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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 260203 

Технология мяса и мясных продуктов 

Программа учебной дисциплины Русский язык может быть использована при 

изучении дисциплины Русский язык в группах СПО технического профиля. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Дисциплина входит в общеобразовательный 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; 



 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- 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  студента- 78 часов; 

самостоятельной работы студента- 39 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) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

контрольное тестирование 4 

сочинение 4 

  

Самостоятельная работа студента (всего) 39 

в том числе:  

     консультации 15 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 24 

Промежуточная   аттестация в форме экзамена  

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины РУССКИЙ ЯЗЫК 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

I  С Е М Е С Т Р    

Введение 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык 

и общество. Язык как развивающееся явление. 

Язык как система. Основные уровни языка.  

Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке 

материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском 

литературном языке и языковой норме. 

1 1 

Раздел 1. ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ 10+5  

Тема 1.1. 

Обобщающее 

повторение фонетики, 

графики, орфоэпии, 

орфографии 

Содержание учебного материала: 

1. Повторение материала о фонетике, графике, орфоэпии и орфографии 

(звуки гласные и согласные звуки, образование звуков языка, чередование звуков 

речи, понятие фонемы, открытого и закрытого слога). 

2. Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. 

Соотношение буквы и звука. 

1 1 

Тема 1.2. 

Основные нормы 

современного 

литературного 

произношения и 

ударения в русском 

языке 

Содержание учебного материала 

1. Ударение словесное и логическое. 

2. Основные нормы современного литературного произношения и ударения в 

русском языке. Роль ударений в стихотворной речи. 

3. Интонационное богатство русской речи. 

2 1 

Тема 1.3. 

Принципы русской 

орфографии 

Содержание учебного материала: 

Основные принципы русской орфографии: морфологический, фонематический, 

традиционный, фонетический, дифференцирующий. 

1 2 

Контрольный диктант 
Контрольная работа с целью выяснения знаний, умений и навыков, полученных в 

школе  
1 3 

Тема 1.4. 

Фонетический разбор 

1. Фонетический разбор слов. 
1 3 

Тема 1.5. 

Правописание 
Содержание учебного материала: 

1. Правописание приставок на з-, с-.  
1 2 



приставок на з-, с-. 

Тема 1.6. 

Правописание и – ы 

после приставок 

Содержание учебного материала: 

Правописание и – ы после приставок. 1 2 

Тема 1.7. 

Двойные согласные 
Содержание учебного материала: 

1. Правописание слов с двойными согласными. 
1 2 

Сочинение Сочинение - рассуждение по тексту публицистического стиля 1 3 

 

Самостоятельная работа: 

1. Выполнение домашнего задания. 

2. Подготовка реферата «Русское письмо и его эволюция», «Письмо и 

орфография»,  «Принципы русской орфографии». 

5  

Раздел 2. МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ 5+ 2  

Тема 2.1. 

Морфемика и 

словообразование. 

повторение 

Содержание учебного материала: 

1. Морфемика как раздел русского языка. 

2. Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. 

Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова.  

3. Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. 

Понятие об этимологии. 

1 1 

Тема 2.2. 

Способы 

словообразования 

Содержание учебного материала: 

Способы словообразования русского языка. 

Морфемный разбор слов. 

1 2 

Тема 2.3. 

Правописание 

чередующихся 

гласных в корнях 

слов. 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов (-кос-, -кас-, -бер-, -бир-, -лаг-, 

-лож-, -зар-, -зар-, раст-, -ращ- и др). 

1 3 

Тема 2.4. 

Правописание 

приставок при и пре 

Содержание учебного материала: 

Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ -.  

 

1 2 

Контрольный диктант Контрольный диктант  1 3 

 

Самостоятельная работа: 

1. Выполнение домашнего задания. 

2. Подготовка реферата «Этимология на службе у орфографии», «Способы 

образования слов в русском языке», «Вклад Л.В. Щербы в изучение русского 

языка». 

2  



Раздел 3. ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ 7+2  

Тема 3.1. 

Лексика. 

Содержание учебного материала: 

1. Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значения 

слова. Многозначность слова. 

2. Прямое и переносное значение слова. 

1 1 

Тема 3.2. 

Сферы употребления 

русской лексики 

Содержание учебного материала: 

Общеупотребительная и неупотребительная лексика русского языка 1 2 

Тема 3.3. 

Русская лексика с 

точки зрения ее 

происхождения 

Содержание учебного материала: 

1. Исконно-русская лексика, заимствованная лексика, старославянизмы.  

2. Нейтральная лексика, книжная лексика, лексика устной речи 

(жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы).  

3. Профессионализмы. Терминологическая лексика. 

1 2 

Тема 3.4. 

Активный и 

пассивный словарный 

состав 

Содержание учебного материала: 

1. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

2. Особенности русского речевого этикета.  

3. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта. 

1 2 

Тема 3.5. 

Русская фразеология. 

Содержание учебного материала: 

1. Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление 

фразеологизмов в речи.  

2. Афоризмы.  

3. Лексические и фразеологические словари.  

4. Лексико-фразеологический разбор. 

1 2 

Тема 3.6. 

Лексикологические и 

фразеологические 

словари 

1. Работа с разными типами словарями. 

1 3 

Сочинение Сочинение по прочитанному тексту 1 3 

 

Самостоятельная работа: 

Выполнение домашнего задания. 

«Вклад М.В. Ломоносова в изучение русского языка» 

«Фразеология русского языка» 

«Диалекты нашего края» 

 

2 
 

Раздел 4. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 23+5  

Тема 4.1. 

Обобщение по теме 
Содержание учебного материала: 

1. Морфология. Части речи русского языка. 
1 2 



«Части речи»: 

знаменательные и 

служебные части 

речи. 

2. Самостоятельные и служебные части речи, междометие. 

Тема 4.2. 

Морфологический 

принцип 

правописания. 

Содержание учебного материала: 

Особенности морфологического принципа правописания. 
1 2 

Тема 4.3. 

Язык в действии. Имя 

существительное. 

Понимание слова в 

тексте. 

Содержание учебного материала: 

Имена существительные в тексте. 

 Роль в создании текста, неслучайность определения существительного как «самого 

ключевого» слова в тексте. 

Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, число, падеж 

существительных. Склонение имен существительных. Правописание окончаний 

имен существительных. Правописание сложных существительных. 

Морфологический разбор имени существительного. Употребление форм имен 

существительных в речи.  

1 2 

Тема 4.4. 

Имя прилагательное 

(функционирование в 

тексте) 

Содержание учебного материала: 

Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени сравнения 

имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. 

Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор имени 

прилагательного. Употребление форм имен прилагательных в речи. 

1 2 

Тема 4.5. 

Имя числительное. 

Склонение 

числителных. 

Содержание учебного материала: 

Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание 

числительных. Морфологический разбор имени числительного. 

Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, 

трое и др. с существительными разного рода. 

1 2 

Тема 4.6. 

Местоимение. 

Текстообразующая 

роль местоимений. 

Содержание учебного материала: 

Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. 

Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. 

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в 

тексте. Синонимия местоименных форм.  

1 2 

Тема 4.7. 

Глагол. Многообразие 

грамматических 

форм. 

Содержание учебного материала: 

Грамматические признаки глагола.  

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание НЕ с 

глаголами. Морфологический разбор глагола.  

1 2 



Морфологические 

признаки. 

 

Контрольное 

тестирование 

Контрольное тестирование по пройденным темам 
2 3 

II С  Е  М  Е  С Т Р   

Тема 4.8. 

Причастия 

действительные и 

страдательные. 

Содержание учебного материала: 

Образование действительных и страдательных причастий. Правописание 

суффиксов и окончаний причастий. Правописание НЕ с причастиями. 

Правописание -Н- и –НН- в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом. 

Морфологический разбор причастия. 

1 2 

Тема 4.9. 

Деепричастия. Роль 

деепричастных 

оборотов в тексте. 

Содержание учебного материала: 

деепричастий совершенного и несовершенного вида. Правописание НЕ с 

деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом. Морфологический разбор деепричастия. 

1 2 

Тема 4.10. 

Наречия. 

Текстообразующая 

роль наречий. Слова 

категории состояния. 

Правописание 

наречий. 

Содержание учебного материала: 

Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. 

Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. 

Морфологический разбор наречия. 

Отличие слов категории состояния от слов-омонимов. Группы слов 

категории состояния. Их функции в речи.  

2 2 

Тема 4.11. 

Трудные вопросы 

правописания –н- и –

нн- в суффиксах 

разных частей речи 

Содержание учебного материала: 

Трудные вопросы правописания –н- и –нн- в суффиксах существительных, 

прилагательных и наречий, причастий и отглагольных прилагательных. 2 2 

Тема 4.12. 

Служебные части 

речи. 

Содержание учебного материала: 

Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в течение, в 

продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов.  

Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление 

существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 

Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-

омонимов. 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство 

связи предложений в тексте.  

1 2 



Правописание частиц. Частицы как средство выразительности речи. 

Употребление частиц в речи.  

Тема 4.13. 

Различие частиц НЕ и 

НИ в речи 

Содержание учебного материала: 

Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями речи. 
1 2 

Правописание частицы не с разными частями речи. 1 3 

Тема 4.14. 

Правописание 

предлогов 

Содержание учебного материала: 

Правописание предлогов. 

Отличие производных предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от 

слов-омонимов.  

2 2 

Тема 4.15. 

Междометия. 

Эстетическая 

ценность 

междометий. 

звукоподражательные 

слова. 

Содержание учебного материала:  

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях 

с междометиями. Употребление междометий в речи. 

1 2 

Тема 4.16. 

Морфологический 

разбор 

самостоятельных 

частей речи. 

Морфологический разбор самостоятельных частей речи. 

1 3 

Сочинение Сочинение в жанре эссе. 1 3 

 

Самостоятельная работа: 

Выполнение домашнего задания. 

 «Части речи в русском языке» 

 «Принципы распределения слов по частям речи». 

5  

Раздел 5. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 21+7  

Тема 5.1. 

Принципы русской 

пунктуации 

Содержание учебного материала: 

Смысловой принцип 

Грамматический принцип 

Интонационный принцип 

1 2 

Тема 5.2. 

Словосочетания, их 

виды. 

Содержание учебного материала: 

Строение словосочетания.  

Виды словосочетаний. 

Способы связи слов в словосочетании. 

1 2 

Тема 5.3. Содержание учебного материала: 1 2 



Простое 

предложение. 

Простое предложение.. 

Виды простых предложений по цели высказывания, по эмоциональной окраске, по 

наличию главных и второстепенных членов предложения. 

Тема 5.4. 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Содержание учебного материала: 

Тире между подлежащим и сказуемым. 
1 2 

Тема 5.5. 

Способы выражения 

главных членов 

предложения 

Содержание учебного материала: 

Предложения односоставные. 

Предложения неполные. 
1 2 

Тема 5.6. 

Виды односоставных 

предложений 

Содержание учебного материала: 

1. Назывные предложения. 

2. Определенно-личные предложения. 

3. Неопределенно-личные предложения. 

4. Обобщенно-личные предложения. 

5. Безличные предложения. 

1 2 

Определение видов односоставных предложений 1 3 

Тема 5.7. 

Осложненное 

предложение 

Содержание учебного материала: 

Предложения с однородными членами предложения. 

Однородные и неоднородные члены предложения. 

Знаки препинания с однородными и неоднородными членам предложения. 

Предложения с вводными словами, вводными предложениями, вводными 

конструкциями. 

Обращения и междометия в предложении. 

2 2 

Тема 5.8. 

Предложения с 

обособленными и 

уточняющими 

членами предложения 

Содержание учебного материала: 

Виды обособленные второстепенных членов предложения. 

Построение оборотов с распространенными определениями, выраженными 

причастиями и прилагательными. 

Обособление обстоятельств. 

Уточняющие обстоятельства. 

Сравнительные обороты. 

2 2 

Тема 5.10. 

Сочинение 
Сочинение по прочитанному литературно-художественному тексту 

1 3 

Тема 5.11. 

Сложное 
Содержание учебного материала: 

Виды сложных предложений. 
1 2 



предложение 

Тема 5.12. 

Сложносочиненное 

предложение 

Содержание учебного материала: 

Знаки препинания при сложносочиненном предложении. 1 2 

Тема 5.13. 

Сложноподчиненное 

предложение 

Содержание учебного материала: 

Знаки препинания при сложноподчиненном предложении. 

Сложноподчиненное предложение с двумя или несколькими придаточными. 

1 2 

Знаки препинания при сложносочиненном и сложноподчиненном предложении 1 3 

Тема 5.14. 

Бессоюзное сложное 

предложение 

Содержание учебного материала: 

Бессоюзное сложное предложения. Особенности. Знаки препинания при них. 
1 2 

Знаки препинания при бессоюзном сложном предложении 1 3 

Тема 5.15. 

Сложные 

предложения с 

разными видами 

связи 

Содержание учебного материала: 

Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 

1 2 

Тема 5.16. 

Прямая и косвенная 

речь 

Содержание учебного материала: 

Прямая речь. 

Замена прямой речи косвенной. 

Знаки препинания при цитатах. 

1 2 

Контрольный 

диктант 

Контрольный диктант по пунктуации 
1 3 

 

Самостоятельная работа: 

Выполнение домашнего задания. 

Подготовка реферата «Роль словосочетания в построении предложения», 

«Синонимия простых предложений», «Синонимия сложных предложений», 

«Использование сложных предложений в речи» 

7  

Раздел 6. ЯЗЫК И РЕЧЬ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ. 11+3  

Тема 6.1. 

Язык и речь  

Сочинение  

Содержание учебного материала: 

Язык и речь.  

Виды речевой деятельности.  

Речевая ситуация и ее компоненты. 

1 1 

Тема 6.2. 

Функциональные 

стили речи и их 

особенности. 

Содержание учебного материала: 

Функциональные стили речи и их особенности. 
1 2 



Тема 6.3. 

Разговорный стиль 

речи 

Сочинение  

Содержание учебного материала: 

Разговорный стиль речи: его основные признаки, сфера использования. 
1 2 

Тема 6.4. 

Научный стиль речи 

Содержание учебного материала: 

Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение 
1 2 

Тема 6.5. 

Официально-деловой 

стиль речи 

Содержание учебного материала: 

Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-

делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 

1 2 

Тема 6.6. 

Публицистический 

стиль речи 

Сочинение  

Содержание учебного материала: 

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры 

публицистического стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной 

речи. Особенности построения публичного выступления. 

1 2 

Тема 6.7. 

Художественный 

стиль речи 

Сочинение  

Содержание учебного материала: 

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование 

изобразительно-выразительных средств и др. 
1 2 

Подготовка к 

итоговому 

контрольному 

тестированию 

Содержание учебного материала: 

Обобщение знаний уч-ся по изученным темам и разделам курса. 

Примерные тестовые задания. 
2 2 

Контрольное 

тестирование 
Контрольное тестирование 

Тестирование по изученным разделам и темам русского языка. 
2 3 

 

Самостоятельная работа: 

Выполнение домашнего задания. 

Подготовка реферата «Стилистика и синонимия средств языка», «Культура речи. 

Нормы русского языка». 

Подготовка к контрольному тестированию. 

Подготовка к экзамену. 

 

3 
 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена   

Консультации  15  

Всего: 117  

 

 

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Русский язык». 

