 
- 7 3 

Тема 1.1.1.3. Свиньи  

1. Свиньи 24-26 3 1 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 

1.3. 
- 7 3 

Тема 1.1.1.4. Мелкий 1. 1. Мелкий рогатый скот 27-29 3 1,2 
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рогатый скот 
Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по 1.4. - 7 3 

Тема 1.1.1.5. 

Сельскохозяйственная 

птица и кролики для 

убоя 

1. Сельскохозяйственная птица и кролики для убоя 30-32 3 1,2 

Практическая работа 5. Индейки 33-35 3 2,3 

Практическая работа 6. Цесарки 36-38 3 2,3 

Практическая работа 7. Кролики 39-41 3 2,3 

Самостоятельная работа. Работа с источником информации по теме 1.5. - 6 3 

Тема 1.1.1.6. Откорм и 

нагул скота для убоя 

1. Откорм и нагул скота для убоя 42-43 2 1,2 

Практическая работа 8. Откорм мелкого рогатого скота 44-46 3 2,3 

Практическое занятие. Современные методики откорма животных и 

птицы 
47-50 4 2,3 

Самостоятельная работа. Работа с источником информации по теме 1.6. 

Подготовка рефератов на темы: 

1. Современные методики откорма крупного рогатого скота 

2. Современные методики откорма свиней 

3. Современные методики откорма мелкого рогатого скота 

4. Современные технологии выращивания кур 

5. Современные технологии выращивания уток 

6. Современные технологии выращивания гусей 

7. Современные технологии выращивания индеек 

Современные технологии выращивания кроликов 

- 8 3 

Раздел 2 Приемка скота и содержание его на предприятии    

Тема 1.1.2.1. 

Транспортировка 

скота и его содержание  

1. Транспортировка скота и его содержание 51-56 6 1,2 

Практическая работа 9. Профилактика стрессовых ситуаций у 

животных 
57-58 2 2,3 

Практическая работа 10. Транспортировка убойных животных 

автомобильным транспортом, по железной дороге, водным 

транспортом, гоном.  

59-60 2 2,3 

Практическая работа 11. Уход за животными в пути и ветеринарно-

санитарные мероприятия 
61-62 2 2,3 

Контрольная работа № 2. Проверка знаний по теме 2.1. 63-64 2 3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 

2.1. 
- 7 3 
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Тема 1.1.2.2. Приемка 

и предубойное 

содержание скота  

1. Приемка и предубойное содержание скота  65-68 4 1,2 

Практическая работа 12. 

1. Приемка скота и расчеты за него по массе и качеству мяса; 

2. Приемка скота и расчеты за него по массе  

69-71 3 2,3 

Самостоятельная работа. Работа с источником информации по теме 2.2. - 7 3 

Тема 1.1.2.3.  

Определение 

упитанности 

животных 

1. Определение упитанности животных 72-77 6 1 

Практическая работа 13. Определение упитанности животных 78-79 2 2,3 

Практическая работа 13. Подготовка скота к убою  80-81 2 3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 

2.3. 
- 7 3 

Раздел 3 
Проведение процесса первичной переработки скота,  птицы и 

кроликов 
   

Тема 1.1.3.1.  

Переработка крупного 

рогатого скота  

1. Переработка крупного рогатого скота 82-87 6 1,2 

Практическая работа 14. Переработка крупного рогатого скота 88-89 2 2,3 

Практическая работа 14. Способы обескровливания 90-91 2 2,3 

Практическая работа 15. Дефибринирование крови 92-93 2 2,3 

Практическая работа 16. Стабилизация крови 94-95 2 2,3 

Практическая работа 17. Характеристика крови убойных животных 96-97 2 2,3 

Практическая работа 18. Строение и свойства шкуры 98-99 2 2,3 

Практическая работа 19. Съемка шкур с головы 100-101 2 2,3 

Практическая работа 20. Забеловка и съемка шкур с туш 102-103 2 2,3 

Практическая работа 21. Установки для съемку шкур с туш 104-105 2 2,3 

Практическая работа 22. Обрядка, бракераж и товарная оценка шкур 106-107 2 2,3 

Практическая работа 23. Извлечение из туш внутренних органов; 108-109 2 2,3 
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Практическая работа 24. Распиловка туш 110-111 2 2,3 

Практическая работа 25. Зачистка туш 112-113 2 2,3 

Практическая работа 26. Категории упитанности мяса 114-115 2 2,3 

Практическая работа 27. Клеймение мясных туш 116-117 2 2,3 

Практическая работа 28. Взвешивание мясных туш 118-119 2 2,3 

Контрольная работа № 3. Проверка знаний по теме 3.1. 120-121 2 3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 

3.1. 
- 10 3 

Тема 1.1.3.2. 

Переработка свиней  

1. Переработка свиней 122-127 6 1,2 

Практическая работа 29. Переработка свиней 128-129 2 2,3 

Практическая работа 29. Съемку шкур на механических установках 130-131 2 2,3 

Практическая работа 30. Мездрение шкур 132-133 2 2,3 

Практическая работа 31. Товарная оценка свиных шкур 134-135 2 2,3 

Практическая работа 32. Шпарка свиных туш 136-137 2 2,3 

Практическая работа 33. Съемка крупонов 138-139 2 2,3 

Практическая работа 34. Удаление щетины 140-141 2 2,3 

Практическая работа 35. Опалка туш 142-143 2 2,3 

Практическая работа 36. Замякотка туш и вырубка позвонка 144-145 2 2,3 

Практическая работа 37. Извлечение внутренних органов; 146-147 2 2,3 

Практическая работа 38. Распиловка туш 148-149 2 2,3 

Практическая работа 39. Зачистка туш 150-151 2 2,3 

Практическая работа 40. Переработка поросят 152-153 2 2,3 

Практическая работа 41. Товарная оценка и клеймение мяса свинины 154-155 2 2,3 

Практическая работа 42. Сбор и обработка щетины 156-157 2 2,3 

Контрольная работа №4. Проверка знаний по теме 3.2. 158-159 2 3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 

3.2. 
- 10 3 

Тема 1.1.3.3. 

Переработка мелкого 

1. Переработка мелкого рогатого скота 160-163 4 1,2 

Практическая работа 43. Переработка мелкого рогатого скота 164-167 4 2,3 
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рогатого скота Практическая работа 43. Извлечение из туш внутренних органов; 168-169 2 2,3 

Практическая работа 44. Зачистка туш 170-171 2 2,3 

Практическая работа 45. Товарная оценка и клеймение туш мелкого 

рогатого скота 
172-173 2 2,3 

Контрольная работа № 5. Проверка знаний по теме 3.3. 174-175 2 3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 

3.3. 
- 8 3 

Тема 1.1.3.4. 

Переработка птицы и 

кроликов 

1. Переработка птицы и кроликов 176-178 3 1,2 

Практическая работа 46. Переработка птицы и кроликов 179-180 2 2,3 

Практическая работа 46. Переработка скота на предприятиях малой 

мощности и в местах выращивания; 
181-182 2 2,3 

Практическая работа 47. Подготовка мяса к реализации 183-184 2 2,3 

Контрольная работа № 6. Проверка знаний по теме 3.4. 185-186 2 3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 

3.4. 
- 8 3 

Тема 1.1.3.5. 

Обработка пищевых 

субпродуктов 

1. Обработка пищевых субпродуктов 187-192 6 1,2 

Практическая работа 48 Обработка пищевых субпродуктов 193-194 2 2,3 

Практическая работа 48. Обработка шерстных субпродуктов; 195-196 2 2,3 

Практическая работа 49. Обработка слизистых субпродуктов 197-198 2 2,3 

Практическая работа 50. Обработка субпродуктов птицы 199-200 2 2,3 

Практическая работа 51. Сбор и первичная обработка специального 

сырья  
201-202 2 2,3 

Практическая работа 52. Сбор и первичная обработка эндокринно – 

ферментного сырья 
203-204 2 2,3 

Практическое занятие. «Современные методы применяемые для 

обработки пищевых субпродуктов» 
205-206 2 3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 

3.5. Написание рефератов на тему: «Современные методы применяемые 

для обработки пищевых субпродуктов» 

- 8 3 
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Тема 1.1.3.6. 

Строение, химический 

состав и свойства 

тканей мяса 

.1 Строение, химический состав и свойства тканей мяса 207-212 6 1,2 

Практическая работа 53. Строение, химический состав и свойства 

тканей мяса  
213-214 2 2,3 

Практическая работа 53. Жировая ткань 215-216 2 2,3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 

3.6.  
- 8 3 

Тема 1.1.3.7. 

Пищевая ценность 

мяса и основы 

рационального 

питания 

1. Пищевая ценность мяса и основы рационального питания 217-222 6 1,2 

Практическая работа 54. Пищеварение и теория питания  223-225 3 2,3 

Практическая работа 55. Особенности мяса птицы; 226-228 3 2,3 

Практическая работа 56. Особенности мяса кроликов 229-231 3 2,3 

Практическая работа 57. Пищевая ценность и строение субпродуктов 232-234 3 2,3 

Практическая работа 58. Экологическая безопасность мяса и мясных 

продуктов 
235-237 3 2,3 

Практическая работа 59. Биомясо и биопродукты 238-240 3 2,3 

Контрольная работа № 7. Проверка знаний по теме 3.7. 241-242 2 3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 

3.7. 
- 10 3 

Тема 1.1.3.8. 

Функционально – 

технологические 

свойства мяса и их 

количественно 

определяемые 

показатели 

1. 
Функционально – технологические свойства мяса и их 

количественно определяемые показатели 
243-254 12 1,2 

Практическая работа 60. Цвет мяса 255-257 3 2,3 

Практическая работа 61. Пищевые красители 258-260 3 2,3 

Практическая работа 62. Вкус и аромат 261-263 3 2,3 

Практическая работа 63. Моделирование вкуса и аромата 264-266 3 2,3 

Практическая работа 64. Консистенция 267-269 3 2,3 

Практическая работа 65. Способы улучшения консистенции мяса 270-272 3 2,3 

Практическая работа 66. Структура и механические свойства; 273-275 3 2,3 

Практическая работа 67. Улучшение функционально – технологических 

свойств мясного сырья 
276-278 3 2,3 
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Практическая работа 68. Физические свойства мяса 279-281 3 2,3 

Контрольная работа №8. Проверка знаний по теме 3.8. 282-283 2 3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 

3.8. 
- 10 3 

Тема 1.1.3.9. 

Изменения в мясе 

после убоя 

1. Изменения в мясе после убоя 284-289 6 1,2 

Практическая работа 69. Изменения в мясе после убоя 290-292 3 2,3 

Практическая работа 69. Характеристика автолитических процессов в 

мясе  PSE и DFD 
293-295 3 2,3 

Практическая работа 70. Идентификация мяса с нетрадиционными 

свойствами 
296-298 3 2,3 

Практическая работа 71. Микробиологические процессы в мясе 299-301 3 2,3 

Практическая работа 72. Биохимические и физико – химические 

изменения жиров 
302-304 3 2,3 

Практическая работа 73. Изменения мяса при холодильной обработке 305-307 3 2,3 

Практическая работа 74. Автоматизированная система оценки свойств 

мясного сырья 
308-310 3 2,3 

Практическое занятие «Современные методы изучения изменений, 

происходящих в мясе после убоя» 
311-314 4 2,3 

Контрольная работа № 9. Проверка знаний по теме 3.9. 315-316 2 3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 

3.9. Подготовка реферата на тему: «Современные методы изучения 

изменений, происходящих в мясе после убоя» 

- 8 3 

Тема 1.1.3.10. 

Пути эффективного 

использования 

мясного сырья 

1. Пути эффективного использования мясного сырья 317-322 6 1,2 

Практическая работа 75. Перспективные направления и прогрессивные 

способы упаковки мяса и мясных продуктов 
323-326 4 2,3 

Практическое занятие: «Достижения науки и прогресса в области 

упаковки мясных продуктов» 
327-332 6 2,3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 

3.10. Подготовка рефератов на тему: «Достижения науки и прогресса в 

области упаковки мясных продуктов» 

- 8 3 

Раздел 4 Технологическое оборудование первичного цеха  и птицецеха    
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Тема 1.1.4.1. Общие 

сведения о 

технологическом 

оборудовании 

1. Общие сведения о технологическом оборудовании 333-340 8 1,2 

Практическая работа 76. Общие сведения о контрольно измерительных 

приборах 
341-343 3 2,3 

Практическая работа 77. Организация эксплуатации технологического 

оборудования 
344-346 3 2,3 

Контрольная работа № 10. Проверка знаний по теме 4.1. 347-348 2 2,3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 

4.1. 
- 7 3 

Тема 1.1.4.2. Подъемно 

– транспортное 

оборудование 

1. Подъемно – транспортное оборудование 349-354 6 1,2 

Практическая работа 78. Подъемно – транспортное оборудование 355-356 2 2,3 

Практическая работа 78. Требования безопасности при эксплуатации 

подъемно – транспортного оборудования 
357-360 4 2,3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 

4.2. 
- 7 3 

Дифференцированный зачет 361-362 2 3 

Учебная практика 

Тема 1.1. Приемка и предубойное содержание скота 

Тема 1.1. Определение упитанности животных 

Тема 2.1. Переработка крупного рогатого скота 

Тема 2.2. Переработка свиней 

Тема 2.3. Переработка мелкого рогатого скота 

Тема 2.4.  Переработка птицы и кроликов 

Тема 3.1. Общие сведения о технологическом оборудовании 

Тема 3.2. Подъемно – транспортное оборудование 

Тема 3. 3. Оборудование для убоя скота и разделки туш 

 36 3 

Производственная практика 

Тема 1.1. Приемка и предубойное содержание скота 

Тема 1.1. Определение упитанности животных 

Тема 2.1. Переработка крупного рогатого скота 

Тема 2.2. Переработка свиней 

 36 3 
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Тема 2.3. Переработка мелкого рогатого скота 

Тема 2.4.  Переработка птицы и кроликов 

Тема 3.1. Общие сведения о технологическом оборудовании 

Тема 3.2. Подъемно – транспортное оборудование 

Тема 3. 3. Оборудование для убоя скота и разделки туш 

Тема 1.1.4.3. 

Оборудование для 

убоя скота и разделки 

туш 

1. 
Оборудование для оглушения, убоя, обескровливания, сбора и 

обработки крови 
1-8 8 1,2 

2. Оборудование для съемки и обработки шкур 

3. Оборудование для разделки туш 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 

4.3.  
- 7 3 

Тема 1.1.4.4. 

Оборудование для 

механического 

разделения 

1. Оборудование для отстаивания и фильтрования 

9-16 8 1,2 2. 
Оборудование для разделения сырья и мясопродуктов под 

действием центробежной силы 

3. Оборудование для отжима и прессования 

Практическая работа 79. Требования безопасности при эксплуатации 

оборудования для механического разделения 
17-19 3 2,3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 

4.4. 
- 7 3 

Тема 1.1.4.5. 

Оборудование для 

посола 

1. Оборудование для посола шкур 
20-25 6 1,2 

2. Оборудование для посола мяса 

Практическая работа 80. Требования безопасности при эксплуатации 

оборудования для посола 
26-29 4 2,3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 

4.5. 
- 7 3 

Тема 1.1.4.6. 

Оборудование для 

перемешивания 

1. Фаршемешалки 
30-35 6 1,2 

2. Фаршесмесители 

Практическая работа 81. Требования безопасности при эксплуатации 

оборудования для перемешивания 
36-39 4 2,3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 

4.6. 
- 7 3 

Тема 1.1.4.7. 

Оборудование 

формования 

1. Характеристика шпринцов для формовния 

40-47 8 1,2 2. Формовочные автоматы, машины и комплексы 

3. Поточные линии 
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Практическая работа 82. Требования безопасности при эксплуатации 

оборудования для формования 
48-50 3 2,3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 

4.7. 
- 7 3 

Тема 1.1.4.8. 

Оборудование для 

тепловой обработки 

1. Оборудование для шпарки и опаливания 
51-54 4 1,2 

2. Оборудование для варки, запекания и охлаждения 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 

4.8. 
- 7 3 

Тема 1.1.4.9 Линии 

оборудования для 

обработки и разделки 

туш убойных 

животных и тушек 

птицы  

1. Схемы конвейеров обработки 55 1 1,2 

Практическая работа 83. Анализ линии убоя и переработки КРС 56-59 4 2,3 

Практическая работа 84. Составление технологической схемы 

последовательности выполнения операций убоя и первичной обработки 

туш свиней 

60-62 3 2,3 

Практическая работа 85.Анализ схемы технологической линии  убоя и 

первичной переработки туш свиней 
63-65 3 2,3 

Практическая работа 86. Составление линии убоя и переработки свиней 

в шкуре 
66-68 3 2,3 

Практическая работа 87. Составление линии убоя и первичной 

переработки туш свиней без шкуры 
69-71 3 2,3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 

4.9. Составление линии убоя и переработки КРС. Конспект по темам: 

Характеристика последовательности выполнения операций убоя и 

первичной обработки туш свиней, Характеристика последовательности 

выполнения операций линии убоя и переработки свиней в шкуре 

Характеристика последовательности выполнения операций линии убоя 

и первичной переработки туш свиней без шкуры  

- 7 3 

Тема 1.1.4.10 

Оборудование для 

обработки и разделки 

тушек птицы 

Практическая работа 89. Составление и анализ схемы технологической 

линии убоя и первичной переработки тушек птицы» 
72-74 3 2,3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 

4.10. Конспект по теме: Характеристика последовательности 

выполнения операций линии убоя и первичной переработки тушек 

птицы 

 5 3 

Раздел 5 Санитарная обработка оборудования и охрана окружающей среды 
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Тема 1.1.5.1. 

Санитарная обработка 

технологического 

оборудования 

Практическая работа 89. Санитарная обработка технологического 

оборудования 
75-77 3 2,3 

Практическая работа 89. Санитарная обработка оборудования для 

формования 
78-79 2 2,3 

Практическая работа 90. Санитарная обработка теплового оборудования 80-81 2 2,3 

Практическая работа 91. Санитарная обработка поточных линий 82-84 3 2,3 

Практическая работа 92. Требования безопасности при проведении 

санитарной обработки оборудования и личная гигиена работников 

предприятий 

85-87 3 2,3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 

5.1. 
- 7 3 

Тема 1.1.5.2. Охрана 

окружающей среды 

Практическая работа 91. Составление плана мероприятий по охране 

сточных вод и воздушного бассейна мясокомбинатов и 

мясоперерабатывающих комплексов 

88-90 3 2,3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 

5.2. 
- 10 3 

Выполнение курсовой 

работы 

1. Определение темы курсовой работы 91 1 2,3 

2. 
Изучение литературы по избранной теме (проблеме) курсовой 

работы 
92-94 3 2,3 

3. Определение и анализ проблемы 95 1 2,3 

4. Постановка цели проекта, составление плана работы над темой 96 1 2,3 

5. Анализ имеющейся информации 97 1 2,3 

6. 
Составление плана реализации проекта: пошаговое планирование 

работ 
98 1 2,3 

7. Сбор и изучение информации 99 1 2,3 

8. 
Поиск оптимального способа достижения цели работы (анализ 

альтернативных решений), построение алгоритма 
100 1 2,3 

9. Анализ собранной и изученной информации 101 1 2,3 

10. Выполнение запланированных технологических операций 102 1 2,3 

11. Текущий контроль качества 103 1 2,3 

12. 
Внесение (при необходимости) изменений в конструкцию и 

технологию 
104 1 2,3 

13. Подготовка презентационных материалов 105-106 2 2,3 

14. Презентация проекта 107 1 2,3 
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15. Анализ результатов выполнения работы 108 1 2,3 

16. Защита курсовой работы 109-110 2 3 

Экзамен   3 

Учебная практика  

Тема 1.1. Приемка и предубойное содержание скота 

Тема 1.1. Определение упитанности животных 

Тема 2.1. Переработка крупного рогатого скота 

Тема 2.2. Переработка свиней 

Тема 2.3. Переработка мелкого рогатого скота 

Тема 2.4.  Переработка птицы и кроликов 

Тема 3.1. Общие сведения о технологическом оборудовании 

Тема 3.2. Подъемно – транспортное оборудование 

Тема 3. 3. Оборудование для убоя скота и разделки туш 

36 3 

Производственная практика: 

Тема 1.1. Приемка и предубойное содержание скота 

Тема 1.1. Определение упитанности животных 

Тема 2.1. Переработка крупного рогатого скота 

Тема 2.2. Переработка свиней 

Тема 2.3. Переработка мелкого рогатого скота 

Тема 2.4.  Переработка птицы и кроликов 

Тема 3.1. Общие сведения о технологическом оборудовании 

Тема 3.2. Подъемно – транспортное оборудование 

Тема 3. 3. Оборудование для убоя скота и разделки туш 

36 3 

Тематика курсовых работ:  

1. Транспортировка, приёмка и предубойное содержание животных  и птицы на предприятиях 

мясной промышленности. 

2. Общая технология убоя животных и разделки туш крупного рогатого скота и свиней. 

3. Технология первичной переработки крупного рогатого скота. Категории упитанности туш.  

4. Технология первичной переработки свиней. Категории упитанности туш. 

5.  Холодильная обработка мяса. Хранение мяса и мясных продуктов. Сроки, режимы. 

6. Оборудование для холодильной обработки мяса 

7.  Влияние  холодильной обработки мяса на сроки его хранения и качество выпускаемой 

продукции. 

8. Организация ветеринарно-санитарного обследования животных и ветеринарно-санитарной 

экспертиза мяса и их влияние на качество вырабатываемой продукции. 
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9.  Технологические решения для увеличения сроков хранения мяса и мясопродуктов. 

Мероприятия по уменьшению потерь. Гигиена и сроки хранения. 

10. Характеристика  убойных животных 

11. Организация сдачи-приемки убойных животных на мясоперерабатывающем предприятии 

12. Способы и оборудование для оглушения животных 

13. Оборудование линии убоя скота и первичной переработки туш свиней 

14. Убой мелкого рогатого скота и первичная переработка туш 

15. Убой сельскохозяйственной птицы и первичная переработка тушек 

16. Оборудование линии  убоя и первичной переработки птицы 

17. Убой кроликов и  первичная переработка тушек 

18. Требования действующих стандартов на перерабатываемый скот, птицу и кроликов 

19. Требования охраны труда и правила техники безопасности при приеме и первичной 

переработке скота, птицы и кроликов 

20. Изменения в мясе после убоя и при хранении. Характеристики мяса с признаками PSE и DFD. 

21. Транспортировка убойных животных автомобильным транспортом, по железной дороге, 

водным транспортом, гоном. Уход за животными в пути и ветеринарно-санитарныемероприятия 

22. Способы убоя скота и их сравнительная оценка 

23. Морфологический и химический состав мяса 

24. Понятие о мясе. Пищевая, биологическая, энергетическая ценность мяса и мясопродуктов 

25. Влияние вида, породы, пола, возраста, упитанности на качественный состав и свойства мяса. 

26. Сущность послеубойных изменений в мясе. Автолиз. Созревание мяса. 

27. Порча мяса: загар, свечение, плесневение, ослизнение, гниение. Причины и сущность. 

28. Пороки мяса. Причины возникновения PSE и DFD мяса. Меры по предупреждению 

нежелательных изменений в мясе. Методы распознавания мяса, полученного от больных 

животных или трупов 

Квалификационный экзамен  

 

 

 

 



 

 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению  
Реализация программы профессионального модуля предполагает: 

1. Наличие учебного кабинета с посадочными местами по количеству обучающихся 

2. Помещения для хранения материалов, лабораторного оборудования, учебного 

оборудования 

3. Наличие учебно-методического комплекса: 

- методические рекомендации для студентов по организации и проведению 

практических работ; 

- методические рекомендации для студентов по внеаудиторной самостоятельной 

работе; 

- контрольно – оценочные средства      текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

4. Наличие технических средств обучения: 

- калькуляторы ,компьютер, проектор, видеофильмы 

5. Учебно – наглядные пособия: 

6. Оборудование: 

Эксплуатируемое оборудование убойного цеха ППЗ и ГП КРС и свиней, ППЗ и ГП Ракитное 

– 1 и Ракитное – 2. 

7. Спец.одежда: халаты (белые и темные), резиновые перчатки и сапоги 

8. Базы практик: 

8.1. ППЗ и ГП КРС и свиней 

8.2. ППЗ и ГП Ракитное – 1 

8.3. ППЗ и ГП Ракитное – 2  

4.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Основные источники: 

1. В.И. Ивашов Технологическое оборудование мясной промышленности. 2010г – 736 л 

2.  Воинова П. А., Гаевой Е. В., Горбатов В. М. и др. Убой и первичная обработка скота 

и птицы. — М.: Пищевая промышленность, 2014 г — 312 с. 

3. Винникова Л.Г. Технология мяса и мясных продуктов. / Л.Г. Винникова Учебник.- 

Киев: Фирма «ИНКОС».2011 .-600 с. 

4. Данилова Н. С. Физико-химические основы производства мяса и мясопродуктов. — 

М.: КолосС, 2010. - 367 с. 

5. Заяс Ю. Ф. Качество мяса и мясопродуктов. — М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 2010.-480 с. 

Дополнительные источники: 

1. Антипова Л.В. Технология и оборудование птицеперерабатывающего 

производства: / Л.В.Антипова Учебник.-СПб:Гиорд,2009 

2. Антипова Л. В., А. Глотова И. А., Рогов И. А. Методы исследования мяса и 

мясных продуктов./ Л. В Антипова., . И. А. Глотова , И. А.Рогов.  - М.: Колос С, 

2001. - 570 с. 

3. Винникова Л.Г. Технология мяса и мясных продуктов. / Л.Г. Винникова Учебник.- 

Киев: Фирма «ИНКОС».2006 .-600 с. 

4. Ивашов В.И. Технологическое оборудование предприятий мясной 

промышленности: Учебник./ В.И Ивашов. - СПб: Гиорд, 2010. 

5. Лисицын А. Б., Липатов Н. Н., Кудряшов Л. С. и др. Производство мясной 

продукции на основе биотехнологии. / А. Б. Лисицын, Н. Н. Липатов, Л. С. 

Кудряшов. и др. — М.: ВНИИМП, 2005. — 369с. 

6. Лисицын А. Б., Липатов Н. Н., Кудряшов Л. С. и др. Теория и практика 

переработки мяса./ А. Б. Лисицын, Н. Н. Липатов, Л. С. Кудряшов. и др. — М.: 

ВНИИМП, 2004. —378 с. 
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7. Волкова А. Г., Подлегаев М. А., Русаков В. Н. и др. Производственно-технический 

контроль и методы оценки качества мяса, мясо- и птицепродуктов. — М.: Пищевая 

промышленность, 1974. — 248 с. 

8. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. 

Сан-ПиН 2.3.2.1078-01. - М., 2002. - 216 с. 

9. Головкин H.A. Холодильная технология пищевых продуктов. — М.: Пищевая 

промышленность, 1984. — 239 с. 

10. Гоноцкий В. А., Давлеев А. Д., Дубровская В. И. и др. Глубокая переработка мяса 

птицы в США. — М., 2006.-200 с. 

11. Данилова Н. С. Физико-химические основы производства мяса и мясопродуктов. 

— М.: КолосС, 2007. - 367 с. 

12. Джафаров А. Ф. Производство желатина. — М.: Агропромиздат, 1990. — 287 с. 

13. Заяс Ю. Ф. Качество мяса и мясопродуктов. — М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 1981.-480 с. 

14. Илюхина Р. В., Костенко Ю. Г., Крехов Н. М. и др. Переработка и использование 

побочных сырьевых ресурсов мясной промышленности и охрана окружающей 

среды. — М : ВНИИМП, 2000.-404 с. 

15. Кунаков А. А., Серегин И. Г., Таланов Г. А. и др. Судебная ветеринарно-

санитарная экспертиза. - М.: КолосС, 2007. — 400 с. 

16. Адуцкевич В. А., Большаков А. С., Горбатов А. В. и др. Физико-химические и 

биохимические основы технологии мяса и мясопродуктов. — М.: Пищевая 

промышленность, 1973.-495 с. 

17. Афанасов Э. Э., Николаев Н. С., Рогов И. А. и др. Аналитические методы описания 

технологических процессов мясной промышленности. — М.: Мир, 2003. — 184 с. 

18. Воинова П. А., Гаевой Е. В., Горбатов В. М. и др. Убой и первичная обработка 

скота и птицы. — М.: Пищевая промышленность, 1973. — 312 с. 

19. НАССР/ХАССП. Государственные стандарты США и России. — М., 2002. — 594 

с. 

20. Никитин Б. И., Бельченко Н. Б. Переработка птицы и кроликов и производство 

птицепродуктов. — М.: Колос, 1994. — 320 с. 

21. Роберте Г. Р., Март Э.Х., Сталтс В.Дж. и др. Безвредность пищевых продуктов. — 

М.. Агропромиздат, 1985. — 288 с. 

22. Рогов И. А., Забашта А. Г., Казюлин Г. П. Общая технология мяса и 

мясопродуктов. — М.: Колос, 1994. — 367 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Ветеринарное сообщество (Электронный ресурс). URL: 

http://socialvet.ru/blog/wiki/1438.html [дата обращения 26.08.2014г.] 

2. Медицина. Психология. (Электронный ресурс). URL: http://med-

books.info/meditsina.html [дата обращения 26.08.2014г.] 

3. Докипедия (Электронный ресурс). URL:  http://dokipedia.ru/document  [дата обращения 

26.08.2014г.] 

4. ФГБНУ «ВНИИМП» (Электронный ресурс). URL:  http://www.vniimp.ru/ 

[дата обращения 26.08.2014г.] 

5. Мясной клуб (Электронный ресурс). URL: http://www.meat-club.ru/ [дата обращения 

25.08.2014г.] 

6. Мясная инженерия (Электронный ресурс). URL: http://meaten.ru/mc-meatproc.php   

[дата обращения 23.08.2014г.] 

7. Учебно-методическая литература для учащихся и студентов. (Электронный ресурс). 

URL: http://www.studmed.ru/ [дата обращения 20.08.2014г. 

8. Технология мясо- и птицепродуктов (Электронный ресурс). URL: 

http://newgreenfield.ru/tehnologiya-myaso/ [дата обращения 26.08.2014г.] 

http://socialvet.ru/blog/wiki/1438.html
http://med-books.info/meditsina.html
http://med-books.info/meditsina.html
http://dokipedia.ru/document
http://www.vniimp.ru/
http://www.meat-club.ru/
http://meaten.ru/mc-meatproc.php
http://www.studmed.ru/
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9. Оборудование для убоя (Электронный ресурс). URL: http://newgreenfield.ru/oborudovanie-

dlya-uboya/ [дата обращения 26.08.2014г.] 

10. Справочник государственных стандартов. Большая база ГОСТов, СНиПов (Электронный 

ресурс). URL: http://gostinform.ru/oks/001.067.120.010.shtml/ [дата обращения 26.08.2014г.] 

11. Библиотека онлайн (Электронный ресурс). URL: http://tinref.ru/index.htm [дата обращения 

26.08.2014г.] 

12. Пищевая промышленность - Литература студентам, преподавателям, специалистам. 

(Электронный ресурс). URL: http://inkos.com.ua/articles.php?tPath=8 [дата обращения 

26.08.2014г.] 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Реализации программы ПМ.01 предполагает проведение учебной и производственной 

практик. Учебная практика проводится концентрированно на производственной базе 

работодателей в на ППЗ и ГП КРС и свиней, ППЗ и ГП Ракитное – 1, ППЗ и ГП Ракитное – 2.  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ.01 является освоение учебного материала по 

междисциплинарному курсу. Производственная практика проводится концентрированно в 

ППЗ и ГП КРС и свиней, ППЗ и ГП Ракитное – 1, ППЗ и ГП Ракитное – 2  

В период прохождения производственной практики и подготовки к промежуточной 

аттестации по профессиональному модулю проводятся консультации. В течение учебного 

года при освоении дидактических единиц и при проведении практических занятий 

консультации проводятся по мере необходимости. 

По окончании изучения модуля проводится экзамен (квалификационный).  

На экзамен могут быть представлены работы позволяющие оценить готовность 

студента к выполнению данного вида профессиональной деятельности, а также 

представление отчетных материалов. 

Из общего количества часов консультаций на данный модуль на консультационную 

помощь студентам отводится 5 часов.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата  

Формы и методы контроля 

оценки 

ПК 1.1. Проводить приемку всех 

видов скота, птицы и кроликов                                                                                                                                       

Иметь практический опыт:  
-приемки скота, птицы и 

кроликов; 

Уметь: 

-определять упитанность скота, 

категории птицы и кроликов; 

-контролировать подготовку и 

передачу скота, птицы и кроликов 

в цеха переработки; 

Знать: 

- требования действующих 

стандартов на перерабатываемый 

скот, птицу и кроликов; 

-порядок приема скота, птицы и 

кроликов; 

-порядок расчета со сдатчиками; 

 Экспертная оценка 

выполнения заданий на 

учебной  и производственной 

практикам 

Экзамены по МДК 

Экспертная оценка 

выполнения заданий на 

учебной практике 

Экспертная оценка 

выполнения заданий на 

учебной практике 

 

 

Проведение оценки 

упитанности в соответствии с 

установленной методикой-

ГОСТами животных и 

требованиям стандартных 

процедур производства 

отделения первичной 

переработки  скота ( далее-

СПП 1,2). 

Адекватность оценки 

требованиям действующих 

государственных стандартов 

упитанности убойных 

животных и СПП 1.2.  

Соответствие проведения 

сортировки убойных 

животных требованиям СПП 

1,2               

 ПК 1.2. Производить убой 

скота, птицы и кроликов                             

 

ПК 1.3. Вести процесс 

первичной переработки скота, 

птицы и кроликов. 

Иметь практический опыт:  
-первичной переработки скота, 

птицы и кроликов; 

-размещения мяса в камерах 

холодильника; 

Уметь: 

-вести процессы первичной 

переработки крупного рогатого и 

мелкого рогатого скота, свиней, 

сухопутной и водоплавающей 

птицы, кроликов; 

-вести учет сырья и 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; 

Процесс переработки 

животных и птицы 

проводится в соответствии с 

требованиями СПП 2-СПП19 

Учет сырья и продуктов 

переработки ведется в 

соответствии с требованиями 

СПП 21 

Технологические расчеты 

проводятся  по действующим  

методикам технологических 

расчетов производства 

первичной переработки 

скота, птицы и кроликов 
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-выбирать необходимые способы 

холодильной обработки; 

-контролировать режимы 

холодильной обработки; 

-обеспечивать рациональное 

использование камер 

холодильника; 

-определять глубину автолиза 

мяса при холодильной обработке; 

-определять естественную убыль 

мяса при обработке холодом 

Знать: 

-режимы и последовательность 

первичной переработки скота, 

птицы и кроликов; 

-методику технологических 

расчетов по процессам разделки 

туш, переработке птицы и 

кроликов; 

-режимы холодильной обработки 

мяса, птицы и кроликов 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.4. Обеспечивать работу 

технологического оборудования 

первичного цеха и птицецеха. 

Иметь практический опыт:  
-эксплуатации и технического 

обслуживания технологического 

оборудования по первичной 

переработке скота, птицы и 

кроликов; 

Уметь: 

-выбирать  и обеспечивать 

оптимальные режимы работы 

технологического  оборудования 

по первичной переработке скота, 

птицы и кроликов; 

Знать: 

-назначение, устройство и 

принципы действия оборудования 

по первичной переработке скота, 

птицы и кроликов; 

-требования охраны труда и 

правила техники безопасности 

при приеме и первичной 

переработке скота, птицы и 

кроликов 

 

 Эксплуатация и техническое 

обслуживание 

технологического 

оборудования по первичной 

переработке скота, птицы и 

кроликов проводится в 

соответствии с техническими 

инструкциями по 

эксплуатации 

соответствующего 

оборудования  

 

 

Развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

оценки 

ОК 1.Понимать сущность и  - аргументированность и - экспертное наблюдение за 
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социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

полнота объяснения 

сущности и социальной 

значимости будущей 

профессии; 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии через:  

- участие в 

профессиональных 

конкурсах; 

- подготовку рефератов, 

докладов, выступлений; 

- организацию встреч  со 

специалистами и 

выпускниками 

- активность, 

инициативность в процессе 

освоения 

профессиональной 

деятельности 

деятельностью обучающего в 

процессе освоения 

профессионального модуля; 

- отзывы по итогам 

производственной практики; 

- заслушивание и оценка 

выступлений по результатам 

самостоятельной работы 

- оценка ответа на экзамене по 

МДК;  

 

 

ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество  

- обоснованность 

постановки цели, выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области технологии 

производства 

плодоовощных консервов; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения 

- оценка решения проблемно-

ситуационных задач; 

 - оценка аудиторной 

внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов;  

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

заданий; 

- отзывы по итогам учебной и 

производственной практики 

-  оценка ответа на экзамене по 

МДК и квалификационном 

экзамене 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- точная и быстрая оценка  

ситуации и правильное 

принятие  решения   

стандартных и 

нестандартных  задач в 

области технологии 

производства консервов ;  

- готовность к пониманию 

инструкций, 

технологических условий; 

 

-  демонстрация 

ответственного отношения 

к результатам своей работы 

за принятие решений  

- демонстрация умений 

объективно оценить 

ситуацию, результаты 

своей работы, внести 

необходимые коррективы 

- экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающихся на 

практических занятиях, при 

выполнении работ на учебной и 

производственной практике 

-  оценка ответа на экзамене по 

МДК; квалификационном 

экзамене 
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- способность планировать 

и четко соблюдать 

технологическую 

деятельность;  

ОК 4 .Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- результативный поиск 

необходимой информации; 

- способность работать с 

информационными 

источниками (книги, 

журналы, газеты и т.д., 

включая электронные)  

корректность 

использования и извлекать 

информацию; 

- способность оформить 

(устную и письменную) 

тематическую работу 

- экспертное наблюдение и оценка 

практических работ; 

- оценка выполненных работ на 

учебной и производственной 

практике; 

- оценка рефератов, докладов, 

выступлений 

ОК 5.Владеть 

информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 -  владение персональным        

компьютером  

 - демонстрация умений 

владеть информационной 

культурой; 

- анализ и оценивание 

информации с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

- экспертное наблюдение и оценка 

практических работ; 

- оценка выполненных работ на 

учебной и производственной 

практике; 

- оценка выполнения 

самостоятельных работ 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

- эффективное 

взаимодействие с 

обучающими в группе и 

преподавателями в 

процессе обучения; 

- корректность ведения 

диалога , принятия решения 

с коллегами, руководством 

и потребителями 

- участвовать в совместном 

принятии  решений; 

- экспертное наблюдение и оценка 

практических работ; 

- оценка выполненных работ на 

учебной и производственной 

практике 

ОК 7.Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы; 

Проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

- экспертное наблюдение и оценка 

практических работ; 

- оценка выполненных работ на 

учебной и производственной 

практике; 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

-  своевременность  

выполнения 

самостоятельных заданий 

при изучении 

профессионального модуля; 

 своевременная коррекция 

- экспертное наблюдение и оценка 

практических работ; 

- оценка выполненных работ на 

учебной и производственной 

практике; 

- оценка рефератов, докладов, 
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повышение квалификации организации учебной 

деятельности . 

 

выступлений; 

- оценка выполнения 

самостоятельных работ 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- рациональное 

использование 

современных технологий 

при выборе производства 

консервов; 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

- анализ инноваций в 

области технологии 

производства 

плодоовощных консервов 

- экспертное наблюдение и оценка 

практических работ; 

- оценка выполненных работ на 

учебной и производственной 

практике 

-интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося 

 

Требования к результатам освоения практических профессиональных   умений, 

приобретенного первоначального практического опыта на учебной практике 

Наименование 

ПМ/вида 

профессиональной 

деятельности -

первоначальный 

практический 

опыт 

Виды работ на 

учебной практике 

Требования к 

выполнению 

работ 

Формы и методы 

контроля оценки 

1 2 3 4 

ПО.1 прием, скота, 

птицы и кроликов 

У.1 Определять 

упитанность скота, 

категории птицы 

У.2 
Контролировать 

подготовку и 

передачу скота, 

птицы и кроликов в 

цех переработки 

-подход к животным, 

взвешивание, 

проведение оценки 

упитанности скота  

- подход к птице, 

взвешивание, 

проведение оценки 

упитанности   

-Осмотр и сортировка 

убойных животных 

 

Проведение оценки 

упитанности в 

соответствии с 

установленной 

методикой. 

Адекватность 

оценки 

требованиям 

действующих 

стандартов. 

Проведение оценки 

упитанности в 

соответствии с 

установленной 

методикой. 

Адекватность 

оценки 

требованиям 

действующих 

стандартов. 

Соответствие 

проведения 

сортировки 

убойных животных 

требованиям 

Дифференцированный 

зачет; 

аттестационный лист; 

Формализованное 

наблюдение 
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действующих 

процедур 

ОК 2  

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

проффесиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

ОК 6 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 Выбор и 

применение 

рациональных 

методов и способов 

решения 

профессиональных 

задач, 

эффективность 

качества 

выполнения 

заданий 

 

 Корректность в 

поведении, умение 

работать в группе 

 

ПО.2 первичной 

переработки 

скота, птицы и 

кроликов  

У.3 Вести процессы 

первичной 

переработки 

крупного и мелкого 

рогатого скота, 

свиней, птицы 

У.4 вести учет 

сырья и продуктов 

переработки; 

У.5 проводить 

технологические 

расчеты по 

процессам разделки 

туш, переработки 

птицы и кроликов; 

 

У.6 оценивать 

качество 

вырабатываемого 

мяса, его 

категории; 

У.7 контролировать 

выход мяса и 

расход 

энергоресурсов; 

Анализ процессов 

первичной 

переработки крупного 

и мелкого скота 

 

Выполнение 

анализа первичной 

переработки КРС и 

МРС в 

соответствии с 

требованиями 

действующих 

производственных 

процедур 

 

Дифференцированный 

зачет; 

аттестационный лист 

Формализованное 

наблюдение 

 

 Оценка качества 

говядины  

 

Проведение оценки 

качества говядины 

в соответствии с 

установленными 

методиками. 

Адекватность 

оценки 

требованиям 

действующих 

стандартов  

Выполнение 

анализа в 

соответствии с 

требованиями 

действующих 

производственных 

процедур 

 

Анализ процессов 

первичной 

переработки свиней 

Проведение оценки 

качества говядины 

в соответствии с 
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установленными 

методиками. 

Адекватность 

оценки 

требованиям 

действующих 

стандартов 

Оценка качества 

свиней  

Выполнение 

анализа первичной 

переработки 

сухопутной и 

водоплавающей 

птицы, кроликов в 

соответствии с 

требованиями 

действующих 

производственных 

процедур 

 

Анализ процессов 

первичной 

переработки 

сухопутной и 

водоплавающей 

птицы, кроликов 

Проведение оценки 

качества говядины 

в соответствии с 

установленными 

методиками. 