 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, школьная доска, учебные стенды. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

телевизор (видеодвойка), принтер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Комиссарова Л.Ю. и др. Русский язык (базовый и профильный 

уровни), М- 2011. 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык (базовый и профильный уровни), М- 2010 

Воителева Т.М. Русский язык (базовый уровень), М- 2011г. 

А.Д. Дейкина, Т.М. Пахнова русский язык учебник – практикум, М.- 2007 

Хлебинская Г.Ф. Русский язык (базовый и профильный уровни), М- 2010 

 

 

Словари: 

 

Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном 

русском языке. – СПб., 2011. 

Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. – СПб. 2013. 

Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность 

русской речи. Стилистический словарь вариантов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2011. 

Лекант П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание, 

произношение, ударение, формы. – М., 2011. 

Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – 

М., 2010. 

Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 2009. 

Новый орфографический словарь-справочник русского языка / Отв. Ред. В.В. 

Бурцева. – 3-е изд., стереотипн. – М., 2012. 

Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических 

выражений. – 25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. Л.И. Скворцова. – М., 2010. 

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 2010.  

Семенюк А.А., Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русского языка. – 

М., 2011. 

Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. – М., 2011. 

Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Толковый словарь русского языка с лексико-

грамматическими формами. – М., 2010. 

Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца ХХ 

столетия / Под ред. Г.Н. Скляревской. – М., 2011. 

Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. – М., 2011. 

Через дефис, слитно или раздельно? Словарь-справочник русского языка / Сост. 

В.В. Бурцева. – М., 2010. 

Чеснокова Л.Д., Бертякова А.Н. Новый школьный орфографический словарь 

русского языка. Грамматические формы слов. Орфограммы. Правила и примеры / Под 

ред. Л.Д. Чесноковой. – М., 2009. 

Чеснокова Л.Д., Чесноков С.П. Школьный словарь строения и изменения слов 

русского языка. – М., 2010. 
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Шанский Н.М. и др. Школьный фразеологический словарь русского языка: 

значение и происхождение словосочетаний. – М., 2010.  

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

Происхождение слов. – М., 2011.  

Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В.В. Иванова – М., 2010.  

 

 

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 25.08.2013 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 25.08.2013г.) 

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 23.08.2013 г.) 

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

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

23.08.2013г.) 

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

доступа: [Электронный ресурс] URL: http://cultrechi.narod.ru (дата обращения 25.08.2013 

г.)  

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

http://rostest.runnet.ru (дата обращения 25.08.2013 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

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;  

Устный опрос 

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

Устные и письменные упражнения и 

задания 

использовать основные виды чтения 
(ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное и др.) в 
зависимости от коммуникативной задачи;  

Устные и письменные упражнения и 

задания 

проводить лингвистический анализ 
текстов различных функциональных 
стилей и разновидностей языка; 

Устные и письменные упражнения и 

задания 

аудирование и чтение 
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; 

Подготовка рефератов 

Упражнения по русскому языку 

 

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; 

Устные задания. 

применять в практике речевого общения 
основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного 
русского литературного языка;  

Устные задания. 

соблюдать в практике письма 
орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского 
литературного языка; 

Упражнения по русскому языку 

Сочинение 

Диктант 

соблюдать нормы речевого поведения в 
различных сферах и ситуациях общения, в 
том числе при обсуждении 
дискуссионных проблем; 

Устный опрос 

использовать основные приемы 
информационной переработки устного и 
письменного текста. 

Реферат, сочинение, контрольная работа 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
связь языка и истории, культуры русского 
и других народов; 

Устный и письменный опрос 

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

Устный и письменный опрос, тестовые 

задания, контрольное тестирование 

основные единицы и уровни языка, их 
признаки и взаимосвязь; 

Устный и письменный опрос, тестовые 

задания, контрольное тестирование, 

контрольная работа 

орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; нормы 
речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, 
официально-деловой сферах общения. 

Устный и письменный опрос, тестовые 

задания, контрольное тестирование, 

диктант, сочинение, словарный диктант, 

различные письменные задания, 

контрольная работа 

Написание изложения по прочитанному 
тексту 

Промежуточная  аттестация в форме 

экзамена 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Литература 
1.1. Область применения рабочей программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 260203 

Технология мяса и мясных продуктов.  

Программа учебной дисциплины Литература может быть использована при 

изучении дисциплины Литература в группах СПО технического  профиля. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 
объяснять его связь с проблематикой произведения; 
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
- определять род и жанр произведения; 
- сопоставлять литературные произведения; 
- выявлять авторскую позицию; 
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения; 
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 
 участия в диалоге или дискуссии; 
 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 
 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений; 
- основные теоретико-литературные понятия; 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  студента 117 часов; 

самостоятельной работы студента 58 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

Самостоятельная работа  студента (всего) 58 

в том числе:  

       консультации 15 

       внеаудиторной самостоятельной работы 43 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.                                 3 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Литература 
 

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

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1  С Е М Е С Т Р  

Введение Общая характеристика и своеобразие русской литературы. Русская лит-ра на 

рубеже 18-19 в.в. 
1 1 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. 

Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и 

западноевропейской литературы в XIX веке. Самобытность русской 

литературы (с обобщением ранее изученного материала). 

РАЗДЕЛ 1. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА. 14  

Тема 1.1. Романтизм – ведущее 

направление русской 

литературы 1-й половины XIX 

века. 

Обзор культуры. Литературная борьба. Самобытность русского романтизма. 1 1 

Тема 1.2. А.С. Пушкин. 

Жизненный и творческий путь. 

Основные темы и мотивы 

лирики. 

Стихотворения: «Погасло дневное светило», «Свободы сеятель пустынный…», 

«Подражания Корану», «Элегия», «...Вновь я посетил...», «К морю», «Редеет 

облаков летучая гряда», «Вольность», «Деревня», «Пророк», «Из 

Пиндемонти», «Поэту», «Сожженное письмо», «Я Вас любил», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла», «Безумных лет угасшее веселье», «Зима. Что 

делать мне в деревне?», «Все в жертву памяти твоей...», «Желание славы» 

1 2 

Философское начало в ранней лирике. Мотивы свободы, неволи, обманутой 

любви, неразрешимые противоречия героев южных поэм Пушкина. Эволюция 

романтического героя.  

2 

Гражданские, политические и патриотические мотивы лирики Пушкина: вера в 

закон, отвержение ханжества, мистики, стремление к подвигу. 

2 

Соотнесение вольнолюбивых настроений с мироощущением самого поэта, с 

его призванием. Философское осмысление личной свободы. 

2 

Тема поэта и поэзии. Новаторство Пушкина в соединении темы высшего 

предназначения поэзии и личного переживания. 

2 

Лирика любви и дружбы. Средоточие внимания поэта на внутреннем мире 

личности. Гармония человеческих чувств в лирике Пушкина. 

2 

Философская лирика. Размышления поэта о вечных вопросах бытия, 2 
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постижение тайны мироздания. 

Тема 1.3. Поэма А.С. Пушкина 

«Медный всадник». 

Проблема личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и 

проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и 

композиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

1 2 

Жизнеутверждающий пафос поэзии Пушкина. Критики об А.С. Пушкине. 2 

Тема 1.4. М.Ю. Лермонтов. 

Сведения из биографии. 

Характеристика творчества 

.Мотивы лирики. 

Основные мотивы лирики. Стихотворения: «Поэт», «Молитва», «Дума», «Как 

часто пестрою толпою…»,«Выхожу один я на дорогу…», «Сон», «Родина», 

«Пророк», «Она не гордой красотой», «К портрету», «Силуэт», «Мой Демон», 

«Я не унижусь пред тобой..». 

1 2 

Поэтический мир М. Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества. Высокое 

предназначение личности и ее реальное бессилие, — сквозная тема лирики 

Лермонтова. Обреченность человека. Утверждение героического типа 

личности. Любовь к Родине, народу, природе. Интимная лирика.  

2 

Критики о М.Ю. Лермонтове. В.Г. Белинский о Лермонтове. 2 

Тема 1.5. Н.В. Гоголь. Сведения 

из биографии. «Петербургские 

повести». Тема искусства в 

повести Н.В. Гоголя «Портрет». 

Композиция. Сюжет. Герои. Идейный замысел. Мотивы личного и социального 

разочарования. Приемы комического в повести. Авторская позиция. 

1  

Значение творчества Н.В. Гоголя в русской литературе. Критика о Гоголе (В. 

Белинский, А. Григорьев). Теория литературы: Романтизм и реализм. 

2 

Роль искусства в современном мире (по повести Н.В. Гоголя «Портрет»)  

Контрольная работа. Входящий контроль знаний (по лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. 

Гоголя). 

1 3 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Социально-политическая обстановка в России в начале ХIХ века.  

Романтизм. Социальные и философские основы его возникновения. 

Основные эстетические принципы реализма. Этапы развития реализма в XIX в. 

Творчество поэтов-декабристов. Особенности гражданско-героического 

романтизма декабристов, ведущие темы и идеи их творчества (К.Ф. Рылеев, 

В.Ф. Раевский и др.). 

А.С. Пушкин – создатель русского литературного языка; роль Пушкина в 

развитии отечественной поэзии, прозы и драматургии. 

Вольнолюбивая лирика А.С. Пушкина, ее связь с идеями декабристов 

(«Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня»). 

Трагедия «Борис Годунов» А.С. Пушкина. Историческая концепция поэта и ее 

отражение в конфликте и сюжете произведения. 

2  
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Декабристская тема в творчестве А.С. Пушкина («В Сибирь», «Арион», 

«Анчар»). 

Роман «Евгений Онегин» А.С. Пушкина – первый русский реалистический 

роман, его социальная проблематика, система образов, особенности сюжета и 

композиции. 

Патриотические стихотворения А.С. Пушкина («Клеветникам России», 

«Бородинская годовщина», «Перед гробницею святой»). 

Сказки Пушкина, их проблематика и идейное содержание. 

Значение творческого наследия А.С. Пушкина. Пушкин и наша современность. 

Тематика и своеобразие ранней лирики М.Ю. Лермонтова, ее жанры, 

особенности характера лирического героя. 

Тема поэта и поэзии в творчестве М.Ю. Лермонтова («Смерть поэта», «Поэт», 

«Пророк»). 

Развитие реалистических тенденций в лирике М.Ю. Лермонтова, 

взаимодействие лирического, драматического и эпического начал в лирике, ее 

жанровое многообразие. 

Социально-философская сущность поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон», 

диалектика добра и зла, бунта и гармонии, любви и ненависти, падения и 

возрождения в поэме. 

«Герой нашего времени» как социально-психологический и философский 

роман М.Ю. Лермонтова, его структура, система образов. 

Особенность творческого дарования Н.В. Гоголя и его поэтического видения 

мира. А.С. Пушкин о специфике таланта Гоголя. 

РАЗДЕЛ 2. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА. 50  

Тема 2.1. Культурно-

историческое развитие России 

середины XIX века. А.Н. 

Островский. Очерк жизни и 

творчества. История создания 

пьесы «Гроза». 

 

Россия II половины XIX века. Расцвет критического реализма в литературе, 

живописи, музыке. Взаимодействие разных стилей и направлений. 

Жизнеутверждающий и критический реализм. 

1 

 

1 

Литературная критика. Эстетическая полемика. Журнальная полемика. 1 

Сведения из биографии. История создания пьесы А.Н. Островского «Гроза». 2 

Тема 2.2. «Закрытый» город 

Калинов: пространства 

самодурства и страха.  

«Закрытый» город Калинов: пространства самодурства и страха. 2 2 

Катерина в борьбе за свои человеческие права 1 2 

Самобытность замысла, оригинальность основного характера, сила  2 
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трагической развязки в судьбе героев драмы.  

Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишенной народных 

нравственных основе Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в драме. 

 

 

2 

Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе. Символика 

грозы. 

2 

Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.П. Григорьев о драме «Гроза». Значение 

Островского в истории русского театра. Подготовка к домашнему сочинению 

по пьесе Островского «Гроза». 

2 

Театрально-сценическое открытие А. Н. Островского. Новизна поэтики 

Островского. Типы деловых людей в пьесах А. Н. Островского. Природа 

комического. Особенности языка.  

2 

Контрольное классное 

сочинение по пьесе А.Н. 

Островского «Гроза» 

Р.р. Сочинение по пьесе А.Н. Островского «Гроза». 1 3 

Тема 2.3. И.А. Гончаров. Очерк 

жизни и творчества. «Обломов» 

История создания. Обломов – 

это сущность, характер, судьба. 

И.А. Гончаров. Очерк жизни и творчества. «Обломов» История создания. 

Обломов – это сущность, характер, судьба. 

1 2 

«Обломов». Творческая история романа. Сон Ильи Ильича как художественно-

философский центр романа. Обломов. Противоречивость характера.  

2 

Сравнительная характеристика Обломова и Штольца.  1 2 

Тема 2.4. Ольга Ильинская в 

судьбе героев. Что такое 

«обломовщина»? 

Решение автором проблемы любви в романе. Любовь как лад человеческих 

отношений. (Ольга Ильинская – Агафья Пшеницына). 

1 

 

2 

2 

Постижение авторского идеала человека, живущего в переходную эпоху. 2 

Подготовка к написанию контрольного домашнего сочинения по роману  И.А. 

Гончарова «Обломов» 

1 2 

Контрольные работы  2 3 

Контрольное классное сочинение по пьесе А.Н. Островского «Гроза» 1 3 

Контрольное домашнее сочинение по роману И.А. Гончарова «Обломов» 1 3 

Тема 2.6.  И.С. Тургенев. Очерк 

жизни и творчества. История 

создания романа «Отцы и дети». 

И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. История создания романа «Отцы и 

дети». 

1 2 

Идейный спор отцов и детей. Базаров и Одинцова. Базаров и родители 1 2 
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Тема 2.7. Идейный спор отцов и 

детей. Базаров и Одинцова. 

Базаров и родители. 

Взаимоотношения ПП. Кирсанова и Е. Базарова 

Нигилизм и его последствия 

1 2 

Подготовка к написанию 

контрольного домашнего 

сочинения по роману И.С. 

Тургенева «Отцы и дети» 

Подготовка к написанию контрольного домашнего сочинения по роману И.С. 

Тургенева «Отцы и дети» 

1 3 

Контрольная работа Контрольная работа по творчеству А.Н. Островского, И.А. Гончарова и И.С. 

Тургенева 

1 3 

Тема 2.9. Ф.И. Тютчев. 

Особенности поэтического 

мастерства.  

Ф.И. Тютчев. Особенности поэтического мастерства. 1 2 

Философичность – основа лирики поэта. Символичность образов поэзии 

Тютчева. Общественно-политическая лирика. Ф. И. Тютчев, его видение 

России и ее будущего. Лирика любви. Раскрытие в ней драматических 

переживаний поэта. 

 2 

Стихотворения: «Облаком волнистым…», «Осень», «Прости – и все забудь», 

«Шепот, робкое дыханье…», «Какое счастье – ночь, и мы одни...», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад...», «Еще майская ночь...», «Одним толчком согнать 

ладью живую…», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта…», «Еще 

одно забывчивое слово», «Вечер» и др. 

2 

Тема 2.10. А.А. Фет. Личность и 

мироздание в лирике А.А. Фета. 

А.А. Фет. Личность и мироздание в лирике А.А. Фета. 1 2 

 «Здесь духа мощного господство…»
. 
Сопоставительный анализ стихотворений 

Тютчева и Фета. 

1 2 

Тема 2. 11. А. К. Толстой. Очерк 

жизни и творчества. 

Сведения из биографии. Стихотворения: «Меня во мраке и в пыли…», «Двух 

станов не боец, но только гость случайный...», «Слеза дрожит в твоем 

ревнивом взоре…», «Против течения», «Не верь мне, друг, когда в избытке 

горя…», «Колокольчики мои…», «Когда природа вся трепещет и сияет...», 

«Тебя так любят все; один твой тихий вид...», «Минула страсть, и пыл ее 

тревожный…», «Ты не спрашивай, не распытывай...». 

1 2 

Тема 2.12. Н.А. Некрасов. Очерк 

жизни и творчества. Лирика 

Некрасова. Поэма «Кому на 

Руси жить хорошо». Тема, идея, 

композиция.  

Н.А. Некрасов. Очерк жизни и творчества. Лирика Некрасова. Поэма «Кому на 

Руси жить хорошо». Тема, идея, композиция. 

1 

 

2 

Гражданский пафос лирики. Своеобразие лирического героя 40-х–50-х и 60-х–

70-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Народная поэзия как 

2 
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источник своеобразия поэзии Некрасова. Разнообразие интонаций. 

Поэтичность языка. Интимная лирика. 

Тема 2.13. Судьба русской 

женщины в поэме Некрасова 

Образ женщины в поэме. Нравственная проблематика поэмы, авторская 

позиция. Поэма Некрасова – энциклопедия крестьянской жизни середины XIX 

века. 

1  

 Народные образы (Яким Нагой, Ермил Гирин, Савелий, богатырь 

святорусский). 

1 2 

Тема 2.14. Н.С. Лесков. 

Сведения из биографии. Повесть 

«Очарованный странник». 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного 

пути личности (смысл странствий главного героя). Концепция народного 

характера. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого 

русского человека. Смысл названия повести. 

1 2 

Тема 2.15 М.Е. Салтыков-

Щедрин. Сведения из 

биографии. 

«История одного города» (обзор). (Главы: «Обращение к читателю», «Опись 

градоначальникам», «Органчик», «Поклонение мамоне и покаяние», 

«Подтверждение покаяния», «Заключение».) Тематика и проблематика 

произведения. Проблема совести и нравственного возрождения человека. 

1 2 

 

Своеобразие типизации Салтыкова-Щедрина. Объекты сатиры и сатирические 

приемы. Гипербола и гротеск как способы изображения действительности. 

Своеобразие писательской манеры. Теория литературы:«эзопов язык»). 

.  

Контрольная работа 

Контроль знаний по А.А. Фету, Ф.И. Тютчеву, А.К. Толстому, Н.А. Некрасову, 

Н.С. Лескову, М.Е. Салтыкову-Щедрину 

1 3 

Тема 2.16. Ф.М. Достоевский. 

Очерк жизни и творчества. 

Роман «Преступление и 

наказание». История создания, 

тема, идея. 

«Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Отображение русской 

действительности в романе. Социальная и нравственно-философская 

проблематика романа. 

1 

 

2 

Страдание и очищение в романе. Символические образы в романе. Роль 

пейзажа. Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. 

2 

Тема 2.17. Сущность теории 

Раскольникова. Раскольников и 

«сильные мира сего». 

Теория «сильной личности» и ее опровержение в романе. Драматичность 

характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии 

его характера и в общей композиции романа. Эволюция идеи «двойничества». 

1 2 

Образ Раскольникова и тема «гордого» человека в романе. Мир духовных 

исканий Раскольникова, суть мотивы преступления. 

2 

Сны Раскольникова в раскрытии его характера и в общей композиции романа. 

Эволюция идеи «двойничества». 

2 

Тема 2.18. Семья 

Мармеладовых. «Правда» Сони 

Сонечка как нравственный идеал автора. Воскрешение человека через любовь 

к Соне. 

1 2 
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Мармеладовой. Мир «униженных и оскорбленных» в романе «Преступление и наказание» 2 

Критика вокруг романов Достоевского (Н. Страхов, Д. Писарев, В. Розанов и 

др.). Полифонизм романов Ф.М. Достоевского. 

2 

Воскрешение человека в Раскольникове через любовь. 1 2 

Классное сочинение по роману 

Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

Сочинение по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 1 3 

Тема 2.19. Л.Н. Толстой. 

Жизненный и творческий путь. 

«Война и мир» как роман-эпопея 

«Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на 

жизнь в севастопольский период. Проблема истинного и ложного патриотизма 

в рассказах. Утверждение духовного начала в человеке. Обличение жестокости 

войны. Особенности поэтики Толстого. Значение « Севастопольских 

рассказов» в творчестве Л. Н. Толстого. 

1 

 

2 

Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности 

композиционной структуры романа. Художественные принципы Толстого в 

изображении русской действительности: следование правде, психологизм, 

«диалектика души». Соединение в романе идеи личного и всеобщего. 

Символическое значение «войны» и «мира». 

2 

Тема 2.20. Изображение войны 

1805-1807гг и Отечественной 

война 1812 года. Философия 

войны. 

Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя. 

Светское общество в изображении Толстого. Осуждение его бездуховности и 

лжепатриотизма. 

Идейные искания Толстого 

1 2 

Тема 2.21. Быт поместного 

дворянства и «жизнь сердца» 

героев романа 

Описание характера и внутреннего мира героев Берга и Веры Ростовой, Элен 

Курагиной, Б. Трубецкого,, Жюли Курагиной. Описание «любимых» и 

«нелюбимых» героев автора. 

1 2 

 Именины у Ростовых. Лысые горы. 1 3 

Тема 2.22. Подготовка к 

написанию контрольного 

домашнего сочинения 

Подготовка к написанию контрольного домашнего сочинения 1 2 

Тема 2.23. А.П. Чехов. Очерк 

жизни и творчества. «Вишневый 

сад» - тема, идея, композиция 

пьесы. 

«Студент», «Дома», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О 

любви», «Дама с собачкой», «Дом с мезонином». 

1 

 

2 

Художественное совершенство рассказов А. П. Чехова. Новаторство Чехова. 

Периодизация творчества Чехова. Работа в журналах. Чехов – репортер. 

Юмористические рассказы. Новаторство Чехова в поисках жанровых форм. 

Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. 

2 
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Тема 2.24. «Вся Россия – наш 

сад» - актуальность пьесы, ее 

проблемы в наше время. 

Комедия «Вишневый сад». Своеобразие и всепроникающая сила чеховского 

творчества.  

1 2 

Комедия «Вишневый сад». Театр Чехова – воплощение кризиса современного 

общества. 

2 

«Вишневый сад» – вершина драматургии Чехова. Своеобразие жанра. 

Жизненная беспомощность героев пьесы. Расширение границ исторического 

времени в пьесе. Символичность пьесы. Чехов и МХАТ. Роль А. П. Чехова в 

мировой драматургии театра. 

2 

Критика о Чехове (И. Анненский, В. Пьецух). Теория литературы: развитие 

понятия о драматургии (внутреннее и внешнее действие; подтекст; роль 

авторских ремарок; пауз, переклички реплик и т.д.). Своеобразие Чехова-

драматурга. 

2 

Идейно-художественное своеобразие рассказов А.П. Чехова.  

Классное сочинение по пьесе 

А.П. Чехова «Вишневый сад». 

Р.р. Сочинение по пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад». 1 3 

Контрольная работа. Контрольная работа «Русская литература 2-ой половины XIX века». 1 3 

 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Домашнее сочинение: 

 По роману И.А. Гончарова «Обломов». 

 По роману И.С. Тургенева «Отцы и дети» 

 По роману «Война и мир» 

Основные черты русской классической литературы XIX в: национальная 

самобытность, гуманизм, жизнеутверждающий пафос, демократизм и 

народность. 

Роман «Что делать?» Н.Г. Чернышевского, его социально-полити-ческий и 

философский характер, проблематика и идейное содержание. Теория 

«разумного эгоизма», ее привлекательность и неосуществимость. 

Н.А. Некрасов – организатор и создатель нового «Современника». 

Роман И.А. Гончарова «Обломов» как социально-психологический и 

философский роман. 

«Записки охотника» И.С. Тургенева – история создания, проблематика и 

художественное своеобразие. В.Г. Белинский о «Записках». 

6 3 
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Роман «Отцы и дети» И.С. Тургенева, его проблематика, идейное содержание и 

философский смысл. Основной конфликт романа и отражение в нем 

общественно-политической борьбы накануне и во время проведения реформ. 

Образ Базарова как «переходный тип» «человека беспокойного и тоскующего» 

в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». Полемика вокруг романа. Д.И. 

Писарев, М.А. Антонович и Н.Н. Страхов об «Отцах и детях». 

И.С. Тургенев «Стихотворения в прозе», тематика, основные мотивы и 

жанровое своеобразие. 

Драма «Гроза» А.Н. Островского. Проблема личности и среды, родовой памяти 

и индивидуальной активности человека по отношению к нравственным 

законам старины. 

Новаторский характер драматургии А.Н. Островского. Актуальность и 

злободневность проблем, затронутых в его произведениях. 

Душа и природа в поэзии Ф.И. Тютчева. 

Особенности любовной лирики Ф.И. Тютчева, ее драматическая 

напряженность («О, как убийственно мы любим…», «Последняя любовь», 

«Накануне годовщины 4 августа 1864 года»). 

Жанровое многообразие творчества А.К. Толстого. Основные мотивы лирики 

поэта («Средь шумного бала…», «Не ветер, вея с высоты…» и др.). 

М.Е. Салтыков-Щедрин – сотрудник и редактор «Современника» и 

«Отечественных записок». 

«Сказки» М.Е. Салтыкова-Щедрина, их основные темы, фантастическая 

направленность, эзопов язык. 

Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», постановка и решение 

в нем проблем нравственного выбора и ответственности человека за судьбы 

мира. 

Раскольников и его теория преступления. Сущность «наказания» заблудшей 

личности и ее путь к духовному возрождению в романе Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

Н.С. Лесков и его сказания о правдоискателях и народных праведниках 

(«Соборяне», «Очарованный странник», «Левша»). 

«Война и мир» Л.Н. Толстого. Замысел, проблематика, композиция, система 

образов. 

Духовные искания Л.Н. Толстого в романе «Анна Каренина». 

Поиски положительного героя и идеалов А.П. Чехова в рассказах («Моя 
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жизнь», «Дом с мезонином», «Попрыгунья»). 

Новаторство чеховской драматургии. 

Познавательная, нравственно-воспитательная и эстетическая роль русской 

литературы XIX в., ее мировое значение и актуальное звучание для 

современности. 

РАЗДЕЛ 3. ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (ОБЗОР). 6  

Тема 3.1. О.Бальзак «Гобсек». 

Губительная власть денег в 

повести. 

Бальзак - обзор творчества. «Гобсек» 1 2 

Художественное своеобразие повети «Гобсек» 

 Гете «Фауст». Бальзак  «Отец Горио». Шиллер «Шиллер» своеобразие 

произведений. 
1 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Западноевропейская литература XIX века: основные направления, методы, 

стили, имена. «Вечные образы» мировой литературы. 

Романтизм в литературе Западной Европы: своеобразие романтической 

традиции, основные имена (Э.Т.А. Гофман, В.Гюго). 

Формирование реализма в западноевропейской литературе и его основные 

«открытия»: новые имена и новые герои (О.де Бальзак, Ч. Диккенс, Стендаль). 

4  

РАЗДЕЛ 4. ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА. ВВЕДЕНИЕ. 3  

Тема 4.1. Общая характеристика 

культурно-исторического 

процесса рубежа XIX и XX 

веков и его отражение в 

литературе. 

Роль искусства в жизни общества. Полемика по вопросам литературы. Полемика 

по вопросам литературы. Д. Мережковский «О причинах упадка и дальнейших 

путях развития русской литературы», В. Ленин «Партийная организация и 

партийная литература», В. Брюсов. «Свобода слова», А. Блок «Интеллигенция 

и революция». 

1  

 Самостоятельная работа: 

Неповторимость развития русской культуры. Живопись. Музыка. Театр. 

Хореография. Феномен русского меценатства.  

Традиции русской классической литературы XIX века и их развитие в 

литературе XX века. Общечеловеческие проблемы начала XX века в прозе и 

поэзии.  

Новаторство литературы начала XX века.  

2  

РАЗДЕЛ 5. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ. 8  

Тема 5.1 И. А. Бунин. Жизнь и Стихотворения*: «Вечер», «Не устану повторять вас, звезды!…», «Мы 1 2 
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творчество. Особенность лирики 

и прозы Бунина 

встретились случайно на углу», «Я к ней пришел в полночный час…», «И 

цветы, и шмели, и трава, и колосья…». 

 

Философичность лирики Бунина. Тонкость восприятия психологии человека и 

мира природы; поэтизация исторического прошлого. Осуждение 

бездуховности существования. Изображение «мгновения» жизни. 

Реалистическое и символическое в прозе и поэзии.  

2 

Поэтика И. А. Бунина. 2 

Идейно-художественное своеобразие  рассказов И.А. Бунина 1 2 

Тема 5.2 А.И. Куприн. Жизнь и 

творчество. Внутренняя 

цельность и красота 

«природного» человека. 

Рассказы: «Олеся», «Гранатовый браслет». Поэтическое изображение природы, 

богатство духовного мира героев. Нравственные и социальные проблемы в 

рассказах Куприна. Осуждение пороков современного общества.  

1 2 

 

«Живущие вечностью» (тема любви в почести «Олеся») 1 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 5. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

.Мотивы бессмертия души в творчестве И.А. Бунина. 

А.И. Куприн. Утверждение высоких нравственных идеалов русского народа в 

повестях. 

4 3 

РАЗДЕЛ 6. ПОЭЗИЯ НАЧАЛА ХХ ВЕКА. 14  

Тема 6.1. Обзор русской поэзии 

конца XIX – начала XX века. 

Серебряный век русской поэзии. 

Символизм 

Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX – начала XX в.  1 

 

2 

В.Я. Брюсов*. Сведения из биографии. Стихотворения: «Сонет к форме», 

«Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен выбор трех других 

стихотворений). Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие 

решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 

2 

К.Д. Бальмонт.* Сведения из биографии. Стихотворения: «Я мечтою ловил 

уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть 

солнце…». Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, 

изящество образов.  

2 

А. Белый*. Сведения из биографии. Стихотворения: «Раздумье», «Русь», 

«Родине» (возможен выбор трех других стихотворений). Интуитивное 

постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России.  

2 

Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века; формы ее 

разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. 

2 

Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, 2 
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футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений: И.Ф. Анненский, 

М.И. Цветаева. 

Символизм. Истоки русского символизма. Конструирование мира в процессе 

творчества, идея «творимой легенды». Музыкальность стиха. «Старшие 

символисты» (В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф.К. Сологуб) и 

«младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). 

 

Тема 6.2. Акмеизм и футуризм.  Акмеизм. Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева 

«Наследие символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной 

жизни, возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов 

конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 

1 2 

Н.С. Гумилев. Сведения из биографии. Стихотворения: «Жираф», «Волшебная 

скрипка», «Заблудившийся трамвай». Героизация действительности в поэзии 

Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических 

сюжетов.  

2 

Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как 

миссионер «нового искусства». Группы футуристов: эгофутуристы (И. 

Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), «Центрифуга» 

(Б. Л. Пастернак). 

2 

И. Северянин. Сведения из биографии. Стихотворения: «Интродукция», 

«Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава» (возможен 

выбор трех других стихотворений). Эмоциональная взволнованность и 

ироничность поэзии Северянина. 