Адекватность 

оценки 

требованиям 

действующих 

стандартов  

 

Оценка качества мяса 

птицы и кроликов  

 

  

ОК 4 Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач личного 

развития 

ОК 5 

-использовать 

информационо-

коммуникационные 

технологии в 

проффесиональной 

деятельности   

 Результативность 

поиска информации 

 

 

 

 

 

Эффективность 

использования 

информационо-

коммуникационных 

технологий в 

проффесиональной 

деятельности 

 

ПО размещения 

мяса в камерах 

холодильника 

У.8 Выбирать 

 составление и анализ 

схем холодильной 

обработки мяса 

Обоснованность 

составления схем 

холодильной 

обработки мяса 

Дифференцированный 

зачет; 

аттестационный лист 
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необходимые 

способы 

холодильной 

обработки  

У.12 Определять 

естественную 

убыль мяса при 

холодильной 

обработки 

У.9 

Контролировать 

режимы 

холодильной 

обработки 

У.11 Определить 

глубину автолиза 

мяса при 

холодильной 

обработке 

Формализованное 

наблюдение 

 

определение глубины 

автолиза мяса при 

обработке холодом с 

помощью 

потенциометра 

 

Выполнение 

испытания в 

соответствии со 

стандартной 

методикой. 

Обоснованность 

полученного 

результата 

 

   

ПО Эксплуатации 

,технического 

обслуживания 

технологического 

оборудования по 

первичной 

переработки 

скота, птицы и 

кроликов 

 

У.13 Выбирать и 

обеспечивать 

оптимальные 

режимы работы 

технологического 

оборудования по 

первичной 

переработки скота, 

птицы и кроликов 

ОК9 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Анализ 

эффективности линий 

по первичной 

переработки скота, 

действующих на 

базовом предприятии  

 

 

Выполнение 

анализа 

эффективности в 

соответствии с 

требованиями 

действующих 

производственных 

процедур. 

Обоснованность 

полученного 

результата 

 

Дифференцированный 

зачет; 

аттестационный лист 

 

Формализованное 

наблюдение 

 

Анализ линии по 

первичной 

переработки птицы, 

действующих на 

предприятии 

«Белгранкорм» 

 

Выполнение 

анализа 

эффективности в 

соответствии с 

требованиями 

действующих 

производственных 

процедур. 

Обоснованность 

полученного 

результата 

 

 

 Требования к результатам освоения общих и профессиональных компетенций на  

практике по профилю специальности 

Наименование 

ПМ/вида 

профессиональной 

деятельности - 

практический 

опыт, 

Виды работ на 

практике по 

профилю 

специальности  

Требования к 

выполнению работ 

Формы и методы 

контроля оценки 
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профессиональные 

и общие 

компетенции 

1 2 3 4 

ПК 1.1. Проводить 

приемку всех 

видов скота, птицы 

и кроликов                                                                

ПО.1.1 по приемке 

скота , птицы и 

кроликов 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые  

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество 

ОК 4 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

Приемка скота, 

ветеринарный 

осмотр, сортировка 

по партиям, 

взвешивание 

Участие в приемке 

всех видов скота, 

птицы и кроликов в 

соответствии со 

стандартными 

процедурами 

производства 

отделения 

первичной 

переработки скота( 

стандарт 

предприятия) 

Дифференцированный 

зачет; 

аттестационный лист 

 

Формализованное 

наблюдение 

 

Приека всех видов 

скота, птицы и 

кроликов, 

сортировка по 

партиям, 

взвешивание                                                                

 

   

ПК 1.2. 

Производить убой 

скота, птицы и 

кроликов 

ПО.1.2   первичной 

переработки скота, 

птицы и кроликов; 

ОК.3;ОК6                                                                                            

 

Проведение 

процедур убоя 

скота: оглушение, 

обескровливание 

скота и свиней 

Участие в убое скота,  

птицы и кроликов в 

соответствии со 

стандартными 

процедурами 

отделения первичной 

переработки скота ( 

стандарт 

предприятия) 

 

 ПК 1.3. Вести 

процесс первичной 

переработки скота, 

птицы и кроликов. 

ПО.1.2   первичной 

переработки скота, 

птицы и кроликов; 

ПО.1.3 размещения 

Первичная 

переработка скота, 

птицы и кроликов. 

 

 

Размещение мяса в 

камерах 

хрлодильника 

Участие в первичной 

переработке          

скота, птицы и 

кроликов в 

соответствии со 

стандартными 

процедурами 

производства 
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мяса в камерах 

холодильника; 

ОК.7;ОК.9 

 отделения 

первичной 

переработки скота ( 

стандарт 

предприятия) 

ПК 1.4. 

Обеспечивать 

работу 

технологического 

оборудования 

первичного цеха и 

птицецеха. 

ПО.1.4 

эксплуатации и 

технического 

обслуживания 

технологического 

оборудования по 

первичной 

переработке скота, 

птицы и кроликов; 

 

 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

технологического 

оборудования по 

первичной 

переработке скота, 

птицы и кроликов 

Участие в 

эксплуатации и 

техническом 

обслуживании 

технологического 

оборудования по 

первичной 

переработке скота, 

птицы и кроликов 

кроликов в 

соответствии со 

стандартными 

процедурами 

производства 

отделения 

первичной 

переработки скота 

( стандарт 

предприятия) 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01 Приемка, убой и первичная переработка 

скота, птицы и кроликов 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов, входит в состав укрупнённой группы 

специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Приемка, убой и первичная 

переработка скота, птицы и кроликов. 
 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках моделей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности 

для освоения специальности, обучение приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

 

Требования к результатам освоения учебной практики 

С целью овладения  видами профессиональной деятельности  по специальности 19.02.08 

Технология мяса и мясных продуктов обучающийся  в ходе освоения учебной практики  

должен иметь практический опыт: 

 приемки скота, птицы и кроликов;  

 первичной переработки скота, птицы и кроликов;  

 размещения мяса в камерах холодильника;  

 эксплуатации и технического обслуживания технологического оборудования по 

первичной переработке скота, птицы и кроликов; 

уметь: 

 определять упитанность скота, категорию 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 и 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 использование камер холодильника; 

 определять глубину автолиза мяса при обработке холодом; 

 определять естественную убыль мяса при холодильной обработке; 

 выбирать и обеспечивать оптимальные режимы работы технологического 

оборудования по первичной переработке скота, птицы и кроликов. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего: 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у 

обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля 

Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов с целью овладения  видами 

профессиональной деятельности  по специальности 19.02.08 Технология мяса и мясных 

продуктов, обучающийся  в ходе освоения учебной практики  должен иметь практический 

опыт:  

 приемки скота, птицы и кроликов;  

 первичной переработки скота, птицы и кроликов;  

 размещения мяса в камерах холодильника;  

 эксплуатации и технического обслуживания технологического оборудования по 

первичной переработке скота, птицы и кроликов; 

  

Код Наименование результата освоения практики 

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. 

ПК1.4. 
Обеспечивать работу технологического оборудования первичного цеха и 

птицецеха 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 



 

 
 

3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план учебной практики 

Код  ПК 

Код и 

наименования 

профессиональных 

модулей 

Количество 

часов по 

ПМ 

Виды работ 
Наименования тем 

учебной практики 

Количество 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

1 курс 2 семестр 

ПК1.1 проводить 

приемку всех 

видов скота, 

птицы и 

кроликов 

ПК 1.2. 

Производить 

убой скота, 

птицы и 

кроликов. 

ПК 1.3. Вести 

процесс 

ПМ.01. Приемка, 

убой и первичная 

переработка 

скота, птицы и 

кроликов 

36 

ВР 1 Подход к животным, взвешивание, 
проведение оценки упитанности скота  
ВР 2 Подход к птице, взвешивание, 
проведение оценки упитанности   
ВР 3 Осмотр и сортировка убойных 

животных 

Тема 1.1. Приемка и 

предубойное 

содержание скота 

8 Тема 1.1. 

Определение 

упитанности 

животных 

ВР 4 Убой и первичная переработка КРС 

ВР5  Оценка качества говядины  

ВР 6 Убой и первичная переработка 

свиней 

ВР 7 Оценка качества свиней  

Тема 2.1. 

Переработка 

крупного рогатого 

скота 

16 

Тема 2.2. 
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первичной 

переработки 

скота, птицы и 

кроликов. 

ПК 1.4 

Обеспечивать 

работу 

технологического 

оборудования 

первичного цеха 

и птицецеха 

ВР 8 Убой и первичная переработка 

сухопутной и водоплавающей птицы, 

кроликов 

ВР 9 Оценка качества мяса птицы и 

кроликов  

ВР 10 Составление и анализ схем 

холодильной обработки мяса 

Переработка свиней 

Тема 2.3. 

Переработка 

мелкого рогатого 

скота 

Тема 2.4.  

Переработка птицы 

и кроликов 

ВР 11 Эксплуатация и техническое 

обслуживание технологического 

оборудования по первичной переработке 

скота, птицы и кроликов 

Тема 3.1. Общие 

сведения о 

технологическом 

оборудовании 

12 

Тема 3.2. Подъемно 

– транспортное 

оборудование 

Тема 3. 3. 

Оборудование для 

убоя скота и 

разделки туш 
2 курс 3 семестр 
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ПК1.1 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.01. Приемка, 
убой и первичная 

переработка скота, 
птицы и кроликов 

36 

ВР 1 Подход к животным, взвешивание, 
проведение оценки упитанности скота  
ВР 2 Подход к птице, взвешивание, 
проведение оценки упитанности   
ВР 3 Осмотр и сортировка убойных 
животных 

Тема 1.1. Приемка и 
предубойное 

содержание скота 
4 Тема 1.1. 

Определение 
упитанности 

животных 

ВР 4 Убой и первичная переработка КРС 
ВР5  Оценка качества говядины  
ВР 6 Убой и первичная переработка 
свиней 
ВР 7 Оценка качества свиней  
ВР 8 Убой и первичная переработка 
сухопутной и водоплавающей птицы, 
кроликов 
ВР 9 Оценка качества мяса птицы и 
кроликов  
ВР 10 Составление и анализ схем 
холодильной обработки мяса 

Тема 2.1. 
Переработка 

крупного рогатого 
скота 

14 

Тема 2.2. 
Переработка свиней 

Тема 2.3. 
Переработка 

мелкого рогатого 
скота 

Тема 2.4.  
Переработка птицы 

и кроликов 

ВР 11 Эксплуатация и техническое 
обслуживание технологического 
оборудования по первичной переработке 
скота, птицы и кроликов 

Тема 3.1. Общие 
сведения о 

технологическом 
оборудовании 

16 Тема 3.2. Подъемно 
– транспортное 
оборудование 

Тема 3. 3. 
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Оборудование для 
убоя скота и 

разделки туш 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Всего часов 72 



 

 
 

3.2.  Содержание учебной практики   

 

Код и наименование 

профессиональных модулей и 

тем учебной практики 

Содержание занятий Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

1 курс 2 семестр 

ПМ 01. 

Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов 

36   

Виды работ:  

ВР 1 Подход к животным, взвешивание, проведение оценки упитанности скота  

ВР 2 Подход к птице, взвешивание, проведение оценки упитанности   

ВР 3 Осмотр и сортировка убойных животных 

ВР 4 Убой и первичная переработка КРС 

ВР5  Оценка качества говядины  

ВР 6 Убой и первичная переработка свиней 

ВР 7 Оценка качества свиней  

ВР 8 Убой и первичная переработка сухопутной и водоплавающей птицы, кроликов 

ВР 9 Оценка качества мяса птицы и кроликов  

ВР 10 Составление и анализ схем холодильной обработки мяса 

ВР 11 Эксплуатация и техническое обслуживание технологического оборудования по 

первичной переработке скота, птицы и кроликов 

Тема 1.1.Приемка и 

предубойное содержание скота 

Сопроводительная документация, 
подход к животным, ветосмотр, 
прием КРС, МРС, свиней, птицы и 
кроликов, взвешивание. 
Осмотр и сортировка убойных 
животных 

4 3 

Тема 1.2. Определение 

упитанности животных 

Определение упитанности скота, 
птицы и кроликов. 

4 3 

Тема 2.1. Переработка 

крупного рогатого скота 

Этапы убоя, способы оглушения  

Обескровливание. Забеловка. 

Механическая съемка шкур. Поддувка 

сжатым воздухом. Извлечение 

внутренних органов из туш. Контроль 

внутренних органов. Токи контроля 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

первичной переработки КРС. 

Клеймение. 

4 3 
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Выбор необходимых способов 

холодильной обработки; Контроль 

режимов холодильной обработки; 

Обеспечение рационального 

использования камер холодильника 

Определение глубины автолиза мяса; 

Определение естественной убыли 

мяса при холодильной обработке 

Тема 2.2. Переработка свиней 

Убой свиней. Способы оглушения, 
обескровливания  
Обработка туш свиней в шкуре 
Съёмка шкур с туш свиней. 
Извлечение внутренних органов. 
Определение категории упитанности 
свиных туш. Клейменеие. 
Выбор необходимых способов 
холодильной обработки; Контроль 
режимов холодильной обработки; 
Обеспечение рационального 
использования камер холодильника 
Определение глубины автолиза мяса; 
Определение естественной убыли 
мяса при холодильной обработке 

4 3 

Тема 2.3. Переработка мелкого 

рогатого скота 

Убой МРС. Способы оглушения, 
обескровливания  
Обработка туш. Съёмка шкур. 
Извлечение внутренних органов. 
Определение категории упитанности. 
Клейменеие. 

4 3 

Тема 2.4.  Переработка птицы и 

кроликов 

 

Правила приемки с/х птицы.  
Порядок  предубойного осмотра. 
Убой с/х птицы Ветеринарно-
санитарный контроль при убое птиц 
Выбор необходимых способов 
холодильной обработки; Контроль 
режимов холодильной обработки; 
Обеспечение рационального 
использования камер холодильника 
Определение глубины автолиза мяса; 
Определение естественной убыли 
мяса птицы при холодильной 
обработке. 

4 3 

Тема 3.1. Общие сведения о 

технологическомоборудовании 

Характеристика технологического 

оборудования по характеру 

воздействия 

4 3 
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Тема 3.2. Подъемно – 

транспортное оборудование 

Характеристика подъёмно-

транспортного технологического 

оборудования по принципу 

выполняемого назначения 

4 3 

Тема 3. 3. Оборудование для 

убоя скота и разделки туш 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание технологического 

оборудования по первичной 

переработке скота, птицы и кроликов 

4 3 

Всего за 1 курс 36  

2 курс 3 семестр 

ПМ 01. 

Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов 

36   

Тема 1.1.Приемка и 

предубойное содержание скота 

Сопроводительная документация, 
подход к животным, ветосмотр, 
прием КРС, МРС, свиней, птицы и 
кроликов, взвешивание. 
Осмотр и сортировка убойных 
животных 

4 

3 

Тема 1.2. Определение 

упитанности животных 

Определение упитанности скота, 
птицы и кроликов. 

3 

Тема 2.1. Переработка 

крупного рогатого скота 

Этапы убоя, способы оглушения  

Обескровливание. Забеловка. 

Механическая съемка шкур. Поддувка 

сжатым воздухом. Извлечение 

внутренних органов из туш. Контроль 

внутренних органов. Токи контроля 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

первичной переработки КРС. 

Клеймение. 

Выбор необходимых способов 

холодильной обработки; Контроль 

режимов холодильной обработки; 

Обеспечение рационального 

использования камер холодильника 

Определение глубины автолиза мяса; 

Определение естественной убыли 

мяса при холодильной обработке 

4 3 
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Тема 2.2. Переработка свиней 

Убой свиней. Способы оглушения, 
обескровливания  
Обработка туш свиней в шкуре 
Съёмка шкур с туш свиней. 
Извлечение внутренних органов. 
Определение категории упитанности 
свиных туш. Клейменеие. 
Выбор необходимых способов 
холодильной обработки; Контроль 
режимов холодильной обработки; 
Обеспечение рационального 
использования камер холодильника 
Определение глубины автолиза мяса; 
Определение естественной убыли 
мяса при холодильной обработке 

4 3 

Тема 2.3. Переработка мелкого 

рогатого скота 

Убой МРС. Способы оглушения, 
обескровливания  
Обработка туш. Съёмка шкур. 
Извлечение внутренних органов. 
Определение категории упитанности. 
Клейменеие. 

3 3 

Тема 2.4.  Переработка птицы и 

кроликов 

 

Правила приемки с/х птицы.  
Порядок  предубойного осмотра. 
Убой с/х птицы Ветеринарно-
санитарный контроль при убое птиц 
Выбор необходимых способов 
холодильной обработки; Контроль 
режимов холодильной обработки; 
Обеспечение рационального 
использования камер холодильника 
Определение глубины автолиза мяса; 
Определение естественной убыли 
мяса птицы при холодильной 
обработке. 

3 3 

Тема 3.1. Общие сведения о 

технологическомоборудовании 
Характеристика технологического 
оборудования по характеру 
воздействия 

4 3 

Тема 3.2. Подъемно – 

транспортное оборудование 

Характеристика подъёмно-

транспортного технологического 

оборудования по принципу 

выполняемого назначения 

6 3 

Тема 3. 3. Оборудование для 

убоя скота и разделки туш 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание технологического 

оборудования по первичной 

переработке скота, птицы и кроликов 

6 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего за 2 курс 36  
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Требования к  материально-техническому обеспечению 
 Программа учебной практики реализуется в лабораториях ОГАОУ СПО «РАТТ» 

1.Оборудование  цеха убоя 

 Линии по убою компании «BANSS»Австрия; 

 Троллей (крюк) для трубчатого пути скользящ; 

 Вертикальный ошпарочный туннель компании «BANSS» Австрия; 

2. Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедийное оборудование; 

3. Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

– электронные учебники;  

– электронные видеоматериалы. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 

1. В.И. Ивашов Технологическое оборудование мясной промышленности. 2010г – 736 л 

2. Воинова П. А., Гаевой Е. В., Горбатов В. М. и др. Убой и первичная обработка скота и 

птицы. — М.: Пищевая промышленность, 2014 г — 312 с. 

3. Винникова Л.Г. Технология мяса и мясных продуктов. / Л.Г. ВинниковаУчебник.- 

Киев: Фирма «ИНКОС».2011 .-600 с. 

4. Данилова Н. С. Физико-химические основы производства мяса и мясопродуктов. — 

М.: КолосС, 2010. - 367 с. 

5. Заяс Ю. Ф. Качество мяса и мясопродуктов. — М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 2010.-480 с. 

Дополнительные источники: 

1. Антипова Л.В. Технология и оборудование птицеперерабатывающего 

производства: / Л.В.Антипова Учебник.-СПб:Гиорд,2009 

2. Антипова Л. В., А. Глотова И. А., Рогов И. А. Методы исследования мяса и 

мясных продуктов./ Л. В Антипова., . И. А. Глотова , И. А.Рогов.  - М.: Колос С, 

2001. - 570 с. 

3. Винникова Л.Г. Технология мяса и мясных продуктов. / Л.Г. ВинниковаУчебник.- 

Киев: Фирма «ИНКОС».2006 .-600 с. 

4. Ивашов В.И. Технологическое оборудование предприятий мясной 

промышленности: Учебник./ В.И Ивашов. - СПб: Гиорд, 2010. 

5. Лисицын А. Б., Липатов Н. Н., Кудряшов Л. С. и др. Производство мясной 

продукции на основе биотехнологии. / А. Б. Лисицын, Н. Н. Липатов, Л. С. 

Кудряшов.и др. — М.: ВНИИМП, 2005. — 369с. 

6. Лисицын А. Б., Липатов Н. Н., Кудряшов Л. С. и др. Теория и практика 

переработки мяса./ А. Б. Лисицын, Н. Н. Липатов, Л. С. Кудряшов.и др. — М.: 

ВНИИМП, 2004. —378 с. 

7. Волкова А. Г., Подлегаев М. А., Русаков В. Н. и др. Производственно-технический 

контроль и методы оценки качества мяса, мясо- и птицепродуктов. — М.: Пищевая 

промышленность, 1974. — 248 с. 

8. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. 

Сан-ПиН 2.3.2.1078-01. - М., 2002. - 216 с. 

9. Головкин H.A. Холодильная технология пищевых продуктов. — М.: Пищевая 

промышленность, 1984. — 239 с. 

10. Гоноцкий В. А., Давлеев А. Д., Дубровская В. И. и др. Глубокая переработка мяса 

птицы в США. — М., 2006.-200 с. 
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11. Данилова Н. С. Физико-химические основы производства мяса и мясопродуктов. 

— М.: КолосС, 2007. - 367 с. 

12. Джафаров А. Ф. Производство желатина. — М.: Агропромиздат, 1990. — 287 с. 

13. Заяс Ю. Ф. Качество мяса и мясопродуктов. — М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 1981.-480 с. 

14. Илюхина Р. В., Костенко Ю. Г., Крехов Н. М. и др. Переработка и использование 

побочных сырьевых ресурсов мясной промышленности и охрана окружающей 

среды. — М : ВНИИМП, 2000.-404 с. 

15. Кунаков А. А., Серегин И. Г., Таланов Г. А. и др. Судебная ветеринарно-

санитарная экспертиза. - М.: КолосС, 2007. — 400 с. 

16. Адуцкевич В. А., Большаков А. С., Горбатов А. В. и др. Физико-химические и 

биохимические основы технологии мяса и мясопродуктов. — М.: Пищевая 

промышленность, 1973.-495 с. 

17. Афанасов Э. Э., Николаев Н. С., Рогов И. А. и др. Аналитические методы описания 

технологических процессов мясной промышленности. — М.: Мир, 2003. — 184 с. 

18. Воинова П. А., Гаевой Е. В., Горбатов В. М. и др. Убой и первичная обработка 

скота и птицы. — М.: Пищевая промышленность, 1973. — 312 с. 

19. НАССР/ХАССП. Государственные стандарты США и России. — М., 2002. — 594 

с. 

20. Никитин Б. И., Бельченко Н. Б. Переработка птицы и кроликов и производство 

птицепродуктов. — М.: Колос, 1994. — 320 с. 

21. Роберте Г. Р., Март Э.Х., СталтсВ.Дж. и др. Безвредность пищевых продуктов. — 

М.. Агропромиздат, 1985. — 288 с. 

22. Рогов И. А., Забашта А. Г., Казюлин Г. П. Общая технология мяса и 

мясопродуктов. — М.: Колос, 1994. — 367 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Веиеринарное сообщество (Электронный ресурс). URL: 

http://socialvet.ru/blog/wiki/1438.html [дата обращения 26.08.2014г.] 

2. Медицина. Психология. (Электронный ресурс). URL: http://med-

books.info/meditsina.html [дата обращения 26.08.2014г.] 

3. Докипедия (Электронный ресурс). URL:  http://dokipedia.ru/document  [дата обращения 

26.08.2015г.] 

4. ФГБНУ «ВНИИМП» (Электронный ресурс). URL:  http://www.vniimp.ru/ 

[дата обращения 26.08.2014г.] 

5. Мясной клуб (Электронный ресурс). URL: http://www.meat-club.ru/ [дата обращения 

25.08.2014г.] 

6. Мясная инженерия (Электронный ресурс). URL: http://meaten.ru/mc-meatproc.php   

[дата обращения 23.08.2014г.] 

7. Учебно-методическая литература для учащихся и студентов. (Электронный ресурс). 

URL: http://www.studmed.ru/ [дата обращения 20.08.2014г. 

8. Технология мясо- и птицепродуктов (Электронный ресурс). URL: 

http://newgreenfield.ru/tehnologiya-myaso/ [дата обращения 26.08.2014г.] 

9. Оборудование для убоя (Электронный ресурс). URL: http://newgreenfield.ru/oborudovanie-

dlya-uboya/ [дата обращения 26.08.2014г.] 

10. Справочник государственных стандартов. Большая база ГОСТов, СНиПов (Электронный 

ресурс). URL: http://gostinform.ru/oks/001.067.120.010.shtml/ [дата обращения 26.08.2014г.] 

11. Библиотека онлайн (Электронный ресурс). URL: http://tinref.ru/index.htm [дата обращения 

26.08.2014г.] 

http://socialvet.ru/blog/wiki/1438.html
http://med-books.info/meditsina.html
http://med-books.info/meditsina.html
http://dokipedia.ru/document
http://www.vniimp.ru/
http://www.meat-club.ru/
http://meaten.ru/mc-meatproc.php
http://www.studmed.ru/
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12. Пищевая промышленность - Литература студентам, преподавателям, специалистам. 

(Электронный ресурс). URL: http://inkos.com.ua/articles.php?tPath=8 [дата обращения 

26.08.2014г.] 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Учебная практика проводится преподавателем профессионального цикла. Характер 

проведения учебной практики: концентрированно. Учебная практика (УП.01.) 

Профессионального модуля 01 Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и 

кроликов проводится во  2 семестре  первого курса в объеме 36 часов и в 3 семестре 2 курса в 

объеме 36 часов. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватель профессионального цикла осуществляющий руководство учебной  практикой 

обучающихся должен иметь высшее профессиональное образование по профилю 

специальности,  проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-

го раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе занятий, самостоятельного выполнения 

обучающимися заданий. 

В результате освоения учебной практики в рамках профессионального модуля 01 

Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов обучающиеся проходят 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

. 

 

Результаты обучения  

(освоенный практический опыт) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

В результате овладения  видами 

профессиональной деятельности  по профессии 

обучающийся  в ходе освоения учебной практики  

должен   

иметь практический опыт: 

 приемки скота, птицы и кроликов; 

Предварительный контроль в 

форме:  

-тестирование; 

- устный и письменный опрос; 

Текущий контроль в форме: 

Текущий контроль в форме: 

 - устный и письменный опрос; 

-тестирование; 

-задания на степень качества 

выполнения работ; 

- наблюдения за действиями 

обучающегося в процессе 

выполнения работ; 

- оценка выполнения заданий 

Промежуточный  контроль в 

форме:  

Дифференцированного зачета 

 первичной переработки скота, птицы и 

кроликов; 

 размещение мяса в камерах холодильника; 

 эксплуатации и технического обслуживания 

технологического оборудования по первичной 

переработке скота, птицы и кроликов 
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ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РАКИТЯНСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01 

 

Приемка, убой и первичная 
переработка скота, птицы и 

кроликов 
 

для  специальности среднего профессионального 
образования 

 
19.02.08Технология мяса и мясных продуктов 

(базовый уровень) 
 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев 
 

 

 

 

 

пос. Ракитное 2014 г. 
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Составлена на основе Федерального 

государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования 

(далее СПО)  19.02.08 Технология мяса и 

мясных продуктов, положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального 

образования» утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 18.04.2013 №291 
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Разработчик: Рыбцова Оксана Владимировна, преподаватель 

профессионального цикла 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01 Приемка, убой и первичная переработка 

скота, птицы и кроликов 

 

1.3. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов, входит в состав 

укрупнённой группы специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Приемка, убой и 

первичная переработка скота, птицы и кроликов. 
 

1.4. Цели и задачи производственной практики 

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках моделей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности 

для освоения специальности, обучение приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

 

Требования к результатам освоения производственной практики 

С целью овладения  видами профессиональной деятельности  по специальности260203 

Технология мяса и мясных продуктов обучающийся  в ходе освоения производственной 

практики  должен иметь практический опыт: 

 приемки скота, птицы и кроликов;  

 первичной переработки скота, птицы и кроликов;  

 размещения мяса в камерах холодильника;  

 эксплуатации и технического обслуживания технологического оборудования по 

первичной переработке скота, птицы и кроликов; 

уметь: 

 определять упитанность скота, категорию 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 и 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 использование камер холодильника; 

 определять глубину автолиза мяса при обработке холодом; 

 определять естественную убыль мяса при холодильной обработке; 

 выбирать и обеспечивать оптимальные режимы работы технологического 

оборудования по первичной переработке скота, птицы и кроликов. 
 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики: 

Всего: 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся практических профессиональных умений в рамках 

модуля Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов с целью овладения  

видами профессиональной деятельности  по специальности19.02.08 Технология мяса и 

мясных продуктов, обучающийся  в ходе освоения производственной практики  должен 

иметь практический опыт:  

 приемки скота, птицы и кроликов;  

 первичной переработки скота, птицы и кроликов;  

 размещения мяса в камерах холодильника;  

 эксплуатации и технического обслуживания технологического оборудования по 

первичной переработке скота, птицы и кроликов; 

  

Код Наименование результата освоения практики 

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. 

ПК1.4. 
Обеспечивать работу технологического оборудования первичного цеха и 

птицецеха 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 



 

 
 

3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план производственной практики 

Код  ПК 

Код и 

наименования 

профессиональ

ных модулей 

Количеств

о часов по 

ПМ 

Виды работ 

Наименования тем 

производственной  

практики 

Количество 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

1 курс 2 семестр 

ПК1.1 

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 

технологическог

ПМ.01. 

Приемка, убой и 

первичная 

переработка 

скота, птицы и 

кроликов 

36 

ВР 1 Подход к животным, взвешивание, 

проведение оценки упитанности скота  

ВР 2 Подход к птице, взвешивание, проведение 

оценки упитанности   

ВР 3 Осмотр и сортировка убойных животных 

Тема 1.1. Приемка и 

предубойное содержание 

скота 8 

Тема 1.1. Определение 

упитанности животных 

ВР 4 Убой и первичная переработка КРС 

ВР5  Оценка качества говядины  

ВР 6 Убой и первичная переработка свиней 

ВР 7 Оценка качества свиней  

ВР 8 Убой и первичная переработка сухопутной 

и водоплавающей птицы, кроликов 

ВР 9 Оценка качества мяса птицы и кроликов  

ВР 10 Составление и анализ схем холодильной 

обработки мяса 

Тема 2.1. Переработка 

крупного рогатого скота 

16 

Тема 2.2. Переработка 

свиней 

Тема 2.3. Переработка 

мелкого рогатого скота 

Тема 2.4.  Переработка 

птицы и кроликов 

ВР 11 Эксплуатация и техническое 

обслуживание технологического оборудования 

по первичной переработке скота, птицы и 

кроликов 

Тема 3.1. Общие 

сведения о 

технологическом 

оборудовании 12 

Тема 3.2. Подъемно – 

транспортное 

оборудование 
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о оборудования 

первичного цеха 

и птицецеха 

Тема 3. 3. Оборудование 

для убоя скота и 

разделки туш 

 2 курс 3 семестр 

ПК1.1 

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 

технологическог

о оборудования 

первичного цеха 

и птицецеха 

ПМ.01. 

Приемка, убой и 

первичная 

переработка 

скота, птицы и 

кроликов 

36 ВР 1 Подход к животным, взвешивание, 

проведение оценки упитанности скота  

ВР 2 Подход к птице, взвешивание, проведение 

оценки упитанности   

ВР 3 Осмотр и сортировка убойных животных 

Тема 1.1. Приемка и 

предубойное содержание 

скота 

4 

Тема 1.1. Определение 

упитанности животных 

ВР 4 Убой и первичная переработка КРС 

ВР5  Оценка качества говядины  

ВР 6 Убой и первичная переработка свиней 

ВР 7 Оценка качества свиней  

ВР 8 Убой и первичная переработка сухопутной 

и водоплавающей птицы, кроликов 

ВР 9 Оценка качества мяса птицы и кроликов  

ВР 10 Составление и анализ схем холодильной 

обработки мяса 

Тема 2.1. Переработка 

крупного рогатого скота 

14 

Тема 2.2. Переработка 

свиней 

Тема 2.3. Переработка 

мелкого рогатого скота 

Тема 2.4.  Переработка 

птицы и кроликов 

ВР 11 Эксплуатация и техническое 

обслуживание технологического оборудования 

по первичной переработке скота, птицы и 

кроликов 

Тема 3.1. Общие 

сведения о 

технологическом 

оборудовании 

16 

Тема 3.2. Подъемно – 

транспортное 

оборудование 
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Тема 3. 3. Оборудование 

для убоя скота и 

разделки туш 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                              2 

Всего часов                                                            72 
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3.2.  Содержание  производственной практики  

  

Код и наименование 

профессиональных модулей и 

тем производственной 

практики 

Содержание занятий Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

1 курс 2 семестр 

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

36   

Виды работ:  

ВР 1 Подход к животным, взвешивание, проведение оценки упитанности 

скота  

ВР 2 Подход к птице, взвешивание, проведение оценки упитанности   

ВР 3 Осмотр и сортировка убойных животных 

ВР 4 Убой и первичная переработка КРС 

ВР5  Оценка качества говядины  

ВР 6 Убой и первичная переработка свиней 

ВР 7 Оценка качества свиней  

ВР 8 Убой и первичная переработка сухопутной и водоплавающей 

птицы, кроликов 

ВР 9 Оценка качества мяса птицы и кроликов  

ВР 10 Составление и анализ схем холодильной обработки мяса 

ВР 11 Эксплуатация и техническое обслуживание технологического 

оборудования по первичной переработке скота, птицы и кроликов 

  

Тема 1.1.Приемка и 

предубойное содержание скота 
Сопроводительная документация, 
подход к животным, ветосмотр, 
прием КРС, МРС, свиней, птицы и 
кроликов, взвешивание. 
Осмотр и сортировка убойных 
животных 

4 3 

Тема 1.2. Определение 

упитанности животных 
Определение упитанности скота, 
птицы и кроликов. 

4 3 

Тема 2.1. Переработка 

крупного рогатого скота 
Этапы убоя, способы оглушения  
Обескровливание. Забеловка. 
Механическая съемка шкур. Поддувка 
сжатым воздухом. Извлечение 
внутренних органов из туш. Контроль 
внутренних органов. Токи контроля 
ветеринарно-санитарной экспертизы 
первичной переработки КРС. 
Клеймение. 
Выбор необходимых способов 
холодильной обработки; Контроль 
режимов холодильной обработки; 
Обеспечение рационального 
использования камер холодильника 
Определение глубины автолиза мяса; 
Определение естественной убыли 
мяса при холодильной обработке 

4 3 
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Тема 2.2. Переработка свиней 

Убой свиней. Способы оглушения, 
обескровливания  
Обработка туш свиней в шкуре 
Съёмка шкур с туш свиней. 
Извлечение внутренних органов. 
Определение категории упитанности 
свиных туш. Клейменеие. 
Выбор необходимых способов 
холодильной обработки; Контроль 
режимов холодильной обработки; 
Обеспечение рационального 
использования камер холодильника 
Определение глубины автолиза мяса; 
Определение естественной убыли 
мяса при холодильной обработке 

4 3 

Тема 2.3. Переработка мелкого 

рогатого скота 
Убой МРС. Способы оглушения, 
обескровливания  
Обработка туш. Съёмка шкур. 
Извлечение внутренних органов. 
Определение категории упитанности. 
Клейменеие. 

4 3 

Тема 2.4.  Переработка птицы и 

кроликов 

 

Правила приемки с/х птицы.  
Порядок  предубойного осмотра. 
Убой с/х птицы Ветеринарно-
санитарный контроль при убое птиц 
Выбор необходимых способов 
холодильной обработки; Контроль 
режимов холодильной обработки; 
Обеспечение рационального 
использования камер холодильника 
Определение глубины автолиза мяса; 
Определение естественной убыли 
мяса птицы при холодильной 
обработке. 

4 3 

Тема 3.1. Общие сведения о 

технологическомоборудовании 
Характеристика технологического 
оборудования по характеру 
воздействия 

4 3 

Тема 3.2. Подъемно – 

транспортное оборудование 
Характеристика подъёмно-
транспортного технологического 
оборудования по принципу 
выполняемого назначения 

4 3 

Тема 3. 3. Оборудование для 

убоя скота и разделки туш 
Эксплуатация и техническое 
обслуживание технологического 
оборудования по первичной 
переработке скота, птицы и кроликов 

4 3 

Всего за 1 курс 36  

2 курс 3 семестр 

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

36   

Тема 1.1.Приемка и 

предубойное содержание скота 
Сопроводительная документация, 
подход к животным, ветосмотр, 

4 3 
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прием КРС, МРС, свиней, птицы и 
кроликов, взвешивание. 
Осмотр и сортировка убойных 
животных 

Тема 1.2. Определение 

упитанности животных 
Определение упитанности скота, 
птицы и кроликов. 

3 

Тема 2.1. Переработка 

крупного рогатого скота 
Этапы убоя, способы оглушения  
Обескровливание. Забеловка. 
Механическая съемка шкур. Поддувка 
сжатым воздухом. Извлечение 
внутренних органов из туш. Контроль 
внутренних органов. Токи контроля 
ветеринарно-санитарной экспертизы 
первичной переработки КРС. 
Клеймение. 
Выбор необходимых способов 
холодильной обработки; Контроль 
режимов холодильной обработки; 
Обеспечение рационального 
использования камер холодильника 
Определение глубины автолиза мяса; 
Определение естественной убыли 
мяса при холодильной обработке 

4 3 

Тема 2.2. Переработка свиней 

Убой свиней. Способы оглушения, 
обескровливания  
Обработка туш свиней в шкуре 
Съёмка шкур с туш свиней. 
Извлечение внутренних органов. 
Определение категории упитанности 
свиных туш. Клейменеие. 
Выбор необходимых способов 
холодильной обработки; Контроль 
режимов холодильной обработки; 
Обеспечение рационального 
использования камер холодильника 
Определение глубины автолиза мяса; 
Определение естественной убыли 
мяса при холодильной обработке 

4 3 

Тема 2.3. Переработка мелкого 

рогатого скота 
Убой МРС. Способы оглушения, 
обескровливания  
Обработка туш. Съёмка шкур. 
Извлечение внутренних органов. 
Определение категории упитанности. 
Клейменеие. 

3 3 
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Тема 2.4.  Переработка птицы и 

кроликов 

 

Правила приемки с/х птицы.  
Порядок  предубойного осмотра. 
Убой с/х птицы Ветеринарно-
санитарный контроль при убое птиц 
Выбор необходимых способов 
холодильной обработки; Контроль 
режимов холодильной обработки; 
Обеспечение рационального 
использования камер холодильника 
Определение глубины автолиза мяса; 
Определение естественной убыли 
мяса птицы при холодильной 
обработке. 

3 3 

Тема 3.1. Общие сведения о 

технологическомоборудовании 
Характеристика технологического 
оборудования по характеру 
воздействия 

4 3 

Тема 3.2. Подъемно – 

транспортное оборудование 
Характеристика подъёмно-
транспортного технологического 
оборудования по принципу 
выполняемого назначения 

6 3 

Тема 3. 3. Оборудование для 

убоя скота и разделки туш 
Эксплуатация и техническое 
обслуживание технологического 
оборудования по первичной 
переработке скота, птицы и кроликов 

6 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего за 2 курс 36  
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Требования к  материально-техническому обеспечению 
 Программа производственной практики реализуется в лабораториях ОГАОУ СПО 

«РАТТ» 

1.Оборудование  цеха убоя 

 Линии по убою компании «BANSS»Австрия; 

 Троллей (крюк) для трубчатого пути скользящ; 

 Вертикальный ошпарочный туннель компании «BANSS» Австрия; 

2. Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедийное оборудование; 

3. Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

– электронные учебники;  

– электронные видеоматериалы. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 

1. В.И. Ивашов Технологическое оборудование мясной промышленности. 2010г – 736 л 

2. Воинова П. А., Гаевой Е. В., Горбатов В. М. и др. Убой и первичная обработка скота и 

птицы. — М.: Пищевая промышленность, 2014 г — 312 с. 

3. Винникова Л.Г. Технология мяса и мясных продуктов. / Л.Г. ВинниковаУчебник.- 

Киев: Фирма «ИНКОС».2011 .-600 с. 

4. Данилова Н. С. Физико-химические основы производства мяса и мясопродуктов. — 

М.: КолосС, 2010. - 367 с. 

5. Заяс Ю. Ф. Качество мяса и мясопродуктов. — М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 2010.-480 с. 

Дополнительные источники: 

1. Антипова Л.В. Технология и оборудование птицеперерабатывающего 

производства: / Л.В.Антипова Учебник.-СПб:Гиорд,2009 

2. Антипова Л. В., А. Глотова И. А., Рогов И. А. Методы исследования мяса и 

мясных продуктов./ Л. В Антипова., . И. А. Глотова , И. А.Рогов.  - М.: Колос С, 

2001. - 570 с. 

3. Винникова Л.Г. Технология мяса и мясных продуктов. / Л.Г. ВинниковаУчебник.- 

Киев: Фирма «ИНКОС».2006 .-600 с. 

4. Ивашов В.И. Технологическое оборудование предприятий мясной 

промышленности: Учебник./ В.И Ивашов. - СПб: Гиорд, 2010. 

5. Лисицын А. Б., Липатов Н. Н., Кудряшов Л. С. и др. Производство мясной 

продукции на основе биотехнологии. / А. Б. Лисицын, Н. Н. Липатов, Л. С. 

Кудряшов.и др. — М.: ВНИИМП, 2005. — 369с. 

6. Лисицын А. Б., Липатов Н. Н., Кудряшов Л. С. и др. Теория и практика 

переработки мяса./ А. Б. Лисицын, Н. Н. Липатов, Л. С. Кудряшов.и др. — М.: 

ВНИИМП, 2004. —378 с. 

7. Волкова А. Г., Подлегаев М. А., Русаков В. Н. и др. Производственно-технический 

контроль и методы оценки качества мяса, мясо- и птицепродуктов. — М.: Пищевая 

промышленность, 1974. — 248 с. 

8. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. 

Сан-ПиН 2.3.2.1078-01. - М., 2002. - 216 с. 

9. Головкин H.A. Холодильная технология пищевых продуктов. — М.: Пищевая 

промышленность, 1984. — 239 с. 
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10. Гоноцкий В. А., Давлеев А. Д., Дубровская В. И. и др. Глубокая переработка мяса 

птицы в США. — М., 2006.-200 с. 

11. Данилова Н. С. Физико-химические основы производства мяса и мясопродуктов. 

— М.: КолосС, 2007. - 367 с. 

12. Джафаров А. Ф. Производство желатина. — М.: Агропромиздат, 1990. — 287 с. 

13. Заяс Ю. Ф. Качество мяса и мясопродуктов. — М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 1981.-480 с. 

14. Илюхина Р. В., Костенко Ю. Г., Крехов Н. М. и др. Переработка и использование 

побочных сырьевых ресурсов мясной промышленности и охрана окружающей 

среды. — М : ВНИИМП, 2000.-404 с. 

15. Кунаков А. А., Серегин И. Г., Таланов Г. А. и др. Судебная ветеринарно-

санитарная экспертиза. - М.: КолосС, 2007. — 400 с. 

16. Адуцкевич В. А., Большаков А. С., Горбатов А. В. и др. Физико-химические и 

биохимические основы технологии мяса и мясопродуктов. — М.: Пищевая 

промышленность, 1973.-495 с. 

17. Афанасов Э. Э., Николаев Н. С., Рогов И. А. и др. Аналитические методы описания 

технологических процессов мясной промышленности. — М.: Мир, 2003. — 184 с. 

18. Воинова П. А., Гаевой Е. В., Горбатов В. М. и др. Убой и первичная обработка 

скота и птицы. — М.: Пищевая промышленность, 1973. — 312 с. 

19. НАССР/ХАССП. Государственные стандарты США и России. — М., 2002. — 594 

с. 

20. Никитин Б. И., Бельченко Н. Б. Переработка птицы и кроликов и производство 

птицепродуктов. — М.: Колос, 1994. — 320 с. 