2 

В.В. Хлебников. Сведения из биографии. Стихотворения: «Заклятие смехом», 

«Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…». Слово в художественном 

мире поэзии Хлебникова.  

2 

Н.А. Клюев. Сведения из биографии Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю 

цыганские кочевья...». Особое место в литературе начала века крестьянской 

поэзии.  

2 

Семинар по поэзии Серебряного века. 1 2 

Тема 6.3 М. Горький. Жизнь и 

творчество. Романтизм ранних 

рассказов Горького  

Сведения из биографии. Ранние рассказы: «Челкаш», «Коновалов», «Страсти-

мордасти», «Старуха Изергиль».  

1 

 

2 

Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романтических 

рассказах писателя. Тематика и проблематика романтического творчества 

Горького. 

2 

Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее 2 
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воплощения. 

Тема 6.4. Горький-драматург. 

Особенности жанра и 

композиции в пьесе « На дне» 

«На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои 

пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее 

выражения. Новаторство Горького – драматурга. Горький и МХАТ. Горький – 

романист. 

1 2 

Критики о Горьком. (А. Луначарский, В. Ходасевич, Ю. Анненский). Теория 

литературы: развитие понятия о драме. 

2 

 Герои  пьесы «На дне» - от текста к контексту. 1 2 

Классное сочинение по пьесе 

М.Горького «На дне». 

Р.р. Сочинение по пьесе М.Горького «На дне». 1 3 

Тема 6.5. А. А. Блок. Жизнь и 

творчество. Романтический 

образ «влюбленной души» в 

«Стихах о Прекрасной Даме».  

Поэма «Двенадцать». 

Сведения из биографии. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», 

«Незнакомка», «Коршун», «Россия», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «На железной дороге», «Река раскинулась. Течет…», «О, я хочу 

безумно жить…», цикл «Кармен» «Скифы». 

1 2 

Тема 6.6. Поэма «Двенадцать». Поэма «Двенадцать»: Сложность восприятия Блоком социального характера 

революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового 

пожара», неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, 

лексика, интонационное разнообразие поэмы. 

1 2 

Поэма «Двенадцать». Природа социальных противоречий в изображении поэта. 

Тема 37асс37иического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за 

судьбу России. 

 

Теория литературы: развитие понятия о художественной образности (образ-

символ), развитие понятия о поэме. 

2 

Дифференцированный зачет Итоговая контрольная работа по лирике начала XX века. 

Дифференцированный зачет 

1 

 

3 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 6. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Модернистские течения. Символизм и младосимволизм. Футуризм. 

Концепция общества и человека в драматических произведениях М. Горького. 

Автобиографические повести М. Горького «Детство», «В людях», «Мои 

университеты». 

Поэзия серебряного века как эстетический феномен. Возникновение и 

становление течений русского модернизма: символизма, акмеизма и 

2 3 
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футуризма. Имажинизм и «крестьянская поэзия». 

Тема исторических судеб России в творчестве А.А. Блока. 

                                                   II СЕМЕСТР   

РАЗДЕЛ 7. ЛИТЕРАТУРА 20-Х ГОДОВ (ОБЗОР). 9  

Тема 7.1. Литературный 

процесс 20-х годов. 

Литературные группировки и 

журналы. 

 

Противоречивость развития культуры в 20-е годы. Литературные группировки и 

журналы (РАПП, Перевал, Конструктивизм; «На посту», «Красная новь», 

«Новый мир» и др.). Политика партии в области литературы в 20-е годы. 

1 2 

Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и 

мировоззрений (А. Блок, А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. 

Мандельштам, В. Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. 

Светлов и др.). 

2 

Крестьянская поэзия 20-х годов. Беспокойство за судьбу родной земли человека, 

живущего на ней, в творчестве С. Есенина, Н. Клюева, С. Клычкова, П. 

Васильева. 

2 

Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В. 

Хлебников, А. Крученых, поэты-обериуты). 

2 

Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в 

освещении темы революции и гражданской войны («Железный поток» А. 

Серафимовича, «Бронепоезд 14–69» Вс. Иванова, «Тихий Дон» М. Шолохова, 

«Конармия» И. Бабеля, «Голый год» Б. Пильняка, «Россия, кровью умытая» А. 

Веселого и др.). Гражданская война в литературе русского Зарубежья (Р. Гуль, 

П. Краснов, А Деникин). 

2 

Поиски нового героя эпохи («Чапаев» Д. Фурманова, «Разгром» А. Фадеева, 

«Повесть непогашенной луны» Б. Пильняка, «Аэлита» А. Толстого). 

2 

Интеллигенция и революция в литературе 20-х годов («Города и годы» К. 

Федина, «Хождение по мукам» А. Толстого, «В тупике» В. Вересаева, поэма 

«1905 год» Б. Пастернака). 

2 

Объекты сатирического изображения в прозе 20-х годов (творчество М. 

Зощенко, И. Ильфа и Е. Петрова, М. Булгакова, А. Аверченко и др.). 

2 

Становление жанра романа-антиутопии в 20-е годы – становление нарастающей 2 
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тревоги за будущее («Мы» Е. Замятина, «Чевенгур» А. Платонова). 

Альтернативная публицистика 20-х годов («Грядущие перспективы» М. 

Булгакова, «Несвоевременные мысли» М. Горького, «Письма Луначарскому» В. 

Короленко, «Окаянные дни» И. Бунина и др.). 

2 

Тема 7.2 В.В. Маяковский. 

Сведения из биографии. 

Проблематика, художественное 

своеобразие поэм. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно…», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Юбилейное», 

«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 

«Прозаседавшиеся», поэма «Во весь голос», «Облако в штанах», «Флейта-

позвоночник», «Лиличка!», «Люблю», «Про это». Пьесы «Клоп», «Баня». 

1 2 

Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность 

и пластика образов, яркость метафор, контрасты и противоречия. Проблемы 

духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. Обличение 

мещанства и «новообращенных». 

2 

Поэма «Во весь голос». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. 

Образ поэта-гражданина. 

2 

Теория литературы: традиции и новаторство в литературе. Новая система 

стихосложения. Тоническое стихосложение. 

2 

Тема 7.3. С.А. Есенин. 

Сведения из биографии. 

Художественное своеобразие 

творчества. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Русь», «Письмо матери», «Не 

бродить, не мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 

«Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул         родимый дом…», 

«Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Мы теперь 

уходим понемногу…», «Сорокоуст», «Русь Советская», «Шаганэ, ты моя, 

Шаганэ…». 

1 2 

 Анализ лирического произведения С. Есенина 1 3 

Тема 7.4. Поэма «Анна 

Снегина» – поэма о судьбе 

человека и Родины. 

Поэма «Анна Снегина». Поэтизация русской природы, русской деревни, 

развитие темы родины как выражение любви к России.   

1 2 

Теория литературы: развитие понятия о поэтических средствах худ. 

выразительности. 

2 

Контрольная работа Контрольная работа по литературным течениям XX века. 1 3 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 7. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Домашнее сочинение по творчеству С.Есенина 

      Маяковский  и футуризм. Образ лирического героя, сила личности и 

трогательная незащищенность. Жажда «немысленной любви»,сплав личного и 

8 3 
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социального в лирике. Основные темы и мотивы лирики. Послеоктябрьское 

творчество Маяковского: традиции и новаторство. «Облако в штанах». 

Исповедь и проповедь в образном строе поэмы. Новаторский характер поэзии 

Маяковского. 

    «Гой ты, Русь моя родная!…», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», 

«Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», 

«Русь советская» (для образовательного изучения). «Русь», «О красном вечере 

задумалась дорога…», «Запели тесаные дроги…», «Несказанное, синее, 

нежное…», «До свиданья, друг мой, до свидания…» (по выбору). Лиричность и 

исповедальность поэзии Есенина. Образ родины и своеобразие его воплощения 

в лирике. Метафоричность и образность поэтического языка. 

РАЗДЕЛ 8. ЛИТЕРАТУРА 30-Х – НАЧАЛА 40-Х ГОДОВ (ОБЗОР). 16  

Тема 8.1. Становление новой 

культуры в 30-е годы 

Становление новой культуры в 30-е годы. Поворот к патриотизму в середине 

30-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Единство и многообразие 

русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и др.). Первый съезд 

советских писателей и его значение. Социалистический реализм как новый 

художественный метод. Противоречия в его развитии и воплощении. 

1 2 

Тема 8.2. Основные темы 

творчества Цветаевой. 

Конфликт быта и бытия, 

времени и вечности 

Сведения из биографии. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так 

рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из 

камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…», « Генералам 12 

года», «Плач матери по новобранцу…». 

1 2 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и 

вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и 

литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие стиля 

поэтессы. Теория литературы: развитие понятия о средствах поэтической 

выразительности. 

2 

Анализ лирического произведения  М. И. Цветаевой. 1 2 

Тема 8.3. Трагизм поэтического 

мышления О. Мандельштама. 

Сведения из биографии. «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 

«За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, 

знакомый до слез…», «Петербургские строфы», «Концерт на вокзале», «Рим». 

1 2 

Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и 

природе. Петербургские мотивы в поэзии. Теория поэтического слова О. 

Мандельштама. Теория литературы: развитие понятия о средствах поэтической 

2 
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выразительности. 

Тема 8.4. Характерные черты 

времени в повести. А. 

Платонова «Котлован». 

Сведения из биографии. Рассказ «В прекрасном и яростном мире». Повесть 

«Котлован». 

1 2 

Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и 

эстетического. Труд как основа нравственности человека. Принципы создания 

характеров. Социально-философское содержание творчества А. Платонова, 

своеобразие художественных средств (переплетение реального и 

фантастического в характерах героев-правдоискателей, метафоричность 

образов, язык произведений Платонова). Традиции русской сатиры в 

творчестве писателя. Теория литературы: развитие понятия о стиле писателя. 

2 

2 

Тема 8.5. М.А. Булгаков 

жизненный и творческий путь. 

Роман «Мастер и Маргарита» 

Сведения из биографии. Роман «Мастер и Маргарита».  

Своеобразие жанра.  

1 2 

Тема 8.6. Фантастическое и 

реалистическое в романе 

«Мастер и Маргарита». 

Многоплановость романа. Система образов. Ершалаимские главы. Москва 30-х 

годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира перед правдой жизни. 

Воланд и его окружение. Любовь и судьба Мастера. Традиции русской 

литературы (творчество Н. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие 

писательской манеры. 

1 2 

Тема 8.7 Подготовка к 

написанию контрольного 

домашнего сочинения по роману 

М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

Тема любви, сильнейшей, чем смерть, одна из основных в романе. 1 2 

 Контрольные работы. 

Написание контрольного домашнего сочинения по роману М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» 

1 3 

Тема 8.8 М.А. Шолохов. «Тихий 

Дон» как роман-эпопея  

 

Сведения из биографии. Роман «Тихий Дон» (обзор). Своеобразие жанра. 

Особенности композиции.  

1 2 

Тема 8.9. Картины жизни 

донских казаков на страницах 

романа. «Мысль семейная» в 

романе «Тихий Дон». Образ 

Столкновение старого и нового мира в романе. Мастерство психологического 

анализа. Патриотизм и гуманизм романа.. Женские судьбы. Любовь на 

страницах романа. Многоплановость повествования. Образ Григория Мелехова 

1 2 

Традиции Л.Н. Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие художественной 
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главного героя. манеры писателя. 

 Женские образы романа «Тихий Дон» 1 3 

 

Подготовка к написанию 

контрольного домашнего 

сочинения по роману М.А. 

Шолохова «Тихий Дон» 

Подготовка к написанию контрольного домашнего сочинения по роману М.А. 

Шолохова «Тихий Дон» 

1 2 

Контрольная работа. 1 3 

Контрольная работа по литературе 30-40-х годов XX века. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 8. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Домашнее сочинение: 

 По роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

 По роману М.А. Шолохова «Тихий Дон» 

Роман-эпопея М. Шолохова «Тихий Дон». Неповторимость изображения 

русского характера в романе. 

М.А. Шолохов – создатель эпической картины народной жизни в «Донских 

рассказах». 

Военная тема в творчестве М. Шолохова. 

Своеобразие композиции романа «Белая гвардия» М.А. Булгакова. 

Трагедия изображения Гражданской войны в драматургии М.А. Булгакова  

5 3 

РАЗДЕЛ 9. ЛИТЕРАТУРА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ. 7  

Тема 9.1. Русское литературное 

зарубежье 40–90-х годов. Тема 

России в творчестве Набокова. 

И. Бунин, В. Набоков, Вл. Максимов, А. Зиновьев, В. Некрасов, И. Бродский, 

Г. Владимов и др. Тематика и проблематика творчества. Традиции и 

новаторство. Духовная ценность и обаяние творчества писателей русского 

зарубежья старшего поколения. 

1 

 

2 

В.В. Набоков. Сведения из биографии.  2 

Тема 9.2. «Машенька» - 

проблематика романа В. 

Набокова 

Роман «Машенька». Проблематика и система образов в романе. Описания 

эмигрантской среды и воспоминания героя о прошлом, юности. Образ 

Машеньки. Смысл финала романа. Теория литературы: развитие понятия о 

стиле писателя. 

1 2 

Тема 9.3. Воплощения темы 

природы в лирике Заболоцкого 

Своеобразие художественного воплощения темы природы в лирике 

Заболоцкого. Н.А. Заболоцкий. Сведения из биографии. Стихотворения: 

«Завещание», «Читая стихи», «О красоте человеческих лиц». Утверждение 

непреходящих нравственных ценностей, неразрывной связи поколений, 

2 3 
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философская углубленность, художественная неповторимость стихотворений 

поэта. 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 9. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Домашнее сочинение по творчеству В.Набокова или Н.А. Заболоцкого 

«Облако, озеро, башня» В. Набокова. Рассказ  как «игра» с читателям.  Образ 

главного героя. Мир и его абсурдные законы. Своеобразие языка. 

Роман «Другие берега» В.В. Набокова как роман-воспоминание о России. 

Вечные вопросы о сущ-ти красоты и единства природы и человека в лирике 

Н.А. Заболоцкого.  

2                                           3 

РАЗДЕЛ 10. ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И 

ПЕРВЫХ ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ. 

17  

Тема 10.1. Деятели литературы и 

искусства на защите Отечества. 

Живопись А. Дейнеки и А. Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни 

военных лет (С. Соловьев-Седой, В. Лебедев-Кумач, И. Дунаевский и др.). 

Кинематограф героической эпохи. 

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков: О. Берггольц, К. Симонов, А. 

Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль 

и др. 

1 2 

Публицистика военных лет: М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой. 2 

Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. 

Соболева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др. 

2 

Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди» 

К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др. 

2 

Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, 

добра и зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства созидающих и 

разрушающих сил в произведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. 

Ажаева и др. 

2 

Тема 10.2. Тема войны и памяти 

в лирике А. Твардовского. 

Лирический герой поэмы «По 

праву памяти» 

Тема войны и памяти в лирике А. Твардовского. Лирический герой поэмы «По 

праву памяти» , его жизненная позиция. 

1 2 

Тема 10.3. Смелого пуля боится» 

(К.Симонов «Третий адъютант») 

Читательская конференция по книге К.М.Симонова «Третий адъютант» 2 2 



44 

 

 Семинар по теме: Писатели периода ВОВ 1 2 

Тема 10.5. Психологическая 

глубина и яркость лирики А. 

Ахматовы. 

А. А. Ахматова. Жизненный и творческий путь. Стихотворения: «Смятение», 

«Молюсь оконному лучу..», «Пахнут липы сладко…», «Сероглазый король», 

«Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала руки 

под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли..», «Родная земля», 

«Мне голос был», «Клятва», «Мужество», «Победителям», «Муза», «Поэма без 

героя». Поэма «Реквием». Статьи о Пушкине. 

1 

 

2 

Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта, его радость, 

скорбь, тревога. Тематика и тональность лирики периода первой мировой 

войны: судьба страны и народа. 

2 

Личная и общественная темы в стихах революционных и первых 

послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, к Родине, к России. 

Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и 

гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического 44асстерства 

в творчестве поэтессы. 

2 

 . 

Анализ лирики А.Ахматовой 

1 3 

Тема 10.6. Поэма «Реквием». 

Тема исторической памяти.   

Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и 

судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 

Теория литературы: проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое 

мастерство. 

1 2 

Контрольное классное 

сочинение по творчеству 

А.Ахматовой 

Классное сочинение по лирике А.Ахматовой или поэме»Реквием» 1 3 

Тема 10.7. Жизнь и творчество 

Б. Пастернака. Стихи. Единство 

человеческой души и стихии 

мира в лирике. 

Б.Л. Пастернак. Сведения из биографии. Стихотворения: «Февраль. Достать 

чернил и плакать…», «Про эти стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», 

«Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…», 

«Зимняя ночь». Поэмы «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт». 

Эстетические поиски и эксперименты в ранней лирике. Философичность 

лирики. Тема пути – ведущая в поэзии Пастернака. Особенности поэтического 

восприятия. Своеобразие художественной формы стихотворений. 

1 2 

Тема 10.8. Роман «Доктор 

Живаго» как роман о русской 

Показ революции и Гражданской войны. 

 

1 2 
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революции 

Тема 10.9. Главные герои 

романа «Доктор Живаго» 

Юрий Живаго. Образ главного героя. Женские образы романа. Второстепенные 

герои. Роль стихотворений Юрия Живаго в романе Пастернака `Доктор 

Живаго`. 

1 2 

 

Контрольная работа. Контрольная работа по творчеству писателей периода великой отечественной 

войны и послевоенного десятилетия. 

1 3 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 10.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

«Заплаканная осень, как вдова…», «Мне ни к чему одические рати…», 

«Приморский       сонет», «Мужество», «Родная земля», «Северные элегии». 

Тема памяти и судьбы в творчестве. Образ лирической героини. Поэзия 

Ахматовой и традиции русской классической лирики. 

Ранняя лирика Б. Пастернака. 

А. Твардовский «Василий Теркин». Книга про бойца – воплощение русского 

национального характера. И. Бунин о «Василии Теркине». 

Поэма А. Твардовского «Дом у дороги»: проблематика, образы героев. 

Лирика поэтов фронтового поколения М. Дудина, С. Орлова,            Б. 

Слуцкого и др. 

Эпическое осмысление Отечественной войны в романе В. Гроссмана «Жизнь и 

судьба». 

Философско-притчевое повествование о войне в повестях В. Быкова 

«Сотников», «Обелиск», «Знак беды». 

3 3 

РАЗДЕЛ 11. ЛИТЕРАТУРА 50–80-Х ГОДОВ (ОБЗОР). 13  

Тема 11.1. Новые тенденции в 

литературе. Тематика и 

проблематика, традиции в 

поэзии 60-х годов. 

Смерть И. В. Сталина. XX съезд партии. Изменения в общественной и 

культурной жизни страны.  

1 

 

1 

Отражение конфликтов истории в судьбах героев: П. Нилин «Жестокость», 

А. Солженицын «Один день Ивана Денисовича», В. Дудинцев «Не хлебом 

единым…» и др. Новое осмысление проблемы человека на войне: Ю. Бондарев 

«Горячий снег», 

2 

В. Богомолов «Момент истины», В. Кондратьев «Сашка» и др. Исследование 

природы подвига и предательства, философский анализ поведения человека в 

экстремальной ситуации в произведениях В. Быкова «Сотников», Б. Окуджавы 

«Будь здоров, школяр» и др. Роль произведений о Великой Отечественной 

войне в воспитании патриотических чувств молодого поколения. 

2 

http://www.proshkolu.ru/user/vodoleich/file/2474763/
http://www.proshkolu.ru/user/vodoleich/file/2474763/
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Поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии Б. Ахмадуллиной, 

Е. Винокурова, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Е. Евтушенко, 

Б. Окуджавы и др. Развитие традиций русской классики в поэзии Н. Федорова, 

Н. Рубцова, С. Наровчатова, Д. Самойлова, Л. Мартынова, Е. Винокурова, 

Н. Старшинова, Ю. Друниной, Б. Слуцкого, С. Орлова, И. Бродского, 

Р. Гамзатова и др. 

2 

Размышление о прошлом, настоящем и будущем Родины, утверждение 

нравственных ценностей в поэзии А. Твардовского. 

«Городская проза». Тематика, нравственная проблематика, художественные 

особенности произведений В. Аксенова, Д. Гранина, Ю. Трифонова, В. 

Дудинцева и др. 

2 

2 

«Деревенская проза». Изображение жизни советской деревни. Глубина, 

цельность духовного мира человека, связанного жизнью своей с землей, в 

произведениях Ф. Абрамова, М. Алексеева, С. Белова, С. Залыгина, В. 

Крупина, П. Проскурина, Б. Можаева, В. Шукшина, и др. 

2 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина «Пять вечеров», 

А. Арбузова «Иркутская история», «Жестокие игры», В. Розова «В добрый 

час», «Гнездо глухаря», А. Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», 

«Старший сын», «Утиная охота» и др. 

2 

Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение опасности утраты 

исторической памяти: «Прощание с Матерой» В. Распутина, «Буранный 

полустанок» Ч. Айтматова, «Сон в начале тумана» Ю. Рытхэу и др. 

2 

 Попытка оценить современную жизнь с позиций предшествующих поколений: 

«Знак беды» В. Быкова, «Старик» Ю. Трифонова, «Берег» Ю. Бондарева и др. 

2 

Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли 

личности в истории, о взаимоотношениях человека и власти в произведениях Б. 

Окуджавы, Н. Эйдельмана, 

В. Пикуля, А. Жигулина, Д. Балашова, О. Михайлова и др. 

2 

Автобиографическая литература. К. Паустовский, И. Эренбург. Возрастание 

роли публицистики. Публицистическая направленность художественных 

произведений 80-х годов. Обращение к трагическим страницам истории, 

размышления об общечеловеческих ценностях. 

2 

Журналы этого времени, их позиция. («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и 

др.). 

2 
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Развитие жанра фантастики в произведениях А. Беляева, И. Ефремова, К. 

Булычева и др. Авторская песня. Ее место в историко-культурном процессе 

(содержательность, искренность, внимание к личности). Значение творчества 

А. Галича, В. Высоцкого, Ю. Визбора, Б. Окуджавы и др. в развитии жанра 

авторской песни. 

2 

Многонациональность советской литературы. 2 

Тема 11.2 А.В. Вампилов. Пьеса 

«Провинциальные анекдоты» 

А.В. Вампилов. Сведения из биографии. . Гоголевские традиции в драматургии 

Вампилова Пьеса «Провинциальные анекдоты» (возможен выбор другого 

драматического произведения). Образ вечного, неистребимого бюрократа. 

1 2 

 Анализ лирического произведения Н.М. Рубцова. 1 3 

Контрольное классное 

сочинение по творчеству А.В. 

Вампилова или Рубцова Н.М. 

Р.р. Сочинение по творчеству А.В. Вампилова или Н.М. Рубцова 1 3 

Тема 11.3. Отражение «лагерных 

университетов» в повести «Один 

день Ивана Денисовича» 

А.И. Солженицын. Сведения из биографии. «Один день Ивана Денисовича». 

Новый подход к изображению прошлого. Проблема ответственности 

поколений. Размышления писателя о возможных путях развития человечества 

в повести.  

1 2 

 

Тема 11.4. Тема праведничества 

в рассказе "Матренин  двор» 

«Матренин двор». Мастерство А. Солженицына – психолога: глубина 

характеров, историко-философское обобщение в творчестве писателя. 

1 2 

Тема 11.5. Художественные 

особенности прозы В. 

Шукшина. 

В.М. Шукшин. Сведения из биографии. Рассказы: «Чудик», «Выбираю 

деревню на жительство», «Срезал», «Микроскоп», «Ораторский прием». 

Изображение жизни русской деревни: глубина и цельность духовного мира 

русского человека.  

1 2 

 Идейно-художественное своеобразие  рассказов В.М. Шукшина   

Контрольная работа. Контрольная работа по поэзии 50-80-х годов XX века. 1 3 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 11.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Домашнее сочинение на тему по творчеству В.М. Шукшина или А.И. 

Солженицына 

Многообразие народных характеров творчестве В. Шукшина. 

Ранние рассказы А.Солженицына: «Один день Ивана Денисовича», «Матренин 

двор». 

Поэзия 60-х г.г. ХХ века. 

Н. Рубцов. Развитие есенинских традиций в книгах «Звезда полей», «Душа 

1 3 
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хранит», «Сосен шум», «Зеленые цветы» и др. 

Нобелевская лекция И. Бродского – его поэтическое кредо. 

Книги стихов И. Бродского «Часть речи», «Конец прекрасной эпохи», 

«Урания» и др. 

Социально-психологические драмы А. Арбузова «Иркутская история», 

«Сказки старого Арбата», «Жестокие игры». 

Театр А. Вампилова: «Старший сын», «Утиная охота», «Провинциальные 

анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске».  

Литературная критика середины 80–90 гг. ХХ в. 

РАЗДЕЛ 12. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ (ОБЗОР). 7  

Тема 12.1. Традиции и 

новаторство в  новейшей прозе 

80-90-х годов. 

Развитие историко-литературного процесса в новейшей прозе 80-90-х годов. 1 2 

Тема 12.2. "Самая умная, 

сильная, лучшая.." по рассказу 

Л.Улицкой "Дочь Бухары" 

Художественные особенности  рассказа.  

Авторская позиция в рассказе. 

Образы главных героев. 

1 2 

Тема 12.3. Рассказ Л. С. 

Петрушевской. «Как ангел» – 

образец «другой прозы 

Рассказ Л. С. Петрушевской. «Как ангел»  

. Художественное освоение повседневного быта современного человека. 

Образы главных героев. 

1 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 12: 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Художественное освоение повседневного быта современного человека в 

«жестокой» прозе Т. Толстой, Л. Петрушевской, Л. Улицкой и др. 

Изображение человека труда в поэтических произведениях Я. Смелякова, Б. 

Ручьева, Л. Татьяничевой и др. 

2 3 

РАЗДЕЛ 13. ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (ОБЗОР). 6  

Тема 13.1. Художественный мир 

зарубежной литературы XX 

века. 

И.-В.Гете. «Фауст». Э. Хемингуэй. «Старик и море». Э.- М. Ремарк. «Три 

товарища».  

Г. Маркес. «Сто лет одиночества». П. Коэльо. «Алхимик». 

1 2 

 Эссе о произведении зарубежной литературы XX века (по выбору студента). 1 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 13: 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Западноевропейская и американская литература XX века: основные тенденции 

развития и «культовые» имена. 

1 3 
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Б.Шоу «Пигмалион». 

Э.Хемингуэй. «По ком звонит колокол». 

Э.М.Ремарк. «Три товарища».»Триумфальная арка». 

Ф.Кафка. «Превращение». 

Г.Гарсиа Маркес. «Сто лет одиночества».  

С.Кинг. «Мертвая зона».  

РАЗДЕЛ 14. ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ БЕСЕД ПО СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. 4  

Тема 14.1. Современный 

литературный процесс. 

Произведения для бесед по современной литературе: А. Арбузов «Годы 

странствий». В. Розов «В поисках радости». А. Вампилов «Прошлым летом в 

Чулимске». В. Ерофеев «Москва – Петушки». 

1 2 

  Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 14: 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Условно-метафорические романы В. Пелевина «Жизнь насекомых» и «Чапаев 

и пустота». 

Развитие жанра детектива в конце ХХ в. 

1  

Дифференцированный зачет Контроль знаний по изученным произведениям 2 3 

                                                                                                                            Всего  175  

                                                                                           Самостоятельная работа 43  

                                                                                             Консультации  15  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Материально-техническое обеспечение 

Учебная дисциплина изучается в кабинете русского языка и литературы. 

 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, школьная доска, учебные стенды, 

портреты поэтов и писателей. 

 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

телевизор (видеодвойка), принтер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Для обучающихся 

1. В.А.Чалмаев, С.А. Зинин «Литература ,10- 11 класс в 2 частях»- М.. 2010 г.  

2. Агеносов В.В. и др. Русская литература ХХ в. (ч. 1, 2). 11кл. – М., 2010г. 

3. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2009г. 

4. Русская литература XIX в. Учебник-практикум (ч. 1, 2, 3). 11 кл./ Под ред. Ю.И. 

Лысого. – М., 2010. 

5. Русская литература ХХ в. (ч. 1, 2). 11 кл. / Под ред. В.П. Журавлева, 2010 г. 

6. Литература (ч. 1, 2). 11 кл. / Программа под ред. В.Г. Маранцман. – М., 2012г. 

7. Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2010 г. 

8. Маранцман В.Г. и д. Литературе. Программа (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2013 г. 

9. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Программа под ред. Обернихиной 

Г.А. – М., 2010 г. 

10. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. Практикум: 

учеб. пособие. /Под ред. Г.А. Обернихиной. – М., 2011 г. 
 

Для преподавателей 

 История русской литературы XIX в., 1800–1830 гг. / Под ред. В.Н. Аношкиной и 

С.М. Петрова. – М., 2010 г. 

 История русской литературы ХI–XIX вв. / Под ред. В.И. Коровина, Н.И. Якушина. 

– М., 2011г. 

 История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. Громова. – М., 

2011. 

 Кожинов В. Пророк в своем Отечестве. – М., 2012. 

 Литературные манифесты от символизма до наших дней. – М., 2010. 

 Михайлов А. Жизнь В. Маяковского. – М., 2010. 

 Михайлов О. Жизнь Бунина. – М., 2012. 

 Мусатов В.В. История русской литературы первой половины ХХ в.  – М., 2011. 

 Набоков В. Лекции по русской литературе. – М., 2011. 

 Русская литература ХХ в. / Под ред. А.Г. Андреевой. – М., 2012. 

 Егорова Н.В., Золотарева И.В. и др. «Поурочные разработки по литературе XIX в. 

10 класс (в 2-х частях)». М.: «ВАКО», 4-е изд., перераб. и допол., 2009 год. 

 Коровина В.Я. «Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11, 

10-11 классы». М.: «Просвещение», 2008 год.   

 Манн Ю.В., Самородницкая Е.И. «Гоголь в школе». М.: «ВАКО», 2010 год. 

 Нигматуллина Л.М. «Литературные версты. Методическое пособие». г. 

Набережные Челны, 2010 год. 

 Нигматуллина Л.М. «Литературные версты - 2. Методическое пособие».  г. 

Набережные Челны, 2010 год. 
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 Обернихина Г.А., Мацыяка Е.В. «Литература». Учебник для 10-11 класса (среднее 

профессиональное образование). М.: «Акадеимя», 2009 год. 