21. Роберте Г. Р., Март Э.Х., СталтсВ.Дж. и др. Безвредность пищевых продуктов. — 

М.. Агропромиздат, 1985. — 288 с. 

22. Рогов И. А., Забашта А. Г., Казюлин Г. П. Общая технология мяса и 

мясопродуктов. — М.: Колос, 1994. — 367 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Веиеринарное сообщество (Электронный ресурс). URL: 

http://socialvet.ru/blog/wiki/1438.html [дата обращения 26.08.2015г.] 

2. Медицина. Психология. (Электронный ресурс). URL: http://med-

books.info/meditsina.html [дата обращения 26.08.2015г.] 

3. Докипедия (Электронный ресурс). URL:  http://dokipedia.ru/document  [дата обращения 

26.08.2015г.] 

4. ФГБНУ «ВНИИМП» (Электронный ресурс). URL:  http://www.vniimp.ru/ 

[дата обращения 26.08.2015г.] 

5. Мясной клуб (Электронный ресурс). URL: http://www.meat-club.ru/ [дата обращения 

25.08.2015г.] 

6. Мясная инженерия (Электронный ресурс). URL: http://meaten.ru/mc-meatproc.php   

[дата обращения 23.08.2015г.] 

7. Учебно-методическая литература для учащихся и студентов. (Электронный ресурс). 

URL: http://www.studmed.ru/ [дата обращения 20.08.2015г. 

8. Технология мясо- и птицепродуктов (Электронный ресурс). URL: 

http://newgreenfield.ru/tehnologiya-myaso/ [дата обращения 26.08.2015г.] 

9. Оборудование для убоя (Электронный ресурс). URL: http://newgreenfield.ru/oborudovanie-

dlya-uboya/ [дата обращения 26.08.2015г.] 

10. Справочник государственных стандартов. Большая база ГОСТов, СНиПов (Электронный 

ресурс). URL: http://gostinform.ru/oks/001.067.120.010.shtml/ [дата обращения 26.08.2015г.] 

http://socialvet.ru/blog/wiki/1438.html
http://med-books.info/meditsina.html
http://med-books.info/meditsina.html
http://dokipedia.ru/document
http://www.vniimp.ru/
http://www.meat-club.ru/
http://meaten.ru/mc-meatproc.php
http://www.studmed.ru/
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11. Библиотека онлайн (Электронный ресурс). URL: http://tinref.ru/index.htm [дата обращения 

26.08.2015г.] 

12. Пищевая промышленность - Литература студентам, преподавателям, специалистам. 

(Электронный ресурс). URL: http://inkos.com.ua/articles.php?tPath=8 [дата обращения 

26.08.2015г.] 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится преподавателем профессионального цикла. 

Характер проведения производственная практики: концентрированно.Производственная 

практика(УП.01.)Профессионального модуля 01 Приемка, убой и первичная переработка 

скота, птицы и кроликов проводится в 3 семестре  второго курса в объеме 36 часов, в 4 

семестре 2 курса в объеме 36 часов. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватель профессионального цикла осуществляющий руководство производственной  

практикой обучающихся должен иметь высшее профессиональное образование по профилю 

специальности,  проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-

го раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе занятий, самостоятельного выполнения 

обучающимися заданий. 

В результате освоения производственной практики в рамках профессионального 

модуля 01 Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов» обучающиеся 

проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения  

(освоенный практический опыт) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

В результате овладения  видами 

профессиональной деятельности  по профессии 

обучающийся  в ходе освоения учебной практики  

должен   

иметь практический опыт: 

 приемки скота, птицы и кроликов; 

Предварительный контроль в 

форме:  

-тестирование; 

- устный и письменный опрос; 

Текущий контроль в форме: 

Текущий контроль в форме: 

 - устный и письменный опрос; 

-тестирование; 

-задания на степень качества 

выполнения работ; 

- наблюдения за действиями 

обучающегося в процессе 

выполнения работ; 

- оценка выполнения заданий 

Промежуточный  контроль в 

форме:  

Дифференцированного зачета 

 

 первичной переработки скота, птицы и 

кроликов; 

 размещение мяса в камерах холодильника; 

 эксплуатации и технического обслуживания 

технологического оборудования по первичной 

переработке скота, птицы и кроликов 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 02 Обработка продуктов убоя 

1.1 . Область применения рабочей программы  
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов, входит в состав укрупнённой группы 

специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обработка продуктов убоя и 

соответствующих профессиональных и общих (ОК) компетенций (ПК): 

ПК 2.1  Контролировать качество 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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.2.Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ): профессиональный модуль относится к группе 

профессиональных модулей  

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения 

междисциплинарного курса обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

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

 ведение технологического процесса производства продуктов из крови, пищевых 

топленых жиров, сухих животных кормов и технического жира 

 эксплуатации и технического обслуживания технологического оборудования; 

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 технологического жира; 
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 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; 

знать:  

 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. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы ПМ:  
Всего – 540 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента 360 часов, включая 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 240 часа;  

в том числе практических занятий 144 часа 

самостоятельной работы студентов 120 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Обработка продуктов убоя, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Контролировать качество 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 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(максимальная 

учебная нагрузка 

и практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов)  

Практика  

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

студента 

Самостоятельная 

работа студента, 

часов 

учебная производс

твенная 

Всего, 

часов 

В т.ч. 

лаборатор

ные и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1 – 2.4  

ОК 1-9 

Раздел 1. Ведение 

технологического процесса 

обработки продуктов убоя 

360 240 144 120 108 72 

ПК 2.1 – 2.4  

ОК 1-9 
Учебная практика 

108  108  

ПК 2.1 – 2.4  

ОК 1-9 
Производственная практика  

72   72 

 ВСЕГО: 540 240 144 120 108 72 
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3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 

Обработка продуктов убоя 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа студента 

№ урока 

п/п 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

ПМ. 02. 

Обработка продуктов убоя 
240 

 Раздел 1. Ведение технологического процесса обработки продуктов убоя 240 

МДК. 02.01.  

Технология обработки продуктов убоя 

240 

(54/106/80) 

Раздел 1. Состав, свойства и качество мяса 

Тема 2.1.1.1 

Основные пищевые 

вещества мяса 

1. Основные пищевые вещества мяса 

1-8 8 1,2 

2. Основные пищевые вещества мяса: Белки и липиды  

3. 
Основные пищевые вещества мяса: Углеводы и минеральные 

вещества 

4. Основные пищевые вещества мяса: Вода, витамины 

Практическая работа 1. Физико – химические свойства мяса и 

мясопродуктов 
9-15 7 2,3 

Контрольная работа № 1. 16-17 2 3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 

1.1. 
- 11 3 

Тема 2.1.1.2 

Основные 

характеристики 

животных тканей 

1 Основные характеристики животных тканей 18-20 6 1,2 

Практическая работа Основные характеристики животных тканей 21-23 3 2,3 

Практическая работа 2. Костная и жировая ткань 24-27 4 3 

Контрольная работа № 2. 28-29 2 3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 

1.2. 

- 

 
11 3 

Тема 2.1.1.3. 

Послеубойные 

изменения свойств 

мяса 

1. Послеубойные изменения свойств мяса 30-32 3 1,2 

Практическая работа Послеубойные изменения свойств мяса 33-35 3 2,3 

Практическая работа 3. Генетические требования, предъявляемые к 

безопасности мяса  
36-39 4 2,3 

Контрольная работа № 3. 40-41 2 3 
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Самостоятельная работа. Работа с источником информации по теме 1.3. - 11 3 

Раздел 2. Холодильная обработка мяса и мясопродуктов 

Тема 2.1.2.1.  

Холодильная 

обработка мяса и 

мясопродуктов 

1. Холодильная обработка мяса и мясопродуктов 42-43 2 1,2 

Практическая работа Холодильная обработка мяса и мясопродуктов 44-45 2 2,3 

Практическая работа 4. Сублимационная сушка.  46-48 3 3 

Практическая работа 5. Определение потребности в холоде при 

охлаждении и замораживании мяса и мясопродуктов 
49-52 4  

Контрольная работа № 4. 53-54 2 3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 

2.1. 
- 11 3 

Раздел 3. Переработка продуктов убоя  

Тема 2.1.3.1.  

Переработка крови 

1. 
Состав и свойства крови. 

Области технологического использования крови 

55-60 6 1,2 2.  
Стабилизация крови 

Дефибринирование крови 

3. 
Сепарирование крови 

Консервирование крови и ее компонентов 

Практическая работа 6. Классификация оборудования для сбора и 

первичной обработки крови. Устройство, принцип работы и правила 

безопасного обслуживания 

61-63 3 2,3 

Практическая работа 7. Составление и анализ технологической схемы 

обработки крови 
64-65 2 2,3 

Практическая работа 8. Технологические расчеты готовой продукции 

при переработке крови 
66-67 2 2,3 

Практическая работа 9. Анализ характерных неисправностей, 

возникающих при обслуживании оборудования для переработки крови 
68-69 2 3 

Самостоятельная работа. Составить таблицу-схему «Использование 

крови для промышленной переработки». Составить схему «Механизмы 

свертывания крови».составить характеристику основных 

технологических операций обработки крови. Составить 

технологическую схему обработки пищевой и технической крови. 

Составить схему контроля технологических процессов обработки 

крови. Подбор технологического оборудования для обработки пищевой 

и технической крови. Изучение устройства, принципа работы  и 

- 12 3 
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описания оборудования для переработки крови 

Тема 2.1.3.2. 

Обработка пищевых 

субпродуктов 

1. 
Классификация  субпродуктов  

Понятие субпродуктов 

70-81 12 1,2 

2. 
Обработка мясокостных субпродуктов: порядок и особенности 

обработки 

3. 
Обработка мякотных субпродуктов второй категории, порядок и 

особенности обработки 

4. Обработка слизистых субпродуктов 

5. Обработка шерстных субпродуктов  

6. Обработка субпродуктов птицы 

Практическая работа 10.Составление и анализ технологической схемы 

обработки голов КРС. Составление и анализ технологической схемы 

обработки мясокостных хвостов говяжьих и бараньих 

82-85 4 2,3 

Практическая работа 11. Составление и анализ технологической схемы 

обработки мякотных субпродуктов первой категории. Составление и 

анализ технологической схемы обработки мякотных субпродуктов 

второй категории 

86-89 4 2,3 

Практическая работа 12. Составление и анализ технологической схемы 

обработки сычугов и свиных желудков 
90-91 2 2,3 

Практическая работа 13. Составление и анализ технологической схемы 

обработки свиных голов 
92-93 2 2,3 

Практическая работа 14. Технологические расчеты сырья и готовой 

продукции при обработке субпродуктов 
94-96 3 2,3 

Практическая работа 15. Составление и анализ технологической схемы 

обработки субпродуктов птицы 
97-100 4 3 

Самостоятельная работа. Составить схему классификации 

субпродуктов. Составить схему-конспект: Характеристика основных 

технологических операций обработки мясокостных субпродуктов. 

Составить технологическую схему обработки мясокостных 

субпродуктов. Показатели качества мясокостных субпродуктов. 

Подбор технологического оборудования для обработки мясокостных 

субпродуктов. Составить характеристику технологических операций 

обработки мякотных субпродуктов. Составить технологическую схему 

- 12 3 
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подготовки мякотных субпродуктов. Подбор технологического 

оборудования для обработки мякотных субпродуктов. Показатели 

качества мякотных субпродуктов. Составить характеристику 

технологических операций обработки слизистых субпродуктов. Подбор 

технологического оборудования для обработки слизистых 

субпродуктов. Составить характеристику технологических операций 

обработки шерстных субпродуктов. Составить технологическую схему 

обработки шерстных субпродуктов. Подбор технологического 

оборудования для обработки шерстных субпродуктов. Составить 

технологическую схему обработки субпродуктов птицы. Подбор 

технологического оборудования для обработки субпродуктов птицы. 

Составить схему контроля качества субпродуктов 

Тема 2.1.3.3.  

Обработка кишечного 

сырья 

1. 
Характеристика кишок 

Классификация кишечного сырья 

101-120 20 1,2 

2. Порядок и правила разборки отток 

3. Комплект кишечного сырья  

4. 
Порядок и правила разборки комплекта и освобождения его 

содержимого 

5. 
Характеристика технологических операций обработки говяжьих 

кишок 

6. 
Характеристика технологических операций обработки свиных 

кишок 

7. Консервирование кишок: посол, сушка, замораживание 

8. Дефекты кишечного сырья и фабриката 

9. 
Оборудование для обработки кишок. Устройство, принцип работы 

и правила безопасного обслуживания 

10. Поточно-механизированные линии обработки кишок 

Практическая работа 16. Составление и анализ схемы технологического 

процесса выработки говяжьих черев. Составление и анализ схемы 

технологического процесса выработки свиных черев 

121-124 4 2,3 

Практическая работа 17. Технологические расчеты сырья и готовой 

продукции при обработке кишечного сырья. Технологические расчеты 

энергоносителей при обработке кишечного сырья 

125-128 4 2,3 

Практическая работа 18. Технологический расчет оборудования для 129-132 4 2,3 
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обработки кишок 

Самостоятельная работа. Составить схему разборки отток. Составить 

характеристику основных технологических операций обработки кишок. 

Составить схему технологического процесса выработки говяжьих и 

свиных черев. Подбор технологического оборудования для обработки 

кишок. Изучение устройства, принципа работы  и описания 

оборудования для обработки кишок. Дефекты кишечного сырья 

- 

 
12 3 

Тема 2.1.3.4.  

Обработка шкур и 

кератинсодержащего 

сырья 

1. 
Понятие и классификация шкур 

Ценность кожевенного и мехового сырья 

133-146 14 1,2 

2. 
Характеристика и строение кожного покрова 

Свойства шкуры 

3. 
Технология обработки шкур, характеристика основных 

технологических операций 

4. 
Пороки кожевенного сырья 

Способы консервирования шкур 

5. Обработка кератинсодержащего сырья 

6. 
Оборудование для обработки шкур. Устройство, принцип работы, 

правила безопасного обслуживания 

7. 
Оборудование для посола шкур. Устройство, принцип работы, 

правила безопасного обслуживания 

Практическая работа 20. Расчеты при приемке шкур 147-148 2 2,3 

Практическая работа 21. Составление и анализ технологической схемы 

обработки кожевенного сырья, шубных и меховых овчин 
149-150 2 2,3 

Практическая работа 22. Технологический расчет сырья и готовой 

продукции отделения обработки шкур. Технологический расчет 

вспомогательных материалов отделения обработки шкур 

151-152 2 2,3 

Практическая работа 23. Технологический расчет оборудования для 

обработки шкур 
153-154 2 2,3 

Практическая работа 24. Технологический расчет оборудования для 

посола шкур 
155-156 2 2,3 

Практическая работа 25. Анализ характерных неисправностей, 

возникающих при обслуживании оборудования для обработки шкур 
157-160 4 2,3 

Самостоятельная работа. Анализ характерных неисправностей, 

возникающих при обслуживании оборудования для обработки шкур. 
 11 3 



 

 390 

 

Классификация шкур от убойных животных. Составить характеристику 

основных технологических операций обработки шкур. Подбор 

технологического оборудования для обработки шкур. Изучение 

устройства, принципа работы  и описания оборудования для обработки 

шкур 

Тема 2.1.3.5.  

Производство 

пищевых животных 

жиров 

1.  
Общая характеристика жиров 

Свойства и ценность жиров 

161-171 11 
1,2 

2. 
Номенклатура и классификация сырья при производстве пищевых 

жиров 

3. 
Подготовка сырья к вытопке жира, порядок и характеристика 

подготовительных операций 

4. Вытопка жира, понятие и способы вытопки 

5. 
Очистка жира 

Отделение вытопленного жира 

6. 
Оборудование для вытопки и отделения жира. Устройство, 

принцип работы, правила безопасного обслуживания 

7. 
Оборудование для очистки жира. Устройство, принцип работы, 

правила безопасного обслуживания 

8. 
Охлаждение и упаковывание жиров 

Стойкость жиров при хранении 

9. 
Требования к качеству и показатели безопасности пищевых 

животных жиров 

10. Товароведение пищевых животных жиров 

11. Виды и признаки порчи жира  

Практическая работа 26.Составление и анализ схемы технологического 

процесса вытопки жира из мягкого жира-сырца. Составление схемы 

контроля технологического процесса вытопки жира из мягкого жира-

сырца 

172-175 4 2,3 

Практическая работа 27. Составление и анализ схемы технологического 

процесса вытопки жира из твердого жира-сырца 

Составление схемы контроля технологического процесса вытопки жира 

из мягкого жира-сырца 

176-179 4 2,3 

Практическая работа 28. Методика технологических расчетов жирового 

цеха. Технологические расчеты сырья и готовой продукции при 
180-185 6 2,3 
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вытопке жира из мягкого жира-сырца. Расчет вспомогательных 

материалов и тары при производстве жиров из мягкого жира-сырца 

Практическая работа 29. Технологические расчеты сырья и готовой 

продукции при вытопке жира из твердого жира-сырца. Расчет 

вспомогательных материалов и тары при производстве жиров из 

твердого жира-сырца 

186-189 4 2,3 

Практическая работа 30. Расчет энергоносителей жирового цеха 190-191 2 2,3 

Практическая работа 31. Технологический расчет оборудования для 

вытопки и отделения жира 
192-195 4 2,3 

Практическая работа 32. Технологический расчет оборудования для 

очистки жира 
196-199 4 2,3 

Практическая работа 33. Анализ характерных неисправностей, 

возникающих при обслуживании оборудования для  производства 

пищевых животных жиров 

200-203 4 2,3 

Самостоятельная работа. Анализ характерных неисправностей, 

возникающих при обслуживании оборудования для  производства 

пищевых животных жиров. Составить характеристику пищевых жиров 

Составить таблицу «Классификация сырья для производства пищевых 

жиров». Составить характеристику основных технологических 

операций производства пищевых животных жиров. Составить 

технологические схемы вытопки жира из мягкого и твердого жира-

сырца. Подбор технологического оборудования для вытопки жира из 

мягкого и твердого жира-сырца. Изучение устройства, принципа 

работы  и описания оборудования для обработки шкур. Составить 

таблицу потребного сырья и вспомогательных материалов при 

производстве пищевых животных жиров из мягкого жира-сырца. 

Составить таблицу потребного сырья и вспомогательных материалов 

при производстве пищевых животных жиров из твердого жира-сырца. 

Составить схему контроля технологического процесса производства 

пищевых животных жиров. Составить таблицу показателей качества и 

безопасности пищевых животных жиров 

- 12 3 

Тема 2.1.3.6. 

Производство 

технических жиров и 

1. Общая характеристика технических жиров и кормовой муки 

204-212 9 1,2 
2. 

Номенклатура и классификация сырья при производстве 

технических жиров и кормовой муки 
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кормовой муки 
3. 

Технологические процессы производства технических жиров и 

кормовой муки 

4. 
Производство кормовой муки в горизонтальных вакуумных 

котлах с обезжириванием шквары на шнековых прессах 

5. 
Производство мясокостной кормовой муки в горизонтальных 

вакуумных котлах с обезжириванием шквары на центрифугах 

6. Выработка кормовых и технических жиров 

7. Требования к качеству кормового животного жира 

8. Требования к качеству кормовой муки 

9. 
Контроль режимов производства сухих животных кормов и 

технического жира 

10. 

Оборудование для производства технических жиров и кормовой 

муки. Устройство, принцип работы, правила безопасного 

обслуживания 

Практическая работа 34. Составление технологической схемы 

производства сухих животных кормов в горизонтальных вакуумных 

котлах с обезжириванием шквары на шнековых прессах. Анализ 

технологической схемы производства сухих животных кормов в 

горизонтальных вакуумных котлах с обезжириванием шквары на 

шнековых прессах 

213-216 4 2,3 

Практическая работа 35. Составление технологической схемы 

производства мясокостной кормовой муки. Анализ технологической 

схемы производства мясокостной кормовой муки 

217-220 4 2,3 

Практическая работа 36. Составление технологической схемы 

обработки кормовых и технических жиров. Анализ технологической 

схемы обработки кормовых и технических жиров 

221-224 4 2,3 

Практическая работа 37. Методика технологических расчетов цеха 

кормовых и технических продуктов. Расчет сырья для выработки сухих 

животных кормов.  

225-228 4 2,3 

Практическая работа 38. Расчет готовой продукции после обработки 

сырья в цехе кормовых и технических продуктов. Расчет 

вспомогательных материалов и тары 

229-232 4  

Практическая работа 39. Технологический расчет оборудования для 

производства технических жиров и кормовой муки 
233-236 4 2,3 
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Практическая работа 40. Анализ характерных неисправностей, 

возникающих при обслуживании оборудования для  производства 

технических жиров и кормовой муки 

237-240 4 2,3 

Самостоятельная работа. Составить таблицу «Классификация сырья 

для производства технических жиров и кормовой муки». Составить 

характеристику основных технологических операций производства 

технических жиров и кормовой муки. Составить технологическую 

схему производства сухих животных кормов. Подбор технологического 

оборудования для  производства сухих животных кормов. Составить 

технологическую схему производства мясокостной кормовой муки. 

Подбор технологического оборудования для  производства 

мясокостной кормовой муки. Изучение устройства, принципа работы  и 

описания оборудования для производства технических жиров и 

кормовой муки. Составить таблицу показателей качества технических 

жиров и кормовой муки 

 12 3 

 Консультации   5 2,3 

Экзамен     

Учебная практика 

- контролировать правильность выполнения технологических операций при производстве 

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

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

- ведение технологического процесса производства продуктов из крови, пищевых топленых 

жиров, сухих животных кормов и технического жира;  

- 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 технологического жира 

- Эксплуатации и технического обслуживания технологического оборудования; 

- 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 

Дифференцированный зачет 

 108 3 
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Производственная практика 

- контролировать правильность выполнения технологических операций при производстве 

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

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

- ведение технологического процесса производства продуктов из крови, пищевых топленых 

жиров, сухих животных кормов и технического жира;  

- 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 технологического жира 

- Эксплуатации и технического обслуживания технологического оборудования; 

- 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 

Дифференцированный зачет 

 72 3 

Квалификационный экзамен 



 

 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению  
Реализация программы профессионального модуля предполагает: 

1. Наличие учебного кабинета с посадочными местами по количеству обучающихся 

2. Помещения для хранения материалов, лабораторного оборудования, учебного 

оборудования 

3. Наличие учебно-методического комплекса: 

- методические рекомендации для студентов по организации и проведению 

практических работ; 

- методические рекомендации для студентов по внеаудиторной самостоятельной 

работе; 

- контрольно – оценочные средства      текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

4. Наличие технических средств обучения: 

- калькуляторы ,компьютер, проектор, видеофильмы 

5. Учебно – наглядные пособия: 

6. Оборудование: 

Эксплуатируемое оборудование убойного цеха ППЗ и ГП КРС и свиней, ППЗ и ГП Ракитное 

– 1 и Ракитное – 2. 

9. Спец.одежда: халаты (белые и темные), резиновые перчатки и сапоги 

10. Базы практик: 

10.1. ППЗ и ГП КРС и свиней 

10.2. ППЗ и ГП Ракитное – 1 

10.3. ППЗ и ГП Ракитное – 2  

4.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Основные источники: 

1. В.И. Ивашов Технологическое оборудование мясной промышленности. 2010г – 736 л 

2. Воинова П. А., Гаевой Е. В., Горбатов В. М. и др. Убой и первичная обработка скота и 

птицы. — М.: Пищевая промышленность, 2014 г — 312 с. 

3. Винникова Л.Г. Технология мяса и мясных продуктов. /Л.Г.ВинниковаУчебник.- 

Киев: Фирма «ИНКОС».2011 .-600 с. 

4. Данилова Н. С. Физико-химические основы производства мяса и мясопродуктов. — 

М.: КолосС, 2010. - 367 с. 

5. Заяс Ю. Ф. Качество мяса и мясопродуктов. — М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 2010.-480 с. 

Дополнительные источники: 

1. Антипова Л.В. Технология и оборудование птицеперерабатывающего 

производства: / Л.В.Антипова Учебник.-СПб:Гиорд,2009 

2. Антипова Л. В., А. Глотова И. А., Рогов И. А. Методы исследования мяса и 

мясных продуктов./Л. В Антипова.,.И. А. Глотова , И. А.Рогов.  - М.: КолосС, 

2001. - 570 с. 

3. Винникова Л.Г. Технология мяса и мясных продуктов. /Л.Г.ВинниковаУчебник.- 

Киев: Фирма «ИНКОС».2006 .-600 с. 

4. Ивашов В.И. Технологическое оборудование предприятий мясной 

промышленности: Учебник./ В.И Ивашов. - СПб: Гиорд, 2010. 

5. Лисицын А. Б., Липатов Н. Н., Кудряшов Л. С. и др. Производство мясной 

продукции на основе биотехнологии. /А. Б.Лисицын, Н. Н. Липатов, Л. С. 

Кудряшов.и др. — М.: ВНИИМП, 2005. — 369с. 

6. Лисицын А. Б., Липатов Н. Н., Кудряшов Л. С. и др. Теория и практика 

переработки мяса./А. Б.Лисицын, Н. Н. Липатов, Л. С. Кудряшов.и др. — М.: 

ВНИИМП, 2004. —378 с. 
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7. Волкова А. Г., Подлегаев М. А., Русаков В. Н. и др. Производственно-технический 

контроль и методы оценки качества мяса, мясо- и птицепродуктов. — М.: Пищевая 

промышленность, 1974. — 248 с. 

8. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. 

Сан-ПиН 2.3.2.1078-01. - М., 2002. - 216 с. 

9. Головкин H.A. Холодильная технология пищевых продуктов. — М.: Пищевая 

промышленность, 1984. — 239 с. 

10. Гоноцкий В. А., Давлеев А. Д., Дубровская В. И. и др. Глубокая переработка мяса 

птицы в США. — М., 2006.-200 с. 

11. Данилова Н. С. Физико-химические основы производства мяса и мясопродуктов. 

— М.: КолосС, 2007. - 367 с. 

12. Джафаров А. Ф. Производство желатина. — М.: Агропромиздат, 1990. — 287 с. 

13. Заяс Ю. Ф. Качество мяса и мясопродуктов. — М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 1981.-480 с. 

14. Илюхина Р. В., Костенко Ю. Г., Крехов Н. М. и др. Переработка и использование 

побочных сырьевых ресурсов мясной промышленности и охрана окружающей 

среды. — М : ВНИИМП, 2000.-404 с. 

15. Кунаков А. А., Серегин И. Г., Таланов Г. А. и др. Судебная ветеринарно-

санитарная экспертиза. - М.: КолосС, 2007. — 400 с. 

16. Адуцкевич В. А., Большаков А. С., Горбатов А. В. и др. Физико-химические и 

биохимические основы технологии мяса и мясопродуктов. — М.: Пищевая 

промышленность, 1973.-495 с. 

17. Афанасов Э. Э., Николаев Н. С., Рогов И. А. и др. Аналитические методы описания 

технологических процессов мясной промышленности. — М.: Мир, 2003. — 184 с. 

18. Воинова П. А., Гаевой Е. В., Горбатов В. М. и др. Убой и первичная обработка 

скота и птицы. — М.: Пищевая промышленность, 1973. — 312 с. 

19. НАССР/ХАССП. Государственные стандарты США и России. — М., 2002. — 594 

с. 

20. Никитин Б. И., Бельченко Н. Б. Переработка птицы и кроликов и производство 

птицепродуктов. — М.: Колос, 1994. — 320 с. 

21. Роберте Г. Р., Март Э.Х., СталтсВ.Дж. и др. Безвредность пищевых продуктов. — 

М.. Агропромиздат, 1985. — 288 с. 

22. Рогов И. А., Забашта А. Г., Казюлин Г. П. Общая технология мяса и 

мясопродуктов. — М.: Колос, 1994. — 367 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Веиеринарное сообщество (Электронный ресурс). 

URL:http://socialvet.ru/blog/wiki/1438.html [дата обращения 26.08.2014г.] 

2. Медицина. Психология. (Электронный ресурс). URL:http://med-

books.info/meditsina.html [дата обращения 26.08.2014г.] 

3. Докипедия (Электронный ресурс). URL:http://dokipedia.ru/document  [дата обращения 

26.08.2014г.] 

4. ФГБНУ «ВНИИМП» (Электронный ресурс). URL:http://www.vniimp.ru/ 

[дата обращения 26.08.2014г.] 

5. Мясной клуб (Электронный ресурс). URL: http://www.meat-club.ru/ [дата обращения 

25.08.2014г.] 

6. Мясная инженерия (Электронный ресурс). URL: http://meaten.ru/mc-meatproc.php   

[дата обращения 23.08.2014г.] 

7. Учебно-методическая литература для учащихся и студентов. (Электронный ресурс). 

URL:http://www.studmed.ru/ [дата обращения 20.08.2014г. 

8. Технология мясо- и птицепродуктов (Электронный ресурс). URL: 

http://newgreenfield.ru/tehnologiya-myaso/ [дата обращения 26.08.2014г.] 

http://socialvet.ru/blog/wiki/1438.html
http://med-books.info/meditsina.html
http://med-books.info/meditsina.html
http://dokipedia.ru/document
http://www.vniimp.ru/
http://www.meat-club.ru/
http://meaten.ru/mc-meatproc.php
http://www.studmed.ru/
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9. Оборудование для убоя (Электронный ресурс). URL: http://newgreenfield.ru/oborudovanie-

dlya-uboya/ [дата обращения 26.08.2014г.] 

10. Справочник государственных стандартов. Большая база ГОСТов, СНиПов (Электронный 

ресурс). URL: http://gostinform.ru/oks/001.067.120.010.shtml/ [дата обращения 26.08.2014г.] 

11. Библиотека онлайн (Электронный ресурс). URL: http://tinref.ru/index.htm [дата обращения 

26.08.2014г.] 

12. Пищевая промышленность - Литература студентам, преподавателям, специалистам. 

(Электронный ресурс). URL: http://inkos.com.ua/articles.php?tPath=8 [дата обращения 

26.08.2014г.] 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Реализации программы ПМ.02 предполагает проведение учебной и производственной 

практик. Учебная практика проводится концентрированно на производственной базе 

работодателей в на ППЗ и ГП КРС и свиней, ППЗ и ГП Ракитное – 1, ППЗ и ГП Ракитное – 2.  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ.02 является освоение учебного материала по 

междисциплинарному курсу. Производственная практика проводится концентрированно в 

ППЗ и ГП КРС и свиней, ППЗ и ГП Ракитное – 1, ППЗ и ГП Ракитное – 2  

В период прохождения производственной практики и подготовки к промежуточной 

аттестации по профессиональному модулю проводятся консультации. В течение учебного 

года при освоении дидактических единиц и при проведении практических занятий 

консультации проводятся по мере необходимости. 

По окончании изучения модуля проводится экзамен (квалификационный).  

На экзамен могут быть представлены работы позволяющие оценить готовность 

студентов к выполнению данного вида профессиональной деятельности, а также 

представление отчетных материалов. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

оценки 

Иметь практический опыт  

Учебная , 

производственная 

практика: аттестационные 

листы и экзамен 

квалификационный 

 ПК.2.1Контролировать 

качество сырья и 

полуфабрикатов 

уметь: 
– вести контроль 

технологических процессов 

обработки продуктов убоя; 

– контролировать 

правильность выполнения 

технологических операций 

при производстве продуктов 

из крови, пищевых топленых 

жиров, сухих животных 

кормов и технического жира 

знать: 
– режимы обработки 

продуктов убоя; 

– режимы производства 

продуктов из крови, 

пищевых топленых жиров, 

сухих животных кормов и 

технического жира; 

    Демонстрация точности и 

последовательности 

определения контролируемых 

показателей требованиям 

стандартных процедур 

производства (стандарт 

предприятия) 

Оформление технической 

документации при приемке 

сырья. 

- проведение анализа качества 

сырья; 

- по результатам контроля 

сырья давать рекомендации 

для оптимизации 

технологического процесса 

соблюдение алгоритма отбора 

сырья в соответствии 

стребованиямистандартных 

процедур 

производства(стандарт 

предприятия) 

Практический зачет по 

каждому виду продуктов 

убоя: формализованное 

наблюдение и оценка работ 

Экзамен квалификационный 

по модулю: выполнение 

индивидуальной 

производственной ситуации 

– экспертное наблюдение и 

оценка работ 

 

 

Иметь практический опыт 

ПК.2.2 вести 

технологический процесс 

обработки продуктов убоя 

(по видам). 

уметь: 

– 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 топленных жиров, 

сухих животных кормов и 

технического жира; 

– контролировать 

Соответствие  выбора 

технологии производства 

стандартным процедурам 

производства(стандарт 

предприятия)и применяемого 

оборудования. 

- точность соблюдения 

режимов по всем 

технологическим операциям 

- демонстрация точности и 

последовательности ведения 

технологических операций в 

соответствии стандартных 

процедур 

производства(стандарт 

предприятия) 

Соответствие 

технологических и 

конструктивных расчетов 

 Текущий контроль в форме: 

тестирования- оценка 

результатов  

решения заданий в 

тестовой форме; 

- оценка обоснованности и   

правильности решения 

проблемно-ситуационных 

задач; 

-оценка результатов  

письменного и устного  

опроса; 

- оценка результатов 

самостоятельной работы 

студентов; 

 защиты лабораторных и 

практических занятий: 

выполнение  зачетного 

практического задания по 
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правильность выполнения 

технологических операций 

при производстве продуктов 

из крови, пищевых топленых 

жиров, сухих животных 

кормов и технического жира; 

знать: 

– 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; 

принятым методикам 

 

 

каждому виду консервов : 

Зачеты по учебной и 

производственной практике.  

Экзамен по МДК 

ПК 2.3Обеспечивать работу 

технологического 

оборудования в цехах 

мясожирового корпуса 

Уметь: 

– 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. 

 

Знать: 

– устройство, назначение и 

принципы действия 

технологического 

оборудования мясожирового 

корпуса; 

– требования охраны труда и 

правила техники 

безопасности при обработке 

Демонстрация соблюдения 

правил техники безопасности 

при эксплуатации 

оборудования 

Демонстрация соблюдения 

и контроля эффективного 

использования 

технологического 

оборудования по 

производству продуктов из 

крови, пищевых топленых 

жиров, сухих животных 

кормов и технического жира. 

 

 

 

Текущий контроль в форме: 

тестирования- оценка 

результатов решения 

заданий в  

тестовой форме; 

- оценка обоснованности и   

правильности решения 

проблемно-ситуационных 

задач; 

-оценка результатов  

письменного и устного  

опроса; 

- оценка результатов 

самостоятельной работы 

студентов; 

 защиты практических 

занятий: выполнение  

зачетного практического 

задания по каждому виду 

продуктов убоя: 

Зачеты по учебной и 

производственной практике.  

Экзамен по МДК 
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продуктов убоя/ 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

оценки 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 - аргументированность и 

полнота объяснения 

сущности и социальной 

значимости будущей 

профессии; 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии через: 

- участие в 

профессиональных 

конкурсах; 

- подготовку рефератов, 

докладов, выступлений; 

- организацию встреч  со 

специалистами и 

выпускниками 

- активность, инициативность 

в процессе освоения 

профессиональной 

деятельности; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающего в 

процессе освоения 

профессионального модуля; 

- отзывы по итогам 

производственной практики; 

- заслушивание и оценка 

выступлений по результатам 

самостоятельной работы 

- оценка ответа на экзамене 

по МДК;  

 

 

ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

- обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области технологии 

производства плодоовощных 

консервов; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения 

- оценка решения 

проблемно-ситуационных 

задач; 

 - оценка аудиторной 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

студентов;  

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

заданий; 

- отзывы по итогам учебной и 

производственной практики 

- оценка ответа на экзамене 

по МДК и 

квалификационном экзамене;  

ОК 3Принимать решения в - точная и быстрая оценка  - экспертное наблюдение и 
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стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ситуации и правильное 

принятие  решения  

стандартных и 

нестандартных  задач в 

области технологии 

производства консервов; 

- готовность к пониманию 

инструкций, 

технологических условий; 

- демонстрация 

ответственного отношения к 

результатам своей работы за 

принятие решений  

- демонстрация умений 

объективно оценить 

ситуацию, результаты своей 

работы, внести необходимые 

коррективы 

- способность планировать и 

четко соблюдать 

технологическую 

деятельность;  

оценка деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях, при 

выполнении работ на 

учебной и производственной 

практике 

- оценка ответа на экзамене 

по МДК; квалификационном 

экзамене;  

 

 

ОК 4 .Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- результативный поиск 

необходимой информации; 

- способность работать с 

информационными 

источниками (книги, 

журналы, газеты и т.д., 

включая электронные)  

корректность использования 

и извлекать информацию; 

- способность оформить 

(устную и письменную) 

тематическую работу; 

- экспертное наблюдение и 

оценка практических работ; 

- оценка выполненных работ 

на учебной и 

производственной практике; 

- оценка рефератов, 

докладов, выступлений 

ОК 5.Владеть 

информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 -  владение персональным        

компьютером  

- демонстрация умений 

владеть информационной 

культурой; 

- анализ и оценивание 

информации с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

- экспертное наблюдение и 

оценка практических работ; 

- оценка выполненных работ 

на учебной и 

производственной практике; 

- оценка выполнения 

самостоятельных работ 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- эффективное 

взаимодействие с 

обучающими в группе и 

преподавателями в процессе 

обучения; 

- корректность ведения 

диалога , принятия решения с 

- экспертное наблюдение и 

оценка практических работ; 

- оценка выполненных работ 

на учебной и 

производственной практике 
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коллегами, руководством и 

потребителями 

- участвовать в совместном 

принятии  решений; 

ОК 7.Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы; 

Проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения 

заданий. 

- экспертное наблюдение и 

оценка практических работ; 

- оценка выполненных работ 

на учебной и 

производственной практике; 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

-  своевременность  

выполнения 

самостоятельных заданий 

при изучении 

профессионального модуля; 

 своевременная коррекция 

организации учебной 

деятельности. 

- экспертное наблюдение и 

оценка практических работ; 

- оценка выполненных работ 

на учебной и 

производственной практике; 

- оценка рефератов, 

докладов, выступлений; 

- оценка выполнения 

самостоятельных работ 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- рациональное 

использование современных 

технологий при выборе 

производства консервов; 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

- анализ инноваций в области 

технологии производства 

плодоовощных консервов 

- экспертное наблюдение и 

оценка практических работ; 

- оценка выполненных работ 

на учебной и 

производственной практике 

-интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02 Обработка продуктов убоя 

 

1.5. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов, входит в состав укрупнённой группы 

специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обработка продуктов убоя 

1.6. Цели и задачи учебной практики 

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках моделей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности 

для освоения специальности, обучение приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

 

1.7. Требования к результатам освоения учебной практики 

С целью овладения  видами профессиональной деятельности  по специальности 19.02.08 

Технология мяса и мясных продуктов обучающийся  в ходе освоения учебной практики  

должен иметь практический опыт:  

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

 ведение технологического процесса производства продуктов из крови, пищевых 

топленых жиров, сухих животных кормов и технического жира 

 эксплуатации и технического обслуживания технологического оборудования; 

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 технологического 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. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего:  108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность 

у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках 

профессионального модуля 02. Обработка продуктов убоя с целью овладения  видами 

профессиональной деятельности  по специальности 19.02.08 Технология мяса и мясных 

продуктов, обучающийся  в ходе освоения учебной практики  должен иметь практический 

опыт:  

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

 ведение технологического процесса производства продуктов из крови, пищевых 

топленых жиров, сухих животных кормов и технического жира 

 эксплуатации и технического обслуживания технологического оборудования; 

  

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Контролировать качество 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 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 



 

 
 

3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план учебной практики 

 

Код  ПК 

Код и 

наименования 

профессиональных 

модулей 

Количество 

часов по 

ПМ 

Виды работ 
Наименования тем 

учебной практики 

Количество 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

2 курс 3 семестр 

ПК 2.1. 

Контролировать 

качество 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. 02. Обработка 

продуктов убоя 
108 

- контролировать правильность 

выполнения технологических 

операций при производстве 

продуктов из крови, пищевых 

топленых жиров, сухих животных 

кормов и технического жира 

Тема 2.1.3.3. 

Обработка пищевых 

субпродуктов 

Тема 2.1.3.4. 

Обработка кишечного 

сырья 

24 

- обработки субпродуктов, 

кишечного сырья, щетины, пуха и 

пера; 

- ведение технологического 

процесса производства продуктов 

из крови, пищевых топленых 

жиров, сухих животных кормов и 

технического жира;  

- 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 

Тема 2.1.3.1.   

Переработка крови 

Тема 2.1.3.5.  

Производство пищевых 

животных жиров 

Тема 2.1.3.7. 

Производство 

технических жиров и 

кормовой муки 

36 
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расчеты по производству 

продуктов из крови, пищевых 

топленых жиров, сухих животных 

кормов и технологического жира 

- Эксплуатации и технического 

обслуживания технологического 

оборудования; 

- 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 

Тема 2.1.3.10. 

Оборудование 

используемое для 

переработки продуктов 

убоя 

12 

Всего часов за семестр 72 

2 курс 4 семестр 

ПК 2.1. 

Контролировать 

качество сырья и 

полуфабрикатов 

ПК 2.2. Вести 

технологический 

процесс 

обработки 

продуктов убоя 

(по видам) 

ПК 2.3. 

Обеспечивать 

работу 

технологического 

ПМ. 02. Обработка 

продуктов убоя 
108 

- контролировать правильность 

выполнения технологических 

операций при производстве 

продуктов из крови, пищевых 

топленых жиров, сухих животных 

кормов и технического жира 

Тема 2.1.3.3. 

Обработка пищевых 

субпродуктов 

Тема 2.1.3.4. 

Обработка кишечного 

сырья 

12 

- обработки субпродуктов, 

кишечного сырья, щетины, пуха и 

пера; 

- ведение технологического 

процесса производства продуктов 

из крови, пищевых топленых 

жиров, сухих животных кормов и 

технического жира;  

Тема 2.1.3.1.   

Переработка крови 

Тема 2.1.3.5.  

Производство пищевых 

животных жиров 

Тема 2.1.3.7. 

Производство 

технических жиров и 

18 



 

 410 

 

оборудования в 

цехах 

мясожирового 

корпуса 

- 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 технологического жира 

кормовой муки 

- Эксплуатации и технического 

обслуживания технологического 

оборудования; 

- 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 

Тема 2.1.3.10. 

Оборудование 

используемое для 

переработки продуктов 

убоя 

4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Всего часов за семестр 36 

 

  



 

 
 

 

3.2.  Содержание  учебной практики  
  

Код и наименование 

профессиональных модулей 

и тем учебной практики 

Содержание учебных занятий Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

ПМ. 02. Обработка продуктов 

убоя 

  

 

108   

Виды работ:  

- контролировать правильность выполнения технологических операций 

при производстве продуктов из крови, пищевых топленых жиров, сухих 

животных кормов и технического жира 

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

- ведение технологического процесса производства продуктов из крови, 

пищевых топленых жиров, сухих животных кормов и технического 

жира;  

- 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 

технологического жира 

- Эксплуатации и технического обслуживания технологического 

оборудования; 

- 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 

  

2 курс 3 семестр 

Тема 2.1.3.3. 