 Обернихина Г.А., Мацыяка Е.В. «Литература». Книга для преподавателя  (среднее 

профессиональное образование). М.: «Акадеимя», 2009 год. 

 Островский С.Л. «Как сделать презентацию?». М.: «Первое сентября», 2010 год. 

 Поурочные планы по программе А.Г. Кутузова для преподавателей. 11 класс. В 2-х 

частях». Волгоград: «Учитель», 2009 год. 

 Сборник информационно-творческих работ учителей и учащихся г. Нижнекамска 

«К 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя». г. Нижнекамск, 2010 год. 

 Соловьева Л.В. «Русская проза рубежа тысячелетий. Учебное пособие». Елабуга, 

2011 грод. 

 Сухих И.Н. «Литература XX века». Учебник для 11 класса (базовый уровень) в 2-

частях. М.: «Академия», 2011 год. 

 Сухих И.Н. «Литература XX века». Практикум для 11 класса (базовый уровень). 

М.: «Академия», 2010 год. 

 Сухих И.Н. «Литература в 11 классе (базовый уровень)». Книга для учителя. М.: 

«Академия», 2010 год. 

 Третьякова Л.С. «Страницы русской музыки. Русская классическая музыка на 

рубеже XIX – XX в.в.». М.: «Знамя». 

 Тугушева М. «Под знаком четырех М». М.: «Книга». 

 Чалмаев В., Зинин С. «Русская литература XX века» Учебник в 2-частях (10-11 

класс). М.: «Русское слово», 2003 год. 

 

Дополнительные источники: 

 Агеносов В.В. «Русская литература XX века. Учебник для общеобразовательных 

учебных дисциплин в 2-х частях». М.: «Дрофа», 2010 год. 

 Аристова М.А., Макарова М.А. и др. «Русская литература для школьников. 

Справочник». М.: «Экзамен», 2009 г. 

 Белоцкая Г.В. «Литература. Ответы на вопросы. Для абитуриентов и учащихся 11 

классов. Экзамен 2012». М.: «Экзамен», 2012 г. 

 Глинин Г.Г. «Хрестоматия по русской литературе 10-11 классов». Челябинск: 

«Пластик-информ», 2010 год. 

 Гурьянова А.С. «Методическое пособие по литературе для учителей и учащихся 

старших классов». Г. Нижнекамск, 2011 год. 

 борник информационно-творческих работ учителей и учащихся г. Нижнекамска «К 

200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя». г. Нижнекамск, 2010 год. 

Интернет-ресурсы: 

 Биография писателей: Н.В. Гоголя, А.С. Пушкина, А.Н. Островского  

 [Электронный ресурс]: URL:http://www.gramota.ru  (дата обращения: 22.08.2013г.) 

 Презентации по драме А.Н. Островского «Гроза», по роману И. А. Гончарова 

«Обломов» «Электронная версия газеты «Литература»  

 [Электронный ресурс]. URL:http://rus.1september.ru (дата обращения 23.08.2013г.) 

 «Литература 19 века». [Электронный ресурс] URL:http://www.alleng.ru (дата 

доступа 22.08.2013 г.) 

 Биография поэтов и писателей 19- 20 в. 

 [Электронный ресурс] URL:http://:www.ruslit.ioso.ru (дата доступа 23.08.2013 г.) 

 Сочинения по литературе [Электронный ресурс] URL:http://:www.gramma.ru (дата 

доступа 25.08.2013 г.) 

 Литературоведческие словари. [Электронный ресурс]  URL:http://:www.slovari.ru 

(дата доступа 25.08.2013 г.)  

http://www.alleng/
http://www.gramma/
http://www.slovari.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 студентами  индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения: 

- воспроизводить содержание литературного 

произведения; 

- пересказ художественного текста;  

- анализ отдельных глав литературного 

текста; 

- домашняя подготовка к семинарам по 

творчеству писателя и изучаемого 

произведения (фронтальный опрос, беседа с 

обучающимися, карточками с заданиями); 

- анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

- работа со словарями, справочниками, 

энциклопедиями (сбор и анализ 

интерпретаций одного из 

литературоведческих терминов с 

результирующим выбором и изложением 

актуального значения); 

- литературные викторины по изучаемому 

художественному произведению; 

- сочинение, эссе, рецензия на изучаемый 

литературный текст; 

- соотносить художественную литературу с 

общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных лит-

ных произведений; выявлять «сквозные» темы 

и ключевые проблемы русской лит-ры; 

соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

- творческие работы обучающихся по 

поставленной проблеме (сочинение, эссе, 

ответ на поставленный вопрос, анализ 

отдельных глав художественного текста, 

конспект критической статьи); 

- контрольные работы; 

- тестовые задания; 

- определять род и жанр произведения; - практические работы (анализ 

художественного текста); 

- работа по карточкам; 

- сопоставлять литературные произведения; - творческие работы (сочинение); 

- рубежный контроль по разделам в форме 

контрольных работ 

- выявлять авторскую позицию; - рубежный контроль; 

- исследовательские работы обучающихся; 

- контрольные работы; 

Доклады, рефераты обучающихся; 

- выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

- чтение наизусть лирического 

произведения, отрывка художественного 

текста; 

- аргументировано формулировать свое - устный опрос обучающихся; 
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отношение к прочитанному произведению; - творческие работы обучающихся 

(исследовательские работы, эссе, сочинение, 

ответ на поставленный вопрос); 

- писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

- письменные творческие работы 

обучающихся; 

- использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 создания связного текста (устного и 

письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного 

языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с 

явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

определения своего круга чтения и 

оценки литературных произведений; 

определения своего круга чтения по 

русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, 

формирования культуры 

межнациональных отношений. 

- фронтальный опрос обучающихся; 

- тестовые работы; 

- контрольные работы; 

- составление библиографических карточек 

по творчеству писателя; 

– подготовка рефератов; 

– работа со словарями, справочниками, 

энциклопедиями (сбор и анализ 

интерпретаций одного из 

литературоведческих терминов с 

результирующим выбором и изложением 

актуального значения); 

- участие в дискуссии по поставленной 

проблеме на уроке; 

- внеклассное чтение (письменный анализ 

литературного текста); 

 

Знания:  
- образную природу словесного искусства; 

 

- тестовые и контрольные работы (владеть 

литературоведческими понятиями); 

- работа с литературоведческими словарями; 

- содержание изученных литературных 

произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-

классиков XIX–XX вв.; 

 

- составление конспектов критических 

статей по художественному произведению, 

карточек с библиографическим данными 

писателей и поэтов русской и зарубежной 

литературы; 

- основные закономерности историко-

литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 

- фронтальный опрос обучающихся; 

- беседа с обучающимися по прочитанному 

тексту; 

- исследовательские и творческие работы 

обучающихся; 
- основные теоретико-литературные понятия; - тестовые и контрольные работы (владеть 

литературоведческими понятиями); 

- работа с литературоведческими словарями; 
Промежуточная  аттестация в форме 
дифференцированных зачётов в 1 и 2 
семестрах 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК 
 

1.1 Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной  профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 260203   

Технология мяса и мясных продуктов. 

Программа учебной дисциплины используется в общеобразовательной подготовке 

обучающихся по специальности 260203 Технология мяса и мясных продуктов. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Дисциплина Английский язык относится к группе общеобразовательных  дисциплин 

общеобразовательного цикла 

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

Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в  совокупности ее 

составляющих, а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами и ситуациями общения,; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными обучающимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

• развитие личности обучающегосяпосредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

— формирование у обучающихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения 

и познания в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения кпроявления  иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 
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— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

В результате изучения иностранного языка обучающийсядолжен 

знать/понимать 
• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических исовременных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе 

и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера; 

уметь 

говорение , 
• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 
• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (ин 

тервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 
• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
• общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося39 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) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

В том числе:  

Практические занятия 78 

Из них  контрольные зачёты 14 

Самостоятельная работа (всего) 39 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный (английский) язык 

Название раздела, 

темы 

Содержание учебного материала, практические и самостоятельные 

занятия 

Кол-во часов Уровень 

освоения 

 1. Вводный урок 1  

Раздел 1    

Как разнообразен 

этот мир 

 10  

1.1 Разные страны –разные ландшафты 1 1 

1.2 Географическое положение и характер людей. Обучение чтению с общим 

охватом содержания 

1 2 

1.3 Как понять этих загадочных иностранцев. Чтение с извлечением детальной 

информации 

1 2 

1.4  Природа стран изучаемого языка. Аудирование 1 2 

1.5 Обучение монологической речи 1 3 

1.6  Обучение диалогической речи.закрепление лексики 1 3 

1.7 Развитие навыков чтения с общим охватом содержания 1 2 

1.8 Обобщающее повторение. Устная речь 1 2 

1.9Работа над проектом по теме «Защита окружающей среды». 1 3 

 

Самостоятельная 

работа 5ч 

1.10Контроль говорения 

Домашнее чтение «Мир вокруг нас» 

Работа над составлением монолога по теме «Экология» 

1 

3 

2 

3 

Раздел 2    

Западные 

демократии: 

насколько они 

демократичны 

  

10 

 

2.1 Политическая система Великобритании. Устная речь 1 1 

2.2 Совершенствование навыков устной речи. Разговорная речь 1 2 

2.3 Политическая система США. Чтение 1 2 

2.4 Политическая система России. Совершенствование навыков аудирования и 

устной речи 

1 2 

2.5 Обучение чтению текста по изучаемой теме 1 2 

2.6 Обучение диалогической речи 1 2 

2.7 Обучение монологической речи 1 2 
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2.8 -2.9 Работа над проектом «Парламентскиедемократии в России и в странах 

Запада» 

2 3 

 

Самостоятельная 

работа 5ч 

2.10 Контроль говорения 

Домашнее чтение «Западные демократии: демократичны ли они?» 

Составление сообщения «Политические системы стран Запада» 

Ответы на вопросы 

1 

3 

1 

1 

3 

Раздел 3 

Что актуально для 

молодого поколения 

 11  

3.1 Молодёжные субкультуры. 1 1 

3.2 Молодёжные субкультуры. Обучение чтению 1 2 

3.3 Молодёжная музыка. Развитие навыков говорения 1 2 

3.4 Молодёжные движения 1 2 

3.5 Развитие умений и навыков чтения и аудирования 1 3 

3.6 Активизация грамматических навыков 1 3 

3.7 Активизация грамматических и лексических навыков 1 3 

3.8 Контроль аудирования 1 3 

3.9 Контроль говорения 1 3 

3.10  Контроль чтения 1 3 

 

Самостоятельная 

работа 5 ч 

3.11 Контроль письма 

Домашнее чтение «современные молодёжные движения» 

Составление сообщения по темео молодёжной субкультуре (на выбор) 

1 

3 

2 

3 

Раздел 4 

Легко ли быть 

молодым? 

  

11 

 

4.1 Введение новой лексики  по теме. Словарная работа 1 1 

4.2 Права ребёнка по Конвенции ООН. Аудирование и чтение 1 2 

4.3 Права подростков в разных странах. Чтение 1 2 

4.4 Проблемы подростков 1 2 

4.5 Обучение монологической речи. Устная речь 1 3 

4.6 Обучение диалогической речи 1 3 

4.7 Совершенствование навыков устной речи 1 3 

4.8 Совершенствование грамматических навыков. Сложное дополнение 1 3 

4.9 Обобщающий урок 1 3 
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4.10 Работа над проектом «Конвенция ООН по правам ребёнка» 1 3 

 

Самостоятельная 

работа 6ч 

4.11 Контроль говорения 

Домашнее чтение «Конвенция ООН по правам ребёнка» 

Работа со справочным материалом для составления монолога по изучаемой 

теме «Как работает Конвенция ООН по правам ребёнка в России» 

1 

4 

2 

3 

Раздел 5 

 Система 

социального 

обеспечения 

  

11 

 

5.1  Система социального обеспечения в Великобритании 1 1 

5.2  Система социально обеспечения в России. Чтение с общим охватом 

содержания 

1 2 

5.3  Как живут пожилые люди? Чтение 1 2 

5.4  Положительные и отрицательные моменты старости Устная речь 1 3 

5.5 Социальное положение пожилых людей в различных странах. Чтение 1 3 

5.6 Где живёт твоя бабушка? Обучение диалогической речи 1 3 

5.7 Мнения людей о государстве всеобщего благосостояния. Устная речь 1 3 

5.8 Практика письменного перевода 

 

1 3 

5.9 Работа над проектом «Система социального обеспечения Великобритании» 1 3 

 

 

Самостоятельная 

работа  6ч 

5.10-5.11  Контроль аудирования и говорения 

Домашнее чтение «Система социального обеспечения в странах Запада» 

Составление сообщения по изучаемой теме «Кто пользуется социальными 

льготами в России» 

2 

4 

2 

3 

Раздел 6 

Что помогает нам 

развлекаться? 

 11  

6.1 Что вы знаете о кино? Словарная лексическая работа 1 1 

6.2 Актёры с мировым именем. История кинематографа. Чтение 1 2 

6.3 Твои любимые фильмы 1 2 

6.4 Различные жанры кино. Устная речь 1 3 

6.5 Практика письменного перевода. Работа со словарём 1 3 

6.6 Мои любимые фильмы 1 3 

6.7 Театр. Лексическая работа 1 1 
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6.8 Артисты сцены России. Чтение 1 2 

6.9 Боевики, как жанр мирового кино. Практика письменной речи 1 3 

6.10 Работа над проектом «Мой поход в кинотеатр» 1 3 

 

Самостоятельная 

работа 6ч 

6.11 Контроль говорения 

Домашнее чтение «История мирового кинематографа» 

Составление эссе о великих актёрах современности 

1 

3 

3 

3 

Раздел 7 

Изобретения, 

которые потрясли 

мир 

  

11 

 

7.1 Изобретения в повседневной жизни. Словарная лексическая работа 1 1 

7.2  То, что вам нужно на каждый день. Устная речь 1 2 

7.3  История создания известных изобретений. Чтение 1 2 

7.4 Изобретения конца 19-20 веков. Чтение 1 2 

7.5 Жизнь и высокие технологии. Устная речь 1 3 

7.6 Обучение диалогической и монологической речи. Обсуждение темы: «Без 

чего я не представляю свою жизнь» 

1 3 

7.7. Практика письменного перевода инструкций к бытовым приборам 1 3 

7.8-7.9Контроль аудирования и говорения 2 3 

 

Самостоятельная 

работа 6ч 

7.10-7.11 Контроль чтения и письма 

Домашнее чтение «История известных изобретений» 

Составление автобиографии одного из великих учёных 

2 

4 

2 

3 

 Дифференцированный зачёт 2 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 студентов;  

- 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. 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 

Интернет-ресурсы 

1. GradedReaderwithExercises: учебное пособие / авт.-сост.: Е. Г. Коротких, Н. В. Носенко, М. 

Р. Поклонская, Б. В. Сапрыгин; Новосиб. гос. пед. ун-т.  - Новосибирск: НГПУ, 2010. - 100 с. - 

Доступна эл. версия в ЭБ НГПУ. - Режим 

доступа: URLhttp://lib.nspu.ru/file/library/206139/dbec0025f4ffdf8c.pdf. ( дата 

обращения 25.08.14) 

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: 21.08.13) 

Ресурсы в помощь учителю иностранных языков URL: 

http://www.lengto.ru (Дата обращения: 22.08.13) 

Грамматические таблицы URL: http://www.tatkarpova.ucoz.ru (Дата 

обращения: 23.08.13) 

Тесты к учебнику английского языка URL: 

http://www.englishteachers.ruг (Форум учителей английского языка) (Дата обращений: 25.08.13) 

  

http://lib.nspu.ru/file/library/206139/dbec0025f4ffdf8c.pdf
http://www.filolingvia.com/
http://www.lengto.ru/
http://www.tatkarpova.ucoz.ru/
http://www.englishteachers.ruг/


65 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий , тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований и сдаче контрольных зачётов. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения: 

 Дифференцированный зачёт, тестирование, контрольная работа 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

         В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен  

 знать/понимать: 

 значения новых лексических 

единиц, связанных с тематикой 

данного этапа обучеия и 

соответствующими ситуациями 

общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик – клише речевого 

этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого 

языка; 

 значение изученных 

грамматических явлений в 

расширенном объеме (видо-

временные, неличные и 

неопределенно-личные формы 

глагола, формы условного 

наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование 

времен); 

 страноведческую информацию из 

аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт 

студентов: сведения о 

стране/странах изучаемого языка, 

их науке и культуре, исторических 

и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой 

культуре,языковые средства и 

правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным 

статусом партнера; 

уметь: 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные 

суждения, в ситуациях 

официального и неофициального 

общения (в рамках изученной 

 

 

 

Устные опросы 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

Тестирование 

 

 

 

 

 

Устные опросы 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устные опросы 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

Устные опросы 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

Практические занятия 

Тестирование 

Дифференцированный зачет 
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тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, 

рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; 

представлять социокультурный 

портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно  полно и точно 

понимать высказывания 

собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях 

повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из 

различных аудио – и видеотекстов: 

прагматических (объявления, 

прогноз погоды), 

публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени 

обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты 

различных стилей: 

публицистические, 

художественные, научно-

популярные, прагматические – 

используя основные виды чтения ( 

ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной 

задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять 

анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой 

в стране/странах изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного 

текста; 

 

 

 

 

 

 

Устные опросы 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

Устные опросы 

 

Практические занятия 

 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устные опросы 

 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

  



67 

 

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 

 

260203 Технология мяса и мясных продуктов 
(базовый уровень) 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев 
 
 

 

                                             

 

 

 

                                        

 

                                                      пос. Ракитное, 2013 г. 
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Составлена на основе примерной программы 

учебных общеобразовательных дисциплин для 

профессий начального профессионального 

образования  и специальностей среднего 

профессионального образования одобренной и 

рекомендованной для использования на практике в 

учреждениях НПО/СПО Департаментом 

государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования 

Минобрнауки России 16.04.2008 г. 

 

 

 
 

Организация-разработчик: ОГАОУ  СПО «РАТТ» 

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

ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК)  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 260203   Технология 

мяса и мясных продуктов. 

Программа учебной дисциплины используется в общеобразовательной подготовке 

обучающихся по специальности 260203  Технология мяса и мясных продуктов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
учебная дисциплина относится к группе общеобразовательных дисциплин общеобразовательного 

цикла. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучеия и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик – клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

студентов: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре,языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера; 

 

уметь: 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно  полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио – и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические – используя основные виды чтения ( ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

 получение сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижения других стран 

 

1.4   Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 Максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

           Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 

           Самостоятельной работы обучающегося - 58 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) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

         практические занятия 109 

         контрольные работы и контрольные зачеты  

 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

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 

 

 

14 

18 

5 

14 

7 

Промежуточная  аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

8 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   Иностранный язык (немецкий язык) 

наименование    

1-2 СЕМЕСТР 

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. 

1.  ФРГ 

 16  

Содержание учебного материала:  

1. Вводный урок   1 

2. Географическое положение ФРГ. Развитие навыков монологической речи на основе 

работы с картой 

        2,3 

 

3.Берлин – столица ФРГ. Совершенствование лексических навыков по теме         2,3 

4-5. Пассивный залог. Совершенствование грамматических навыков.   2,3 

6. Совершенствование навыков монологической речи по теме.  2,3 

7. Совершенствование навыков диалогической речи по теме.  2,3 

8-9.Крупнейшие города Германии. Обучение составлению устных сообщений по теме.  2,3 

10-11.Достопримечательности  Берлина. Совершенствование навыков чтения с 

извлечением детальной информации из текста. 

  

2,3 

12.Практика письменного перевода. Совершенствование навыков работы со словарем.  2,3 

13.Какие они, типичные немцы? Развитие навыков монологической речи по теме. 

14.Германия в зеркале статистики. Обучение работы с цифрами. 

 2,3 

2,3 

15-16.Обобщающие уроки. Закрепление знаний лексического и грамматического  

материала по теме. 

 3 

 Самостоятельная работа:                                                                                                                       

1. 1. Домашнее чтение 

2. Работа со справочным материалом 

3. Сообщения „Известные города Германии 

   4.   Ответы на вопросы по материалам изучаемых тем 

 

9  
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Раздел 2.  16  

2.Международные 

молодежные 

проекты 

Содержание учебного материала:   

1-2.Обмен делегациями школьников. Формирование лексических навыков (первичное 

закрепление новой лексики). 

 1 

 

3. Школьники из Германии в России. Совершенствование навыков чтения с общим 

охватом содержания. 

 2,3 

 

4-5. Международное сотрудничество молодежи. Развитие навыков диалогической речи на 

основе прочитанного материала. 

 2,3 

 

6. Международные молодежные проекты. Совершенствование навыков чтения с 

извлечением конкретной информации. 

7-8. Причастие I, причастие I. Развитие грамматических навыков.  

 2,3 

 

2,3 

        

9. Школьники из Германии в Москве. Совершенствование  навыков монологической речи  2,3 

10-11. Практика письменной речи. Развитие навыков составления письменного 

высказывания по теме. 

 2,3 

12. Молодежные проекты в зеркале статистики. Развитие умений и навыков работать с 

цифровым и фактическим материалом. 

 2,3 

13-14. Молодежь об истории Германии. Совершенствование  навыков чтения с целью 

извлечения детальной информации об истории страны. 

 2,3 

15-16. Работа над проектом. Формирование навыков монологической речи.  3 

 Самостоятельная работа: 

 1.  Домашнее чтение 

   2. Работа с интернет  – ресурсами „Международные молодежные проекты“ 

   3. Ответы на вопросы по материалам „Международное сотрудничество молодежи“ 

  4. Работа со справочным материалом 

12  

Раздел 3.  18  

3. Дружба. Любовь. Содержание учебного материала:    
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Только ли удачу 

они приносят? 

1.Формирование лексических навыков по теме. Введение  и первичное закрепление новой 

лексики. 

 

 

2,3 

 

2. Что такое дружба? Совершенствование навыков устной разговорной речи на основе 

прочитанного текста. 

 

 

2,3 

 

3.Психология взаимоотношений подростков. Совершенствование  навыков чтения с 

целью извлечения детальной информации. 

 

 

 

2,3 

 

 

5.Контроль домашнего чтения.  3 

6-7. Конъюктив. Работа над грамматикой.   2,3 

8. Что такое любовь? Совершенствование навыков устной речи по теме.  2,3 

9. Практика письменной речи. Совершенствование навыков составлениявысказывания о 

себе. 

 

 

       2,3 

 

10. Дружба в нашей жизни. Обучение навыкам аудирования. 

. 

 

 

2,3 

 

11. Практика письменного перевода. Развитие навыков работы со словарем.  3 

12. Любовь и традиции у разных народов мира. Обучение чтению с извлечением 

конкретной информации. 

 

 

2,3 

 

13-14. Тема любви в произведениях немецкой литературы. Совершенствование навыков 

чтения с целью извлечения детальной информации. 

 

 

      2,3 

         

15. Совершенствование навыков диалогической речи по теме.        2, 3 

16. Обобщающее повторение. Формирование навыков монологической речи. Повторение  

лексического и грамматического материала по теме. 

       3 

17-18. Работа над проектом. Формирование навыков монологической речи.         3 

 

Самостоятельная работа: 

1.Домашнее чтение 

2.Сообщение на тему: „Дружба в моей жизни“ 

3.Работа с интернет-ресурсами „Любовь и традиции у разных народов мира“ 

8 

 

 

Раздел 4.  12  
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4. Искусство Содержание учебного материала: 

 

  

1.Искусство. Введение и первичное закрепление лексики по теме.  2,3 

      

2. Появление искусства в жизни человека. Совершенствование навыков чтения с общим  

охватом содержания. 

       2,3 

3. История музыки и танцев. Совершенствование навыков чтения с целью извлечения 

детальной информации из текста. 

  

2,3 

4. Современная музыка в Германии. Обучение диалогической речи.  2,3 

 

5. Музыкальные инструменты. Совершенствование лексических навыков по теме.  2,3 

 

6-17. Великие немецкие и австрийские композиторы. Совершенствование навыков чтения 

с извлечением конкретной информации. Обучение работе  с биографическим материалом. 

(И.Штраус, В.А. Моцарт, Ф. Шуберт, Й. Гайдн, И. Брамс). 

 3 

 

 

8. Мнения современной молодежи о музыке. Совершенствование навыков 

монологической речи на основе прочитанных текстов. 

  

2,3 

9. Практика письменного перевода.  2,3 

10. Обучение аудированию.  2,3 

11-12. Работа над проектом. Совершенствование умений и навыков составления 

монологического высказывания по теме.  

 

Дифференцированный зачет. Контроль аудирования 

 3 

 

3 

Дифференцированный зачет.  Контроль чтения  3 

Дифференцированный зачет. Контроль письма.  3 

Дифференцированный зачет. Контроль говорения  3 

Самостоятельная работа:  

1.Домашнее чтение 
10  
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2.Сообщение „Великие немецкие и австрийские композиторы“ 

3.Составление эссе „Роль музыки в жизни человека“ 

4.Работа с интернет-ресурсами „Знаменитые картинные галереи“ 

 

 

Раздел 5.  13  

5. Повседневная 

жизнь молодежи в 

Германии и России 

Содержание учебного материала:  

1.Наша учеба. Формирование лексических навыков.   1 

2-3. Учеба в профессиональном училище в России и в реальной школе в Германии. 

Обучение монологической речи. 

 

 

 

       2,3 

4.Твои обязанности по дому. Чтение с общим охватом информации. 

5. Работа по дому. Совершенствование навыков устной речи. 

 2,3 

2,3 

6. Как заработать деньги на карманные расходы.  Чтение с извлечением полной  

информации. 

 2,3 

 

7. Придаточные предложения времени, цели. Совершенствование  грамматических 

навыков. 

       2,3 

8. Хобби молодежи.  Формирование навыков монологической речи.        2,3 

9. Практика письменного перевода.  2,3 

10. Обучение диалогической речи.  2,3 

11. Обучение монологической речи.  2,3 

12-13. Работа над проектом.  3 

Самостоятельная работа:                                                                                                                       

1.Домашнее чтение 

2.Ответы на вопросы по материалам изучаемой темы  

3. Сообщения „Система образования в Германии“ 

4. Работа со справочным материалом 

5. Работа с интернет –ресурсами об особенностях профессионального образования в 

Германии 

7  

Раздел 6.  10  



78 

 

6. Театр и 

киноискусство. Как 

они обогащают 

нашу жизнь? 

Содержание учебного материала:   

1. Звезды сценического искусства. Формирование   лексических навыков.  2,3 

2. Знаменитые театры мира. Чтение с  общим охватом содержания.  2,3 

3. Актеры с мировым именем. Совершенствование навыков чтения с извлечением полной 

информации. 

 

 

2,3 

4.Что ты любишь больше: кино или театр? Формирование навыков монологической речи.  2,3 

5. Союзы в сложносочиненных предложениях. Развитие грамматических навыков.  2,3 

6. Обучение  аудированию.  2,3 

7. В кинотеатре. Формирование навыков диалогической речи  2,3 

 8. Современные «звезды» немецкого кино. Чтение с полным охватом содержания.  3 

9-10. Работа над проектом. Совершенствование умений и навыков составления 

монологического высказывания по теме. 

 3 

 Самостоятельная работа: 

 1.Домашнее чтение 

 2. Сообщение „Мой любимый актер“ 

 3. Работа с интернет-ресурсами „Великие деятели немецкого кинематографа и 

театрального искусства“ 

7  

Раздел 7.  12  

7. Научно-

технический 

прогресс. Что он 

нам принес? 

Являются ли 

природные 

катастрофы его 

следствием? 

Содержание учебного материала:    

1. Выдающиеся ученые мира. Чтение с извлечением полной информации.  2,3 

2. Что нам принес научно-технический прогресс? Формирование навыков устной речи.  2,3 

3. Формирование лексических навыков. Словообразование.  2,3 

4. Проблемы экологии в современном мире. Формирование лексических навыков.  2,3 

5. Экологические проблемы будущего. Совершенствование навыков устной речи.  

 

2,3 

6.Придаточные  уступительные и придаточные следствия. Развитие грамматических   2,3 

навыков.  2,3 



79 

 

7. Обучение монологической речи.  2,3 

8.Природные катастрофы и их причины. Чтение с общим охватом содержания.  2,3 

9. Практика письменного перевода  3 

10. Обобщающий урок. Закрепление лексического и грамматического материала по теме  3 

11-12. Работа над проектом. Совершенствование умений и навыков составления 

монологического высказывания по теме. 

 3 

 

Самостоятельная работа: 

1.Домашнее чтение 

2.Сообщения на тему: „Великие ученые“ 

6  

 

3.Работа с интернет-ресурсами“Проблемы экологии в современном мире“ 

4.Работа со справочным материалом по теме 

5.Ответы на вопросы по материалам изучаемых тем 

  

Раздел 8.  18  

8.Мир завтра. 

Какие требования 

он ставит перед 

нами? Готовы ли 

мы к ним? 

Содержание учебного материала:   

1. Проблемы перенаселения земного шара. Формирование лексических навыков, чтения.  2,3 

2. Угроза среде обитания человека. Чтение с общим охватом содержания.  2,3 

3. Современные научно-технические достижения на службе человека. Чтение с 

детальным извлечением информации. 

 

 

2,3 

4. Какие черты характера нужны современному человеку? Формирование лексических 

навыков, говорения. 

 

 

2,3 

5. Модальные предложения. Развитие грамматических навыков.  2,3 

6. Обучение аудированию.  2,3 

7-8. Новые профессии сегодня. Совершенствование лексических навыков, говорения.  2,3 

9. Моя биография. Формирование  навыков письменной речи.  2,3 

10-11. Моя будущая профессия. Совершенствование навыков монологической речи.  2,3 

12. Обобщающий урок. Закрепление лексического и грамматического материала по теме  3 
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13.-14. Работа над проектом. Совершенствование умений и навыков составления 

монологического высказывания по теме. 

3 

15. Дифференцированный зачет. Контроль аудирования  3 

16. Дифференцированный зачет. Контроль чтения  3 

17. Дифференцированный зачет. Контроль письма  3 

18. Дифференцированный зачет. Контроль говорения  3 

Самостоятельная работа: 

1.Домашнее чтение 

2.Сообщение „Великие немецкие и австрийские композиторы“ 

3.Составление эссе „Роль музыки в жизни человека“ 

4.Работа с интернет-ресурсами „Знаменитые картинные галереи“ 

6  

 Итого 

Максимальная нагрузка 

Из них  аудиторная 

Дифференцированный зачет  

  

 

Самостоятельная работа обучающегося 

 

 

175 

117 

8 

 

58 

 

 

 

 

 



 

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. Учебник Немецкий язык 10  класс.  И.Л. Бим, Л.В. Садомова, М.А. Лытаева.  Москва 

«Просвещение», 2008 г.  