Обработка пищевых 

субпродуктов 

- вести контроль технологических 

процессов обработки продуктов убоя; 

- проводить технологические расчеты 

по обработке субпродуктов, кишечного 

сырья, щетины, пуха, пера и 

производству продуктов из них 

6 
3 

 

Тема 2.1.3.3. 

Обработка пищевых 

субпродуктов 

- вести контроль технологических 

процессов обработки продуктов убоя; 

- проводить технологические расчеты 

по обработке субпродуктов, кишечного 

сырья, щетины, пуха, пера и 

производству продуктов из них 

6 
3 

 

Тема 2.1.3.4. 

Обработка кишечного сырья 

- вести контроль технологических 

процессов обработки продуктов убоя; 

- проводить технологические расчеты 

по обработке кишечного сырья 

6 
3 

 

Тема 2.1.3.4. 

Обработка кишечного сырья 

- вести контроль технологических 

процессов обработки продуктов убоя; 

- проводить технологические расчеты 

6 
3 
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по обработке кишечного сырья 

Тема 2.1.3.1. 

Переработка крови 

- ведение технологического процесса 

производства продуктов из крови;  

- вести контроль технологических 

процессов обработки продуктов убоя; 

- проводить технологические расчеты 

по производству продуктов из крови 

6 
 

3 

Тема 2.1.3.1. 

Переработка крови 

- ведение технологического процесса 

производства продуктов из крови;  

- вести контроль технологических 

процессов обработки продуктов убоя; 

- проводить технологические расчеты 

по производству продуктов из крови 

6 
3 

 

Тема 2.1.3.5. 

Производство пищевых 

животных жиров 

- ведение технологического процесса 

производства пищевых топленых 

жиров;  

- вести контроль технологических 

процессов обработки продуктов убоя; 

- проводить технологические расчеты 

по производству пищевых топленых 

жиров 

6 
3 

 

Тема 2.1.3.5. 

Производство пищевых 

животных жиров 

- ведение технологического процесса 

производства пищевых топленых 

жиров;  

- вести контроль технологических 

процессов обработки продуктов убоя; 

- проводить технологические расчеты 

по производству пищевых топленых 

жиров 

6 
3 

 

Тема 2.1.3.7. Производство 

технических жиров и 

кормовой муки 

- ведение технологического процесса 

производства сухих животных кормов и 

технического жира;  

- вести контроль технологических 

процессов обработки продуктов убоя; 

- проводить технологические расчеты 

по производству сухих животных 

кормов и технологического жира 

6 
3 

 

Тема 2.1.3.7. Производство 

технических жиров и 

кормовой муки 

- ведение технологического процесса 

производства сухих животных кормов и 

технического жира;  

- вести контроль технологических 

процессов обработки продуктов убоя; 

- проводить технологические расчеты 

по производству сухих животных 

кормов и технологического жира 

6 
3 
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Тема 2.1.3.10. Оборудование 

используемое для 

переработки продуктов убоя 

 - Эксплуатации и технического 

обслуживания технологического 

оборудования; 

- 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 

6 3 

Тема 2.1.3.10. Оборудование 

используемое для 

переработки продуктов убоя 

- Эксплуатации и технического 

обслуживания технологического 

оборудования; 

- 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 

6 
3 

 

Всего часов за семестр 72  

2 курс 4 семестр 

Тема 2.1.3.3. 

Обработка пищевых 

субпродуктов 

- вести контроль технологических 

процессов обработки продуктов убоя; 

- проводить технологические расчеты 

по обработке субпродуктов, кишечного 

сырья, щетины, пуха, пера и 

производству продуктов из них 

6 
3 

 

Тема 2.1.3.4. 

Обработка кишечного сырья 

- вести контроль технологических 

процессов обработки продуктов убоя; 

- проводить технологические расчеты 

по обработке кишечного сырья 

6 
3 

 

Тема 2.1.3.1. 

Переработка крови 

- ведение технологического процесса 

производства продуктов из крови;  

- вести контроль технологических 

процессов обработки продуктов убоя; 

- проводить технологические расчеты 

по производству продуктов из крови 

6 
 

3 

Тема 2.1.3.5. 

Производство пищевых 

животных жиров 

- ведение технологического процесса 

производства пищевых топленых 

жиров;  

- вести контроль технологических 

процессов обработки продуктов убоя; 

- проводить технологические расчеты 

6 
3 
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по производству пищевых топленых 

жиров 

Тема 2.1.3.7. Производство 

технических жиров и 

кормовой муки 

- ведение технологического процесса 

производства сухих животных кормов и 

технического жира;  

- вести контроль технологических 

процессов обработки продуктов убоя; 

- проводить технологические расчеты 

по производству сухих животных 

кормов и технологического жира 

6 
3 

 

Тема 2.1.3.10. Оборудование 

используемое для 

переработки продуктов убоя 

- Эксплуатации и технического 

обслуживания технологического 

оборудования; 

- 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 

4 
3 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего часов за семестр  36  
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Требования к  материально-техническому обеспечению 
 Программа учебной практики реализуется в лаборатории ОГАОУ СПО «РАТТ» 

1.Оборудование  цеха убоя 

Боксы для оглушения скота: 

Бокс саморазгружающийся для КРС (Россия)  

  Бокс-загон универсальный для КРС и свиней (Россия)  

  Бокс (мини) для оглушения свиней (Россия)  

 Бокс пневматический сжимной для убоя свиней (США)  

 Бокс для ритуального убоя КРС (Казахстан)  

  Бокс пневматический для ритуального убоя КРС (Италия) 

Весы для цеха убоя и мясопереработки: 

Весы для взвешивания скота электронные ПВ (Россия)  

 Весы монорельсовые с креплением на балку ВМФ-Б (Россия)  

 Весы монорельсовые с креплением на полосу ВМФ-П (Россия) 

Вскрытие грудины (пилы, ножницы): 

Дисковая пила для грудной кости свиней и овец Freund BBKM 25-03D  

 Пила для грудной кости КРС и свиноматок Freund BBH 30-03  

 Пила возвратно-поступательная для распиловки грудины EBS  

  Пила В2-ФЭГ для распиловки грудины  

 Ножницы-клещи для грудины овец, коз и новорожденных телят Freund BBS 14  

 Пила возвратно-поступательная для распиловки грудины КРС MG-1 (США)  

 Электрическая дисковая пила для разреза грудины свиных туш HBS-2E (США)  

  Пневматическая дисковая пила для разреза грудины свиных туш SPC 165B (США) 

Обескровливание туш скота после убоя: 

Стимулятор для обескровливания МИ-СОЭ 

Очистка субпродуктов: 

Очиститель для слизистых субпродуктов В2-ФОС (Белоруссия)  

 Очиститель для слизистых субпродуктов ОЦС (Россия)  

 Очиститель для шерстных субпродуктов В2-ФОШ (Белоруссия)  

 Очиститель для шерстных субпродуктов ОЦШ (Россия)  

 Универсальная машина для очистки кишок В2-ФОК (Белоруссия)  

 Машина для отжима кишок МОК (Россия)  

 Машина для шлямовки кишок МШК (Россия) 

Отделение голов, ног, рогов и др. (ножницы, пилы, специнструмент): 

           Ножницы-клещи для ног КРС Freund LS 15  

           Ножницы-клещи для рогов овец Freund HZ 10  

           Ножницы-клещи для рогов ягнят Freund HZ 7  

           Гильотина для рогов КРС Freund HG 12  

           Ножницы-клещи для рогов и ног КРС Freund HLS 12  

           Ножницы-клещи для голов свиней Freund NS 21  

           Ножницы-клещи для голов свиней Freund NS 26  

           Ножницы-клещи для ног и голов свиней и МРС Freund FNS 9  

Пневмонож для забеловкиFreund SD 11  

          Агрегат для удаления прямой кишки Freund EDF 51  

          Агрегат для удаления прямой кишки Freund EDF 64  

          Агрегат для удаления прямой кишки Freund EDF 76  

          Дисковая пила для ног свиней и овец Freund PFK 23-03  

          Дисковая пила для рогов и ног КРС Freund HBK 28-06  

          Дисковая пила для рогов и ног КРС Freund HBK 33-08 

http://meaten.ru/m1c332g333-g-bleedingstimulatormisoe.php
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Площадки подъемно-опускные и стационарные: 

        Площадка подъемно-опускная винтовая ФПП2 

        Площадка подъемно-опускная пневматическая 

 

Подвесные пути: 

      Полосовой подвесной путь с кронштейнами  

      Стрелки переводные Г2-ФПС для полосового пути  

      Трубчатый подвесной путь с кронштейнами  

      Стрелки переводные для трубчатого пути 

Разделка (пилы): 

      Дисковая пила для разделки мяса Freund BCK 23-03  

   Дисковая пневматическая пила для разделки мяса Freund K 13-P  

   Дисковая пневматическая пила для разделки мяса Freund K 16-P4  

   Дисковая пила для разделки мяса Freund K 18-01  

   Дисковая пила для разделки мяса Freund K 18-05  

   Дисковая пила для разделки мяса Freund K 23-03  

   Дисковая пила для разделки мяса Freund K 23-06  

   Дисковая пила для разделки мяса Freund K 23-13  

   Дисковая пила для разделки мяса Freund K 28-03  

   Дисковая пила для разделки мяса Freund K 28-06  

   Дисковая пила для разделки мяса Freund K 32-06  

   Пила для разделки мяса Freund ST 30-11S  

   Пила для разделки мяса Freund ST 40-13  

   Циркулярная пила для разделки мяса Freund FK 40-08  

   Циркулярная пила для разделки мяса Freund ZKM 75-08 T  

   Разделочная пила SER-400 (США)  

   Разделочная пила SER-03 (США)  

   Разделочная пила Wellsaw 404 (США)  

   Разделочная пила Wellsaw 444 (США) 

Распиловка на полутуши, четвертование (пилы, ножницы): 

Дисковая пила для распиловки на полутуши Freund SK 32-06L  

 Дисковая пила для распиловки на полутуши Freund SK 40-08L  

 Дисковая пила для распиловки на полутуши Freund SK 52-08L  

   Дисковая пила для распиловки на полутуши Freund SK 28-03L  

   Шаговая пила для распиловки на полутуши Freund SH 60-03  

   Шаговая пила для распиловки на полутуши Freund SST 50-13  

   Ленточная пила для распиливания на полутуши Freund SB 46-08  

   Ленточная пила для распиливания на полутуши Freund SB 49-08  

   Ленточная пила для распиливания на полутуши Freund SB 50-08  

   Дисковая пила для четвертования туш Freund K 23-03L  

   Дисковая пила для четвертования туш Freund K 23-13L  

   Дисковая пила для четвертования туш Freund K 28-03L  

   Дисковая пила для четвертования туш Freund K 28-06L  

   Дисковая пила для четвертования туш Freund K 32-06L  

   Пила возвратно-поступательная ERS (США)  

   Пила ленточная H080 (США)  

   Пила ленточная Бастер (Buster) IV (США)  

   Пила ленточная Бастер (Buster) V (США)  

   Пила ленточная для распиловки на полутуши Buster VI (США)  

   Пила ленточная для распиловки на полутуши Buster VI ST (США)  

   Пила ленточная деления на полутуши свиней Buster X  

   Пила Р3-ФРП-2 для распиловки на полутуши 
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Технологическое оборудование для убоя: 

Тележки-чаны ("чебурашки") из нержавеющей стали  

   Тележки-рикши  

   Тележки грузовые ТТГ 

Троллеи для подвесного пути: 

  Троллей одинарный ТО-300  

    Троллей посадочный для полосового пути  

    Троллей (крюк) для трубчатого пути с роликом  

    Троллей (крюк) для трубчатого пути скользящ 

Устройства оглушения скота: 

  Пистолет для пневматического оглушения скота USSS-1 (США)  

  Пистолет для порохового оглушения скота KS (Германия)  

  Стек для электрического оглушения скота МИОК-50  

  Устройство универсальное для оглушения скота МИОКС-50 (Стек+Щипцы)  

  Щипцы для оглушения свиней МИОС-50  

  Щипцы для оглушения свиней МИОС-400  

  Щипцы для электрооглушения свиней LC-1 (Германия)  

  Щипцы для электро-оглушения свиней STUN-E512 (Германия)  

  Щипцы для электрооглушения свиней TBG-100 (Германия) 

Устройства посадки и перевески для подвесного пути: 

Посадочный автомат универсальный (для КРС и свиней)  

     Посадочный автомат для туш свиней  

     Устройство для перевески туш КРС  

     Стрела для подъема туш свиней  

     Элеватор для подъема или спуска туш скота  

     Мини-лифт для перевески туш скота  

     Таль электрическая цепная на 1000 кг (Болгария)  

     Таль электрическая цепная на 500 кг (Болгария)  

     Таль электрическая цепная на 250 кг (Болгария)  

     Таль электрическая цепная на 1000 кг (Китай) 

Чаны шпарильные и скребмашины: 

Чан шпарильный со скребмашиной ФЧШ (Россия)  

 Чан шпарильный со скребмашинойAbele (Германия)  

 Чан шпарильный со скребмашинойHaas (Германия)  

 Чан шпарильный со скребмашинойKarpowicz (Польша)  

 Автоматическая скребмашина с чаном шпарильным David-200 (Германия)  

 Модуль доводки Haas (Германия)  

Билы, скребки для скребмашин (шпарчанов) 

Шкуросъемные агрегаты: 

Шкуросъемный агрегат УСШ 

Шкуросъемный агрегат ФСШ 

Электропогонялки: 

ЭлектропогонялкиМагик Шок  

ЭлектропогонялкиКаве 

Электропогонялки Пикадор 

2. Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедийное оборудование; 

3. Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

– электронные учебники;  

– электронные видеоматериалы. 

 

http://meaten.ru/m1c96g97-g-hidepull-ussh.php
http://meaten.ru/m1c96g98-g-hidepull-fssh.php
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4.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 

1. В.И. Ивашов Технологическое оборудование мясной промышленности. 2010г – 736 л 

2.  Воинова П. А., Гаевой Е. В., Горбатов В. М. и др. Убой и первичная обработка скота 

и птицы. — М.: Пищевая промышленность, 2014 г — 312 с. 

3. Винникова Л.Г. Технология мяса и мясных продуктов. / Л.Г. Винникова Учебник.- 

Киев: Фирма «ИНКОС».2011 .-600 с. 

4. Данилова Н. С. Физико-химические основы производства мяса и мясопродуктов. — 

М.: КолосС, 2010. - 367 с. 

5. Заяс Ю. Ф. Качество мяса и мясопродуктов. — М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 2010.-480 с. 

Дополнительные источники: 

1. Антипова Л.В. Технология и оборудование птицеперерабатывающего 

производства: / Л.В.Антипова Учебник.-СПб:Гиорд,2009 

2. Антипова Л. В., А. Глотова И. А., Рогов И. А. Методы исследования мяса и 

мясных продуктов./ Л. В Антипова., . И. А. Глотова , И. А.Рогов.  - М.: Колос С, 

2001. - 570 с. 

3. Винникова Л.Г. Технология мяса и мясных продуктов. / Л.Г. Винникова Учебник.- 

Киев: Фирма «ИНКОС».2006 .-600 с. 

4. Ивашов В.И. Технологическое оборудование предприятий мясной 

промышленности: Учебник./ В.И Ивашов. - СПб: Гиорд, 2010. 

5. Лисицын А. Б., Липатов Н. Н., Кудряшов Л. С. и др. Производство мясной 

продукции на основе биотехнологии. / А. Б. Лисицын, Н. Н. Липатов, Л. С. 

Кудряшов.и др. — М.: ВНИИМП, 2005. — 369с. 

6. Лисицын А. Б., Липатов Н. Н., Кудряшов Л. С. и др. Теория и практика 

переработки мяса./ А. Б. Лисицын, Н. Н. Липатов, Л. С. Кудряшов.и др. — М.: 

ВНИИМП, 2004. —378 с. 

7. Волкова А. Г., Подлегаев М. А., Русаков В. Н. и др. Производственно-технический 

контроль и методы оценки качества мяса, мясо- и птицепродуктов. — М.: Пищевая 

промышленность, 1974. — 248 с. 

8. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. 

Сан-ПиН 2.3.2.1078-01. - М., 2002. - 216 с. 

9. Головкин H.A. Холодильная технология пищевых продуктов. — М.: Пищевая 

промышленность, 1984. — 239 с. 

10. Гоноцкий В. А., Давлеев А. Д., Дубровская В. И. и др. Глубокая переработка мяса 

птицы в США. — М., 2006.-200 с. 

11. Данилова Н. С. Физико-химические основы производства мяса и мясопродуктов. 

— М.: КолосС, 2007. - 367 с. 

12. Джафаров А. Ф. Производство желатина. — М.: Агропромиздат, 1990. — 287 с. 

13. Заяс Ю. Ф. Качество мяса и мясопродуктов. — М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 1981.-480 с. 

14. Илюхина Р. В., Костенко Ю. Г., Крехов Н. М. и др. Переработка и использование 

побочных сырьевых ресурсов мясной промышленности и охрана окружающей 

среды. — М : ВНИИМП, 2000.-404 с. 

15. Кунаков А. А., Серегин И. Г., Таланов Г. А. и др. Судебная ветеринарно-

санитарная экспертиза. - М.: КолосС, 2007. — 400 с. 

16. Адуцкевич В. А., Большаков А. С., Горбатов А. В. и др. Физико-химические и 

биохимические основы технологии мяса и мясопродуктов. — М.: Пищевая 

промышленность, 1973.-495 с. 

17. Афанасов Э. Э., Николаев Н. С., Рогов И. А. и др. Аналитические методы описания 

технологических процессов мясной промышленности. — М.: Мир, 2003. — 184 с. 
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18. Воинова П. А., Гаевой Е. В., Горбатов В. М. и др. Убой и первичная обработка 

скота и птицы. — М.: Пищевая промышленность, 1973. — 312 с. 

19. НАССР/ХАССП. Государственные стандарты США и России. — М., 2002. — 594 

с. 

20. Никитин Б. И., Бельченко Н. Б. Переработка птицы и кроликов и производство 

птицепродуктов. — М.: Колос, 1994. — 320 с. 

21. Роберте Г. Р., Март Э.Х., Сталтс В.Дж. и др. Безвредность пищевых продуктов. — 

М.. Агропромиздат, 1985. — 288 с. 

22. Рогов И. А., Забашта А. Г., Казюлин Г. П. Общая технология мяса и 

мясопродуктов. — М.: Колос, 1994. — 367 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Веиеринарное сообщество (Электронный ресурс). 

URL:http://socialvet.ru/blog/wiki/1438.html [дата обращения 26.08.2014г.] 

2. Медицина. Психология. (Электронный ресурс). URL:http://med-

books.info/meditsina.html [дата обращения 26.08.2014г.] 

3. Докипедия (Электронный ресурс). URL:http://dokipedia.ru/document  [дата обращения 

26.08.2014г.] 

4. ФГБНУ «ВНИИМП» (Электронный ресурс). URL:http://www.vniimp.ru/ 

[дата обращения 26.08.2014г.] 

5. Мясной клуб (Электронный ресурс). URL: http://www.meat-club.ru/ [дата обращения 

25.08.2014г.] 

6. Мясная инженерия (Электронный ресурс). URL: http://meaten.ru/mc-meatproc.php   

[дата обращения 23.08.2014г.] 

7. Учебно-методическая литература для учащихся и студентов. (Электронный ресурс). 

URL:http://www.studmed.ru/ [дата обращения 20.08.2014г. 

8. Технология мясо- и птицепродуктов (Электронный ресурс). URL: 

http://newgreenfield.ru/tehnologiya-myaso/ [дата обращения 26.08.2014г.] 

9. Оборудование для убоя (Электронный ресурс). URL: http://newgreenfield.ru/oborudovanie-

dlya-uboya/ [дата обращения 26.08.2014г.] 

10. Справочник государственных стандартов. Большая база ГОСТов, СНиПов (Электронный 

ресурс). URL: http://gostinform.ru/oks/001.067.120.010.shtml/ [дата обращения 26.08.2014г.] 

11. Библиотека онлайн (Электронный ресурс). URL: http://tinref.ru/index.htm [дата обращения 

26.08.2014г.] 

12. Пищевая промышленность - Литература студентам, преподавателям, специалистам. 

(Электронный ресурс). URL: http://inkos.com.ua/articles.php?tPath=8 [дата обращения 

26.08.2014г.] 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Учебная практика проводится преподавателем профессионального цикла. Характер 

проведения учебной практики: концентрированно. Учебная практика (УП.02.) 

Профессионального модуля 02Обработка продуктов убояпроводится в 4 семестре  второго 

курса в объеме 108 часов. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватель профессионального цикла осуществляющий руководство учебной  практикой 

обучающихся должен иметь высшее профессиональное образование по профилю 

специальности,  проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-

го раза в 3 года. 

 

  

http://socialvet.ru/blog/wiki/1438.html
http://med-books.info/meditsina.html
http://med-books.info/meditsina.html
http://dokipedia.ru/document
http://www.vniimp.ru/
http://www.meat-club.ru/
http://meaten.ru/mc-meatproc.php
http://www.studmed.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется мастером производственного обучения в процессе проведения занятий, а 

также выполнения учащимися учебно-производственных заданий. 

 

Результаты обучения  

(освоенный практический опыт) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

В результате овладения  видами 

профессиональной деятельности  по профессии 

обучающийся  в ходе освоения учебной практики  

должен   

иметь практический опыт: 

 обработки субпродуктов, кишечного сырья, 

щетины, пуха и пера; 

Предварительный контроль в 

форме:  

-тестирование; 

- устный и письменный опрос; 

Текущий контроль в форме: 

Текущий контроль в форме: 

 - устный и письменный опрос; 

-тестирование; 

-задания на степень качества 

выполнения работ; 

- наблюдения за действиями 

обучающегося в процессе 

выполнения работ; 

- оценка выполнения заданий 

Контроль в форме:  

Дифференцированного зачета 

 

 ведение технологического процесса 

производства продуктов из крови, пищевых 

топленых жиров, сухих животных кормов и 

технического жира; 

 эксплуатации и технического обслуживания 

технологического оборудования. 
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ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РАКИТЯНСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02 
 

Обработка продуктов убоя 
 

 

для специальности среднего профессионального образования 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

(базовый уровень) 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пос. Ракитное 2014 г. 
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Составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО)  

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов,  

положения о практике обучающихся, 
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образовательные программы среднего 

профессионального образования» 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02 Обработка продуктов убоя 

 

1.8. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов, входит в состав 

укрупнённой группы специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обработка 

продуктов убоя 

1.9. Цели и задачи производственной практики 

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках моделей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности 

для освоения специальности, обучение приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

. 

Требования к результатам освоения производственной практики 

С целью овладения  видами профессиональной деятельности  по специальности 19.02.08 

Технология мяса и мясных продуктов обучающийся  в ходе освоения производственной 

практики  должен иметь практический опыт:  

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

 ведение технологического процесса производства продуктов из крови, пищевых 

топленых жиров, сухих животных кормов и технического жира 

 эксплуатации и технического обслуживания технологического оборудования; 

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 технологического 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. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики: 

Всего:  72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модуля ПМ. 02. Обработка продуктов убоя с целью овладения  видами 

профессиональной деятельности  по специальности 19.02.08 Технология мяса и мясных 

продуктов, обучающийся  в ходе освоения производственной практики  должен иметь 

практический опыт:  

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

 ведение технологического процесса производства продуктов из крови, пищевых 

топленых жиров, сухих животных кормов и технического жира 

 эксплуатации и технического обслуживания технологического оборудования; 

  
Код Наименование результата обучения 
ПК 2.1 Контролировать качество 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 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

 

 



 

 
 

3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план производственной практики 

 

Код  ПК 

Код и 

наименования 

профессиональных 

модулей 

Количеств

о часов по 

ПМ 

Виды работ 

Наименования 

тем 

производственной 

практики 

Количество 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

2 курс 3 семестр 

ПК 2.1. 

Контролировать 

качество 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. 02. Обработка 

продуктов убоя 

 

36 

- контролировать правильность выполнения 

технологических операций при производстве 

продуктов из крови, пищевых топленых 

жиров, сухих животных кормов и 

технического жира 

Тема 2.1.3.3. 

Обработка 

пищевых 

субпродуктов 

Тема 2.1.3.4. 

Обработка 

кишечного сырья 

12 

- обработки субпродуктов, кишечного сырья, 

щетины, пуха и пера; 

- ведение технологического процесса 

производства продуктов из крови, пищевых 

топленых жиров, сухих животных кормов и 

технического жира;  

- 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 

технологического жира 

Тема 2.1.3.1.   

Переработка крови 

Тема 2.1.3.5.  

Производство 

пищевых животных 

жиров 

Тема 2.1.3.7. 

Производство 

технических жиров 

и кормовой муки 

18 
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- Эксплуатации и технического 

обслуживания технологического 

оборудования; 

- 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 

Тема 2.1.3.10. 

Оборудование 

используемое для 

переработки 

продуктов убоя 

6 

Всего часов за семестр 36 

2 курс 4 семестр 

ПК 2.1. 

Контролировать 

качество 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. 02. Обработка 

продуктов убоя 

 

36 

- контролировать правильность выполнения 

технологических операций при производстве 

продуктов из крови, пищевых топленых 

жиров, сухих животных кормов и 

технического жира 

Тема 2.1.3.3. 

Обработка 

пищевых 

субпродуктов 

Тема 2.1.3.4. 

Обработка 

кишечного сырья 

12 

- обработки субпродуктов, кишечного сырья, 

щетины, пуха и пера; 

- ведение технологического процесса 

производства продуктов из крови, пищевых 

топленых жиров, сухих животных кормов и 

технического жира;  

- вести контроль технологических процессов 

обработки продуктов убоя; 

- проводить технологические расчеты по 

обработке субпродуктов, кишечного сырья, 

щетины, пуха, пера и производству 

продуктов из них; 

Тема 2.1.3.1.   

Переработка крови 

Тема 2.1.3.5.  

Производство 

пищевых животных 

жиров 

Тема 2.1.3.7. 

Производство 

технических жиров 

и кормовой муки 

18 
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- проводить технологические расчеты по 

производству продуктов из крови, пищевых 

топленых жиров, сухих животных кормов и 

технологического жира 

- Эксплуатации и технического 

обслуживания технологического 

оборудования; 

- 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 

Тема 2.1.3.10. 

Оборудование 

используемое для 

переработки 

продуктов убоя 

4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Всего часов за семестр 36 

 

  



 

 
 

 

3.2.  Содержание  производственной практики  
 

Код и наименование 

профессиональных модулей 

и тем производственной 

практики 

Содержание учебных занятий Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

ПМ. 02. Обработка продуктов убоя 36   

Виды работ:  

- контролировать правильность выполнения технологических операций 

при производстве продуктов из крови, пищевых топленых жиров, сухих 

животных кормов и технического жира 

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

- ведение технологического процесса производства продуктов из крови, 

пищевых топленых жиров, сухих животных кормов и технического 

жира;  

- 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 

технологического жира 

- Эксплуатации и технического обслуживания технологического 

оборудования; 

- 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 

 

 

Тема 2.1.3.3. 

Обработка пищевых 

субпродуктов 

- вести контроль технологических 

процессов обработки продуктов убоя; 

- проводить технологические расчеты 

по обработке субпродуктов, кишечного 

сырья, щетины, пуха, пера и 

производству продуктов из них 

6 
3 

 

Тема 2.1.3.4. 

Обработка кишечного сырья 

- вести контроль технологических 

процессов обработки продуктов убоя; 

- проводить технологические расчеты 

по обработке кишечного сырья 

6 3 

Тема 2.1.3.1. 

Переработка крови 

- ведение технологического процесса 

производства продуктов из крови;  

- вести контроль технологических 

процессов обработки продуктов убоя; 

- проводить технологические расчеты 

по производству продуктов из крови 

6 
 

3 

Тема 2.1.3.5. 

Производство пищевых 

животных жиров 

- ведение технологического процесса 

производства пищевых топленых 

жиров;  

- вести контроль технологических 

6 3 
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процессов обработки продуктов убоя; 

- проводить технологические расчеты 

по производству пищевых топленых 

жиров 

Тема 2.1.3.7. Производство 

технических жиров и 

кормовой муки 

- ведение технологического процесса 

производства сухих животных кормов и 

технического жира;  

- вести контроль технологических 

процессов обработки продуктов убоя; 

- проводить технологические расчеты 

по производству сухих животных 

кормов и технологического жира 

6 3 

Тема 2.1.3.10. Оборудование 

используемое для 

переработки продуктов убоя 

 - Эксплуатации и технического 

обслуживания технологического 

оборудования; 

- 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 

6 3 

Всего часов за семестр 36 
 

2 курс 4 семестр 

ПМ. 02. Обработка продуктов 

убоя 

  

 
36 

  

Тема 2.1.3.3. 

Обработка пищевых 

субпродуктов 

- вести контроль технологических 

процессов обработки продуктов убоя; 

- проводить технологические расчеты 

по обработке субпродуктов, кишечного 

сырья, щетины, пуха, пера и 

производству продуктов из них 

6 3 

Тема 2.1.3.4. 

Обработка кишечного сырья 

- вести контроль технологических 

процессов обработки продуктов убоя; 

- проводить технологические расчеты 

по обработке кишечного сырья 

6 3 

Тема 2.1.3.1. 

Переработка крови 

- ведение технологического процесса 

производства продуктов из крови;  

- вести контроль технологических 

процессов обработки продуктов убоя; 

- проводить технологические расчеты 

по производству продуктов из крови 

6 3 

Тема 2.1.3.5. 

Производство пищевых 

животных жиров 

- ведение технологического процесса 

производства пищевых топленых 

жиров;  

- вести контроль технологических 

процессов обработки продуктов убоя; 

- проводить технологические расчеты 

по производству пищевых топленых 

6 3 
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жиров 

Тема 2.1.3.7. Производство 

технических жиров и 

кормовой муки 

- ведение технологического процесса 

производства сухих животных кормов и 

технического жира;  

- вести контроль технологических 

процессов обработки продуктов убоя; 

- проводить технологические расчеты 

по производству сухих животных 

кормов и технологического жира 

6 3 

Тема 2.1.3.10. Оборудование 

используемое для 

переработки продуктов убоя 

- Эксплуатации и технического 

обслуживания технологического 

оборудования; 

- 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 

4 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 3 

Всего часов за семестр 36  
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Требования к  материально-техническому обеспечению 
 Программа производственной практики реализуется в лабораториях ОГАОУ СПО 

«РАТТ». 

1.Оборудование  цеха убоя 

Боксы для оглушения скота: 

Бокс саморазгружающийся для КРС (Россия)  

  Бокс-загон универсальный для КРС и свиней (Россия)  

  Бокс (мини) для оглушения свиней (Россия)  

 Бокс пневматический сжимной для убоя свиней (США)  

 Бокс для ритуального убоя КРС (Казахстан)  

  Бокс пневматический для ритуального убоя КРС (Италия) 

Весы для цеха убоя и мясопереработки: 

Весы для взвешивания скота электронные ПВ (Россия)  

 Весы монорельсовые с креплением на балку ВМФ-Б (Россия)  

 Весы монорельсовые с креплением на полосу ВМФ-П (Россия) 

Вскрытие грудины (пилы, ножницы): 

Дисковая пила для грудной кости свиней и овец Freund BBKM 25-03D  

 Пила для грудной кости КРС и свиноматок Freund BBH 30-03  

 Пила возвратно-поступательная для распиловки грудины EBS  

  Пила В2-ФЭГ для распиловки грудины  

 Ножницы-клещи для грудины овец, коз и новорожденных телят Freund BBS 14  

 Пила возвратно-поступательная для распиловки грудины КРС MG-1 (США)  

 Электрическая дисковая пила для разреза грудины свиных туш HBS-2E (США)  

  Пневматическая дисковая пила для разреза грудины свиных туш SPC 165B (США) 

Обескровливание туш скота после убоя: 

Стимулятор для обескровливания МИ-СОЭ 

Очистка субпродуктов: 

Очиститель для слизистых субпродуктов В2-ФОС (Белоруссия)  

 Очиститель для слизистых субпродуктов ОЦС (Россия)  

 Очиститель для шерстных субпродуктов В2-ФОШ (Белоруссия)  

 Очиститель для шерстных субпродуктов ОЦШ (Россия)  

 Универсальная машина для очистки кишок В2-ФОК (Белоруссия)  

 Машина для отжима кишок МОК (Россия)  

 Машина для шлямовки кишок МШК (Россия) 

Отделение голов, ног, рогов и др. (ножницы, пилы, специнструмент): 

           Ножницы-клещи для ног КРС Freund LS 15  

           Ножницы-клещи для рогов овец Freund HZ 10  

           Ножницы-клещи для рогов ягнят Freund HZ 7  

           Гильотина для рогов КРС Freund HG 12  

           Ножницы-клещи для рогов и ног КРС Freund HLS 12  

           Ножницы-клещи для голов свиней Freund NS 21  

           Ножницы-клещи для голов свиней Freund NS 26  

           Ножницы-клещи для ног и голов свиней и МРС Freund FNS 9  

Пневмонож для забеловкиFreund SD 11  

          Агрегат для удаления прямой кишки Freund EDF 51  

          Агрегат для удаления прямой кишки Freund EDF 64  

          Агрегат для удаления прямой кишки Freund EDF 76  

          Дисковая пила для ног свиней и овец Freund PFK 23-03  

          Дисковая пила для рогов и ног КРС Freund HBK 28-06  

http://meaten.ru/m1c332g333-g-bleedingstimulatormisoe.php
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          Дисковая пила для рогов и ног КРС 

Freund HBK 33-08 

Площадки подъемно-опускные и стационарные: 

        Площадка подъемно-опускная винтовая ФПП2 

        Площадка подъемно-опускная пневматическая 

 

Подвесные пути: 

      Полосовой подвесной путь с кронштейнами  

      Стрелки переводные Г2-ФПС для полосового пути  

      Трубчатый подвесной путь с кронштейнами  

      Стрелки переводные для трубчатого пути 

Разделка (пилы): 

      Дисковая пила для разделки мяса Freund BCK 23-03  

   Дисковая пневматическая пила для разделки мяса Freund K 13-P  

   Дисковая пневматическая пила для разделки мяса Freund K 16-P4  

   Дисковая пила для разделки мяса Freund K 18-01  

   Дисковая пила для разделки мяса Freund K 18-05  

   Дисковая пила для разделки мяса Freund K 23-03  

   Дисковая пила для разделки мяса Freund K 23-06  

   Дисковая пила для разделки мяса Freund K 23-13  

   Дисковая пила для разделки мяса Freund K 28-03  

   Дисковая пила для разделки мяса Freund K 28-06  

   Дисковая пила для разделки мяса Freund K 32-06  

   Пила для разделки мяса Freund ST 30-11S  

   Пила для разделки мяса Freund ST 40-13  

   Циркулярная пила для разделки мяса Freund FK 40-08  

   Циркулярная пила для разделки мяса Freund ZKM 75-08 T  

   Разделочная пила SER-400 (США)  

   Разделочная пила SER-03 (США)  

   Разделочная пила Wellsaw 404 (США)  

   Разделочная пила Wellsaw 444 (США) 

Распиловка на полутуши, четвертование (пилы, ножницы): 

Дисковая пила для распиловки на полутуши Freund SK 32-06L  

 Дисковая пила для распиловки на полутуши Freund SK 40-08L  

 Дисковая пила для распиловки на полутуши Freund SK 52-08L  

   Дисковая пила для распиловки на полутуши Freund SK 28-03L  

   Шаговая пила для распиловки на полутуши Freund SH 60-03  

   Шаговая пила для распиловки на полутуши Freund SST 50-13  

   Ленточная пила для распиливания на полутуши Freund SB 46-08  

   Ленточная пила для распиливания на полутуши Freund SB 49-08  

   Ленточная пила для распиливания на полутуши Freund SB 50-08  

   Дисковая пила для четвертования туш Freund K 23-03L  

   Дисковая пила для четвертования туш Freund K 23-13L  

   Дисковая пила для четвертования туш Freund K 28-03L  

   Дисковая пила для четвертования туш Freund K 28-06L  

   Дисковая пила для четвертования туш Freund K 32-06L  

   Пила возвратно-поступательная ERS (США)  

   Пила ленточная H080 (США)  

   Пила ленточная Бастер (Buster) IV (США)  

   Пила ленточная Бастер (Buster) V (США)  

   Пила ленточная для распиловки на полутуши Buster VI (США)  

   Пила ленточная для распиловки на полутуши Buster VI ST (США)  

   Пила ленточная деления на полутуши свиней Buster X  
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   Пила Р3-ФРП-2 для распиловки на 

полутуши 

Технологическое оборудование для убоя: 

Тележки-чаны ("чебурашки") из нержавеющей стали  

   Тележки-рикши  

   Тележки грузовые ТТГ 

Троллеи для подвесного пути: 

  Троллей одинарный ТО-300  

    Троллей посадочный для полосового пути  

    Троллей (крюк) для трубчатого пути с роликом  

    Троллей (крюк) для трубчатого пути скользящ 

Устройства оглушения скота: 

  Пистолет для пневматического оглушения скота USSS-1 (США)  

  Пистолет для порохового оглушения скота KS (Германия)  

  Стек для электрического оглушения скота МИОК-50  

  Устройство универсальное для оглушения скота МИОКС-50 (Стек+Щипцы)  

  Щипцы для оглушения свиней МИОС-50  

  Щипцы для оглушения свиней МИОС-400  

  Щипцы для электрооглушения свиней LC-1 (Германия)  

  Щипцы для электро-оглушения свиней STUN-E512 (Германия)  

  Щипцы для электрооглушения свиней TBG-100 (Германия) 

Устройства посадки и перевески для подвесного пути: 

Посадочный автомат универсальный (для КРС и свиней)  

     Посадочный автомат для туш свиней  

     Устройство для перевески туш КРС  

     Стрела для подъема туш свиней  

     Элеватор для подъема или спуска туш скота  

     Мини-лифт для перевески туш скота  

     Таль электрическая цепная на 1000 кг (Болгария)  

     Таль электрическая цепная на 500 кг (Болгария)  

     Таль электрическая цепная на 250 кг (Болгария)  

     Таль электрическая цепная на 1000 кг (Китай) 

Чаны шпарильные и скребмашины: 

Чан шпарильный со скребмашиной ФЧШ (Россия)  

 Чан шпарильный со скребмашинойAbele (Германия)  

 Чан шпарильный со скребмашинойHaas (Германия)  

 Чан шпарильный со скребмашинойKarpowicz (Польша)  

 Автоматическая скребмашина с чаном шпарильным David-200 (Германия)  

 Модуль доводки Haas (Германия)  

Билы, скребки для скребмашин (шпарчанов) 

Шкуросъемные агрегаты: 

Шкуросъемный агрегат УСШ 

Шкуросъемный агрегат ФСШ 

Электропогонялки: 

ЭлектропогонялкиМагик Шок  

ЭлектропогонялкиКаве 

Электропогонялки Пикадор 

2. Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедийное оборудование; 

3. Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

– электронные учебники;  

– электронные видеоматериалы. 

http://meaten.ru/m1c96g97-g-hidepull-ussh.php
http://meaten.ru/m1c96g98-g-hidepull-fssh.php
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4.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 

1. В.И. Ивашов Технологическое оборудование мясной промышленности. 2010г – 736 л 

2.  Воинова П. А., Гаевой Е. В., Горбатов В. М. и др. Убой и первичная обработка скота 

и птицы. — М.: Пищевая промышленность, 2014 г — 312 с. 

3. Винникова Л.Г. Технология мяса и мясных продуктов. / Л.Г. Винникова Учебник.- 

Киев: Фирма «ИНКОС».2011 .-600 с. 

4. Данилова Н. С. Физико-химические основы производства мяса и мясопродуктов. — 

М.: КолосС, 2010. - 367 с. 

5. Заяс Ю. Ф. Качество мяса и мясопродуктов. — М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 2010.-480 с. 

Дополнительные источники: 

1. Антипова Л.В. Технология и оборудование птицеперерабатывающего 

производства: / Л.В.Антипова Учебник.-СПб:Гиорд,2009 

2. Антипова Л. В., А. Глотова И. А., Рогов И. А. Методы исследования мяса и 

мясных продуктов./ Л. В Антипова., . И. А. Глотова , И. А.Рогов.  - М.: Колос С, 

2001. - 570 с. 

3. Винникова Л.Г. Технология мяса и мясных продуктов. / Л.Г. Винникова Учебник.- 

Киев: Фирма «ИНКОС».2006 .-600 с. 

4. Ивашов В.И. Технологическое оборудование предприятий мясной 

промышленности: Учебник./ В.И Ивашов. - СПб: Гиорд, 2010. 

5. Лисицын А. Б., Липатов Н. Н., Кудряшов Л. С. и др. Производство мясной 

продукции на основе биотехнологии. / А. Б. Лисицын, Н. Н. Липатов, Л. С. 

Кудряшов.и др. — М.: ВНИИМП, 2005. — 369с. 

6. Лисицын А. Б., Липатов Н. Н., Кудряшов Л. С. и др. Теория и практика 

переработки мяса./ А. Б. Лисицын, Н. Н. Липатов, Л. С. Кудряшов.и др. — М.: 

ВНИИМП, 2004. —378 с. 

7. Волкова А. Г., Подлегаев М. А., Русаков В. Н. и др. Производственно-технический 

контроль и методы оценки качества мяса, мясо- и птицепродуктов. — М.: Пищевая 

промышленность, 1974. — 248 с. 

8. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. 

Сан-ПиН 2.3.2.1078-01. - М., 2002. - 216 с. 

9. Головкин H.A. Холодильная технология пищевых продуктов. — М.: Пищевая 

промышленность, 1984. — 239 с. 

10. Гоноцкий В. А., Давлеев А. Д., Дубровская В. И. и др. Глубокая переработка мяса 

птицы в США. — М., 2006.-200 с. 

11. Данилова Н. С. Физико-химические основы производства мяса и мясопродуктов. 

— М.: КолосС, 2007. - 367 с. 

12. Джафаров А. Ф. Производство желатина. — М.: Агропромиздат, 1990. — 287 с. 

13. Заяс Ю. Ф. Качество мяса и мясопродуктов. — М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 1981.-480 с. 

14. Илюхина Р. В., Костенко Ю. Г., Крехов Н. М. и др. Переработка и использование 

побочных сырьевых ресурсов мясной промышленности и охрана окружающей 

среды. — М : ВНИИМП, 2000.-404 с. 

15. Кунаков А. А., Серегин И. Г., Таланов Г. А. и др. Судебная ветеринарно-

санитарная экспертиза. - М.: КолосС, 2007. — 400 с. 

16. Адуцкевич В. А., Большаков А. С., Горбатов А. В. и др. Физико-химические и 

биохимические основы технологии мяса и мясопродуктов. — М.: Пищевая 

промышленность, 1973.-495 с. 

17. Афанасов Э. Э., Николаев Н. С., Рогов И. А. и др. Аналитические методы описания 

технологических процессов мясной промышленности. — М.: Мир, 2003. — 184 с. 
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18. Воинова П. А., Гаевой Е. В., 

Горбатов В. М. и др. Убой и первичная обработка скота и птицы. — М.: Пищевая 

промышленность, 1973. — 312 с. 

19. НАССР/ХАССП. Государственные стандарты США и России. — М., 2002. — 594 

с. 

20. Никитин Б. И., Бельченко Н. Б. Переработка птицы и кроликов и производство 

птицепродуктов. — М.: Колос, 1994. — 320 с. 

21. Роберте Г. Р., Март Э.Х., Сталтс В.Дж. и др. Безвредность пищевых продуктов. — 

М.. Агропромиздат, 1985. — 288 с. 

22. Рогов И. А., Забашта А. Г., Казюлин Г. П. Общая технология мяса и 

мясопродуктов. — М.: Колос, 1994. — 367 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Веиеринарное сообщество (Электронный ресурс). URL: 

http://socialvet.ru/blog/wiki/1438.html [дата обращения 26.08.2014г.] 

2. Медицина. Психология. (Электронный ресурс). URL: http://med-

books.info/meditsina.html [дата обращения 26.08.2014г.] 

3. Докипедия (Электронный ресурс). URL:  http://dokipedia.ru/document  [дата обращения 

26.08.2014г.] 

4. ФГБНУ «ВНИИМП» (Электронный ресурс). URL:  http://www.vniimp.ru/ 

[дата обращения 26.08.2014г.] 

5. Мясной клуб (Электронный ресурс). URL: http://www.meat-club.ru/ [дата обращения 

25.08.2014г.] 

6. Мясная инженерия (Электронный ресурс). URL: http://meaten.ru/mc-meatproc.php   

[дата обращения 23.08.2014г.] 

7. Учебно-методическая литература для учащихся и студентов. (Электронный ресурс). 

URL: http://www.studmed.ru/ [дата обращения 20.08.2014г. 

8. Технология мясо- и птицепродуктов (Электронный ресурс). URL: 

http://newgreenfield.ru/tehnologiya-myaso/ [дата обращения 26.08.2014г.] 

9. Оборудование для убоя (Электронный ресурс). URL: http://newgreenfield.ru/oborudovanie-

dlya-uboya/ [дата обращения 26.08.2014г.] 

10. Справочник государственных стандартов. Большая база ГОСТов, СНиПов (Электронный 

ресурс). URL: http://gostinform.ru/oks/001.067.120.010.shtml/ [дата обращения 26.08.2014г.] 

11. Библиотека онлайн (Электронный ресурс). URL: http://tinref.ru/index.htm [дата обращения 

26.08.2014г.] 

12. Пищевая промышленность - Литература студентам, преподавателям, специалистам. 

(Электронный ресурс). URL: http://inkos.com.ua/articles.php?tPath=8 [дата обращения 

26.08.2014г.] 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Производственная практика проводится преподавателем профессионального цикла. 

Характер проведения производственной практики: концентрированно. Производственной 

практика (ПП.02.) Профессионального модуля 02Обработка продуктов убоя проводится в 4 

семестре  второго курса в объеме 72 часов. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватель профессионального цикла осуществляющий руководство производственной  

практикой обучающихся должен иметь высшее профессиональное образование по профилю 

специальности,  проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-

го раза в 3 года. 

  

http://socialvet.ru/blog/wiki/1438.html
http://med-books.info/meditsina.html
http://med-books.info/meditsina.html
http://dokipedia.ru/document
http://www.vniimp.ru/
http://www.meat-club.ru/
http://meaten.ru/mc-meatproc.php
http://www.studmed.ru/


 

 437 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики 

осуществляется мастером производственного обучения в процессе проведения занятий, а 

также выполнения учащимися учебно-производственных заданий. 

 

Результаты обучения  

(освоенный практический опыт) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

В результате овладения  видами 

профессиональной деятельности  по профессии 

обучающийся  в ходе освоения учебной практики  

должен   

иметь практический опыт: 

 обработки субпродуктов, кишечного сырья, 

щетины, пуха и пера; 

Предварительный контроль в 

форме:  

-тестирование; 

- устный и письменный опрос; 

Текущий контроль в форме: 

Текущий контроль в форме: 

 - устный и письменный опрос; 

-тестирование; 

-задания на степень качества 

выполнения работ; 

- наблюдения за действиями 

обучающегося в процессе 

выполнения работ; 

- оценка выполнения заданий 

контроль в форме:  

Дифференцированного зачета 

 

 ведение технологического процесса 

производства продуктов из крови, пищевых 

топленых жиров, сухих животных кормов и 

технического жира; 

 эксплуатации и технического обслуживания 

технологического оборудования. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов, входит в состав укрупнённой группы 

специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Производство колбасных изделий,  

копченых изделий и полуфабрикатов и соответствующих профессиональных (ПК)и общих 

(ОК) компетенций: 

ПК 3.1.Контролировать качество сырья, вспомогательных материалов, 

полуфабрикатов, 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 оборудования для производства 

колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля:  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

иметь практический опыт: 

 производства колбасных изделий; 

 производства копченых изделий и полуфабрикатов; 

 эксплуатации технологического оборудования колбасного цеха. 

уметь:  

 осуществлять входной контроль сырья и вспомогательных материалов; 

 распределять в зависимости от качества поступающее сырье на производство 

соответствующих групп изделий; 
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 вести технологические операции процесса производства колбасных изделий: 

подготовки и посола сырья, приготовление 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 изделий, копченых 

изделий и полуфабрикатов изделий; 

 выявлять брак, допущенный при производстве 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; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 требования к качеству сырья и вспомогательных материалов при производстве 

колбасных изделий; 

 требования действующих стандартов к качеству колбасных изделий, копченых 

изделий и полуфабрикатов; 

 режим технологических процессов производства колбасных изделий, копченых 

изделий и полуфабрикатов; 

 изменение составных частей мяса, его свойства при посоле, копчении, тепловой 

обработке; 

 причины возникновения брака; 

 методику технологических расчетов производства колбасных изделий, копченых 

изделий и полуфабрикатов; 

 назначение устройство и принцип действия технологического оборудования пол 

производству колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов; 

 требования охраны труда и правила техники безопасности колбасного производства. 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля:  
максимальной учебной нагрузки студента 969 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 754 часа;  

самостоятельной работы студента 215 часов.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентом видами 

профессиональной деятельности (ВПД) Производство колбасных изделий, копченых 

изделий и полуфабрикатов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 

Контролировать качество сырья, вспомогательных материалов, полуфабрикатов, 

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 оборудования для производства 

колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Объем модуля и виды учебной работы 

Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(максимальная 

учебная нагрузка 

и практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов)  

Практика  

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

студента 

Самостоятельна

я работа 

студента, часов 

учебная производс

твенная 

Всего, 

часов 

В т.ч. 

лаборатор

ные и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1; 3.2; 

3.4 

ОК 1-9 

Раздел 1. Технология 

производства колбасных изделий 

405 270 162 135  

 

108 

 

 

216 

ПК 3.1; 3.3-

3.4 

ОК 1-9 

Раздел 2. Технология копченых 

изделий и полуфабрикатов 

240 160 96 80 

 Производственная практика  216      

 Учебная практика 108      

 ВСЕГО: 969 430  215 108 216 
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3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

ПМ. 03.  

Производство колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов 
754  

МДК. 03. 01.  

Технология производства колбасных изделий 

270 

(108/162) 
 

Виды и ассортимент 

продукции 

Колбасные изделия 2 1,2 

Солено- копченные изделия 2 1,2 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме  

«Виды и ассортименты продукции» 
2  

Сырье и вспомогательные 

материалы 

Разделка мясного сырья 2 1,2 

Говядина  2 1,2 

ПЗ Сортовая разделка говядины 3 2,3 

ПЗ Комбинированная разделка говядины 4 2,3 

ПЗ Колбасная разделка говядины 5 2,3 

ПЗ Европейская разделка 4 2,3 

Свинина. Виды свинины 4 1,2 

ПЗ  Сортовая разделка свинины 4 2,3 

ПЗ  Колбасная разделка свинины 4 2,3 

Европейская классификация мяса по качеству 4 1,2 
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Баранина. Виды баранины 3 1,2 

Мясо птицы 1 1,2 

Мясо механической дообвалки 3 1,2 

ПЗ Субпродукты  2 2,3 

ПЗ Кровь  2 2,3 

Жир  2 1,2 

Другие виды сырья 2 1,2 

ПЗ Специи и пряности 2 2,3 

Контрольная работа 2 3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме. 

подготовка сообщений на теме: «Современные способы обработки сырья» 

«Основные производители пакетов для вакуумной упаковки» 

Консультации  

22 

 

 

5 

 

Колбасные оболочки 

Натуральные оболочки 1 1,2 

Искусственные колбасные оболочки 1 1,2 

ПЗ  Искусственные белковые оболочки 4 2,3 

ПЗ  Целлюлозная оболочка  4 2,3 

ПЗ  Вискозно- армированная  колбасная оболочка  6 2,3 

ПЗ  Вискозно- армированная оболочка с покрытием из 

поливинилиденхлорида 
4 2,3 

ПЗ Искусственная пластиковая колбасная оболочка 4 2,3 

ПЗ Другие виды искусственных оболочек 4 2,3 

Для вакуумной упаковки 1 1,2 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 

 с источниками информации по теме. подготовка сообщений на теме: 
16  
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1. «Приемка и подготовка сырья»,  

2. «Приемка сырья», «Обвалка мясного сырья»,  

3.«Разделка мясного сырья для вырубки изделий» 

Приемка и подготовка 

сырья 

Приемка сырья  3 1,2 

Подготовка сырья 3 1,2 

ПЗ Обвалка и жиловка мяса 4 2,3 

ПЗ Разделка мясного сырья для вырубки штучных изделий  6 2,3 

Изменения в мясном сырье при хранении   3 1,2 

ПЗ Автолитические процессы в мясе 4 2,3 

ПЗ Мясное сырье в хранении 4 2,3 

ПЗ Особенности использования мясного сырья различных качественных 

групп  
4 2,3 

Самостоятельная работа 

Работа с источниками информации по теме  

Подготовить рефераты:  

 «Приемка сырья» 

 «Подготовка сырья» 

 «Обвалка и жиловка мяса» 

 «Разделка мясного сырья» 

 «Изменения в мясном сырье при хранении» 

 «Автолитические процессы в мясе» 

15  

Посол мяса 

Значение посола 2 1,2 

Стабилизация окраски  2 1,2 

Применение нитрита и нитрита натрия при производстве мясных продуктов 3 1,2 

ПЗ Способы снижения остаточного нитрита 4 2,3 

Роль сахара при посоле  2 1,2 

Самостоятельная работа Работа с источниками информации по теме. 6  
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подготовка сообщений на теме: 

 «Изготовление колбасного фарша» 

 «Стабилизация окраски при посоле» 

 «Применение нитрита и нитрита натрия при производстве мясных 

продуктов» 

 «Способы снижения  остаточного нитрита» 

 «Роль сахара при посоле » 

Изготовление колбасного 

фарша 

Структурно- механические свойства фарша 3 1,2 

Классификация добавок, используемых при изготовлении мясных продуктов 2 1,2 

Добавки, повышающие влагосвязывающие способности белков мяса 3 1,2 

ПЗ Соль 4 2,3 

ПЗ Фосфаты 4 2,3 

ПЗ Мука  4 2,3 

ПЗ Крахмал 4 2,3 

ПЗ Белки 4 2,3 

Техника изготовления фарша: 2 1,2 

ПЗ  Измельчение на волчке 4 2,3 

ПЗ  Тонкое измельчения мяса 4 2,3 

ПЗ  Состав фарша 4 2,3 

Особенности куттерования  2 1,2 

Самостоятельная работа 

Работа с источниками информации по теме 

Подготовка рефератов 

Составление конспекта:  

 «Структурно механические свойства фарша» 

 «Классификация добавок, используемых при изготовлении мясных 

продуктов» 

21  
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 «Соль» 

 «Фосфаты» 

 «Мука» 

Формовка колбас 

Теоретические основы наполнения оболочки 3 1,2 

Шприцы для формирования колбас  3 1,2 

Наполнение колбас в зависимости от типа оболочек 2 1,2 

ПЗ Наполнение в натуральные оболочки 4 2,3 

ПЗ Наполнение в белковые оболочки 4 2,3 

ПЗ Наполнение в целлюлозные оболочки 4 2,3 

Наполнение в барьерные оболочки 2 1,2 

Самостоятельная работа  

Работа с источниками информации по теме 

Подготовка рефератов 

 Наполнение в белковые оболочки 

 Наполнение в целлюлозные оболочки 

 Наполнение в барьерные оболочки 

 Наполнение колбас в зависимости от типа оболочек 

 Теоретические основы наполнения оболочки 

12  

Осадка колбас 

Кратковременная осадка колбас 2 1,2 

Длительная осадка 2 1,2 

ПЗ Осадка колбас 4 2,3 

Контрольная работа 1 3 

Самостоятельная работа  

Работа с источниками информации по теме 

Подготовка рефератов 

 Осадка колбас 

 Длительная осадка 

5  

Тепловая обработка 

Копчение и обжарка 4 1,2 

ПЗ Состав и свойства коптильного дыма 4 2,3 

ПЗ Механизм копчения 4 2,3 

Техника копчения и обжарки и коптильные камеры для осуществления 3 1,2 
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процесса 

ПЗ Конвекционное копчение 4 2,3 

ПЗ Парное копчение 4 2,3 

Особенности копчения отдельных видов мясных изделий 2 1,2 

ПЗ Обжарка колбасных изделий 4 2,3 

Варка 2 1,2 

ПЗ Варка окороков  и рулетов 4 2,3 

ПЗ Запекание окороков  4 2,3 

ПЗ Производство зельцев 4 2,3 

Контрольная работа 1 3 

Самостоятельная работа Работа с источниками информации по теме. 

подготовка рефератов на теме: 

 Запекание окороков 

21  

Курсовая работа 

Определение темы курсовой работы 

20 2,3 

Изучение литературы по избранной теме (проблемы) 

Формулирование цели и задачи работы, ее актуальности 

Подготовка плана курсовой работы 

Написание введения 

Написание теоретической основы разрабатываемой темы 

Проведение практической работы 

Завершение написания курсовой работы 

Подготовка презентационного материала 

Защита курсовой работы 

 
Самостоятельная работа 

Написание, подготовка к защите курсовой работы 
10  

Экзамен    

МДК. 03. 02.  Технология производства копченых изделий и полуфабрикатов 
160 

(64/96) 
 

Раздел 1 Технология производства копченых изделий   

Тема 1.1. Производство 

копченых пищевых 

продуктов 

Классификация способов копчения 2 1,2 

Основы получения коптильного дыма 2 1,2 

Состав коптильного дыма. Образование цвета 2 1,2 

Образование аромата и вкуса. 2 1,2 

Образование вторичной оболочки 3 1,2 
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Физико-химические и биохимические изменения, происходящие при 

копчении мяса 
5 1,2 

Практическая работа 1 Органолептическая оценка копченых продуктов 3 2,3 

Сырокопченые мясные продукты 3 1,2 

Копчено-вареные мясные продукты 2 1,2 

Копченые мясные  колбасы. Копчение птицы 3 1,2 

Практическая работа 2 Изучение ассортимента копченой продукции торговой 

сети « Ясные Зори» 
3 2,3 

Практическая работа 3 Разделка мясных туш и посол мяса для производства 

копченых продуктов 
3 2,3 

Практическая работа 4 Технология копчения рыбных продуктов» 6 2,3 

Получение бездымных коптильных сред 1 1,2 

Классификация бездымных коптильных сред 1 1,2 

Характеристика некоторых жидких коптильных сред 1 1,2 

Практическая работа 5 Применение коптильных сред. Пищевые достоинства 

продукции бездымного копчения 
2 2,3 

Практическая работа 6 Методы использования коптильных препаратов и 

ароматизаторов. 
3 2,3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 1.1 

Работа с источниками информации по теме. подготовка сообщений на теме: 

 Основы получения коптильного дыма 

 Состав коптильного дыма. Образование цвета 

 Образование аромата и вкуса. 

 Образование вторичной оболочки 

 Физико-химические и биохимические изменения, происходящие при 

копчении мяса 

10  

Тема 2.1   Технологическое 

оборудование  

для копчения 

Коптильные печи и установки. Термоагрегаты, термокамеры и трмошкафы. 1 1,2 

Электрокоптильные установки. 1 1,2 

Состав дымовых выбросов 1  

Практическая работа 7. Поточные технологические линии. Оборудования в 

системе общественного питания и быту 
2 2,3 

Контрольные работы 1 3 
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Самостоятельная работа. Работа с источником информации по теме 2.1 

Работа с источниками информации по теме. подготовка сообщений на теме: 

 Коптильные печи и установки. Термоагрегаты, термокамеры и 

трмошкафы. 

 Электрокоптильные установки. 

 Состав дымовых выбросов 

9  

Раздел 2 Технология производства полуфабрикатов   

Тема 1.2 Основное сырье и 

вспомогательные материалы 

при производстве 

полуфабрикатов 

Основное сырье. Мясо говядина и свинина. Мясо птицы. Мясо кроликов. 3 1,2 

Субпродукты. Блоки из жилованного мяса и субпродуктов 

Белковые продукты. Жировое сырье. Яйца и яйцепродукты. 
3 1,2 

Практическая работа 8. Вспомогательные материалы. 4 2,3 

Практическая работа 9. Упаковочные материалы и потребительская тара. 

Транспортная тара. 
4 2,3 

Контрольная работа. Проверка знаний по теме 1.2 1 3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 1.2 

Работа с источниками информации по теме. подготовка сообщений на теме: 

 Основное сырье. Мясо говядина и свинина. Мясо птицы. Мясо 

кроликов. 

 Субпродукты. Блоки из жилованного мяса и субпродуктов 

 Белковые продукты. Жировое сырье. Яйца и яйцепродукты. 

9  

Тема 2.2. Подготовка 

основного сырья и 

вспомогательных материалов 

Размораживание и разделка мяса. 3 1,2 

Подготовка жирового сырья, яиц и яйцепродуктов, муки. Овощей. Круп, 

свежих и переработанных плодов. пряностей 
3 1,2 

Практическая работа 10. Диференцированная обвалка говядины. 4 2,3 

Практическая работа 11. Обвалка свинины, баранины. 4 2,3 

Практическая работа 12. Жиловка говядины и свинины 4 2,3 

Практическая работа. 13. Оборудование и инвентарь для подготовка мясного 

сырья 
4 2,3 

Контрольные работы 1  

Контрольная работа по теме 2.2 1 3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 2.2 

Работа с источниками информации по теме. подготовка сообщений на теме: 

 Размораживание и разделка мяса. 

 Подготовка жирового сырья, яиц и яйцепродуктов, муки. Овощей. 

9  
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Круп, свежих и переработанных плодов. пряностей 

Тема 3.2. Производство 

натуральных 

полуфабрикатов и 

фасованного мяса 

Натуральные полуфабрикаты. Фасованные мясо и субпродукты 2 1,2 

Практические работы   

Практическая работа 14. Изготовление крупнокусковых полуфабрикатов из 

говядины. 
4 2,3 

Практическая работа 15. Изготовление крупнокусковых полуфабрикатов из 

свинины. 
4 2,3 

Практическая работа 16. Изготовление крупнокусковых полуфабрикатов из 

баранины(козлятины), конины. 
4 2,3 

Практическая работа 17. Характеристика мелкокусковых полуфабрикатов и 

порционных полуфабрикатов. Изучение ГОСТ 52675-2006 Полуфабрикаты 

мясные и мясосодержащие. Общие технические условия 

4 2,3 

Практическая работа 18. Упаковка, хранение и транспортирование 

крупнокусковых полуфабрикатов, мелкокусковых и бескостных 

полуфабрикатов 

4 2,3 

Практическая работа 19. Натуральные полуфабрикаты из мяса птицы. 4 2,3 

Практическая работа 20. Оборудование для производства натуральных 

полуфабрикатов и фасованного мяса 
4 2,3 

Контрольная работа по теме 3.2 1 3 

Самостоятельная работа. Работа с источником информации по теме 3.2 

 Изготовление крупнокусковых полуфабрикатов из говядины. 

 Изготовление крупнокусковых полуфабрикатов из свинины. 

8  

Тема.4.2 Производство 

панированных 

полуфабрикатов 

Подготовка натуральных полуфабрикатов, отбивание рыхление, смачивание 

лейзоном, панирование , упаковка. 
2 1,2 

Практические работы 3  

Практическая работа Ассортимент и рецептура панированных 

полуфабрикатов 
3 2,3 

Самостоятельная работа по теме. Работа с источником информации по 

теме 4.2 

 Подготовка натуральных полуфабрикатов, отбивание рыхление, 

смачивание лейзоном, панирование , упаковка. 

 Ассортимент и рецептура панированных полуфабрикатов 

7  

Тема.5.2 Производство 

рубленных полуфабрикатов 

Производство рубленных полуфабрикатов (ассортимент) 2 1,2 

Практические работы 7  
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Практическая работа 21. Измельчение сырья, приготовление фарша. 3 2,3 

Практическая работа 22. Упаковывание и хранение полуфабрикатов. 

Особенности порционно замороженных полуфабрикатов из рубленного мяса. 
2 2,3 

Контрольная работа по теме 5.2 1 3 

Самостоятельная работа. Работа с источником информации по теме. 5.2 

Работа с источниками информации по теме. подготовка сообщений на теме: 

 Измельчение сырья, приготовление фарша. 

 Упаковывание и хранение полуфабрикатов. Особенности порционно 

замороженных полуфабрикатов из рубленного мяса. 

7  

Тема 6.2. Производство 

пельменей 

Производство пельменей. Подготовка теста. 2 1,2 

Практическая работа 23. Приготовление фарша и формирование пельменей 4  

Самостоятельная работа. Работа с информацией по теме 6.2 

 Производство пельменей. Подготовка теста. 

  Приготовление фарша и формирование пельменей 

8  

Тема 7.2. Контроль качества 

продукции. 

Практическая работа 24. Замораживание пельменей 4 2,3 

Контроль качества продукции 4 1,2 

Практическая работа 24. ГОСТ полуфабрикаты мясные рубленные, пельмени, 

фарш для детского питания. Общие технические условия. 
4 2,3 

Тема 8.2. Охрана труда на 

предприятии 

Охрана труда на предприятии 2 1,2 

Требования безопасности при эксплуатации для тепловой обработки 1 1,2 

Практическая работа 25. Правила безопасности работы при производстве 

полуфабрикатов и быстрозамороженных мясных готовых блюд. Требования 

безопасности при эксплуатации для тепловой обработки. 

5 2,3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по темам 7.2 

и 8.2 

 Контроль качества продукции 

 ГОСТ полуфабрикаты мясные рубленные, пельмени, фарш для 

детского питания. Общие технические условия. 

 Охрана труда на предприятии 

 Требования безопасности при эксплуатации для тепловой обработки 

Консультации  

8 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

Экзамен     
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: 

Тема 1 Обработка сырья  

Тема 2 Предварительное измельчение и посол сырья  

Тема 3 Технология копчения мясных продуктов 

Тема 4 Технологическое оборудование для копчения 

Дифференцированный зачет  

Тема 5  Приготовление фарша 

Тема 6 Формирование колбасных изделий 

Тема 7 Термическая обработка колбасных изделий 

Тема 8 Поточно – механизированные линии производства колбас и продуктов из свинины и говядины 

Тема 9 Контроль качества продукции 

Тема 10 Натуральные полуфабрикаты 

Тема 11 Натуральные полуфабрикаты из мяса птицы 

Тема 12 Производство панированных, рубленных полуфабрикатов и пельменей 

Дифференцированный зачет  

108 3 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: 

Тема 1 Обработка сырья  

Тема 2 Предварительное измельчение и посол сырья  

Тема 3  Приготовление фарша 

Тема 4 Формирование колбасных изделий 

Тема 5 Термическая обработка колбасных изделий 

Тема 6 Поточно – механизированные линии производства колбас и продуктов из свинины и говядины 

Тема 7 Контроль качества продукции 

Тема 8 Технология копчения мясных продуктов 

Тема 9 Технологическое оборудование для копчения 

Тема 10 Распределения качества поступающее сырье на производство натуральных полуфабрикатов 

Тема 11 Подготовка и посол сырья для производства копченых изделий и полуфабрикатов 

Тема12 Механическая  и термическая обработка контроля  качества готовой продукции 

Тема 13 Технологические расчеты производства копченых изделий и полуфабрикатов, 

выявление брака 

Тема 14 Распределения качества поступающее сырье на производство натуральных полуфабрикатов из мяса 

птицы 

Тема 15 Подготовка и посола сырья для производства копченых изделий и полуфабрикатов из мяса птицы 

Тема 16 Контроль качества готовой продукции из мяса птицы 

Тема 17 Технологические расчеты производства копченых изделий и полуфабрикатов из мяса птицы 

216 3 
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выявление брака 

Тема 18 Производство панированных, рубленных полуфабрикатов и пельменей 

Дифференцированный зачет  

Тематика курсовых работ по МДК 03.01 Технология производства колбасных изделий 

1. Методы консервирования мяса. Их значения в производстве и хранении мясопродуктов. 

2. Подготовка субпродуктов , парного мяса, белковых препаратов, жирового сырья 

3. Подготовка и использование естественных и искусственных колбасных оболочек 

4. Характеристика процесса посола, изменения составных частей мяса и фарша в процессе посола. 

5. Способы и режимы посола , особенности посола мяса для колбасных изделий 

6. Технологическое оборудование для посола колбасного мяса  

7. Фарши фаршированных и вареных колбас, сосисок, сарделек и мясных хлебов 

8. Фарши полукопченых колбас, варено-копченых, сырокопченых и сыровяленых колбас 

9. Особенности приготовления фаршей ливерных, кровяных колбас, студней, зельцев и паштетов 

10. Оборудование для резания мяса и мясопродуктов. Оборудование для перемешивания 

11. Технохимический контроль процесса составления фаршей 

12.  Термическая обработка колбасных батонов : осадка, обжарка, варка, охлаждение, копчение, сушка 

13. Технохимический контроль процесса термической обработки 

14. Оборудование для термической и диффузионной обработки колбасных изделий 

15. Технология производства вареных колбас, сосисок и сарделек: ассортимент вареных колбас; 

технологический процесс производства, режимы и параметры. 

16. Требования, предъявляемые к качеству вареных колбас, сосисок и сарделек. Дефекты колбас, причины 

возникновения, способы предупреждения. Технохимический контроль производства вареных колбас 

17. Технология производства полукопченных и варено-копченых колбас: ассортимент полукопченных и 

варено-копченых колбас, основное и вспомогательное сырье, используемое для производства 

полукопченных и варено-копченых колбас; технологический процесс производства, режимы и параметры.  

18. Требования, предъявляемые к качеству полукопченных и варено-копченых колбас; дефекты колбас, 

причины возникновения, способы предупреждения. Технохимический контроль производства 

полукопченных и варено-копченых колбас. 

19. Технология производства сырокопченых и сыровяленых колбас : ассортимент сырокопченых и 

сыровяленых колбас, основное и вспомогательное сырье, используемое для производства сырокопченых и 

сыровяленых колбас; технологический процесс производства, режимы и параметры.  

20. Требования, предъявляемые к качеству сырокопченых и сыровяленых колбас; дефекты колбас, 

причины возникновения, способы предупреждения. Технохимический контроль производства 

сырокопченых и сыровяленых колбас . 

21. Колбасные изделия с использованием мяса птицы и кроликов: рецептуры, особенности 
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технологических процессов производства колбасных изделий с использованием мяса птицы и кроликов 

22. Ассортимент и классификация продуктов из свинины.  

23. Сырье и материалы. Требования, предъявляемые к качеству сырья и материалов 

24. Общая технология ветчинных, запеченных и вареных изделий 

25. Подготовка и разделка сырья для производства продуктов из свинины 

26. Технология производства мясопродуктов из свинины.  

27. Оборудование для массирования и тумблирования 

28. Оборудование для производства соленых изделий 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению  
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории.  

Оборудование учебной лаборатории;  

- посадочные места по количеству студентов;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-методической документации по дисциплине; 

- лабораторное оборудование (муляжи, инструкционно-технологические карты,  

комплект учебно-методической документации).  

Технические средства обучения:  

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и  

мультимедиапроектор. 

-Наличие учебно-методического комплекса: 

- методические рекомендации для студентов по организации и проведению 

практических работ; 

- методические рекомендации для студентов по внеаудиторной самостоятельной 

работе; 

- контрольно – оценочные средства      текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

5. Учебно – наглядные пособия: 

6. Оборудование: 

Эксплуатируемое оборудование убойного цеха ППЗ и ГПП (Ракитное 1), ППЗ и. ГПП 

(Ракитное 2), ППЗ и ГПС и КРС. 

11. Спецодежда: халаты (белые и темные), резиновые перчатки и сапоги 

12. Базы практик: 

12.1. ППЗ и ГПС и КРС 

12.2. ППЗ и ГПП  Ракитное – 1 

12.3. ППЗ и ГПП  Ракитное – 2  

4.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Основные источники. 

1.Кох Г., Фукс М. Производство и рецептура мясных изделий, мясная      гастрономия/Г. Кох, 

М.Фукс; пер снем.- СПб.: Профессия, 2005.-656 с. 

2. Фейнер Г. Мясные продукты, научные основы технологии, практические рекомендации/ 

Г.Фейнер.-пер с английского.: СПб.: Профессия, 2010.-720.,таб.,ил. 

3.Антипов Л.В. Технология и оборудование производства колбас и полуфабрикатов/Л.В. 

Антипова, И.Н. Толпыгина; под общ редпроф Л.В. Антиповой.- СПб.:ГИОРТ.2013 

 

Дополнительные источники. 

1. Лисицын А. Б., Липатов Н. Н., Кудряшов Л. С. и др. Производство мясной продукции 

наоснове биотехнологии. — М.: ВНИИМП, 2005. — 369с. 

2. Лисицын А. Б., Сизенко Е. И., Чернуха И. М. и др. Мясо и здоровое питание. — 

М.:ВНИИМП, 2007.-378 с. 

3. Лисицын А. Б., Липатов Н. Н., Кудряшов Л. С. и др. Теория и практика 

переработкимяса. — М.: ВНИИМП, 2004. —378 с. 

4. Мезенова О.Я., Ким И.Н., Бредихин С.А. Производство копченых пищевых 

продуктов.-М.: КолосС, 2001-208 с. 

5. Антипова Л. В., А. Глотова И. А., Рогов И. А. Методы исследования мяса и мясных 

продуктов. - М.: КолосС, 2001. - 570 с. 
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6. Рогов И.А., Забашта А.Г., Ибрагимов Р.М., Забашта Л.Л. Производство мясных 

полуфабрикатов и быстрозамороженных блюд.- М.: КолосС., 1992 -335 с. 

7. ГОСТ Р 51187-98. Полуфабрикаты мясные рубленые, пельмени, фарши для детского 

питания. Общие технические условия. 

8. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. 

Сан-ПиН 2.3.2.1078-01. - М., 2002. - 216 . 

9. Рогов И.А., Забашта А.Г., Ибрагимов Р.М., Забашта Л.Л. Производство мясных 

полуфабрикатов и быстрозамороженных блюд.- М.: КолосС., 1992 -335 с. 

10.Данилова Н. С. Физико-химические основы производства мяса и мясопродуктов. — 

М.: КолосС, 2007. - 367 с. 

11.Адуцкевич В. А., Большаков А. С., Горбатов А. В. и др. Физико-химические и 

биохимические основы технологии мяса и мясопродуктов. — М.: Пищевая 

промышленность, 1973.-495 с. 

12.Рогов И. А., Забашта А. Г., Казюлин Г. П. Общая технология мяса и мясопродуктов. 

— М.: Колос, 1994. — 367 с. 

13.Забашта А.Г. Справочник по разделке мяса М.: ООО «Франтера», 2002.-320с.ил. 

Интернет ресурсы. 

1. Интрнет ресурс.www.jasnozori.ru/kolbasi_i_delikatesi/html 

2. Интернет ресурс.vsegost.com/catalog/52/5269.shtml 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Реализации программы ПМ.03 предполагает проведение учебной, производственной 

практик. Учебная практика проводится концентрированно на производственной базе 

работодателей в на ППЗ и ГПС и КРС, ППЗ и ГПП  (Ракитное – 1), ППЗ и ГПП (Ракитное -2).  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ.03 является освоение учебного материала по 

междисциплинарному курсу 03.01 и по междисциплинарному курсу 03.02. 

Производственная практика проводится концентрированно в ППЗ и ГПС и КРС, ППЗ и ГПП  

(Ракитное – 1), ППЗ и ГПП (Ракитное -2). 

В период прохождения производственной практики и подготовки к промежуточной 

аттестации по профессиональному модулю проводятся консультации. В течение учебного 

года при освоении дидактических единиц и при проведении практических занятий 

консультации проводятся по мере необходимости. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Наблюдение  

за деятельностью обучающегося в процессе 

обучения. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

- анализ результатов практических работ. 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- оценка результатов тестирования; 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- оценка устного ответа; 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Результаты выполнения заданий  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

оценка по поведению. 

Результаты участия в командных 

мероприятиях. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

оценка результатов выполнения 

практических заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

оценка практических навыков 

ОК 9. 

 

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности 

оценка устного ответа 

 

Результаты обучения 

(профессиональных компетенции ) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Профессиональные компетенции 

ПК 3.1. Контролировать качество сырья, 

вспомогательных материалов, полуфабрикатов 

и готовой продукции при производстве 

колбасных и копченых изделий. 

- оценка результатов контрольной работы;  

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 
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ПК 3.2. Вести технологический процесс 

производства колбасных изделий. 

- оценка результатов контрольной работы;  

 

ПК 3.3. Вести технологический процесс 

производства копченых изделий и 

полуфабрикатов. 

-наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе обучения. 

 

ПК 3.4. Обеспечивать работу технологического 

оборудования для производства колбасных 

изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  
осуществлять входной контроль сырья и 

вспомогательных материалов, направленных 

на производство колбасных изделий, копченых 

изделий и полуфабрикатов; 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

практические занятия 

распределять в зависимости от качества 

поступающее сырье на производство 

соответствующих групп изделий; 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, практические занятия 

вести технологические операции процесса 

производства колбасных изделий: 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, практические занятия 

подготовки и посола сырья, приготовления 

фарша, подготовки оболочки и формовки, 

термической обработки 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, практические занятия 

; вести технологические операции процесса 

производства копченых изделий и 

полуфабрикатов: 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, практические занятия 

подготовки и посола сырья, механической и 

термической обработки 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

практические занятия 

производить контроль качества готовой 

продукции 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

практические занятия 

готовить колбасные и копченые изделия к 

реализации; выполнять технологические 

расчеты производства колбасных, копченых 

изделий и полуфабрикатов изделий; 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

практические занятия 

выявлять брак, допущенный при производстве 

колбасных, копченых изделий и 

полуфабрикатов изделий; 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

практические занятия 

определять и устранять причины брака, 

разрабатывать мероприятия по 

предупреждению брака; 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

практические занятия 
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; устанавливать и обеспечивать режим работы 

оборудования по производству колбасных 

изделий, копченых изделий и полуфабрикатов; 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

практические занятия 

Знания:  
требования к качеству сырья и 

вспомогательных материалов при 

производстве колбасных изделий; 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

практические занятия 

требования действующих стандартов к 

качеству колбасных изделий, копченых 

изделий и полуфабрикатов; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа  

режимы технологических процессов 

производства колбасных изделий, копченых 

изделий и полуфабрикатов; 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

практические занятия 

изменения составных частей мяса, его свойств 

при посоле, копчении, тепловой обработке; 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

практические занятия 

причины возникновения брака; методику 

технологических расчетов производства 

колбасных изделий, копченых изделий и 

полуфабрикатов; 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

практические занятия 

назначение, устройство и принципы действия 

технологического оборудования по 

производству колбасных изделий, копченых 

изделий и полуфабрикатов; 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

практические занятия 

требования охраны труда и правила техники 

безопасности колбасного производства  

внеаудиторная самостоятельная работа, 

практические занятия 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 03 Производство колбасных изделий, копченых 

изделий и полуфабрикатов 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.08 

Технология мяса и мясных продуктов) в части освоения квалификации старший техник – 

технолог и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД): производство 

колбасных изделий копченых изделий и полуфабрикатов 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках моделей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности 

для освоения специальности, обучение приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

 

Требования к результатам освоения учебной практики 

С целью овладения  видами профессиональной деятельности  по специальности 19.02.08 

Технология мяса и мясных продуктов обучающийся  в ходе освоения учебной практики  

должен уметь:  

ВПД Требования к умениям 

 Производство колбасных 

изделий копченых изделий и 

полуфабрикатов 

 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; 

выявлять брак, допущенный при производстве 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. 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:  

108 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у 

обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля 

ПМ 03 Производство колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов с целью 

овладения  видами профессиональной деятельности  по специальности 19.02.08 по 

основному виду профессиональной деятельности –производство колбасных изделий, 

копченых изделий и полуфабрикатов 

  

Код Наименование результата освоения практики 

 ОК 1 
 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

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 оборудования для производства 

колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

 



 

 
 

3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план учебной практики 

Код  

ПК     

Код и наименования 

профессионального 

модуля 

Количе

ство 

часов  

Виды работ 
Наименования тем 

учебной практики 

Количество часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

 4 семестр  

 

ПК3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПМ 03 Технология 

производства 

колбасных изделий 

копченых изделий и 

полуфабрикатов 

 

 

 

 

 

 

 

108 

осуществлять входной контроль сырья и 

вспомогательных материалов, направленных на 

производство колбасных изделий; 

распределять в зависимости от качества 

поступающее сырье на производство 

соответствующих групп изделий 

Тема 1 

Обработка сырья 
12 

вести технологические операции процесса 

производства колбасных изделий:  

подготовки и посола сырья, приготовления фарша, 

подготовки оболочки и формовки, термической 

обработки 

Тема 2 

Предварительное 

измельчение и посол 

сырья 

6 

Осуществлять входной контроль сырья и 

вспомогательных материалов, направленных на 

производство копченых изделий и 

полуфабрикатов; 

распределять в зависимости от качества 

поступающее сырье на производство 

соответствующих групп изделий; 

вести технологические операции процесса 

производства копченых изделий и 

полуфабрикатов: подготовки и посола сырья, 

механической и термической обработки 

Тема 3 

Технология копчения 

мясных продуктов  

6 

устанавливать и обеспечивать режим работы Тема 4 6 
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оборудования по производству копченых изделий 

и полуфабрикатов 

Технологическое 

оборудование для 

копчения 

Дифференцированный зачет  
Дифференцированный 

зачет  
6 

5 семестр  

вести технологические операции процесса 

производства колбасных изделий: подготовки и 

посола сырья, приготовления фарша, подготовки 

оболочки и формовки, термической обработки 

Тема 5 

 Приготовление фарша 
12 

 выполнять технологические расчеты 

производства колбасных изделий; 

вести технологические операции процесса 

производства колбасных изделий: подготовки и 

посола сырья, приготовления фарша, подготовки 

оболочки и формовки, термической обработки; 

3.выявлять брак, допущенный при производстве 

колбасных изделий; 

4.определять и устранять причины брака, 

разрабатывать мероприятия по предупреждению 

брака 

Тема 6 

Формирование 

колбасных изделий 

12 

 

вести технологические операции процесса 

производства колбасных изделий: подготовки и 

посола сырья, приготовления фарша, подготовки 

оболочки и формовки, термической обработки 

Тема 7 

Термическая обработка 

колбасных изделий 

12 
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устанавливать и обеспечивать режим работы 

оборудования по производству колбасных изделий 

Тема 8 

Поточно – 

механизированные 

линии производства 

колбас и продуктов из 

свинины и говядины 

6 

производить контроль качества готовой 

продукции; 

готовить колбасные изделия к реализации 

Тема 9 

Контроль качества 

продукции 

6 

распределять в зависимости от качества 

поступающее сырье на производство 

соответствующих групп изделий; 

вести технологические операции процесса 

производства копченых изделий и 

полуфабрикатов: подготовки и посола сырья, 

механической и термической обработки 

производить контроль качества готовой продукции 

выполнять технологические расчеты производства 

копченых изделий и полуфабрикатов 

выявлять брак, допущенный при производстве 

копченых изделий и полуфабрикатов 

определять и устранять причины брака, 

разрабатывать мероприятия по предупреждению 

брака 

Тема 10 

Натуральные 

полуфабрикаты 

 

6 

  

вести технологические операции процесса 

производства копченых изделий и 

полуфабрикатов: подготовки и посола сырья, 

механической и термической обработки 

распределять в зависимости от качества 

Тема 11 

Натуральные 

полуфабрикаты из мяса 

птицы 

 

6 



 

472 
 

 

поступающее сырье на производство 

соответствующих групп изделий 

вести технологические операции процесса 

производства копченых изделий и 

полуфабрикатов: --подготовки и посола сырья, 

механической и термической обработки; 

распределять в зависимости от качества 

поступающее сырье на производство 

соответствующих групп изделий; 

выполнять технологические расчеты 

Тема 12 

Производство 

панированных, 

рубленных 

полуфабрикатов и 

пельменей 

6 

   Дифференцированный зачет  
Дифференцированный 

зачет  
6 

  Всего часов 108     
 

 

 

  



 

 
 

3.2. Содержание учебной практики 

 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей и тем учебной 

практики 

Содержание учебных занятий 

Объ

ем  

часо

в 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 03 Технология производства колбасных изделий копченых изделий и 

полуфабрикатов 

4 семестр 

Тема 1 

Обработка сырья 

Содержание: 

 

 1.осуществлять входной контроль сырья и 

вспомогательных материалов, направленных 

на производство колбасных изделий; 

2.распределять в зависимости от качества 

поступающее сырье на производство 

соответствующих групп изделий 

 

12 2,3 

Тема 2 

Предварительное 

измельчение и посол 

сырья 

Содержание: 

 

1 вести технологические операции процесса 

производства колбасных изделий:  

подготовки и посола сырья, приготовления 

фарша, подготовки оболочки и формовки, 

термической обработки 

6 2,3 

Тема 3 

Технология копчения 

мясных продуктов  

Содержание: 

1.осуществлять входной контроль сырья и 

вспомогательных материалов, направленных 

на производство копченых изделий и 

полуфабрикатов; 

2.распределять в зависимости от качества 

поступающее сырье на производство 

соответствующих групп изделий; 

3.вести технологические операции процесса 

производства копченых изделий и 

полуфабрикатов: подготовки и посола сырья, 

механической и термической обработки 

6 2,3 

Тема 4 

Технологическое 

оборудование для 

копчения 

Содержание: 

1.устанавливать и обеспечивать режим 

работы оборудования по производству 

копченых изделий и полуфабрикатов 

6 2,3 



 

2 
 

 

Дифференцированный 

зачет 

 
6 3 

ИТОГО   36 
 

5 семестр 

Тема 5 

 Приготовление фарша 

Содержание: 

1. вести технологические операции процесса 

производства колбасных изделий: подготовки 

и посола сырья, приготовления фарша, 

подготовки оболочки и формовки, 

термической обработки 

12 
2,3 

Тема 6 

Формирование колбасных 

изделий 

Содержание: 

1. выполнять технологические расчеты 

производства колбасных изделий; 

2.-вести технологические операции процесса 

производства колбасных изделий: подготовки 

и посола сырья, приготовления фарша, 

подготовки оболочки и формовки, 

термической обработки; 

3.выявлять брак, допущенный при 

производстве колбасных изделий; 

4.определять и устранять причины брака, 

разрабатывать мероприятия по 

предупреждению брака 

12 
2,3 

Тема 7 

Термическая обработка 

колбасных изделий 

Содержание: 

1.вести технологические операции процесса 

производства колбасных изделий: подготовки 

и посола сырья, приготовления фарша, 

подготовки оболочки и формовки, 

термической обработки 

12 
2,3 

Тема 8 

Поточно – 

механизированные линии 

производства колбас и 

продуктов из свинины и 

говядины 

Содержание: 

1.устанавливать и обеспечивать режим 

работы оборудования по производству 

колбасных изделий 

6 
2,3 

Тема 9 

Контроль качества 

продукции 

Содержание: 

1.производить контроль качества готовой 

продукции; 

2.готовить колбасные изделия к реализации 

6 
2,3 

Тема 10 

Натуральные 

полуфабрикаты 

Содержание: 

1.распределять в зависимости от качества 

поступающее сырье на производство 

6 
2,3 
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соответствующих групп изделий; 

2.вести технологические операции процесса 

производства копченых изделий и 

полуфабрикатов: подготовки и посола сырья, 

механической и термической обработки 

3.производить контроль качества готовой 

продукции 

4выполнять технологические расчеты 

производства копченых изделий и 

полуфабрикатов 

5выявлять брак, допущенный при 

производстве копченых изделий и 

полуфабрикатов 

6.определять и устранять причины брака, 

разрабатывать мероприятия по 

предупреждению брака 

Тема 11 

Натуральные 

полуфабрикаты из мяса 

птицы 

Содержание: 

1.вести технологические операции процесса 

производства копченых изделий и 

полуфабрикатов: подготовки и посола сырья, 

механической и термической обработки 

2.распределять в зависимости от качества 

поступающее сырье на производство 

соответствующих групп изделий 

6 
2,3 

Тема 12 

Производство 

панированных, 

рубленных 

полуфабрикатов и 

пельменей 

Содержание: 

1.вести технологические операции процесса 

производства копченых изделий и 

полуфабрикатов: --подготовки и посола 

сырья, механической и термической 

обработки; 

2.распределять в зависимости от качества 

поступающее сырье на производство 

соответствующих групп изделий; 

3 выполнять технологические расчеты 

производства копченых изделий и 

полуфабрикатов; 

-выявлять брак, допущенный при 

производстве копченых изделий и 

полуфабрикатов; 

-определять и устранять причины брака, 

разрабатывать мероприятия по 

предупреждению брака 

6 
2,3 



 

4 
 

 

 

Дифференцированный 

зачет 
Дифференцированный зачет  6 

3 

ИТОГО   72 
 

ВСЕГО   108 
 

 

  



 

5 
 

 

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Требования к  материально-техническому обеспечению 
Учебная практика обучающихся проводится в организациях на основе прямых договоров 

между ОГАПОУ «РАТТ» и организацией, куда направляются обучающиеся.  Направление 

деятельности организаций должно соответствовать профилю подготовки обучающихся по 

специальности 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

- комплект учебно-методических материалов мастера производственного обучения; 

- комплект учебно-наглядных пособий по учебной практике; 

2. Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедийное оборудование; 

3. Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

– электронные учебники;  

– электронные видеоматериалы. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
1. Антипова Л. В., А. Глотова И. А., Рогов И. А. Методы исследования мяса и мясных 

продуктов. - М.: Колос С, 2001. - 570 с. 

2. Лисицын А. Б., Липатов Н. Н., Кудряшов Л. С. и др. Производство мясной продукции на 

основе биотехнологии. — М.: ВНИИМП, 2005. — 369с. 

3. Лисицын А. Б., Сизенко Е. И., Чернуха И. М. и др. Мясо и здоровое питание. — М.: 

ВНИИМП, 2007.-378 с. 

4. Лисицын А. Б., Липатов Н. Н., Кудряшов Л. С. и др. Теория и практика переработки 

мяса. — М.: ВНИИМП, 2004. —378 с. 

5. Волкова А. Г., Подлегаев М. А., Русаков В. Н. и др. Производственно-технический 

контроль и методы оценки качества мяса, мясо- и птицепродуктов. — М.: Пищевая 

промышленность, 1974. — 248 с. 

6. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Сан-

ПиН 2.3.2.1078-01. - М., 2002. - 216 с. 

7. Головкин H.A. Холодильная технология пищевых продуктов. — М.: Пищевая 

промышленность, 1984. — 239 с. 

8. Гоноцкий В. А., Давлеев А. Д., Дубровская В. И. и др. Глубокая переработка мяса птицы в 

США. — М., 2006.-200 с. 

9. Данилова Н. С. Физико-химические основы производства мяса и мясопродуктов. — М.: 

КолосС, 2007. - 367 с. 

10. Джафаров А. Ф. Производство желатина. — М.: Агропромиздат, 1990. — 287 с. 

11. Заяс Ю. Ф. Качество мяса и мясопродуктов. — М.: Легкая и пищевая промышленность, 

1981.-480 с. 

12. Илюхина Р. В., Костенко Ю. Г., Крехов Н. М. и др. Переработка и использование 

побочных сырьевых ресурсов мясной промышленности и охрана окружающей среды. — 

М : ВНИИМП, 2000.-404 с. 

13. Кунаков А. А., Серегин И. Г., Таланов Г. А. и др. Судебная ветеринарно-санитарная 

экспертиза. - М.: КолосС, 2007. — 400 с. 

14. Адуцкевич В. А., Большаков А. С., Горбатов А. В. и др. Физико-химические и 

биохимические основы технологии мяса и мясопродуктов. — М.: Пищевая 

промышленность, 1973.-495 с. 

15. Афанасов Э. Э., Николаев Н. С., Рогов И. А. и др. Аналитические методы описания 

технологических процессов мясной промышленности. — М.: Мир, 2003. — 184 с. 

16. Воинова П. А., Гаевой Е. В., Горбатов В. М. и др. Убой и первичная обработка скота и 

птицы. — М.: Пищевая промышленность, 1973. — 312 с. 
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17. НАССР/ХАССП. Государственные стандарты США и России. — М., 2002. — 594 с. 

18. Никитин Б. И., Бельченко Н. Б. Переработка птицы и кроликов и производство 

птицепродуктов. — М.: Колос, 1994. — 320 с. 

19. Роберте Г. Р., Март Э.Х., Сталтс В.Дж. и др. Безвредность пищевых продуктов. — М.. 

Агропромиздат, 1985. — 288 с. 

20. Рогов И. А., Забашта А. Г., Казюлин Г. П. Общая технология мяса и мясопродуктов. — 

М.: Колос, 1994. — 367 с. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Учебная практика проводится преподавателем профессионального цикла. Характер 

проведения учебной практики: концентрированно. Учебная практика (УП.01.) 

Профессионального модуля 01 Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и 

кроликов проводится в 4 семестре  второго курса в объеме 36 часов и в 5 семестре в объеме 

72 часов. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватель профессионального цикла осуществляющий руководство учебной  практикой 

обучающихся должен иметь высшее профессиональное образование по профилю 

специальности,  проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-

го раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе самостоятельного выполнения обучающимися заданий. 

В результате освоения учебной практики в рамках профессионального модуля обучающийся 

проходит промежуточную аттестацию в рамках дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения  

(освоенный практический опыт) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

В результате овладения  видами 

профессиональной деятельности  по профессии 

обучающийся  в ходе освоения учебной практики  

должен   

иметь практический опыт: 

 производства колбасных изделий; 

Текущий контроль в форме: 

- наблюдения за действиями 

обучающегося в процессе 

выполнения производственной 

работы; 

- оценка выполнения 

производственного задания 

Дифференцированный зачет 

-  по окончанию учебной практики 

 производства копченых изделий и 

полуфабрикатов; 

 эксплуатации технологического 

оборудования колбасного цеха 
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ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РАКИТЯНСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
производственной практики 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 03 

Производство колбасных 

изделий, копченых изделий 

и полуфабрикатов 
для специальности среднего профессионального образования 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 
(базовый уровень) 

Срок обучения 2 года 10 месяцев 
 

 

 

 

 

 

 

 

пос. Ракитное 2014г. 
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Составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов  

положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего 

профессионального образования» 

утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 18.04.2013 №291 г. Москва 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.4. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов в части освоения квалификации старший 

техник – технолог, и основных видов профессиональной деятельности: 

-производство колбасных изделий копченых изделий и полуфабрикатов 

 

1.5. Цели и задачи производственной практики: формирование  у обучающихся 

профессиональных компетенций в условиях реального производства в рамках 

модулей программы подготовки специалистов среднего звена по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения специальности, обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Требования к результатам освоения производственной практики 

Уметь: 

 

ВПД Требования к умениям 

 Производство колбасных 

изделий копченых изделий и 

полуфабрикатов 

 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; 

выявлять брак, допущенный при производстве 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. 

 

Иметь практический опыт: 

ВПД Требования к практическим навыкам 
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Производство колбасных изделий копченых 

изделий и полуфабрикатов 

производства колбасных изделий 

производства копченых изделий и 

полуфабрикатов 

эксплуатации технологического 

оборудования колбасного цеха 

 

 

 

1.6. количество часов на освоение  производственной практики: 216 часов.



 

 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся профессиональных компетенций в рамках модуля ПМ 03 

Производство колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов по основному виду 

профессиональной деятельности –производство колбасных изделий, копченых изделий и 

полуфабрикатов 

 

Код Наименование результата освоения практики 

 ОК 1 
 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

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 оборудования для производства 

колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

 

 

  



 

14 
 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СОДЕТЖАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1.Тематический план производственной практики 

Код  

ПК  

   

Код и 

наименования 

профессиональ

ного модуля 

Кол

иче

ств

о 

час

ов  

Виды работ 

Наименования тем 

производственной 

практики 

Количество часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

5 СЕМЕСТР  

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

ПК 

3.4 

ПМ 03 

Технология 

производства 

колбасных 

изделий 

копченых 

изделий и 

полуфабрикато

в 

216 

осуществлять входной 

контроль сырья и 

вспомогательных 

материалов, направленных 

на производство колбасных 

изделий; 

распределять в зависимости 

от качества поступающее 

сырье на производство 

соответствующих групп 

изделий 

Тема 1 

Обработка сырья 

 

12 

вести технологические 

операции процесса 

производства колбасных 

изделий:  

подготовки и посола сырья, 

приготовления фарша, 

подготовки оболочки и 

формовки, термической 

обработки 

Тема 2 

Предварительное 

измельчение и посол 

сырья 

6 

вести технологические 

операции процесса 

производства колбасных 

изделий: подготовки и 

посола сырья, 

приготовления фарша, 

подготовки оболочки и 

формовки, термической 

обработки 

Тема 3 

 Приготовление 

фарша 

12 

 выполнять 

технологические расчеты 

производства колбасных 

изделий; 

вести технологические 

операции процесса 

производства колбасных 

Тема 4 

Формирование 

колбасных изделий 

12 
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изделий: подготовки и 

посола сырья, 

приготовления фарша, 

подготовки оболочки и 

формовки, термической 

обработки; 

3.выявлять брак, 

допущенный при 

производстве колбасных 

изделий; 

4.определять и устранять 

причины брака, 

разрабатывать мероприятия 

по предупреждению брака 

 

вести технологические 

операции процесса 

производства колбасных 

изделий: подготовки и 

посола сырья, 

приготовления фарша, 

подготовки оболочки и 

формовки, термической 

обработки 

Тема 5 

Термическая 

обработка колбасных 

изделий 

 

12 

устанавливать и 

обеспечивать режим работы 

оборудования по 

производству колбасных 

изделий 

Тема 6 

Поточно – 

механизированные 

линии производства 

колбас и продуктов 

из свинины и 

говядины 

12 

производить контроль 

качества готовой 

продукции; 

готовить колбасные изделия 

к реализации 

Тема 7 

Контроль качества 

продукции 

6 

6 СЕМЕСТР 

   

осуществлять входной 

контроль сырья и 

вспомогательных 

материалов, 

направленных на 

производство копченых 

изделий и 

полуфабрикатов; 

распределять в 

Тема 8 

Технология копчения 

мясных продуктов  

18 
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зависимости от 

качества поступающее 

сырье на производство 

соответствующих 

групп изделий; 

вести технологические 

операции процесса 

производства 

копченых изделий и 

полуфабрикатов: 

подготовки и посола 

сырья, механической и 

термической обработки 

устанавливать и 

обеспечивать режим 

работы оборудования 

по производству 

копченых изделий и 

полуфабрикатов 

Тема 9 

Технологическое 

оборудование для 

копчения 

12 

распределять в 

зависимости от 

качества поступающее 

сырье на производство 

соответствующих 

групп изделий; 

вести технологические 

операции процесса 

производства 

копченых изделий и 

полуфабрикатов: 

подготовки и посола 

сырья, механической и 

термической обработки 

производить контроль 

качества готовой 

продукции 

выполнять 

технологические 

расчеты производства 

копченых изделий и 

Тема 10 

Распределения качества 

поступающее сырье на 

производство 

натуральных 

полуфабрикатов 

12 

Тема 11 

Подготовка и посол сырья 

для производства 

копченых изделий и 

полуфабрикатов 

12 

Тема12 

Механическая  и 

термическая 

обработка 

контроля  качества 

готовой продукции 

12 
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полуфабрикатов 

выявлять брак, 

допущенный при 

производстве 

копченых изделий и 

полуфабрикатов 

определять и устранять 

причины брака, 

разрабатывать 

мероприятия по 

предупреждению брака 

Тема 13 

Технологические расчеты 

производства копченых 

изделий и 

полуфабрикатов, 

выявление брака 

12 

  

вести технологические 

операции процесса 

производства 

копченых изделий и 

полуфабрикатов: 

подготовки и посола 

сырья, механической и 

термической обработки 

распределять в 

зависимости от 

качества поступающее 

сырье на производство 

соответствующих 

групп изделий 

Тема 14 

Распределения качества 

поступающее сырье на 

производство 

натуральных 

полуфабрикатов из мяса 

птицы 

12 

Тема 15 

Подготовка и посола 

сырья для производства 

копченых изделий и 

полуфабрикатов из мяса 

птицы 

12 

Тема 16 

Контроль качества 

готовой продукции из 

мяса птицы 

12 

Тема 17 

Технологические расчеты 

производства копченых 

изделий и 

полуфабрикатов из мяса 

птицы 

выявление брака 

12 
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вести технологические 

операции процесса 

производства 

копченых изделий и 

полуфабрикатов: --

подготовки и посола 

сырья, механической и 

термической 

обработки; 

распределять в 

зависимости от 

качества поступающее 

сырье на производство 

соответствующих 

групп изделий; 

выполнять 

технологические 

расчеты 

Тема 18 

Производство 

панированных, рубленных 

полуфабрикатов и 

пельменей 

12 

   
Дифференцированный 

зачет 
 6 

  Всего часов 216     
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3.2.Содержание производственной практики 

Код и наименование 

профессионального 

модуля и тем 

производственной 

практики 

Содержание учебных занятий 
Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 03 Технология производства колбасных изделий копченых изделий и полуфабрикатов 

 

5 СЕМЕСТР  

Тема 1. Обработка сырья 

Содержание: 

 1.осуществлять входной контроль 

сырья и вспомогательных 

материалов, направленных на 

производство колбасных изделий; 

2.распределять в зависимости от 

качества поступающее сырье на 

производство соответствующих 

групп изделий 

12 

  

 

 

2.3 

Тема 2.Предварительное 

измельчение и посол 

сырья 

Содержание: 

1 вести технологические операции 

процесса производства колбасных 

изделий:  

подготовки и посола сырья, 

приготовления фарша, подготовки 

оболочки и формовки, термической 

обработки 

6 

  

2.3 

 

Тема 3 Приготовление 

фарша 

Содержание: 

1. вести технологические операции 

процесса производства колбасных 

изделий: подготовки и посола сырья, 

приготовления фарша, подготовки 

оболочки и формовки, термической 

обработки 

12 2,3 

Тема 4.Формирование 

колбасных изделий 

Содержание: 

1. выполнять технологические 

расчеты производства колбасных 

изделий; 

2.-вести технологические операции 

процесса производства колбасных 

изделий: подготовки и посола сырья, 

приготовления фарша, подготовки 

оболочки и формовки, термической 

обработки; 

12 2,3 
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3.выявлять брак, допущенный при 

производстве колбасных изделий; 

4.определять и устранять причины 

брака, разрабатывать мероприятия по 

предупреждению брака 

Тема 5.Термическая 

обработка колбасных 

изделий 

Содержание: 

1.вести технологические операции 

процесса производства колбасных 

изделий: подготовки и посола сырья, 

приготовления фарша, подготовки 

оболочки и формовки, термической 

обработки 

12 2,3 

Тема 6.Поточно – 

механизированные линии 

производства колбас и 

продуктов из свинины и 

говядины 

Содержание: 

1.устанавливать и обеспечивать 

режим работы оборудования по 

производству колбасных изделий 

6 2,3 

Тема 7.Контроль качества 

продукции 

Содержание: 

1.производить контроль качества 

готовой продукции; 

2.готовить колбасные изделия к 

реализации 

6 2,3 

Дифференцированный 

зачет комплексный  
 6  

6 СЕМЕСТР 

Тема 8 Технология 

копчения мясных 

продуктов 

Содержание: 

1.осуществлять входной контроль 

сырья и вспомогательных 

материалов, направленных на 

производство копченых изделий и 

полуфабрикатов; 

2.распределять в зависимости от 

качества поступающее сырье на 

производство соответствующих 

групп изделий; 

3.вести технологические операции 

процесса производства копченых 

изделий и полуфабрикатов: 

подготовки и посола сырья, 

механической и термической 

обработки 

18 2,3 

Тема 9 Технологическое 

оборудование для 

копчения 

Содержание: 

1.устанавливать и обеспечивать 

режим работы оборудования по 

производству копченых изделий и 

полуфабрикатов 

12 2,3 
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Тема 10 

Распределения качества 

поступающее сырье на 

производство 

натуральных 

полуфабрикатов 

Содержание: 

1.распределять в зависимости от 

качества поступающее сырье на 

производство соответствующих 

групп изделий; 

2.вести технологические операции 

процесса производства копченых 

изделий и полуфабрикатов: 

подготовки и посола сырья, 

механической и термической 

обработки 

3.производить контроль качества 

готовой продукции 

4выполнять технологические расчеты 

производства копченых изделий и 

полуфабрикатов 

5выявлять брак, допущенный при 

производстве копченых изделий и 

полуфабрикатов 

6.определять и устранять причины 

брака, разрабатывать мероприятия по 

предупреждению брака 

12 2,3 

Тема 11 

Подготовка и посол сырья 

для производства 

копченых изделий и 

полуфабрикатов 

12 2,3 

Тема12 

Механическая  и 

термическая обработка 

контроля  качества 

готовой продукции 

12 2,3 

Тема 13 

Технологические расчеты 

производства копченых 

изделий и 

полуфабрикатов, 

выявление брака 

12 2,3 

Тема 14 

Распределения качества 

поступающее сырье на 

производство 

натуральных 

полуфабрикатов из мяса 

птицы 

Содержание: 

1.вести технологические операции 

процесса производства копченых 

изделий и полуфабрикатов: 

подготовки и посола сырья, 

механической и термической 

обработки 

2.распределять в зависимости от 

качества поступающее сырье на 

производство соответствующих 

групп изделий 

12 2,3 

Тема 15 

Подготовка и посол сырья 

для производства 

копченых изделий и 

полуфабрикатов из мяса 

птицы 

12 2,3 

Тема 16 

Контроль качества 
12 2,3 
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готовой продукции из 

мяса птицы 

Тема 17 

Технологические расчеты 

производства копченых 

изделий и 

полуфабрикатов из мяса 

птицы 

выявление брака 

12 2,3 

Тема 18  

Производство 

панированных, 

рубленных 

полуфабрикатов и 

пельменей 

Содержание: 

1.вести технологические операции 

процесса производства копченых 

изделий и полуфабрикатов: --

подготовки и посола сырья, 

механической и термической 

обработки; 

2.распределять в зависимости от 

качества поступающее сырье на 

производство соответствующих 

групп изделий; 

3 выполнять технологические 

расчеты производства копченых 

изделий и полуфабрикатов; 

-выявлять брак, допущенный при 

производстве копченых изделий и 

полуфабрикатов; 

-определять и устранять причины 

брака, разрабатывать мероприятия по 

предупреждению брака 

12 2.3 

Дифференцированный 

зачет 
 6  

 

 

 

 



 

 
 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
 Производственная практика обучающихся проводится в организациях ОГАОУ СПО 

«РАТТ». 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедийное оборудование; 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

– электронные учебники;  

– электронные видеоматериалы. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 

 

1. Кох Г., Фукс М. Производство и рецептура мясных изделий, мясная      гастрономия/Г. Кох, 

М.Фукс; пер с нем.- СПб.: Профессия, 2005.-656 с. 

2.Фейнер Г. Мясные продукты, научные основы технологии, практические рекомендации/ 

Г.Фейнер.-пер с английского.: СПб.: Профессия, 2010.-720.,таб.,ил. 

3.Антипов Л.В. Технология и оборудование производства колбас и полуфабрикатов/Л.В. 

Антипова, И.Н. Толпыгина; под общ редпроф Л.В. Антиповой.- СПб.:ГИОРТ.2013 

Дополнительные источники. 

1. Лисицын А. Б., Липатов Н. Н., Кудряшов Л. С. и др. Производство мясной продукции на 

основе биотехнологии. — М.: ВНИИМП, 2005. — 369с. 

2. Лисицын А. Б., Сизенко Е. И., Чернуха И. М. и др. Мясо и здоровое питание. — М.: 

ВНИИМП, 2007.-378 с. 

3. Лисицын А. Б., Липатов Н. Н., Кудряшов Л. С. и др. Теория и практика переработки мяса. 

— М.: ВНИИМП, 2004. —378 с. 

4. Мезенова О.Я., Ким И.Н., Бредихин С.А. Производство копченых пищевых продуктов. -

М.: КолосС, 2001-208 с. 

5. Антипова Л. В., А. Глотова И. А., Рогов И. А. Методы исследования мяса и мясных 

продуктов. - М.: КолосС, 2001. - 570 с. 

6. Рогов И.А., Забашта А.Г., Ибрагимов Р.М., Забашта Л.Л. Производство мясных 

полуфабрикатов и быстрозамороженных блюд.- М.: КолосС., 1992 -335 с. 

7. ГОСТ Р 51187-98. Полуфабрикаты мясные рубленые, пельмени, фарши для детского 

питания. Общие технические условия. 

8. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Сан-

ПиН 2.3.2.1078-01. - М., 2002. - 216 . 

9. Рогов И.А., Забашта А.Г., Ибрагимов Р.М., Забашта Л.Л. Производство мясных 

полуфабрикатов и быстрозамороженных блюд.- М.: КолосС., 1992 -335 с. 

10.Данилова Н. С. Физико-химические основы производства мяса и мясопродуктов. — М.: 

КолосС, 2007. - 367 с. 

11.Интрнет ресурс.www.jasnozori.ru/kolbasi_i_delikatesi/html 

12.Адуцкевич В. А., Большаков А. С., Горбатов А. В. и др. Физико-химические и 

биохимические основы технологии мяса и мясопродуктов. — М.: Пищевая 

промышленность, 1973.-495 с. 

13.Рогов И. А., Забашта А. Г., Казюлин Г. П. Общая технология мяса и мясопродуктов. — 

М.: Колос, 1994. — 367 с. 

14.Забашта А.Г. Справочник по разделке мяса М.: ООО «Франтера», 2002.-320с.ил. 
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4.3.Общие требования к организации производственной практики 

Согласно учебного плана предусматриваются следующие виды практик: учебная практика 

(производственное обучение) и производственная практика.  

На 4, 5 семестрах 2-3 курса изучается ПМ 03. Производство колбасных изделий, 

копченых изделий и полуфабрикатов. ПП 03. рассредоточено на 5 семестре 72 часа,  и на 6 

семестре 144 часа. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватель профессионального цикла, осуществляющий руководство учебной практикой, 

имеет высшее профессиональное образование по профилю специальности, обязан проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе самостоятельного выполнения обучающимися заданий. В 

результате освоения учебной практики в рамках профессионального модуля обучающийся 

проходит промежуточную аттестацию в рамках дифференцированного зачета. 

Результаты обучения  

(освоенный практический опыт) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

В результате овладения  видами 

профессиональной деятельности  по профессии 

обучающийся  в ходе освоения производственной 

практики  должен   

иметь практический опыт: 

 производства колбасных изделий; 

Текущий контроль в форме: 

- наблюдения за действиями 

обучающегося в процессе выполнения 

производственной работы; 

- оценка выполнения 

производственного задания 

Дифференцированный зачет 

комплексный и 

дифференцированный зачет  

-  по окончанию производственной 

практики 

 производства копченых изделий и 

полуфабрикатов; 

 эксплуатации технологического оборудования 

колбасного цеха 

 эксплуатации технологического оборудования 

колбасного цеха 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация работы структурного подразделения  

1.1. Область применения программы  
Программа профессионального модуля (далее  программа) – частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.08 

Технология мяса и мясных продуктов, входит в состав укрупнённой группы специальностей 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Управление структурным подразделением 

организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

 ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Программа учебной дисциплины используется в профессиональной подготовке 

обучающихся по специальности 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся  в ходе освоения профессионального модуля 

должен:  

иметь практический опыт:  
- планирования работы структурного подразделения; 

- оценки эффективности деятельности структурного подразделения организации; 

- принятия управленческих решений; 

уметь:  
- рассчитывать выход продукции в ассортименте; 

- вести табель учета рабочего времени работников; 

- рассчитывать заработную плату; 

- рассчитывать экономические показатели структурного подразделения организации; 

- организовать работу коллектива исполнителей; 

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

продукцией; 

 знать:  

- методику расчета выхода продукции; 

- порядок оформления табеля учета рабочего времени; 

- методику расчета заработной платы; 

- структуру издержек производства и пути снижения затрат; 

- методики расчета экономических показателей; 

-основные приемы организации работы исполнителей; 

- формы документов, порядок их заполнения. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  
всего – 531 час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 258 часов; 

 практические занятия – 154 часов.  

самостоятельной работы обучающегося – 129 часов;  

учебной практики – 108 часов,  

производственной практики – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности  управление структурным подразделением 

организации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4. 1.  Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 4.2.  Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4. 3.  Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК4. 4.  Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК4. 5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля   

 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося Самостоятель

ная работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 4.1 -4.5 ПМ 04. Организация работы 

структурного подразделения 

531 402 154 129 108 36 

 МДК 04.01 Управление 

структурным подразделением 

организации 

387 258 154 129   

        

 Всего: 531 402 154 129 108 36 

 



 

 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 04 Организация работы 

структурного подразделения 

 531  

МДК 04.01 Управление структурным 

подразделением организации 

 258 

(104т/ 

154пз) 

 

4 семестр  73  

Тема.  

Организация как объект управления. 

Виды организаций 

Содержание  4  

Понятие и цели организации. Модель «дерева целей». 

Классификация систем 

2 1 

 

Практические занятия 

Построение дерева целей фирмы 

2 3 

Тема. 

 Классификация  организационных 

структур управления 

Содержание 5  

Организационная структура. Процесс создания организационных 

структур. Последовательность действий процесса создания 

организационных структур 

3 2 

Практические занятия 

Семинар «Достоинства и недостатки организационных структур 

управления» 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

4  

Тема. Положение о структурном 

подразделении 

Содержание 4  

Реквизиты положения. Разработчик Положения. Учредительные 

документы организации. Проект положения о структурном 

подразделении. Разделы Положения. Функции структурного 

подразделения. Изменения в Положении 

2 2 



 

 

 

 Практические занятия 

Разнесение подразделений по сферам деятельности 

2 3 

Тема. Человеческие ресурсы трудовой 

деятельности 

Содержание 24  

Социология труда и организаций.  2 2 

Трудовые ресурсы, персонал и трудовой потенциал организации 2 2 

Социально-трудовые отношения, рынок труда и занятость 

персонала 

2 2 

Государственная система управления трудовыми ресурсами 2 2 

Практические занятия 

Оценка, подбор, расстановка кадров 

2 3 

Практические занятия 

Планирование рабочего места руководителя. 

2 3 

Практические занятия 

Планирование организации рабочего места сотрудников 

2 3 

Практические занятия 

Определение стиля работы руководителя 

2 3 

Практические занятия 

Деловая игра "Прием на работу" 

4 3 

Практические занятия 

Кадровая политика предприятия. 

Тесты на возможность работать в роли менеджера 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

12  

Контрольная работа  1 3 

Тема. Методология управления 

персоналом организации 

Содержание 6  

Философия управления персоналом. Концепция управления 

персоналом. Закономерности и принципы управления персоналом. 

Методы управления персоналом. Методы построения системы 

управления персоналом 

2 2 

 Практические занятия 4 3 



 

 

 

Распределение управленческих работ по исполнителям 2 3 

Оценка эффективности менеджмента 2 3 

Тема.  

Мотивация деятельности 

Содержание 20  

Мотивация и стимулирование персонала в процессе трудовой 

деятельности 

2 2 

Деловая карьера 2 2 

Социально-психологические методы управления персоналом 2 2 

Практические занятия Семинар: Социально-психологические 

методы управления персоналом 

2 3 

Практические занятия Определение уровня текучести кадров  2 3 

Практические занятия Разработка систем мотивации для групп 

сотрудников с учетом типов характеров. 

2 3 

 Практические занятия Составление должностной инструкции 

сотрудника 

2 3 

 Практические занятия Составление карьеры менеджера 2 3 

Практические занятия Составление объявления о приеме на 

работу. Составление резюме 

2 3 

Практические занятия Процесс принятия управленческих 

решений 

2 3 

Тема. Стратегическое управление 

персоналом (матрица SWOT) 

Содержание  8  

Кадровая политика организации. Стратегическое  управление 

организацией 

2 2 

Система стратегического управления персоналом организации 2 2 

Стратегия управления персоналом организации. Реализация 

стратегии управления персоналом организации 

2 2 

Практические занятия Расчет матрицы SWOT 2 3 

Контрольная работа  1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

20  



 

 

 

Экзамен   

5 семестр 41  

Тема. 

Экономические ресурсы организации и 

их использование 

Содержание   8  

1.Основные средства организации (предприятия) 

Производственные фонды их понятие, их качественное 

использование. 

Влияние технического состояния средств электрификации на 

эффективность сельскохозяйственного   производства. 

  Основной капитал и его роль в производстве. Экономическая 

сущность и классификация основного капитала. Учет и оценка 

основного капитала. 

   Износ и амортизация основного капитала. 

   Показатели эффективного использования основного капитала. 

Пути повышения эффективности использования основных фондов 

в рыночных условиях. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 2. Оборотные средства. Экономическая сущность и состав 

оборотных средств, источники их формирования. Методика 

определения потребности в оборотных средствах и их снижении 

себестоимости продукции. 

 Экономическая эффективность использования оборотных средств. 

Основные пути  повышения эффективности использования 

оборотных средств. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

3.Трудовые ресурсы и их использование в рыночных условиях. 

    Труд и его виды. Состав трудовых ресурсов. Цена труда. Рынок 

труда. Особенности труда в сельском хозяйстве. Состояние 

использования трудовых ресурсов.  

Организация мотивации коллектива исполнителей . 

Тарифная система оплаты труда. Бестарифная оплата труда. 

Основные элементы и принципы организации премирования. 

Формы и системы оплаты труда в сельском хозяйстве. Оплата 

труда на ремонтных работах. 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

4. Нематериальная мотивация труда. 

Аттестация работников.  Методы аттестации. Организация 

аттестации. Организация повышения квалификации рабочих. 

2 

 

2 

 

Практические занятия 18  



 

 

 

Расчет показателей использования основного капитала 

организации 
4 3 

 

Расчет показателей использования оборотного капитала 

организации 
2 3 

 

Расчет показателей использования трудовых ресурсов, начисления 

оплаты труда 
4 3 

 

Повышение квалификации работников 2 3 

 Ведение документации установленного образца  4 3 

Семинар  2 3 

Тема. Основные показатели работы 

организации отрасли и его 

структурных подразделений 

Содержание   8  

1.  Понятие издержек. Классификация затрат себестоимости, ее 

структура. Методика расчета производственных затрат по 

электрохозяйству. 

    Факторы и пути снижения себестоимости. 

2 2 

2. Ценообразование в рыночной экономике. Экономическая 

сущность и функции цен. Виды цен и ценовые стратегии. Ценовая 

политика предприятия. Механизм ценообразования и методы 

расчета цены. 

2 

 

2 

3. Доход организации, его сущность и значение. Сущность 

прибыли, ее источники виды. Методика расчета прибыли. Понятие 

рентабельности, методика ее определения.  Пути повышения 

рентабельности. 

2 2 

4. Показатели экономической эффективности деятельности 

структурного подразделения. Показатели повышения 

экономической эффективности. 

   Общая и сравнительная   экономическая  эффективность. 

Мероприятия по повышению технического и организационного 

уровней деятельности подразделения. 

2 2 

Практические занятия 6  

Расчет себестоимости изготовленной продукции. Формирование 

цен 
2 3 

Расчет показателей деятельности  работы структурного 

подразделения 
2 3 

 Основные показатели деятельности работы структурного 2 3 



 

 

 

подразделения  

Самостоятельная работа   

Работа с периодическими изданиями, электронными ресурсами. 

Написать сообщение «Научно-технический прогресс – основа 

инновационной деятельности»  

7  

Контрольная работа  1 3 

Экзамен     

6 семестр  144  

Тема.  

Регламентация УП 

Содержание 10  

Понятие регламента предприятия 2 2 

Делопроизводство 2 2 

Положение о подразделениях 2 2 

 Должностные инструкции 2 2 

 Контракты 2 2 

Практические занятия 10 3 

Составление устава предприятия. Учредительного договора. 

Локального акта 

4 2 

Составление должностной инструкции технолога 2 2 

Оформление контрактов 4 2 

Тема. 

 Политика найма. Организация процедур 

отбора, приема, увольнения 

  

Содержание 10  

Понятие найма, источники найма. 2 2 

 Общая схема найма персонала. 2 2 

Сущность и организация отбора персонала. 2 2 

Порядок приема и увольнения. 2 2 

Зарубежный опыт 2 2 

Практические занятия 10 3 

Оформление документации по приему работников 4 3 

Оформление документации по увольнению, переводу работников 4 3 

Семинар по теме Политика найма. Организация процедур отбора, 

приема, увольнения 

2 3 

Контрольная работа  1 3 

Тема. 

 Профессиональная ориентация. 

Трудовая адаптация 

Содержание Практические занятия 6  

Профессиональная ориентация.  2 3 

Трудовая адаптация 2 3 



 

 

 

  Семинар  по теме Трудовая адаптация 2 3 

Тема.  

Управление межличностными 

отношениями 

Содержание 4  

Понятие конфликта. Причины конфликтов и типы конфликтов 2 2 

Управление конфликтной ситуацией. 2 2 

Практические занятия 22  

1. Составление должностной инструкции сотрудника 2 3 

2. Составление объявления о приеме на работу. Составление 

резюме 

2 3 

3. Обработка методики профессиональной ориентации и 

социальной адаптации сотрудников 

2 3 

4. Определение уровня текучести кадров  2 3 

5. Составление личного плана карьеры менеджера 2 3 

6.  Решение ситуации: определение фазы служебного пути 2 3 

7. Разработка систем мотивации для групп сотрудников с учетом 

типов характеров. 

2 3 

8. Разработка системы контроля для конкретного предприятия. 2 3 

9.  Деловая игра: «Управление неформальной группой» 2 3 

10. Семинар  «Анализ конфликтов» 2 3 

11. Оценка деятельности персонала с использованием различных 

методов 

2 3 

Тема. Персональный менеджмент Содержание Практические занятия 12  

Персональный менеджмент 2 3 

Личность и коллектив 4 3 

Власть, руководство и стили управления 2 3 

Управление конфликтами, стрессами и изменениями 2 3 

Определение типов темпераментов 2 3 

Контрольная работа  1 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ и подготовка к их защите. 

43  

Тема.  Логистика Содержание  4  



 

 

 

  Логистический подход к управлению материальными потоками в 

сфере производства и обращения 

2 2 

Производственная логистика.  2 2 

Практические занятия 4 3 

Логистика запасов 2 3 

Логистика складирования 2 2 

Тема.  

Контроль, учет и анализ работы 

структурного подразделения 

Содержание  10  

Сущность и технология процесса контроля.  
Разновидности контроля: предварительный, текущий и 

заключительный.  

Характеристика этапов контроля.  

Принятие управленческого решения по результатам контроля. 

Поведенческие аспекты контроля.  

Черты эффективного контроля: стратегическая направленность, 

своевременность, гибкость, простота и экономичность.  

4 2 

Управление качеством работы подразделения.  
Стандарты качества в переработке и их соблюдение.  

Основные показатели качества работы подразделения.  

4 2 

Основные финансовые показатели работы организации и 

подразделения  
Себестоимость и ее виды  

Доход предприятия, его сущность и значение.  

Механизм образования и использования прибыли.  

Порог рентабельности.  

2 2 

Практические занятия 8  

Разработка схемы процесса контроля деятельности сотрудников 

подразделения  

2 3 

Расчет финансовых показателей деятельности организации и ее 

подразделений  

4 3 

Разработка мер по повышению эффективности работы 

подразделения  

2 3 

Тема.  

Документация функционального 

Содержание  10  

Понятие о корреспонденции и делопроизводстве. ГСДОУ. 4 2 



 

 

 

подразделения  

 

Юридическое значение документов. Общие требования к текстам 

и оформлению документов. 

Документация по коммерческой деятельности подразделения и 

предприятия.  
Учредительные документы, документы по утвержденным 

формам статистической отчетности; документы об уплате 

налогов и других обязательных платежей.  

Банковская гарантия. Документы, удостоверяющие 

платежеспособность.  

Бланки строгой отчетности.  

6 2 

Практические занятия 6  

1.Работа по составлению текста типового документа.  

Оформление документа в соответствии с общими требованиями.  

2 3 

2.Заполнение документов строгой отчетности.  2 3 

3.Разработка документации по коммерческой деятельности 

подразделения  

2 3 

Тема. 

Психология менеджмента 

Содержание  2  

Психология трудового коллектива 2 1 

Практические занятия 10 2 

Этика делового общения 2 3 

Составление плана проведения совещания 

Составление плана проведения переговоров 

2 3 

Тренинг повышения эффективности общения 2 3 

Оценка социально-психологических показателей 

коллектива 

2 3 

Порядок проведения презентации 2 3 

Обобщение и систематизация знаний  3 2 

Контрольная работа  1 3 

Самостоятельная работа Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 
30  



 

 

 

преподавателя, оформление лабораторно-практических  работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических  работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Изучение различных видов инструктажа работников.  

Сбор и анализ информации о качестве работы подразделения.  

Проведение сравнительного анализа различных типов ОСУ.  

Составление схемы структуры бизнес-плана.  

Проведение сравнительного анализа видов контроля.  

Оценка вариантов управленческого решения.  

Оценка уровня общения и определение проблем общения.  

Анализ конфликтных ситуаций в группе и определение причин их возникновения  

  

       129 

 

 

Учебная практика 

Организация практики, инструктаж по охране труда 

Расчет  выхода продукции в ассортименте 

Оформление  табеля учета рабочего времени работников 

Расчет заработной платы 

Расчет экономических показателей структурного подразделения организации 

Структура  издержек производства и пути снижения затрат 

Подбор  и осуществление мероприятий по мотивации и стимулированию персонала 

Планирование  работы структурного подразделения 

Организация  работы коллектива исполнителей 

Принятие  управленческих решений 

Оформление  документов на различные операции с сырьем, полуфабрикатами и готовой продукцией 

Оформление документации установленного образца 

Психологический портрет руководителя 

Дифференцированный зачет 

Производственная практика 

Организация практики, инструктаж по охране труда 

Расчет  выхода продукции в ассортименте 

Оформление  табеля учета рабочего времени работников. Расчет заработной платы 

Расчет экономических показателей структурного подразделения организации 

Структура  издержек производства и пути снижения затрат 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

 

36 
3 



 

 

 

Планирование  работы структурного подразделения 

Оформление  документов на различные операции с сырьем, полуфабрикатами и готовой продукцией 

Дифференцированный зачет  
 

Всего 531  



 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, методические указания для 

обучающихся, раздаточные материалы); 

Технические средства обучения: 

- мультимедиа-проектор; 

- экран. 

4. 2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент:  учебник СПО  – М.: Академия, 2012. – 304 с. 

2.Драчева Е.Л.; Юликов Л.И. Менеджмент: практикум, учебное пособие СПО – М.:   

Академия, 2012 – 304 с. 

3. Алексунин В.А. Маркетинг: учебник СПО – М.: Дашков и К, 2012. – 216 с. 

4. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник/СПО. 

– М., 2013. – 224 с. 

5. СНиП 12.03-01, 02  «Безопасность  труда  в  строительстве. 

6. СНиП  21-01-97  «Пожарная  безопасность  зданий  и  сооружений». 

Дополнительные источники: 

1. Абашин Э.А. Арбитраж: долги юридических лиц. Учебник для вузов. Инфра-М,  М; 

2006. 

2. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: Учебник СПО  - М: ИЦ Академия, 2012. – 224 с. 

3. Ершова И.В. Предпринимательское право: учебное пособие для Вузов – М., 

Издательство «Юриспруденция», 2011, 520 с. 

4. Ершова И.В., Иванова Т.М. Предпринимательское право: схемы и комментарии. – М., 

2002. – 204 с. 

5. Котляров И.Д. Маркетинг: учебное пособие для Вузов – М.: Эксмо, 2010. -240с. 

6. Куликов О.Н.,  Ролин  Е.И. Охрана  труда  в  строительстве: учебник для НПО  М,  ИЦ 

Академия, 2012. – 416 с. 

7. Полукаров В.Л. Основы менеджмента: учебное пособие – М.: ИНФРА, 2008. – 240с. 

8. Семенов А.К., Набоков В.И. Основы менеджмента: учебник – М.: Дашков и К, 2008.-

556 с. 

Нормативные материалы: 

Конституция РФ 

Гражданский кодекс РФ 

Трудовой кодекс РФ 

Гражданско-процессуальный кодекс РФ 

Арбитражно-процессуальный кодекс РФ 

ФЗ « О порядке разрешения индивидуальных трудовых споров» 

ФЗ «О занятости населения в РФ» 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

ФЗ «Об основах охраны труда в РФ» 

ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» 

Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях» 

ФЗ  «Об  основах  охраны  труда  в  Российской  Федерации» 

Интернет-ресурсы: 

http://studyspace.ru/uchebniki-po-menedzhmentu/osnovyi-menedzhmenta-14.html
http://studyspace.ru/uchebniki-po-menedzhmentu/osnovyi-menedzhmenta-17.html


 

 

 

1. Управление (Электронный ресурс). URL:http://www.businesslearning.ru/[дата 

обращения 26.08.2014 г.] 
2. Менеджмент (Электронный ресурс). 

URL:http://www.twirpx.com/files/emergency/workguard/construction/ [дата обращения 

26.08.2014 г.] 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Для освоения профессионального модуля помимо занятий, включающих 

практические занятия и лабораторные работы, проводятся консультации и 

факультативные занятия, способствующие лучшему усвоению и закреплению материала. 

Производственная практика является необходимым продолжением учебного процесса, 

позволяющим применить в реальных условиях полученные знания и получить 

практический опыт. 

Освоению данного модуля должно предшествовать изучение следующих 

дисциплин:  основы экономики, экономика организации (должна изучаться параллельно и 

организацией  и охраной труда), технология и организация.   

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

образования, соответствующего профилю модуля.  

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: инженерно-педагогический состав: среднее профессиональное 

или высшее инженерное образование, соответствующее профилю модуля. 

 

  

http://www.businesslearning.ru/
http://www.twirpx.com/files/emergency/workguard/construction/


 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих. 

                                                                                                                                                                                                          

Результаты  

(освоенные общие 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Результаты  

(освоенные 

профессиональ

ные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 4.1.  

Планировать 

деятельность 

подразделения. 

Демонстрировать умение на основе 

полученных знаний:  

- использовать научно-технические 

достижения и опыт организации 

производства; 

-планировать последовательность 

выполнения производственных процессов с 

целью эффективного использования 

имеющихся в распоряжении ресурсов;  

-использовать принципы оперативного 

планирования производства; 

-определять содержание учредительных 

функций на каждом этапе производства; 

- использовать методы научной организации 

рабочих мест и форм организации труда 

рабочих; 

      

Тестирование 

Экспертная оценка на 

практических занятиях и 

во время прохождения 

практики 

 

ПК 4.2. 

Организовывать 

и 

контролировать 

деятельность 

подчиненных.  

Распределенные полномочия  

Составленная структура управления по 

заданным параметрам  

Составленная схема процесса контроля  

Разработанная схема мотивации  

Тестирование 

Экспертная оценка на 

практических занятиях и 

во время прохождения 

практики 

ПК 4.3. 

Оформлять 

отчетно-

планирующую 

документацию.  

 

Оформленная отчетно-плановая 

документация  

Демонстрация навыков работы с 

оргтехникой  

Тестирование 

Экспертная оценка на 

практических занятиях и 

во время прохождения 

практики 

ПК 4.4. 

Анализировать 

эффективность 

работы 

подразделения и 

предлагать 

Рассчитанные основные финансовые 

показатели организации и подразделения  

 

Тестирование 

Экспертная оценка на 

практических занятиях и 

во время прохождения 

практики 



 

 

 

компетенции) 

ОК 1.Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

-демонстрация интереса к 

профессии техника-технолога 

Экспертная оценка на 

практических занятиях и 

во время прохождения 

практики 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

-выбор и применение методов и 

способов решения задач, связанных 

с организацией производства 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

-принятие решений при 

планировании и организации 

управления  деятельностью 

структурных подразделений; 

 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-отбор и изучение информации по 

современным методам управления 

структурными подразделениями, 

при выполнении ими 

производственных задач; 

 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- использование информационно-

коммуникационных технологий при 

разработке оперативного 

планирования производства; 

обеспечение деятельности 

структурных подразделений; 

 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении 

практических, при 

прохождении практики 

Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

-умение найти общий язык с 

коллегами, доброжелательность, 

готовность выполнить задание 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

-способность принимать решение, 

заинтересованность  в результате, 

умение организовать и настроить на 

работу коллектив 



 

 

 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

-выбор тем для самообразования, 

для углубления знаний в области  

управления деятельностью 

структурных подразделений  

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

-следить за достижениями в 

развитии строительной отрасли, 

новаторством, анализировать, 

сравнивать, оценивать 

существующие и новые технологии 

управления 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной практики является частью Рабочая программа учебной 

практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.08  Технология мяса и мясных 

продуктов входит в состав укрупнённой группы специальностей 19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация работы структурного подразделения. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в профессиональной 

подготовке обучающихся по специальности 19.02.08 Технология мяса и мясных 

продуктов. 

1.2. Цели и задачи учебной практики:   
формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений 

в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности для 

освоения специальностью, обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности.  

Требования к результатам освоения учебной практики 
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности 

обучающихся должен уметь: 

ВПД Требования к умениям 

 

Организация работы структурного 

подразделения 

 

 

иметь практический опыт: 

планирования работы структурного подразделения; 

оценки эффективности деятельности структурного 

подразделения организации; 

принятия управленческих решений; 

уметь: 

рассчитывать выход продукции в ассортименте; 

вести табель учета рабочего времени работников; 

рассчитывать заработную плату; 

рассчитывать экономические показатели 

структурного подразделения организации; 

организовать работу коллектива исполнителей; 

оформлять документы на различные операции с 

сырьем, полуфабрикатами и готовой продукцией; 

знать: 

методику расчета выхода продукции; 

порядок оформления табеля учета рабочего 

времени; 

методику расчета заработной платы; 

структуру издержек производства и пути снижения 

затрат; 

методики расчета экономических показателей; 

основные приемы организации работы 

исполнителей; 

формы документов, порядок их заполнения 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 108 часов 

  



 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность 

у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках 

модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация работы структурного подразделения 

 

  

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1.  Участвовать в планировании основных показателей производства.  

ПК 4.2.  Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3.  Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4.  Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

ОК 1.   Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  



 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
3.1.Тематический план учебной практики  

Код  

ПК     
Код и наименования 

профессиональных модулей    
Количество часов 

по ПМ 
Виды работ     

Наименования тем учебной 

практики    
Количество часов 

по темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 

4.1. 

ПК 

4.2. 

ПК 

4.3. 

ПК 

4.4. 

ПК 

4.5. 

ПМ 04 Организация работы 

структурного подразделения 
108 

планировать 

работу 

структурного 

подразделения; 

производить 

оценку 

эффективности 

деятельности 

структурного 

подразделения 

организации; 

принятия 

управленческих 

решений; 

рассчитывать 

выход продукции 

в ассортименте; 

вести табель 

Тема 1  

Организация практики, 

инструктаж по охране труда 

6 

Тема 2  

Расчет  выхода продукции в 

ассортименте 

6 

Тема 3 

Оформление  табеля учета 

рабочего времени работников 

6 

Тема 4 

Расчет заработной платы 
12 

Тема 5 

Расчет экономических показателей 

структурного подразделения 

организации 

12 

Тема 6 

Структура  издержек производства 

и пути снижения затрат 

6 

Тема 7 

Подбор  и осуществление 

мероприятий по мотивации и 

стимулированию персонала  

6 



 

 

 

учета рабочего 

времени 

работников; 

рассчитывать 

заработную 

плату; 

рассчитывать 

экономические 

показатели 

структурного 

подразделения 

организации; 

организовать 

работу 

коллектива 

исполнителей; 

оформлять 

документы на 

различные 

операции с 

сырьем, 

полуфабрикатами 

и готовой 

продукцией 

Тема 8 

Планирование  работы 

структурного подразделения 

      

 

6 

Тема 9 

Организация  работы коллектива 

исполнителей 

6 

Тема 10 

Принятие  управленческих 

решений 

6 

Тема 11 

Оформление  документов на 

различные операции с сырьем, 

полуфабрикатами и готовой 

продукцией 

12 

Тема 12 

Оформление документации 

установленного образца 

12 

Тема 13 

Психологический портрет 

руководителя 

6 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

6 

  Всего часов 108     108 

  



 

 

 

3.2. Содержание  учебной практики  

Код и наименование  

профессиональных  

модулей и тем  

учебной практики 

Содержание учебных занятий 
Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 04 Организация работы структурного подразделения   108 3 

Виды работ: 

 планировать работу структурного подразделения; 

 производить оценку эффективности деятельности 

структурного подразделения организации; 

 принятия управленческих решений; 

 рассчитывать выход продукции в ассортименте; 

 вести табель учета рабочего времени работников; 

 рассчитывать заработную плату; 

 рассчитывать экономические показатели структурного 

подразделения организации; 

 организовать работу коллектива исполнителей; 

 оформлять документы на различные операции с 

сырьем, полуфабрикатами и готовой продукцией 

 рассчитывать выход продукции в 

ассортименте; 

вести табель учета рабочего времени 

работников; 

рассчитывать заработную плату; 

рассчитывать экономические показатели 

структурного подразделения организации; 

организовать работу коллектива исполнителей; 

оформлять документы на различные операции 

с сырьем, полуфабрикатами и готовой 

продукцией 

108 3 

Тема 1  

Организация практики, 

инструктаж по охране труда 

Содержание: 

6 

  

1. Рассмотреть вопросы по организации 

учебной практики 
3 

2.Инструктаж по технике безопасности 

структурного подразделения 
3 

3.Инструктаж по охране труда в 

структурном подразделении 
3 



 

 

 

Тема 2  

Расчет  выхода продукции в ассортименте 

Содержание: 

6 

  

1.Расчет выхода продукции переработки мяса и 

мясных продуктов 
3 

Тема 3 

Оформление  табеля учета рабочего времени работников 

Содержание: 

6 

 

1.Оформление документации учета рабочего 

времени работников 
3 

2.Расчет пособия по временной 

нетрудоспособности 
3 

3.Расчет суммы отпускных 3 

Тема 4 

Расчет заработной платы 

Содержание: 

12 3 

1.Начисление заработной платы 

2.Удержания из заработной платы 

3.Оформление документации по учету 

заработной платы 

Тема 5 

Расчет экономических показателей структурного 

подразделения организации 

Содержание: 

12 
 

3 

1.Расчет показателей использования 

основного капитала 

2. Расчет показателей использования 

оборотного капитала 

3.Расчет показателей экономической 

эффективности 

Тема 6 

Структура  издержек производства и пути снижения затрат 

Содержание: 
6  

Расчет основных статей затрат 
3 

Тема 7 

Подбор  и осуществление мероприятий по мотивации и 

Содержание: 
6  

1.Мероприятия по подбору и 3 



 

 

 

стимулированию персонала 

 

 

стимулированию персонала 

2.Мотивация персонала 3 

Тема 8 

Планирование  работы структурного подразделения 
Содержание: 

6 
 

Работы по составлению планов работы 

структурного подразделения 
3 

Тема 9 

Организация  работы коллектива исполнителей 

Содержание: 

6 
 

Мероприятия по организации  работы 

коллектива исполнителей 
3 

Тема 10 

Принятие  управленческих решений 

 

Содержание: 

6 
 

Принятие  управленческих решений в 

различных штатных и нештатных ситуациях 
3 

Тема 11 

Оформление  документов на различные операции с сырьем, 

полуфабрикатами и готовой продукцией 

Содержание: 

12 

 
1.Оформление  документов на различные 

операции с сырьем 
3 

2.Оформление  документов на различные 

операции с полуфабрикатами 
3 

3.Оформление  документов на различные 

операции с  готовой продукцией 
3 

Тема 12 

Оформление документации установленного образца 

 

 

 

Содержание: 

12 

 
1.Оформление документации по учету 

персона 
3 

2.Оформление распорядительных документов 3 

3.Оформление информационных документов 3 

Тема 13 

Психологический портрет руководителя 

Содержание: 

6 
 

Тестирование и создание психологического 

портрета руководителя 
3 



 

 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6   

  



 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1.  Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие  учебного 

кабинета 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- комплект учебно-методической документации: 

1. инструкционно-технологические карты, 

2. учебная и техническая литература, учебно-методические издания; 

3. комплект бланков технологической документации; 

- наглядные пособия: 

1. мультимедийные презентации уроков; 

2. бланки унифицированной формы 

Технические средства обучения: компьютеры, проектор. 

Основные источники: 

1. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент:  учебник СПО  – М.: Академия, 2012. – 304 с. 

2.Драчева Е.Л.; Юликов Л.И. Менеджмент: практикум, учебное пособие СПО – М.:   

Академия, 2012 – 304 с. 

3. Алексунин В.А. Маркетинг: учебник СПО – М.: Дашков и К, 2012. – 216 с. 

Электронные учебники: 

1. О.В.Баскакова, Л.Ф.Сейко Экономика предприятия (организации) Учебник Москва, 

Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”2013 

2. Л.А.Чалдаева Экономика организации Учебник для СПО Москва «Юрайт» 2015г. 

3. В. Абчук Учебник Менеджмент 

4. Е.В. Либкинд, Н.Е. Рябикова, В.А. Чепурин Организационные структуры 

управления, Оренбург,2013г. 

5. Управление персоналом организации.Учебник под редакцией профессора 

А.Я.Кибанова, Москва, 2010г. 

6. Текст лекций по предмету «Управления персоналом». Преподаватель: Ярцева С.И., 

Москва, 2000г. 

Дополнительные источники: 

9. Абашин Э.А. Арбитраж: долги юридических лиц. Учебник для вузов. Инфра-М,  

М; 2006. 

10. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: Учебник СПО  - М: ИЦ Академия, 2012. – 

224 с. 

11. Ершова И.В. Предпринимательское право: учебное пособие для Вузов – М., 

Издательство «Юриспруденция», 2011, 520 с. 

12. Ершова И.В., Иванова Т.М. Предпринимательское право: схемы и комментарии. – 

М., 2002. – 204 с. 

13. Котляров И.Д. Маркетинг: учебное пособие для Вузов – М.: Эксмо, 2010. -240с. 

14. Куликов О.Н.,  Ролин  Е.И. Охрана  труда  в  строительстве: учебник для НПО  М,  

ИЦ Академия, 2012. – 416 с. 

15. Полукаров В.Л. Основы менеджмента: учебное пособие – М.: ИНФРА, 2008. – 240 

с. 

16. Семенов А.К., Набоков В.И. Основы менеджмента: учебник – М.: Дашков и К, 

2008.-556 с. 

Интернет-ресурсы: 

3. Управление (Электронный ресурс). URL:http://www.businesslearning.ru/[дата 

обращения 26.08.2014 г.] 

4. Менеджмент (Электронный ресурс). 

URL:http://www.twirpx.com/files/emergency/workguard/construction/ [дата обращения 

26.08.2014 г.] 

http://studyspace.ru/uchebniki-po-menedzhmentu/osnovyi-menedzhmenta-14.html
http://studyspace.ru/uchebniki-po-menedzhmentu/osnovyi-menedzhmenta-17.html
http://www.businesslearning.ru/
http://www.twirpx.com/files/emergency/workguard/construction/


 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Учебная практика  проводится преподавателем  профессионального цикла 

концентрированно. 

 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватель, осуществляющий руководство учебной практикой обучающихся, должен 

иметь  квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем 

предусматривает ФГОС, высшее образование по профилю специальности, проходить 

обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.  



 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе занятий, самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий. 

В результате освоения учебной практики в рамках профессионального модуля 04 

Организация работы структурного подразделения обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД)     

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате овладения  видами 

профессиональной деятельности  по профессии 

обучающийся  в ходе освоения учебной 

практики  должен   

иметь практический опыт: 

 планирования работы структурного 

подразделения; 

 оценки эффективности деятельности 

структурного подразделения 

организации; 

 принятия управленческих решений; 
 

 Предварительный контроль в 

форме:  

-тестирование; 

- устный и письменный опрос; 

Текущий контроль в форме: 

Текущий контроль в форме: 

 - устный и письменный опрос; 

-тестирование; 

-задания на степень качества 

выполнения работ; 

- наблюдения за действиями 

обучающегося в процессе 

выполнения работ; 

- оценка выполнения заданий 

Промежуточный контроль в форме:  

Дифференцированного зачета 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа производственной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов входит в состав укрупнённой группы 

специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация работы 

структурного подразделения. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

профессиональной подготовке обучающихся по специальности 19.02.08  Технология мяса 

и мясных продуктов. 

1.2. Цели и задачи производственной практики:  формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций в условиях реального производства в рамках модулей 

ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности для освоения 

специальностью, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности.  

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающихся должен уметь: 

ВПД Требования к умениям 

 

Организация работы структурного 

подразделения 

 

 

иметь практический опыт: 

планирования работы структурного подразделения; 

оценки эффективности деятельности структурного 

подразделения организации; 

принятия управленческих решений; 

уметь: 

рассчитывать выход продукции в ассортименте; 

вести табель учета рабочего времени работников; 

рассчитывать заработную плату; 

рассчитывать экономические показатели 

структурного подразделения организации; 

организовать работу коллектива исполнителей; 

оформлять документы на различные операции с 

сырьем, полуфабрикатами и готовой продукцией; 

знать: 

методику расчета выхода продукции; 

порядок оформления табеля учета рабочего 

времени; 

методику расчета заработной платы; 

структуру издержек производства и пути снижения 

затрат; 

методики расчета экономических показателей; 

основные приемы организации работы 

исполнителей; 

формы документов, порядок их заполнения 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики: 

36 часов  



 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся практических профессиональных умений в рамках 

модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

- Организация работы структурного подразделения 

 

  

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1.  Участвовать в планировании основных показателей производства.  

ПК 4.2.  Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3.  Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4.  Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

ОК 1.   Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  



 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
3.1.Тематический план производственной практики  

Код  

ПК     
Код и наименования 

профессиональных модулей    
Количество часов 

по ПМ 
Виды работ     

Наименования тем 

производственной практики    
Количество часов 

по темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 

4.1. 

ПК 

4.2. 

ПК 

4.3. 

ПК 

4.4. 

ПК 

4.5. 

ПМ 04 Организация работы 

структурного подразделения 
36 

планировать 

работу 

структурного 

подразделения; 

производить 

оценку 

эффективности 

деятельности 

структурного 

подразделения 

организации; 

принятия 

управленческих 

решений; 

рассчитывать 

выход продукции в 

Тема 1. Инструктаж по охране 

труда. Планирование  работы 

структурного подразделения. 

Оценка деятельности его 

эффективности. 

6 

Тема 2. Оформление  табеля учета 

рабочего времени работников 

Расчет заработной платы. 

6 

Тема 3. Принятие  управленческих 

решений 
6 

Тема 4.  Расчет  выхода продукции 

в ассортименте 
6 

Тема 5. Расчет экономических 

показателей структурного 

подразделения организации  

6 



 

 

 

ассортименте; 

вести табель учета 

рабочего времени 

работников; 

рассчитывать 

заработную плату; 

рассчитывать 

экономические 

показатели 

структурного 

подразделения 

организации; 

организовать 

работу коллектива 

исполнителей; 

оформлять 

документы на 

различные 

операции с 

сырьем, 

полуфабрикатами 

и готовой 

продукцией 

Тема 6. Оформление  документов 

на различные операции с сырьем, 

полуфабрикатами и готовой 

продукцией 

4 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

2 

  Всего часов 36     36 

  



 

 

 

3.2. Содержание  производственной практики  

Код и наименование профессиональных модулей и тем 

производственной практики 
Содержание учебных занятий 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 04 Организация работы структурного подразделения   36 3 

Виды работ: 

 планировать работу структурного подразделения; 

 производить оценку эффективности деятельности 

структурного подразделения организации; 

 принятия управленческих решений; 

 рассчитывать выход продукции в ассортименте; 

 вести табель учета рабочего времени работников; 

 рассчитывать заработную плату; 

 рассчитывать экономические показатели 

структурного подразделения организации; 

 организовать работу коллектива исполнителей; 

 оформлять документы на различные операции с 

сырьем, полуфабрикатами и готовой продукцией 

 рассчитывать выход продукции в ассортименте; 

вести табель учета рабочего времени 

работников; 

рассчитывать заработную плату; 

рассчитывать экономические показатели 

структурного подразделения организации; 

организовать работу коллектива исполнителей; 

оформлять документы на различные операции с 

сырьем, полуфабрикатами и готовой продукцией 

36 3 

Тема 1. Инструктаж по охране труда. Планирование  работы 

структурного подразделения. Оценка деятельности его 

эффективности. 

Содержание: 

6 

  

Инструктаж по технике безопасности 

структурного подразделения 
3 

Инструктаж по охране труда в структурном 

подразделении 
3 

Работы по составлению планов работы 

структурного подразделения 
3 

Тема 2 Оформление  табеля учета рабочего времени 

работников. Расчет заработной платы 

1.Оформление документации учета рабочего 

времени работников 6 
3 

2.Расчет пособия по временной 3 



 

 

 

нетрудоспособности 

3.Расчет суммы отпускных 3 

4.Начисление заработной платы 3 

5.Удержания из заработной платы 3 

6.Оформление документации по учету 

заработной платы 
3 

Тема 3 Принятие  управленческих решений 

Содержание: 

6 
 

Принятие  управленческих решений в 

различных штатных и нештатных ситуациях 
3 

Тема 4 Расчет  выхода продукции в ассортименте 

Содержание: 

6 

  

1.Расчет выхода продукции переработки мяса и 

мясных продуктов 
3 

Тема 5 Расчет экономических показателей структурного 

подразделения организации 

Содержание: 

6 

 

3 1.Расчет показателей использования 

основного капитала 

2. Расчет показателей использования 

оборотного капитала 3 

3.Расчет показателей экономической 

эффективности 3 

Тема 6 Оформление  документов на различные операции с 

сырьем, полуфабрикатами и готовой продукцией 

Содержание: 

4 

 
1.Оформление  документов на различные 

операции с сырьем 
3 

2.Оформление  документов на различные 

операции с полуфабрикатами 
3 

3.Оформление  документов на различные 

операции с  готовой продукцией 
3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1.  Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация рабочей программы производственной практики предполагает наличие  учебного 

кабинета 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- комплект учебно-методической документации: 

1. инструкционно-технологические карты, 

2. учебная и техническая литература, учебно-методические издания; 

3. комплект бланков технологической документации; 

- наглядные пособия: 

1. мультимедийные презентации уроков; 

2. бланки унифицированной формы 

Технические средства обучения: компьютеры, проектор. 

Основные источники: 

1. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент:  учебник СПО  – М.: Академия, 2012. – 304 с. 

2.Драчева Е.Л.; Юликов Л.И. Менеджмент: практикум, учебное пособие СПО – М.:   

Академия, 2012 – 304 с. 

3. Алексунин В.А. Маркетинг: учебник СПО – М.: Дашков и К, 2012. – 216 с. 

Электронные учебники: 

1. О.В.Баскакова, Л.Ф.Сейко Экономика предприятия (организации) Учебник Москва, 

Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”2013 

2. Л.А.Чалдаева Экономика организации Учебник для СПО Москва «Юрайт» 2015г. 

3. В. Абчук Учебник Менеджмент 

4. Е.В. Либкинд, Н.Е. Рябикова, В.А. Чепурин Организационные структуры управления, 

Оренбург,2013г. 

5. Управление персоналом организации.Учебник под редакцией профессора 

А.Я.Кибанова, Москва, 2010г. 

Дополнительные источники: 

1. Абашин Э.А. Арбитраж: долги юридических лиц. Учебник для вузов. Инфра-М,  М; 

2006. 

2. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: Учебник СПО  - М: ИЦ Академия, 2012. – 224 

с. 

3. Ершова И.В. Предпринимательское право: учебное пособие для Вузов – М., 

Издательство «Юриспруденция», 2011, 520 с. 

4. Ершова И.В., Иванова Т.М. Предпринимательское право: схемы и комментарии. – М., 

2002. – 204 с. 

5. Котляров И.Д. Маркетинг: учебное пособие для Вузов – М.: Эксмо, 2010. -240с. 

6. Куликов О.Н.,  Ролин  Е.И. Охрана  труда  в  строительстве: учебник для НПО  М,  ИЦ 

Академия, 2012. – 416 с. 

7. Полукаров В.Л. Основы менеджмента: учебное пособие – М.: ИНФРА, 2008. – 240 с. 

8. Семенов А.К., Набоков В.И. Основы менеджмента: учебник – М.: Дашков и К, 2008.-

556 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Управление (Электронный ресурс). URL:http://www.businesslearning.ru/[дата 

обращения 26.08.2014 г.] 

2. Менеджмент (Электронный ресурс). 

URL:http://www.twirpx.com/files/emergency/workguard/construction/ [дата обращения 

26.08.2014г.] 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
производственная практика  проводится преподавателем  профессионального цикла 

концентрированно. 

http://studyspace.ru/uchebniki-po-menedzhmentu/osnovyi-menedzhmenta-14.html
http://studyspace.ru/uchebniki-po-menedzhmentu/osnovyi-menedzhmenta-17.html
http://www.businesslearning.ru/
http://www.twirpx.com/files/emergency/workguard/construction/
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 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

преподаватель, осуществляющие  руководство производственной  практикой обучающихся,  

должны иметь  квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем 

предусматривает ФГОС, высшее образование по профилю специальности, проходить 

обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе занятий, самостоятельного выполнения 

обучающимися заданий. 

В результате освоения учебной практики в рамках профессионального модуля 04 

Организация работы структурного подразделения обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД)     

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате овладения  видами 

профессиональной деятельности  по профессии 

обучающийся  в ходе освоения учебной 

практики  должен   

иметь практический опыт: 

 планирования работы структурного 

подразделения; 

 оценки эффективности деятельности 

структурного подразделения 

организации; 

 принятия управленческих решений; 
 

 Предварительный контроль в 

форме:  

-тестирование; 

- устный и письменный опрос; 

Текущий контроль в форме: 

Текущий контроль в форме: 

 - устный и письменный опрос; 

-тестирование; 

-задания на степень качества 

выполнения работ; 

- наблюдения за действиями 

обучающегося в процессе 

выполнения работ; 

- оценка выполнения заданий 

Промежуточный контроль в форме:  

Дифференцированного зачета 
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ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РАКИТЯНСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 
 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 05 
 

Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 
служащих 

12397 Изготовитель полуфабрикатов из 
мяса птицы 

 
для специальности среднего профессионального образования 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 
 (базовый уровень) 

 
Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

 
 

 
 
 
 
 
 

пос. Ракитное 2014 г. 
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Составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта 
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19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

 

 

 
Организация-разработчик: ОГАОУ СПО «РАТТ» 

 

Разработчики: Рыбцова Оксана Владимировна, преподаватель 

профессионального цикла 

   Добродомова Олеся Олеговна, преподаватель 

профессионального цикла 

 

 



 

 77 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

3. Структура и содержание профессионального модуля  

4. Условия реализации программы профессионального модуля  

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  



 

 78 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 05 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 12397 Изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов, входит в состав укрупнённой группы 

специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Изготовитель полуфабрикатов из мяса 

птицы и соответствующих профессиональных и общих (ОК) компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и 

домашней птицы. 

ПК 5.2.Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 Программа профессионального модуля используется в профессиональной 

подготовке обучающихся по специальности 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ): профессиональный модуль относится к 

профессиональным модулям  

1.4. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

  обработки сырья; 

  приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 

  уметь:  

 проверять органолептическим способом качество мяса и домашней птицы и 

соответствие технологическим требованиям к простым блюдам из мяса и домашней 

птицы; 

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы;  
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 использовать различные технологии приготовления; 

знать:  

 классификацию, пищевую ценность, требования к качеству сырья, полуфабрикатов и 

готовых блюд из мяса и домашней птицы; 

 правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; 

 последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; 

 правила хранения и требования к качеству; 

 температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения 

полуфабрикатов мяса и домашней птицы и готовых блюд; 

 виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования. 

2.4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля:  
максимальной учебной нагрузки студента 413 час, включая 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 107 часов;  

практических занятий 72 часа; 

самостоятельной работы студентов 54 часа, 

производственной практики 108 часов, 

преддипломной практики 144 часа. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 
Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и 

домашней птицы 

ПК 5.2 
Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 81 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

3.1. Объем модуля и виды учебной работы 

Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(максимальная 

учебная нагрузка 

и практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов)  

Практика  

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

студента 

Самостоятельная 

работа студента, 

часов 

учебная производс

твенная 

Всего, 

часов 

В т.ч. 

лаборатор

ные и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 5.1 – 5.2  

ОК 1-9 

ПМ. 05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

413 107 72 54 - 108 

ПК 5.1 – 5.2  

ОК 1-9 
МДК. 05.01. Технология 

переработки мяса 

161 107 72 54 - - 

 Учебная практика  -    

ПК 5.1 – 5.2  

ОК 1-9 
Производственная практика  

108   108 

ПК 5.1 – 5.2  

ОК 1-9 
Преддипломная практика 

144   144 

 ВСЕГО: 413 107 72 54  252 
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3.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 05 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа студентов 

№ урока 

п/п 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

ПМ. 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

МДК. 05.01. Технология переработки мяса (107)  

Раздел 1 
Ведение технологических процессов механической кулинарной обработки мяса и домашней птицы и 

приготовления полуфабрикатов из них. 

Тема 1.1. Значение и 

пищевая ценность 

мяса и домашней 

птицы. 

1. 
Значение мяса в питании.  Классификация. Пищевая ценность, 

Основные ткани мяса. 

1-4 4 1,2 
2. 

Требования к качеству сырья, полуфабрикатов и готовых блюд из мяса и 

домашней птицы; 

3. Сроки реализации, температура и условия хранения сырья. 

Практическая работа 1. Требования ГОСТ к качеству сырья и 

полуфабрикатов 
5-8 4 2,3 

Самостоятельная работа. Подготовка презентаций, сообщений - 9 3 

Тема 1.2. 

Производственный 

инвентарь и 

оборудование для 

обработки мяса. 

1. 
Виды технологического оборудования, приспособлений и 

производственного инвентаря, используемые при обработке мяса 9-12 4 1 

2. Правила безопасного использования оборудования и инвентаря 

Самостоятельная работа. Подготовка презентаций, сообщений - 9 3 

Тема 1.3. 

Технологический 

процесс механической 

кулинарной обработки 

мяса  и приготовление 

полуфабрикатов из 

мяса, мясных 

продуктов 

1. 

Классификация полуфабрикатов из мяса и домашней птицы по способу 

приготовления, тепловой обработки. Ассортимент полуфабрикатов из 

мяса и домашней птицы 

13-22 10 1,2 
2. 

Механическая кулинарная обработка мяса.  Кулинарная разделка и 

обвалка мяса. Подбор частей туши и видов мяса для приготовления 

полуфабрикатов 

3. 

Технология приготовления натуральных полуфабрикатов из мяса и 

мясных продуктов. Подготовка и обработка полуфабрикатов из 

натурального мяса, мясных продуктов 

4. Технология приготовления натуральной рубленой и котлетной массы.   
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Подготовка и обработка полуфабрикатов из рубленой и котлетной 

массы из мяса 

5. Требования к качеству полуфабрикатов из мяса 

Практическая работа 2. Составление и анализ технологической схемы 

приготовления полуфабрикатов из мяса и мясных продуктов 
23-26 4 2,3 

Практическая работа 3. Составление и анализ технологической схемы 

приготовления натуральной рубленной и котлетной массы 
27-30 4 2,3 

Практическая работа 4. Требования ГОСТ, предъявляемые к натуральным 

полуфабрикатам 
31-34 4 2,3 

Практическое занятие.  Ведение процесса изготовления полуфабрикатов из 

мяса птицы вручную 
35-40 6 2,3 

Самостоятельная работа. Составление схем по приготовлению 

полуфабрикатов из мяса и домашней птицы. Подготовка к практическим 

занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их 

защите 

- 9 3 

Тема 1.4. 

Технологический 

процесс кулинарной 

обработки домашней 

птицы  и 

приготовление 

полуфабрикатов из 

неё. 

1. 
Механическая кулинарная обработка домашней  птицы.  Кулинарное 

использование 

41-44 4 1,2 

2. 

Технология приготовления натуральных  полуфабрикатов из домашней 

птицы. Подготовка и обработка натуральных полуфабрикатов из  

домашней птицы. 

3. 

Технология приготовления котлетной и кнельной массы для 

полуфабрикатов из домашней птицы. Подготовка и обработка 

полуфабрикатов из котлетной массы 

4. Требования к качеству полуфабрикатов из домашней птицы   

Практическая работа 5. Составление и анализ технологической схемы 

приготовления натуральных  полуфабрикатов из домашней птицы 
45-48 4 2,3 

Практическая работа 6. Составление и анализ технологической схемы 

приготовления котлетной и кнельной массы для полуфабрикатов из 

домашней птицы 

49-52 4 2,3 

Лабораторная работа 1. Органолептическая оценка качества мяса 53-56 4 2,3 

Лабораторная работа 2. Механическая кулинарная обработка мяса 57-60 4 2,3 

Лабораторная работа 3. Органолептическая оценка качества домашней 

птицы   
61-64 4 2,3 
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Лабораторная работа 4. Механическая кулинарная обработка птицы 65-68 4 2,3 

Лабораторная работа 5. Органолептическая оценка котлет куриных 69-72 4 2,3 

Самостоятельная работа. Составление схем по приготовлению 

полуфабрикатов из мяса и домашней птицы. Подготовка к лабораторно-

практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

- 9 3 

Раздел 2. Приготовление и оформление простых блюд из мяса и мясных продуктов. 

Тема2.1. 

Технология 

приготовления блюд 

из мяса. Технология 

приготовления блюд  

из полуфабрикатов 

натуральной рубленой 

и котлетной массы. 

1. Значение и пищевая ценность блюд из мяса и мясных продуктов.   

73-78 6 1,2 

2. Процессы, происходящие в мясе при тепловой обработке.   

3. 
Классификация блюд из мяса по способу приготовления и  тепловой 

обработки. 

4. 
Технология приготовления мясных блюд из рубленной и котлетной 

массы 

5. Технология приготовления блюд их субпродуктов 

6. Требования к качеству мясных блюд. Сроки хранения 

Практическая работа 7. Составление и анализ технологической схемы 

приготовления блюд из мяса. 
79-82 4 2,3 

Лабораторная работа 6. Органолептическая оценка качества мясных блюд. 83-86 4 2,3 

Практическая работа 8. Правила проведения бракеража готовых мясных 

блюд. 
87-90 4 2,3 

Самостоятельная работа. Составление схем по приготовлению 

полуфабрикатов из мяса и домашней птицы. Подготовка к лабораторно-

практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

- 9 3 

Тема 2.2. 

Производство 

натуральных 

полуфабрикатов 

1. Разделка и рациональное использование тушек птицы 

91-97 7 1,2 

2. Натуральные полуфабрикаты из мяса птицы 

3. Особенности вариантов разделки птицы 

4. Оборудование для разделки и упаковки натуральных полуфабрикатов 

5. Механизация выделения кускового мяса птицы 

6. Маринованные полуфабрикаты 

7. Получение и характеристика мяса механической обвалки птицы 

Практическая работа 9. Характеристика процесса разделки тушек птицы 98-101 4 2,3 
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Практическая работа 10.  Изготовление отбивных котлет из мяса птицы 

вручную: подноска к рабочему месту обваленного мяса - куриного филе, 

промывка его в холодной воде, укладка на стол, вырезка котлеты в 

соответствии с установленными требованиями 

102-107 6 2,3 

Самостоятельная работа. Составление схем по приготовлению 

полуфабрикатов из мяса и домашней птицы. Подготовка к лабораторно-

практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

- 9 3 

Экзамен      

Учебная практика  - - - - 

Производственная 

практика 

Производственный инвентарь и оборудование для обработки мяса 

Технологический процесс механической обработки мяса птицы 

Технологический процесс производства натуральных 

полуфабрикатов 

Разделка и рациональное использование тушек птицы 

Ассортимент натуральных полуфабрикатов из мяса птицы 

Оборудование для упаковки натуральных полуфабрикатов из мяса 

птицы 

Контроль качества продукции 

Производство маринованных, рубленных  

Полуфабрикатов из мяса птицы 

Технология хранения, сроки хранения 

Дифференцированный зачет 

 108 3 

Преддипломная 

практика 

- ознакомление студентов с производственными условиями; 

 - сбор необходимого материала для выполнения ВКР; 

- подготовка к защите выпускной квалификационной работы. 

- закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний и 

умений, полученных при изучении дисциплин и профессиональных модулей 

учебного плана специальности, на основе изучения деятельности 

конкретной организации 

- изучение нормативных и методических материалов, 

фундаментальной и периодической литературы по вопросам, 

разрабатываемым студентом в ходе подготовки выпускной 

квалификационной работы; 

 144 3 
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- сбор, систематизация и обобщение практического материала для 

использования в работе над выпускной квалификационной работы, задания 

для которой выдаются студенту не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

преддипломной практики. 

- оценка действующей в организации системы управления, учета, 

анализа и контроля; разработка рекомендаций по ее совершенствованию. 

- обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных 

студентами в период обучения, формирование практических умений и 

навыков, приобретение первоначального профессионального опыта по 

специальности; 

- проверка возможностей самостоятельной работы будущего 

специалиста в условиях конкретного профильного производства; 

- изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к 

теме выпускной квалификационной работы; 

- выбор для выпускной квалификационной работы  оптимальных решений с 

учетом последних достижений науки и техники в области ведения учета. 

Дифференцированный зачет  

Экзамен 

квалификационный  
    

 ИТОГО  413  



 

 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению  
Реализация программы профессионального модуля предполагает: 

4. Наличие учебного кабинета с посадочными местами по количеству обучающихся 

5. Помещения для хранения материалов, лабораторного оборудования, учебного 

оборудования 

6. Наличие учебно-методического комплекса: 

- методические рекомендации для студентов по организации и проведению 

практических работ; 

- методические рекомендации для студентов по внеаудиторной самостоятельной 

работе; 

- контрольно – оценочные средства      текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

4. Наличие технических средств обучения: 

- калькуляторы ,компьютер, проектор, видеофильмы 

5. Учебно – наглядные пособия: 

6. Оборудование: 

Эксплуатируемое оборудование убойного цеха ППЗ и ГП КРС и свиней, ППЗ и ГП Ракитное 

– 1 и Ракитное – 2. 

13. Спец.одежда: халаты (белые и темные), резиновые перчатки и сапоги 

14. Базы практик: 

14.1. ППЗ и ГП КРС и свиней 

14.2. ППЗ и ГП Ракитное – 1 

14.3. ППЗ и ГП Ракитное – 2  

4.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Основные источники: 

1. В.И. Ивашов Технологическое оборудование мясной промышленности. 2010г – 736 л 

2.  Воинова П. А., Гаевой Е. В., Горбатов В. М. и др. Убой и первичная обработка скота 

и птицы. — М.: Пищевая промышленность, 2014 г — 312 с. 

3. Винникова Л.Г. Технология мяса и мясных продуктов. / Л.Г. Винникова Учебник.- 

Киев: Фирма «ИНКОС».2011 .-600 с. 

4. Данилова Н. С. Физико-химические основы производства мяса и мясопродуктов. — 

М.: КолосС, 2010. - 367 с. 

5. Заяс Ю. Ф. Качество мяса и мясопродуктов. — М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 2010.-480 с. 

Дополнительные источники: 

1. Антипова Л.В. Технология и оборудование птицеперерабатывающего 

производства: / Л.В.Антипова Учебник.-СПб:Гиорд,2009 

2. Антипова Л. В., А. Глотова И. А., Рогов И. А. Методы исследования мяса и 

мясных продуктов./ Л. В Антипова., . И. А. Глотова , И. А.Рогов.  - М.: Колос С, 

2001. - 570 с. 

3. Винникова Л.Г. Технология мяса и мясных продуктов. / Л.Г. Винникова Учебник.- 

Киев: Фирма «ИНКОС».2006 .-600 с. 

4. Ивашов В.И. Технологическое оборудование предприятий мясной 

промышленности: Учебник./ В.И Ивашов. - СПб: Гиорд, 2010. 

5. Лисицын А. Б., Липатов Н. Н., Кудряшов Л. С. и др. Производство мясной 

продукции на основе биотехнологии. / А. Б. Лисицын, Н. Н. Липатов, Л. С. 

Кудряшов. и др. — М.: ВНИИМП, 2005. — 369с. 

6. Лисицын А. Б., Липатов Н. Н., Кудряшов Л. С. и др. Теория и практика 

переработки мяса./ А. Б. Лисицын, Н. Н. Липатов, Л. С. Кудряшов. и др. — М.: 

ВНИИМП, 2004. —378 с. 



 

 
 

 

7. Волкова А. Г., Подлегаев М. А., Русаков В. Н. и др. Производственно-технический 

контроль и методы оценки качества мяса, мясо- и птицепродуктов. — М.: Пищевая 

промышленность, 1974. — 248 с. 

8. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. 

Сан-ПиН 2.3.2.1078-01. - М., 2002. - 216 с. 

9. Головкин H.A. Холодильная технология пищевых продуктов. — М.: Пищевая 

промышленность, 1984. — 239 с. 

10. Гоноцкий В. А., Давлеев А. Д., Дубровская В. И. и др. Глубокая переработка мяса 

птицы в США. — М., 2006.-200 с. 

11. Данилова Н. С. Физико-химические основы производства мяса и мясопродуктов. 

— М.: КолосС, 2007. - 367 с. 

12. Джафаров А. Ф. Производство желатина. — М.: Агропромиздат, 1990. — 287 с. 

13. Заяс Ю. Ф. Качество мяса и мясопродуктов. — М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 1981.-480 с. 

14. Илюхина Р. В., Костенко Ю. Г., Крехов Н. М. и др. Переработка и использование 

побочных сырьевых ресурсов мясной промышленности и охрана окружающей 

среды. — М : ВНИИМП, 2000.-404 с. 

15. Кунаков А. А., Серегин И. Г., Таланов Г. А. и др. Судебная ветеринарно-

санитарная экспертиза. - М.: КолосС, 2007. — 400 с. 

16. Адуцкевич В. А., Большаков А. С., Горбатов А. В. и др. Физико-химические и 

биохимические основы технологии мяса и мясопродуктов. — М.: Пищевая 

промышленность, 1973.-495 с. 

17. Афанасов Э. Э., Николаев Н. С., Рогов И. А. и др. Аналитические методы описания 

технологических процессов мясной промышленности. — М.: Мир, 2003. — 184 с. 

18. Воинова П. А., Гаевой Е. В., Горбатов В. М. и др. Убой и первичная обработка 

скота и птицы. — М.: Пищевая промышленность, 1973. — 312 с. 

19. НАССР/ХАССП. Государственные стандарты США и России. — М., 2002. — 594 

с. 

20. Никитин Б. И., Бельченко Н. Б. Переработка птицы и кроликов и производство 

птицепродуктов. — М.: Колос, 1994. — 320 с. 

21. Роберте Г. Р., Март Э.Х., Сталтс В.Дж. и др. Безвредность пищевых продуктов. — 

М.. Агропромиздат, 1985. — 288 с. 

22. Рогов И. А., Забашта А. Г., Казюлин Г. П. Общая технология мяса и 

мясопродуктов. — М.: Колос, 1994. — 367 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Веиеринарное сообщество (Электронный ресурс). URL: 

http://socialvet.ru/blog/wiki/1438.html [дата обращения 26.08.2014г.] 

2. Медицина. Психология. (Электронный ресурс). URL: http://med-

books.info/meditsina.html [дата обращения 26.08.2014г.] 

3. Докипедия (Электронный ресурс). URL:  http://dokipedia.ru/document  [дата обращения 

26.08.2014г.] 

4. ФГБНУ «ВНИИМП» (Электронный ресурс). URL:  http://www.vniimp.ru/ 

[дата обращения 26.08.2014г.] 

5. Мясной клуб (Электронный ресурс). URL: http://www.meat-club.ru/ [дата обращения 

25.08.2014г.] 

6. Мясная инженерия (Электронный ресурс). URL: http://meaten.ru/mc-meatproc.php   

[дата обращения 23.08.2014г.] 

7. Учебно-методическая литература для учащихся и студентов. (Электронный ресурс). 

URL: http://www.studmed.ru/ [дата обращения 20.08.2014г. 

8. Технология мясо- и птицепродуктов (Электронный ресурс). URL: 

http://newgreenfield.ru/tehnologiya-myaso/ [дата обращения 26.08.2014г.] 

http://socialvet.ru/blog/wiki/1438.html
http://med-books.info/meditsina.html
http://med-books.info/meditsina.html
http://dokipedia.ru/document
http://www.vniimp.ru/
http://www.meat-club.ru/
http://meaten.ru/mc-meatproc.php
http://www.studmed.ru/


 

 
 

 

9. Оборудование для убоя (Электронный ресурс). URL: http://newgreenfield.ru/oborudovanie-

dlya-uboya/ [дата обращения 26.08.2014г.] 

10. Справочник государственных стандартов. Большая база ГОСТов, СНиПов (Электронный 

ресурс). URL: http://gostinform.ru/oks/001.067.120.010.shtml/ [дата обращения 26.08.2015г.] 

11. Библиотека онлайн (Электронный ресурс). URL: http://tinref.ru/index.htm [дата обращения 

26.08.2014г.] 

12. Пищевая промышленность - Литература студентам, преподавателям, специалистам. 

(Электронный ресурс). URL: http://inkos.com.ua/articles.php?tPath=8 [дата обращения 

26.08.2014г.] 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Реализации программы ПМ.05 предполагает проведение учебной и производственной 

практик. Учебная практика проводится концентрированно на производственной базе 

работодателей в на ППЗ и ГП КРС и свиней, ППЗ и ГП Ракитное – 1, ППЗ и ГП Ракитное – 2.  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ.01 является освоение учебного материала по 

междисциплинарному курсу. Производственная практика проводится концентрированно в 

ППЗ и ГП КРС и свиней, ППЗ и ГП Ракитное – 1, ППЗ и ГП Ракитное – 2  

В период прохождения производственной практики и подготовки к промежуточной 

аттестации по профессиональному модулю проводятся консультации. В течение учебного 

года при освоении дидактических единиц и при проведении практических занятий 

консультации проводятся по мере необходимости. 

Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей и промежуточной 

аттестации. Текущая аттестация студентов – оценка знаний и умений проводится постоянно 

с помощью тестовых заданий, на  практических занятиях, на учебной практике, по 

результатам самостоятельной работы студентов. Промежуточная аттестация студентов по 

междисциплинарному курсу проводится в форме  экзамена. Экзамен может проводится в 

виде теста, в виде экзаменационных билетов.  

По окончании изучения модуля проводится экзамен (квалификационный).  

На  экзамен могут быть представлены работы позволяющие оценить готовность 

студента к выполнению данного вида профессиональной деятельности, а также 

представление отчетных материалов. 

Из общего количества часов консультаций на данный модуль на консультационную 

помощь студентам отводится 5 часов.  

 



 

 
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата  

Формы и методы контроля 

оценки 

ПК 5.1 Производить подготовку 

полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов и домашней птицы 

Иметь практический опыт:  
- приготовления полуфабрикатов 

и блюд из мяса и домашней 

птицы; 

Уметь: 

-выбирать производственный 

инвентарь и оборудование для 

приготовления полуфабрикатов и 

блюд из мяса и домашней птицы;  

-использовать различные 

технологии приготовления; 

Знать: 

-последовательность выполнения 

технологических операций при 

подготовке сырья и 

приготовлении блюд из мяса и 

домашней птицы; 

-правила хранения и требования к 

качеству 

виды необходимого 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря, 

правила их безопасного 

использования 

; 

 Экспертная оценка 

выполнения заданий на 

учебной  и производственной 

практикам 

Экзамены по МДК 

Экспертная оценка 

выполнения заданий на 

учебной практике 

Экспертная оценка 

выполнения заданий на 

учебной практике 

 

 

Проведение оценки 

упитанности в соответствии с 

установленной методикой-

ГОСТами животных и 

требованиям стандартных 

процедур производства 

отделения первичной 

переработки  скота ( далее-

СПП 1,2). 

Адекватность оценки 

требованиям действующих 

государственных стандартов 

упитанности убойных 

животных и СПП 1.2.  

Соответствие проведения 

сортировки убойных 

животных требованиям СПП 

1,2               

 

ПК 5.2.Производить обработку и 

приготовление основных 

полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней 

птицы. 

Иметь практический опыт:  
-обработки сырья; 

-приготовления полуфабрикатов и 

блюд из мяса и домашней птицы; 

Уметь: 

-проверять органолептическим 

способом качество мяса и 

домашней птицы и соответствие 

технологическим требованиям к 

простым блюдам из мяса и 

домашней птицы; 

-выбирать производственный 

инвентарь и оборудование для 

приготовления полуфабрикатов и 

Процесс переработки 

животных и птицы 

проводится в соответствии с 

требованиями СПП 2-СПП19 

Учет сырья и продуктов 

переработки ведется в 

соответствии с требованиями 

СПП 21 

Технологические расчеты 

проводятся  по действующим  

методикам технологических 

расчетов производства 

первичной переработки 

скота, птицы и кроликов 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

блюд из мяса и домашней птицы;  

-использовать различные 

технологии приготовления 

Знать: 

-классификацию, пищевую 

ценность, требования к качеству 

сырья, полуфабрикатов и готовых 

блюд из мяса и домашней птицы; 

-правила выбора основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним при 

приготовлении блюд из мяса и 

домашней птицы; 

-последовательность выполнения 

технологических операций при 

подготовке сырья и 

приготовлении блюд из мяса и 

домашней птицы; 

-правила хранения и требования к 

качеству; 

-температурный режим и правила 

охлаждения, замораживания и 

хранения полуфабрикатов мяса и 

домашней птицы и готовых блюд; 

-виды необходимого 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря, 

правила их безопасного 

использования; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

оценки 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 - аргументированность и 

полнота объяснения 

сущности и социальной 

значимости будущей 

профессии; 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии через:  

- участие в 

профессиональных 

конкурсах; 

- подготовку рефератов, 

докладов, выступлений; 

- организацию встреч  со 

специалистами и 

выпускниками 

- активность, 

инициативность в процессе 

освоения 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающего в 

процессе освоения 

профессионального модуля; 

- отзывы по итогам 

производственной практики; 

- заслушивание и оценка 

выступлений по результатам 

самостоятельной работы 

- оценка ответа на экзамене по 

МДК;  

 

 



 

 
 

 

профессиональной 

деятельности 

ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество  

- обоснованность 

постановки цели, выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области технологии 

производства 

плодоовощных консервов; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения 

- оценка решения проблемно-

ситуационных задач; 

 - оценка аудиторной 

внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов;  

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

заданий; 

- отзывы по итогам учебной и 

производственной практики 

-  оценка ответа на экзамене по 

МДК и квалификационном 

экзамене 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- точная и быстрая оценка  

ситуации и правильное 

принятие  решения   

стандартных и 

нестандартных  задач в 

области технологии 

производства консервов ;  

- готовность к пониманию 

инструкций, 

технологических условий; 

 

-  демонстрация 

ответственного отношения 

к результатам своей работы 

за принятие решений  

- демонстрация умений 

объективно оценить 

ситуацию, результаты 

своей работы, внести 

необходимые коррективы 

- способность планировать 

и четко соблюдать 

технологическую 

деятельность;  

- экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающихся на практических 

занятиях, при выполнении 

работ на учебной и 

производственной практике 

-  оценка ответа на экзамене по 

МДК; квалификационном 

экзамене 

  

ОК 4 .Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- результативный поиск 

необходимой информации; 

- способность работать с 

информационными 

источниками (книги, 

журналы, газеты и т.д., 

включая электронные)  

корректность 

использования и извлекать 

информацию; 

- способность оформить 

(устную и письменную) 

тематическую работу 

- экспертное наблюдение и 

оценка практических работ; 

- оценка выполненных работ на 

учебной и производственной 

практике; 

- оценка рефератов, докладов, 

выступлений 



 

 
 

 

ОК 5.Владеть 

информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 -  владение персональным        

компьютером  

 - демонстрация умений 

владеть информационной 

культурой; 

- анализ и оценивание 

информации с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

- экспертное наблюдение и 

оценка практических работ; 

- оценка выполненных работ на 

учебной и производственной 

практике; 

- оценка выполнения 

самостоятельных работ 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

- эффективное 

взаимодействие с 

обучающими в группе и 

преподавателями в 

процессе обучения; 

- корректность ведения 

диалога , принятия решения 

с коллегами, руководством 

и потребителями 

- участвовать в совместном 

принятии  решений; 

 

- экспертное наблюдение и 

оценка практических работ; 

- оценка выполненных работ на 

учебной и производственной 

практике 

ОК 7.Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы; 

Проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

- экспертное наблюдение и 

оценка практических работ; 

- оценка выполненных работ на 

учебной и производственной 

практике; 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

-  своевременность  

выполнения 

самостоятельных заданий 

при изучении 

профессионального модуля; 

 своевременная коррекция 

организации учебной 

деятельности . 

 

- экспертное наблюдение и 

оценка практических работ; 

- оценка выполненных работ на 

учебной и производственной 

практике; 

- оценка рефератов, докладов, 

выступлений; 

- оценка выполнения 

самостоятельных работ 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- рациональное 

использование 

современных технологий 

при выборе производства 

консервов; 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

- анализ инноваций в 

области технологии 

производства 

плодоовощных консервов 

- экспертное наблюдение и 

оценка практических работ; 

- оценка выполненных работ на 

учебной и производственной 

практике 

-интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.7. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 190208 Технология мяса и мясных продуктов, входит в состав 

укрупнённой группы специальностей 190000 Промышленная экология и биотехнологии в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

-выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

Изготовление полуфабрикатов из мяса птицы. 

 

1.8. Цели и задачи производственной практики: формирование  у обучающихся 

профессиональных компетенций в условиях реального производства в рамках 

модулей программы подготовки специалистов среднего звена по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения специальности, обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

 

Требования к результатам освоения производственной практики 

Уметь: 

ВПД Требования к умениям 

 

Изготовление полуфабрикатов из мяса 

птицы 

 проверять органолептическим 

способом качество мяса и домашней 

птицы и соответствие 

технологическим требованиям к 

простым блюдам из мяса и домашней 

птицы; 

 выбирать производственный инвентарь 

и оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из мяса и 

домашней птицы;  

 использовать различные технологии 

приготовления; 

 

 

 

 

 

 

Иметь практический опыт: 

ВПД Требования к практическим навыкам 

Изготовление полуфабрикатов из мяса птицы  обработки сырья; 

  приготовления полуфабрикатов и 

блюд из мяса и домашней птицы; 

 

 

 



 

 
 

 

1.9. Количество часов на освоение  производственной практики: 108 часов



 

 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся профессиональных компетенций в рамках модуля ПМ 05 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих по 

основному виду профессиональной деятельности – 12397 Изготовитель полуфабрикатов из 

мяса птицы 

 

Код Наименование результата освоения практики 

 ОК 1 
 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК 5.1 
Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней 

птицы. 

ПК 5.2 
Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы. 

 

 

 

 



 

 
 

3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СОДЕРЖАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1.Тематический план производственной практики 

 

Код  

ПК     

Код и наименования 

профессионального 

модуля 

Колич

ество 

часов  

Виды работ 
Наименования тем 

производственной практики 

Количество часов 

по темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 

5.1 

ПК 5.2 

ПМ 05 Технология  

переработки мяса 

 

108 

Освоение различных  видов  

технологического оборудования, 

приспособлений и производственного 

инвентаря, используемые при обработке 

мяса. 

Применение на практике правил 

безопасного использования оборудования и 

инвентаря 

Тема 1 

Производственный инвентарь и 

оборудование для обработки мяса 

 

12 

- схемы разделки мяса птицы.  

-изучение работы автоматических линий для 

механической разделки. 

 

Тема 2 
Технологический процесс 

механической обработки мяса 

птицы 

12 

-приемы жиловки мяса птицы 

- приемы и правила обвалки тушек птицы, 

лопаточной и грудо-реберной частей туш 

Тема 3 

 Технологический процесс 

производства натуральных 

полуфабрикатов 

12 

-приемы и правила обвалки тушек птицы, 

лопаточной и грудо-реберной частей туш 

нормы выхода полуфабрикатов в процентах 

по отношению к весу тушки 

- кулинарное назначение частей тушки 

птицы 

Тема 4 
Разделка и рациональное 

использование тушек птицы 

12 

 -Ведение процесса изготовления Тема 5 12 



 

 
 

 

полуфабрикатов из мяса птицы на линии с 

использованием специальных 

приспособлений и вручную. -Отделение 

частей тушки в соответствии с 

требованиями технологии.  --Укладка 

отдельных частей тушки в емкость или на 

ленточный транспортер для подачи их на 

расфасовку и упаковку.  

-Отделение частей мяса от тушки. 

Ассортимент натуральных 

полуфабрикатов из мяса птицы 

 

-работа с видами оборудования для 

упаковки в пакет, на подложку, упаковка 

под вакуумом. 

Тема 6 

Оборудование для упаковки 

натуральных полуфабрикатов из 

мяса птицы 

12 

-органолептической оценки качества сырья; 

- выявление различного вида брака и 

способы его предупреждения и устранения; 

Тема 7 
Контроль качества продукции 

12 

   

-изготовление отбивных котлет из мяса 

птицы вручную: подноска к рабочему месту 

обваленного мяса - куриного филе, 

промывка его в холодной воде, укладка на 

стол, вырезка котлеты в соответствии с 

установленными требованиями. 

-Взвешивание котлет с доведением их до 

весовой нормы. 

-Отделение оставшегося филейного мяса от 

косточек, закладка его в тазики для 

приготовления рубленых котлет. 

Тема 8 

Производство маринованных, 

рубленных  

 

Полуфабрикатов из мяса птицы 

12 

-правила хранения и требования к качеству; 

 - температурный режим и правила 

охлаждения, замораживания и хранения 

полуфабрикатов из мяса птицы, готовых 

блюд; 

Тема 9 

Технология хранения, сроки 

хранения 

6 

    Дифференцированный зачет 6 



 

 
 

 

  Всего часов 108     108 



 

 
 

3.2.Содержание производственной практики 

Код и наименование профессионального модуля и 

тем производственной практики 
Содержание учебных занятий 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 05 Технология переработки мяса 

Тема 1 

Производственный инвентарь и оборудование для 

обработки мяса 

 

Содержание: 

Освоение различных видов  технологического 

оборудования, приспособлений и производственного 

инвентаря, используемые при обработке мяса. 

Применение на практике правил безопасного 

использования оборудования и инвентаря 

12 

  

 

 

3 

Тема 2 
Технологический процесс механической обработки 

мяса птицы 

 

Содержание: 

схемы разделки мяса птицы.  

-изучение работы автоматических линий для 

механической разделки. 

12 
  

3 

Тема 3 

Технологический процесс производства натуральных 

полуфабрикатов 

Содержание: 

-приемы жиловки мяса птицы 

- приемы и правила обвалки тушек птицы, лопаточной и 

грудо-реберной частей туш 

12 3 

Тема 4 
Разделка и рациональное использование тушек 

птицы 

Содержание: 

-приемы и правила обвалки тушек птицы, лопаточной и 

грудо-реберной частей туш 

нормы выхода полуфабрикатов в процентах по 

отношению к весу тушки 

- кулинарное назначение частей тушки птицы 

12 3 



 

 
 

 

Тема 5 

Ассортимент натуральных полуфабрикатов из мяса 

птицы 

 

Содержание: 

Ведение процесса изготовления полуфабрикатов из мяса 

птицы на линии с использованием специальных 

приспособлений и вручную. -Отделение частей тушки в 

соответствии с требованиями технологии.  --Укладка 

отдельных частей тушки в емкость или на ленточный 

транспортер для подачи их на расфасовку и упаковку.  

-Отделение частей мяса от тушки. 

12 3 

Тема 6 

Оборудование для упаковки натуральных 

полуфабрикатов из мяса птицы 

 

Содержание: 

-работа с видами оборудования для упаковки в пакет, на 

подложку, упаковка под вакуумом. 

12 3 

Тема 7 
Контроль качества продукции 

Содержание: 

органолептической оценки качества сырья; 

- выявление различного вида брака и способы его 

предупреждения и устранения; 

12 3 

Тема 8 

Производство маринованных полуфабрикатов 

Содержание: 

изготовление отбивных котлет из мяса птицы вручную: 

подноска к рабочему месту обваленного мяса - куриного 

филе, промывка его в холодной воде, укладка на стол, 

вырезка котлеты в соответствии с установленными 

требованиями.  

-Взвешивание котлет с доведением их до весовой нормы. 

-Отделение оставшегося филейного мяса от косточек, 

закладка его в тазики для приготовления рубленых 

котлет. 

12 3 

Тема 9 

Технология хранения, сроки хранения 

Содержание: 

правила хранения и требования к качеству; 

 - температурный режим и правила охлаждения, 

замораживания и хранения полуфабрикатов из мяса 

птицы, готовых блюд; 

6 3 

Дифференцированный зачет  6 3 

 



 

 
 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Требования кминимальному  материально-техническому обеспечению 
 Производственная практика обучающихся проводится в организациях на основе 

прямых договоров между ОГАПОУ «РАТТ»  и организацией, куда направляются 

обучающиеся.  Направление деятельности организаций должно соответствовать профилю 

подготовки обучающихся по специальности 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

- комплект учебно-методических материалов мастера производственного обучения; 

- комплект учебно-наглядных пособий по производственной практике; 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедийное оборудование; 

Оборудование: 

Эксплуатируемое оборудование ППЗ и ГП Ракитное – 1 и Ракитное – 2. 

Спец.одежда: халаты (белые и темные), резиновые перчатки и сапоги 

Базы практик: 

-ППЗ и ГП Ракитное – 1 

-ППЗ и ГП Ракитное – 2  

 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

– электронные учебники;  

– электронные видеоматериалы. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 

6. В.И. Ивашов Технологическое оборудование мясной промышленности. 2010г – 736 л 

7. Воинова П. А., Гаевой Е. В., Горбатов В. М. и др. Убой и первичная обработка скота и 

птицы. — М.: Пищевая промышленность, 2014 г — 312 с. 

8. Винникова Л.Г. Технология мяса и мясных продуктов. / Л.Г. ВинниковаУчебник.- 

Киев: Фирма «ИНКОС».2011 .-600 с. 

9. Данилова Н. С. Физико-химические основы производства мяса и мясопродуктов. — 

М.: КолосС, 2010. - 367 с. 

10. Заяс Ю. Ф. Качество мяса и мясопродуктов. — М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 2010.-480 с. 

Дополнительные источники: 

23. Антипова Л.В. Технология и оборудование птицеперерабатывающего производства: / 

Л.В.АнтиповаУчебник.-СПб:Гиорд,2009 

24. Антипова Л. В., А. Глотова И. А., Рогов И. А. Методы исследования мяса и мясных 

продуктов./ Л. В Антипова., . И. А. Глотова , И. А.Рогов.  - М.: Колос С, 2001. - 570 с. 

25. Винникова Л.Г. Технология мяса и мясных продуктов. / Л.Г. ВинниковаУчебник.- 

Киев: Фирма «ИНКОС».2006 .-600 с. 

26. Ивашов В.И. Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности: 

Учебник./ В.И Ивашов. - СПб: Гиорд, 2010. 

27. Лисицын А. Б., Липатов Н. Н., Кудряшов Л. С. и др. Производство мясной продукции 

на основе биотехнологии. / А. Б. Лисицын, Н. Н. Липатов, Л. С. Кудряшов.и др. — М.: 

ВНИИМП, 2005. — 369с. 

28. Лисицын А. Б., Липатов Н. Н., Кудряшов Л. С. и др. Теория и практика переработки 

мяса./ А. Б. Лисицын, Н. Н. Липатов, Л. С. Кудряшов. и др. — М.: ВНИИМП, 2004. —378 с. 



 

 
 

 

29. Волкова А. Г., Подлегаев М. А., Русаков В. Н. и др. Производственно-технический 

контроль и методы оценки качества мяса, мясо- и птицепродуктов. — М.: Пищевая 

промышленность, 1974. — 248 с. 

30. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. 

Сан-ПиН 2.3.2.1078-01. - М., 2002. - 216 с. 

31. Головкин H.A. Холодильная технология пищевых продуктов. — М.: Пищевая 

промышленность, 1984. — 239 с. 

32. Гоноцкий В. А., Давлеев А. Д., Дубровская В. И. и др. Глубокая переработка мяса 

птицы в США. — М., 2006.-200 с. 

33. Данилова Н. С. Физико-химические основы производства мяса и мясопродуктов. — 

М.: КолосС, 2007. - 367 с. 

34. Джафаров А. Ф. Производство желатина. — М.: Агропромиздат, 1990. — 287 с. 

35. Заяс Ю. Ф. Качество мяса и мясопродуктов. — М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 1981.-480 с. 

36. Илюхина Р. В., Костенко Ю. Г., Крехов Н. М. и др. Переработка и использование 

побочных сырьевых ресурсов мясной промышленности и охрана окружающей среды. — М : 

ВНИИМП, 2000.-404 с. 

37. Кунаков А. А., Серегин И. Г., Таланов Г. А. и др. Судебная ветеринарно-санитарная 

экспертиза. - М.: КолосС, 2007. — 400 с. 

38. Адуцкевич В. А., Большаков А. С., Горбатов А. В. и др. Физико-химические и 

биохимические основы технологии мяса и мясопродуктов. — М.: Пищевая промышленность, 

1973.-495 с. 

39. Афанасов Э. Э., Николаев Н. С., Рогов И. А. и др. Аналитические методы описания 

технологических процессов мясной промышленности. — М.: Мир, 2003. — 184 с. 

40. Воинова П. А., Гаевой Е. В., Горбатов В. М. и др. Убой и первичная обработка скота и 

птицы. — М.: Пищевая промышленность, 1973. — 312 с. 

41. НАССР/ХАССП. Государственные стандарты США и России. — М., 2002. — 594 с. 

42. Никитин Б. И., Бельченко Н. Б. Переработка птицы и кроликов и производство 

птицепродуктов. — М.: Колос, 1994. — 320 с. 

43. Роберте Г. Р., Март Э.Х., СталтсВ.Дж. и др. Безвредность пищевых продуктов. — М.. 

Агропромиздат, 1985. — 288 с. 

44. Рогов И. А., Забашта А. Г., Казюлин Г. П. Общая технология мяса и мясопродуктов. 

— М.: Колос, 1994. — 367 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Веиеринарное сообщество (Электронный ресурс). URL: 

http://socialvet.ru/blog/wiki/1438.html [дата обращения 26.08.2015г.] 

2. Медицина. Психология. (Электронный ресурс). URL: http://med-

books.info/meditsina.html [дата обращения 26.08.2015г.] 

3. Докипедия (Электронный ресурс). URL:  http://dokipedia.ru/document  [дата обращения 

26.08.2015г.] 

4. ФГБНУ «ВНИИМП» (Электронный ресурс). URL:  http://www.vniimp.ru/ 

[дата обращения 26.08.2015г.] 

5. Мясной клуб (Электронный ресурс). URL: http://www.meat-club.ru/ [дата обращения 

25.08.2015г.] 

6. Мясная инженерия (Электронный ресурс). URL: http://meaten.ru/mc-meatproc.php   

[дата обращения 23.08.2015г.] 

7. Учебно-методическая литература для учащихся и студентов. (Электронный ресурс). 

URL: http://www.studmed.ru/ [дата обращения 20.08.2015г. 

8. Технология мясо- и птицепродуктов (Электронный ресурс). URL: 

http://newgreenfield.ru/tehnologiya-myaso/ [дата обращения 26.08.2015г.] 

http://socialvet.ru/blog/wiki/1438.html
http://med-books.info/meditsina.html
http://med-books.info/meditsina.html
http://dokipedia.ru/document
http://www.vniimp.ru/
http://www.meat-club.ru/
http://meaten.ru/mc-meatproc.php
http://www.studmed.ru/


 

 
 

 

9. Оборудование для убоя (Электронный ресурс). URL: http://newgreenfield.ru/oborudovanie-

dlya-uboya/ [дата обращения 26.08.2015г.] 

10. Справочник государственных стандартов. Большая база ГОСТов, СНиПов (Электронный 

ресурс). URL: http://gostinform.ru/oks/001.067.120.010.shtml/ [дата обращения 26.08.2015г.] 

11. Библиотека онлайн (Электронный ресурс). URL: http://tinref.ru/index.htm [дата обращения 

26.08.2015г.] 

12. Пищевая промышленность - Литература студентам, преподавателям, специалистам. 

(Электронный ресурс). URL: http://inkos.com.ua/articles.php?tPath=8 [дата обращения 

26.08.2015г.] 

 

4.3.Общие требования к организации производственной практики 

Согласно учебного плана предусматривается  производственная практика ПП 05. в 4 

семестре 2 курса. 

4.4  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватель профессионального цикла, осуществляющий руководство производственной 

практикой, должен иметь высшее профессиональное образование по профилю 

специальности, обязан проходить стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза 

в 3 года. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе самостоятельного выполнения обучающимися заданий. 

В результате освоения учебной практики в рамках профессионального модуля обучающийся 

проходят промежуточную аттестацию в рамках дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения  

(освоенный практический опыт) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

В результате овладения  видами 

профессиональной деятельности  по профессии 

обучающийся  в ходе освоения производственной 

практики  должен   

иметь практический опыт: 

Текущий контроль в форме: 

- наблюдения за действиями 

обучающегося в процессе 

выполнения производственной 

работы; 

- оценка выполнения 

производственного задания 

Дифференцированный зачет 

-  по окончании производственной 

практики 

- обработки сырья; 

- приготовления полуфабрикатов и блюд из 

мяса и домашней птицы; 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы: 

Преддипломная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и организациями (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291 «Об 

утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 14.06.2013 г. регистрационный номер 

28785). 

Настоящее Положение распространяется на все образовательные учреждения, 

реализующие программы подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования (далее – ППССЗ СПО) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО). 

Программа преддипломной практики студентов являются составной частью 

ППССЗ СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 

его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) в организациях 

различных организационно – правовых форм (далее – организация). 

Во время преддипломной практики студенты могут зачислятся на вакантные 

должности, если работа соответствует требованиям программы преддипломной практики. 

 

1.2. Цели и задачи преддипломной практики:   

Преддипломная практика является составной частью  подготовки 

высококвалифицированных специалистов, способных адаптироваться и успешно работать 

в профильных организациях. 

Основными целями преддипломной практики  являются: 

- ознакомление студентов в производственных условиях: с новыми электрическими 

устройствами, 

- сбор необходимого материала для выполнения ВКР; 

- подготовка к защите выпускной квалификационной работы. 

Задачами преддипломной практики по специальности 19.02.08  Технология мяса и 

мясных продуктов являются: 

- закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний и умений, 

полученных при изучении дисциплин и профессиональных модулей учебного плана 

специальности, на основе изучения деятельности конкретной организации 

- изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и 

периодической литературы по вопросам, разрабатываемым студентом в ходе подготовки 

выпускной квалификационной работы; 

- сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в 

работе над выпускной квалификационной работой, задания для которой выдаются 

студенту не позднее, чем за шесть месяцев до начала преддипломной практики. 

- оценка действующей в организации системы управления, учета, анализа и 

контроля; разработка рекомендаций по ее совершенствованию. 

- обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

период обучения, формирование практических умений и навыков, приобретение 

первоначального профессионального опыта по специальности; 

- проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в 

условиях конкретного профильного производства; 



 

 
 

 

- изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к теме выпускной 

квалификационной работы; 

- выбор для выпускной квалификационной работы  оптимальных решений с учетом 

последних достижений науки и техники в области ведения учета. 

На преддипломную практику направляются студенты выпускного курса, не 

имеющие академической задолженности. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы преддипломной практики: 

Сроки проведения практики в соответствии с ППССЗ СПО по специальности 19.02.08  

Технология мяса и мясных продуктов составляют четыре  недели (144часа). 

 

2.БАЗЫ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и проводится 

после освоения студентами программы теоретического и практического обучения.  

Практическое обучение студентов, в зависимости от поставленных задач, 

отраслевых, региональных особенностей подготовки специалистов может проводиться как 

в образовательных учреждениях, так и в организациях различных организационно-

правовых форм. 

В течение всего периода практики на студентов распространяются: 

- требования охраны труда; 

- трудовое законодательство Российской Федерации, в том числе в части 

государственного социального страхования; 

- правила внутреннего распорядка принимающей организации. 

Допускается студенту лично найти организацию и объект практики, 

соответствующие требованиям техникума, представляющие интерес для практиканта, 

профиль работы которых отвечает приобретаемой специальности. 

Профильные организации должны быть оснащены новейшими механизмами, иметь 

прогрессивную технологию и совершенную организацию труда, а также располагать 

достаточным количеством квалифицированного персонала, необходимым для обучения 

студентов практическим навыкам и современным технологиям производства.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В организации и проведении практики участвуют: 

-  техникум; 

-  профильные организации. 

Образовательные учреждения: 

-планируют и утверждают  в учебном плане все виды  и этапы практики в 

соответствии  с ППССЗ  СПО с учетом договоров  с организациями; 

-заключают договоры на организацию и проведение практики; 

-разрабатывают и согласовывают  с организациями программу,  содержание и 

планируемые результаты  практики; 

-осуществляют руководство практикой; 

-контролируют реализацию программы и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

- формируют группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

-совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики, 

организовывают процедуру оценки общих и профессиональных компетенций студента, 

освоенных им в ходе прохождения практики; 

-разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и оценочный 

материал прохождения практики. 

Организации, участвующие в проведении практики: 



 

 
 

 

-заключают договоры на организацию и проведение практики; 

-согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание 

на практику; 

-предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики 

от организации, определяют наставников; 

-участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики; 

-участвуют в формировании оценочного материала для оценки  общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики; 

-обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, 

отвечающие санитарным правилам и требования охраны труда; 

-проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда и 

техники безопасности в организации. 

Организацию и руководство преддипломной практикой осуществляют 

руководители практики от образовательного учреждения и от организации.  

Обязанности преподавателя – руководителя практики: 

-обеспечивать проведение в техникуме подготовительных мероприятий, связанных 

с отбытием студентов на практику; 

- обеспечивать контроль над организацией и проведением практики, соблюдением 

сроков и содержания работ; 

- при необходимости оказывать методическую помощь руководству принимающей 

организации или руководителям практики от производства; 

- контролировать обеспечение предприятием нормальных условий труда студентов, 

проводить инструктажи по охране труда и технике безопасности; 

- осуществлять свою работу в тесном контакте с руководством принимающей 

организации или руководителями практики от производства; 

- принимать отчеты и оценивать результаты практики студентов. 

Студенты, осваивающие ППССЗ СПО в период прохождения практики в 

организациях: 

-полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики; 

-соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

-строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Таблица 4.1 Организация практики 

 

Мероприятия, 

подлежащие 

выполнению 

Ответственный 

за выполнение 

Заключение с предприятиями договоров на 

организацию и проведение практики  студентов 

техникума 

Заместитель директора по учебно – 

производственной работе (далее УПР), 

руководитель практики от учебного 

заведения 

Издание приказа по  техникуму  о закреплении 

руководителей преддипломной практики и 

закреплении за ними конкретных студентов 

Заместитель директора по УПР 

Составление и утверждение: графика контроля над 

ходом преддипломной практики; рабочих планов 

проведения преддипломной практики;  календарных 

графиков прохождения практики 

руководитель практики  

от  учебного заведения 

Проведение собрания со студентами очередного 

выпуска по вопросам: 

целей и задач преддипломной практики; 

Заместитель директора по УПР, 

руководитель практики от учебного 

заведения 



 

 
 

 

рекомендаций по сбору материалов для ВКР на 

период преддипломной практики; ознакомления 

обучающихся с их обязанностями на период 

преддипломной практики 

 

Таблица 4.2  Порядок проведения практики 

 

Мероприятия, подлежащие 

выполнению 

Ответственный 

за выполнение 

Организация проверки хода преддипломной 

практики 

Руководитель практики  

от  учебного заведения 

Организация обучения студентов правилам техники 

безопасности 

Руководитель практики  

от  учебного заведения 

Организация проверки по сбору материалов для 

ВКР( дипломного проекта) 

Руководитель практики  

от  учебного заведения 

Составление графика сдачи дневников и отчетов по 

практике, приема зачетов по практике 

Руководитель практики  

от  учебного заведения 

Составление отзывов о работе практикантов Руководитель практики  

от  предприятия 

Прием зачетов по преддипломной практике и 

оформление зачетной ведомости 

Руководитель практики  

от  учебного заведения 

Организация и проведение совещания с 

преподавателями – руководителями практик по 

итогам преддипломной практики и выполнению 

студентами задания по сбору материалов для 

выполнения ВКР(дипломного проекта) 

Заместитель директора по УПР, 

председатель  предметно – 

цикловой комиссии (далее ПЦК) 

Сдача на хранение в архив дневников и отчетов по 

преддипломной практике 

Руководитель практики  

от  учебного заведения 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Оформление на работу, вводный инструктаж по технике безопасности 

Содержание практики, ее задачи. Содержание отчета и его оформление. Порядок 

оформления на работу. Вводный инструктаж по ТБ. 

Руководитель преддипломной практики от организации обязан ознакомить 

студентов с производственно-хозяйственной деятельностью организации и провести 

инструктаж и проверку знаний по технике безопасности обучающихся. 

В процессе преддипломной практики  студент - практикант выполняет 

производственную часть практики и индивидуальное задание, выданное руководителем 

ВКР. 

Ознакомление с предприятием. Изучение должностных обязанностей 

руководителей и специалистов предприятия. 

Работа на предприятии  

 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; 



 

 
 

 

 ведение технологического процесса производства продуктов из крови, пищевых 

топленых жиров, сухих животных кормов и технического жира;  

 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 технологического жира 

 проводить приемку скота, птицы; 

 определять упитанности скота; 

 определять категорию птицы; 

 производить первичную переработку скота, птицы; 

 размещать мясо в камерах холодильника;  

 вести процессы первичной переработки крупного и мелкого рогатого скота, 

свиней, сухопутной и водоплавающей птицы; 

 вести учет сырья и продуктов переработки; 

 проводить технологические расчеты по процессам разделки туш, переработки 

птицы и кроликов; 

 производить оценку качества вырабатываемого мяса, его категорий; 

 контролировать выход мяса и расхода энергоресурсов; 

 осуществлять выбор необходимых способов холодильной обработки;  

 выполнять контроль режимов холодильной обработки; 

 обеспечивать рациональное использование камер холодильника; 

 определять глубину автолиза мяса; 

 определять естественную убыль мяса при холодильной обработке; 

 контролировать подготовку и передачу скота, птицы в цехах переработки; 

 выполнять техническое обслуживание технологического оборудования по 

первичной переработке скота, птицы и кроликов; 

 обеспечивать оптимальные режимы работы технологического оборудования по 

первичной переработке скота, птицы; 

 выполнять процесс жиловки мяса (по видам) и разделять его по сортам; 

 выполнять процесс жиловки субпродуктов; 

 производить расчет  выхода продукции в ассортименте; 

 оформлять  табеля учета рабочего времени работников. Расчет заработной платы; 

 производить расчет экономических показателей структурного подразделения 

организации; 

 планировать  работу структурного подразделения; 

 оформлять документы на различные операции с сырьем, полуфабрикатами и 

готовой продукцией. 

 

5. ОБОБЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПРАКТИКИ   

По окончании преддипломной практики студент должен оформить  

дневник-отчет по практике. Отчет студента по практике  должен: 

максимально отражать его индивидуальную работу в период прохождения 

преддипломной практики.  Каждый студент должен самостоятельно отразить в отчете 

требования программы практики и своего индивидуального задания.  

Студент должен собрать достаточно полную информацию и документы (чертежи, 

материалы) необходимые для выполнения ВКР. Сбор материалов должен вестись 

целенаправленно, применительно к теме ВКР. 

Отчет по практике должен быть оформлен в соответствии с планом практики, с 

включением необходимых схем, графиков и других материалов. 



 

 
 

 

Обязательным, при сдаче отчета, является наличие приказа на практику с печатями 

предприятия, отзыв руководителя практики от предприятия и заключение самого студента 

по итогам прохождения практики с его предложениями и пожеланиями. 

Отчет должен содержать следующие документы: 

-характеристику, заверенный руководителем практики от профильной организации 

и печатью данной организации. 

- дневник, в котором студент должен с первого дня практики вести записи о 

выполняемой ежедневно работе в профильной организации.  Записи в дневнике заверяет 

руководитель преддипломной практики от предприятия. 

Преддипломная практика завершается оценкой студентам за успешно освоенные 

общие и профессиональные компетенции. 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требований программы 

преддипломной практики или получившие отрицательную оценку, отчисляются из 

техникума, как имеющие академическую задолженность, в случае уважительной причины 

студенты направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

 

  



 

 
 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

6.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Базы производственной практики - профильные организации, оснащенные 

необходимыми машинами и оборудованием, а также располагающие достаточным 

количеством квалифицированного персонала, необходимого для обучения, контроля и 

общего руководства практикой. Производственная преддипломная практика проводится, 

как правило, в организациях на основе договоров, заключаемых между образовательным 

учреждением и профильными организациями. 

Общие требования к подбору баз практик: 

При выборе рабочего места студентам необходимо руководствоваться, прежде 

всего, моделью его специальности, а также исходить из того, что на рабочем месте 

будущий специалист должен получить определенные практические навыки выполнения 

конкретной работы. 

6.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

1. Адуцкевич В. А., Большаков А. С., Горбатов А. В. и др. Физико-химические и 

биохимические основы технологии мяса и мясопродуктов. — М.: Пищевая 

промышленность, 1973.-495 с. 

2. Антипова Л. В., А. Глотова И. А., Рогов И. А. Методы исследования мяса и мясных 

продуктов./ Л. В Антипова., . И. А. Глотова , И. А.Рогов.  - М.: Колос С, 2001. - 570 с. 

3. Антипова Л.В. Технология и оборудование птицеперерабатывающего 

производства: / Л.В.Антипова Учебник.-СПб:Гиорд,2009 

4. Афанасов Э. Э., Николаев Н. С., Рогов И. А. и др. Аналитические методы описания 

технологических процессов мясной промышленности. — М.: Мир, 2003. — 184 с. 

5. Винникова Л.Г. Технология мяса и мясных продуктов. / Л.Г. Винникова Учебник.- 

Киев: Фирма «ИНКОС».2011 .-600 с. 

6. Воинова П. А., Гаевой Е. В., Горбатов В. М. и др. Убой и первичная обработка скота и 

птицы. — М.: Пищевая промышленность, 2014 г — 312 с. 

7. Волкова А. Г., Подлегаев М. А., Русаков В. Н. и др. Производственно-технический 

контроль и методы оценки качества мяса, мясо- и птицепродуктов. — М.: Пищевая 

промышленность, 1974. — 248 с. 

8. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. 

Сан-ПиН 2.3.2.1078-01. - М., 2002. - 216 с. 

9. Головкин H.A. Холодильная технология пищевых продуктов. — М.: Пищевая 

промышленность, 1984. — 239 с. 

10. Гоноцкий В. А., Давлеев А. Д., Дубровская В. И. и др. Глубокая переработка мяса 

птицы в США. — М., 2006.-200 с. 

11. Данилова Н. С. Физико-химические основы производства мяса и мясопродуктов. — 

М.: КолосС, 2010. - 367 с. 

12. Данилова Н. С. Физико-химические основы производства мяса и мясопродуктов. — 

М.: КолосС, 2007. - 367 с. 

13. Джафаров А. Ф. Производство желатина. — М.: Агропромиздат, 1990. — 287 с. 

14. Заяс Ю. Ф. Качество мяса и мясопродуктов. — М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 2010.-480 с. 

15. Ивашов В.И. Технологическое оборудование предприятий мясной 

промышленности: Учебник./ В.И Ивашов. - СПб: Гиорд, 2010. 

16. Илюхина Р. В., Костенко Ю. Г., Крехов Н. М. и др. Переработка и использование 

побочных сырьевых ресурсов мясной промышленности и охрана окружающей среды. — 

М : ВНИИМП, 2000.-404 с. 

17. Кунаков А. А., Серегин И. Г., Таланов Г. А. и др. Судебная ветеринарно-санитарная 

экспертиза. - М.: КолосС, 2007. — 400 с. 



 

 
 

 

18. Лисицын А. Б., Липатов Н. Н., Кудряшов Л. С. и др. Производство мясной 

продукции на основе биотехнологии. / А. Б. Лисицын, Н. Н. Липатов, Л. С. Кудряшов. и 

др. — М.: ВНИИМП, 2005. — 369с. 

19. НАССР/ХАССП. Государственные стандарты США и России. — М., 2002. — 594 с. 

20. Никитин Б. И., Бельченко Н. Б. Переработка птицы и кроликов и производство 

птицепродуктов. — М.: Колос, 1994. — 320 с. 

21. Роберте Г. Р., Март Э.Х., Сталтс В.Дж. и др. Безвредность пищевых продуктов. — 

М.. Агропромиздат, 1985. — 288 с. 

22. Рогов И. А., Забашта А. Г., Казюлин Г. П. Общая технология мяса и 

мясопродуктов. — М.: Колос, 1994. — 367 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Ветеринарное сообщество (Электронный ресурс). URL: 

http://socialvet.ru/blog/wiki/1438.html [дата обращения 26.08.2014г.] 

2. Медицина. Психология. (Электронный ресурс). URL: http://med-

books.info/meditsina.html [дата обращения 26.08.2014г.] 

3. Докипедия (Электронный ресурс). URL:  http://dokipedia.ru/document  [дата 

обращения 26.08.2014г.] 

4. ФГБНУ «ВНИИМП» (Электронный ресурс). URL:  http://www.vniimp.ru/ 

[дата обращения 26.08.2014г.] 

5. Мясной клуб (Электронный ресурс). URL: http://www.meat-club.ru/ [дата обращения 

25.08.2014г.] 

6. Мясная инженерия (Электронный ресурс). URL: http://meaten.ru/mc-meatproc.php 

[дата обращения 23.08.2014г.] 

7. Учебно-методическая литература для учащихся и студентов. (Электронный 

ресурс). URL: http://www.studmed.ru/ [дата обращения 20.08.2014г.] 
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7.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Отчет - основной документ, отражающий порядок и сроки прохождения практики. 

Отчет должен быть заверен подписью руководителя практики от производства и печатью 

данной организации. 

Завершающим этапом производственной преддипломной практики является защита 

отчета в техникуме по  специальности  с выставлением оценки, которая проводится не 

позднее 3 дней после окончания практики. 

На защиту представляется отчет по практике со всеми материалами  о выполнении 

индивидуальных заданий. 

Все документы, характеризующие  работу студента в период практики, заверяются 

подписями и печатями руководства профильной организации. 
 

 