2. Учебник  Немецкий язык 11  класс.  И.Л. Бим, Л.В. Садомова, М.А. Лытаева.  Москва 

«Просвещение», 2009 г.  

         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. 2013 г.) 

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

(дата обращения: 23.08.2013 г.) 

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

обращения: 24.06. 2013 г.) 

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

24.08. 2013 г.) 

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

обращения: 25.08. 2013г.) 

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

deutschland.de (дата обращения: 26.08. 2013 г.) 

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

ресурс]: URL: http://www.studygerman.de (дата обращения: 27.08. 2013 г.) 

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

online.ru (дата обращения: 27.08. 2013 г.) 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий , тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и сдаче контрольных 

зачётов. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения: 

Дифференцированный зачёт, тестирование, контрольная работа 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

         В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен  

 знать/понимать: 

 значения новых лексических 

единиц, связанных с тематикой 

данного этапа обучеия и 

соответствующими ситуациями 

общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик – клише речевого 

этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого 

языка; 

 значение изученных 

грамматических явлений в 

расширенном объеме (видо-

временные, неличные и 

неопределенно-личные формы 

глагола, формы условного 

наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование 

времен); 

 страноведческую информацию из 

аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт 

студентов: сведения о 

стране/странах изучаемого языка, 

их науке и культуре, исторических 

и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой 

культуре,языковые средства и 

правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным 

статусом партнера; 

уметь: 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные 

суждения, в ситуациях 

 

 

 

Устные опросы 

Дифференцированный зачёт  

 

 

 

 

Тестирование 

 

 

 

 

 

Устные опросы 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устные опросы 

Дифференцированный зачёт  

 

 

Устные опросы 

Дифференцированный зачёт  

 

 

 

Практические занятия 

Тестирование 

Дифференцированный зачёт  

 

 



 

официального и неофициального 

общения (в рамках изученной 

тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, 

рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; 

представлять социокультурный 

портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно  полно и точно 

понимать высказывания 

собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях 

повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из 

различных аудио – и видеотекстов: 

прагматических (объявления, 

прогноз погоды), 

публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени 

обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты 

различных стилей: 

публицистические, 

художественные, научно-

популярные, прагматические – 

используя основные виды чтения ( 

ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной 

задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять 

анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой 

в стране/странах изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного 

текста; 

 

 

 

 

Устные опросы 

Дифференцированный зачёт  

 

 

 

 

Практические занятия 

 

 

 

 

 

Устные опросы 

Дифференцированный зачёт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устные опросы 

Дифференцированный зачёт  

 

 

 

 

 

 

 

 

Устные опросы 

Дифференцированный зачёт  

 

 

 

  



 

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

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РАКИТЯНСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

История 
 

 
для специальности среднего профессионального образования  

260203 Технология мяса и мясных продуктов 
базовый уровень 
3 года 10 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
пос. Ракитное 2013 г. 

  



 

Составлена на основе примерной программы 

учебных общеобразовательных дисциплин для 

профессий начального профессионального 

образования и специальностей среднего 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (далее ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО) 260203 Технология мяса и мясных 

продуктов 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

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

учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины История, студент должен: 

знать/понимать 

 периодизацию  всемирной  и  отечественной  истории; 

 пространственные  и  временные  рамки  изучаемых  исторических 

 событий; 

 современные  версии  и  трактовки  важнейших  проблем  отечественной  и 

 всемирной  истории; 

 историческую  обусловленность  общественных  проблем  и  конфликтов; 

 специфику  исторического  пути  России  в  мировом  сообществе; 

 особенности  методов  исторического  анализа. 

уметь 

 проводить  поиск  исторической  информации  в  источниках  различного 

 типа; 

 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; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

В результате освоения учебной дисциплины студент  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.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
   максимальной учебной нагрузки студента  176   часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 117 часов; 

 самостоятельной работы студента  59  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) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

самостоятельная работа в аудитории  

самостоятельная внеаудиторная работа 59 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины История 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа студента, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение в курс 

истории 

Введение в курс отечественной и всеобщей истории. Развитие исторической науки от 

античности до наших дней. Основные концепции исторического развития: 

цивилизационная, формационная. Влияние различных факторов на развитие общества. 

Роль личности в истории. 

1 2 

Раздел 1.     Древнейшая стадия  истории человечества 2  

Тема 1.1. 

У истоков рода 

человеческого. 

Содержание учебного материала 

Введение .Понятие экономики. Основы хозяйственной жизни человечества 

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими науками. Роль экономики при 

подготовке специалистов в современных условиях. Понятие об экономике. Даровые блага. 

Экономические блага.  

1 

 

 

 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщения: 

 «Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи»,  

 «Начало социальной жизни»,  

«Родовая община» 

«Первобытное общество: уклад жизни» 

2 2 

Тема 1.2. 

Неолитическая 

революция. 

Содержание учебного материала 

Переход от присваивающего к производящему хозяйству -неолитическая революция. 

Разделение труда. Возникновение частной собственности. От матриархата к патриархату. 

Возникновение религии, морали, искусства. Особенности хозяйственного устройства в эпоху 

неолита. 

1 2 

Раздел 2.    Цивилизации древнего мира 4  

Тема 2.1. 

Ранние цивилизации 

и их отличительные 

черты. 

Содержание учебного материала 

Хронологические и географические рамки истории Древнего мира. Традиционное общество: 

специфика социальных связей, экономической жизни, политических отношений. Социальная 

пирамида. Основные сословия и социальные группы в древних обществах. Роль 

аристократии и жречества. Категории трудового населения. Политический строй. Типы 

государств древности. Общее и особенное в развитии древних цивилизаций. 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 



 

Деспотии Востока. Ближний Восток – колыбель древнейших цивилизаций. Цивилизации долин великих рек: 

Месопотамия, Древний Египет, Древня Индия, Древний Китай. Восточная деспотия. 

Рабовладение и общественные отношения. Складывание первых мировых империй. 

Религии древних народов. 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

Тема 2.3. 

Города- государства 

Греции и Италии. 

Содержание учебного материала 

Понятие «Античность». Периодизация становления и развития античной цивилизации. 

Ареал её распространения. Античная Греция. Колонизация греков. Города-государства. 

Государственное устройство полисов. Борьба за господство: греко-персидские и 

пелопонесские войны. Походы Александра Македонского, образование им мировой 

державы. 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработать реферат на одну из тем: 

   Устройство и жизнь Древних Афин. 

   Древняя Спарта: государство и традиции. 

   Боги Древней Греции. 

3 2 

Тема 2.4. 

Рим и Римская 

империя 

 

Содержание учебного материала 

Ранний Рим. Патриции и плебеи. Пунические войны. Кризис республики и становление 

империи. Поздняя империя. Разделение империи на Западную и Восточную. Варварский 

мир и Римская империя. Распространение христианства. Падение Западной Римской 

империи. 

1  

Раздел 3.  Цивилизации Запада и Востока в Средние века  7  

Тема 3.1. 

Китайско-
конфуцианская 
цивилизация 

Содержание учебного материала 

     Периодизация средневековой истории Китая. Правящие династии, столицы и границы. 

     Роль исторических традиций для китайского Средневековья. Преем-ственность 

государственных, общественных, культурно-этических и религиозных форм жизни. 

     Нашествия на Китай в ІV—ХІІІ вв.: варварство и цивилизация. Ха-рактер монгольского 

владычества. 

     Культура средневекового Китая и ее влияние культуры на соседние страны. 

1 

 

 

2 

 

 

Тема 3.2. 

Буддизм на Востоке в    
Средние века 

 

Содержание учебного материала   

Периодизация средневековой истории Индии, правящие династии, сто-лицы, границы. 

Индийское общество в Средние века.  

Сущность буддизма. Этапы превращения буддизма в мировую рели-гию. Особенности 

распространения буддизма в Китае. Проникновение буддизма в Японию и его роль как 

государственной религии. 

1 

 

2 

 



 

Тема 3.3. 

Экспансия ислама. 

Содержание учебного материала 

Аравийские племена. Возникновение ислама. Арабские завоевания. Исламизация: пути и 

методы, складывание мира ислама. Географические и политические границы мира ислама 

к концу ХV в. Образование Арабского халифата. 

1 2 

Тема 3.4. 

Раннефеодальные 

империи в Европе. 

Содержание учебного материала 

Понятие «Средневековье». Хронологические рамки. Социально-экономические 

отношения. Роль религии и церкви в средние века. Разделение церквей. Норманнские 

завоевания и создание Священной Римской империи. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработать реферат на одну из тем: 

       Конфуций и его учение. 

      Зарождение буддизма и его основные принципы. 

      Зарождение ислама и его основные принципы. 

3 2 

Тема 3.5. 

Основные черты и 

этапы развития 

восточно-

христианской 

цивилизации 

Содержание учебного материала 

Роль античных традиций в развитии восточно-христианской цивилизации. Византийские 

государство, церковь, общество. Особенности отношений земельной собственности. Город 

и деревня: высокий уровень развития. Культура и православие. Пути и этапы 

распространения православия. Внутренние и внешние причины гибели Византии. 

1 2 

Тема 3.6. 

Западная Европа в 

XII-XIII веках. 

Содержание учебного материала 

Светская и духовная власть. Развитие городов и городское самоуправление. Основные 

формы государственной власти. Сословно-представительные монархии. Церковь и 

светские власти, церковь и общество. 

Крестовые походы и их направления.  Европейская цивилизация. 

1 2 

Тема 3.7. 

Образование 

централизованных 

государств в 

Западной Европе. 

Содержание учебного материала 

Причины образования централизованных государств. Создание органов сословного 

представительства. Причины и основные события Столетней войны. Крестьянские 

восстания. 

1  

Светская и духовная власть. Роль религии и церкви в средние века. Разделение церквей. 

Церковь и светские власти, церковь и общество. 

Крестовые походы и их направления.   

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по теме: 

Крестовые походы и их результаты. 

2 2 

Раздел 4.   История России с древнейших времен до конца XVII века 19  



 

Тема 4.1. 

Происхождение 

древних славян. 

Образование 

Древнерусского 

государства  

Содержание учебного материала 

Теории происхождения славян. Причины и условия образования государства. Зарождение 

признаков государственности. Предпосылки образования Древнерусского государства. 

Новгород и Киев - два центра государственности на Руси. 

2 2 

Тема 4.2. 

Русь в XI-XII веках. 

Ярослав Мудрый. 

Содержание учебного материала   

Правление Ярослава Мудрого, его внутренняя и внешняя политика.  Зарождение 

феодальных отношений. Русская правда. «Святая София» и Киево-Печерский монастырь. 

Борьба с кочевниками. Развитие культуры и образования. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить хронологическую таблицу: «Древняя Русь в IX – XII веках» 

2  

Тема 4.3. 

Усобицы на Руси. 

Княжение 

Владимира 

Мономаха. 

Содержание учебного материала 

Признаки распада древнерусского государства. Феодальные усобицы и их влиянии не 

развитие страны. Княжеские съезды и объединение русских сил для борьбы с половцами 

(1111 г.).  Приход к власти Владимира Мономаха (1113 г.). «Поучение детям» и «Устав». 

Правление Мстислава Великого.   

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработать реферат на одну из тем 

     Князь и вече в Древней Руси. 

     Князь и дружина в Древней Руси. 

     Кочевники в истории Древней Руси:война и мир. 

     Образование государства КиевскаяРусь.. 

     Характер международных связей и отношений Киевской Руси.  

3 2 

Тема 4.4. 

Политическая 

раздробленность на 

Руси 

 

Содержание учебного материала 

Причины распада единого древнерусского государства. Признаки обособления отдельных 

княжеств на новой экономической, политической и культурной основе. Борьба 

центробежных и центростремительных сил. Владимиро-Суздальское княжество и 

Новгородская боярская республика. 

2 2 

Тема 4.5. 

Монголо-татарское 

вторжение на Русь. 

Борьба с 

крестоносцами 

 

Содержание учебного материала 

Рождение Монгольской империи. Чингисхан. Завоевания монголов. Причины побед 

монголо-татар. Установление монголо-татарского ига на Руси. Перепись населения, 

баскаки и откупщики. Влияние монголо-татарского ига на развитие Руси. Попытка 

колонизации Руси с запада. Борьба с Тевтонским орденом. «Невская битва» и «Ледовое 

побоище». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 2 



 

Разработать реферат на одну из тем 

     Александр Невский — государственный деятель и полководец. 

     Борьба русского народа с иноземными агрессорами в ХIII в. 

     Государственная и политическая деятельность Ярослава Мудрого. 

     Владимир Мономах и его время. 

     Город и горожане в Древней Руси. 

     Империя Чингисхана и нашествие монголо-татар на Русь. 

Тема 4.6. 

Объединение земель 

вокруг Москвы. 

Образование 

централизованного 

государства 

Содержание учебного материала 

Подъём хозяйства. Постепенное возрождение городов и деревень, пашен и промыслов. 

Причины возвышения Москвы. Успехи Ивана Калиты и его преемников. Русь при 

Дмитрии Донском. Митрополит Алексий и Сергий Радонежский. Иван III и его 

государственная деятельность. Стояние на р. Угре. Освобождение от монголо-татарского 

ига.   

2 2 

Тема 4.7. 

Русская культура в 

 X-XV веках. 

Основные черты древнерусской культура и культуры средневековья. Её самобытность и 

связь с миром. 

1 2 

Тема 4.8. 

Правление Ивана IV 

Грозного 

Содержание учебного материала 

Иван IV Грозный-первый царь всея Руси. Политика Избранной Рады и её реформы. 

Опричнина: казни и погромы. Внешняя политика Ивана IV: взятие Казанского и 

Астраханского ханств, Ливонская война, походы Ермака Тимофеевича. 

2 2 

Тема 4.9. 

Смутное время. 

 

Содержание учебного материала 

Причины смутного времени. Борис Годунов. Голодные годы и бунты  

(1601-1603 г.г.). Самозванцы на Руси (Лжедмитрий I и Лжедмитрий II). Восстание Ивана 

Болотникова. Польская и Шведская интервенция. «Семибоярщина». Подъём 

национального самосознания. Первое и второе ополчения. Конец Смутного времени. 

2 2 

Тема 4.10. 

Первые цари из 

династии 

Романовых. 

Становление 

абсолютизма в 

России 

Содержание учебного материала 

Начало новой царской династии. Первые Романовы: Михаил Фёдорович и Алексей 

Михайлович. Реформы центрального и местного управления. Соборное Уложение 1649 

года. Церковная реформа. Патриарх Никон и протопоп Аввакум. Священство и царство. 

Причины церковной реформы и раскола. 

1 2 

Тема 4.11. 

Хозяйство в XVII 

веке.  

«Бунташный век» 

Содержание учебного материала 

Новые явления в сельском хозяйстве и промышленности. Мануфактуры и наёмный труд. 

Зарождение буржуазных отношений. Причины городских и крестьянских выступлений. 

«Соляной бунт» (1648 г.), «Медный бунт» (1662 г.), Крестьянская война под 

2 2 



 

 предводительством Степана Разина.  

Тема 4.12. 

Внешняя политика в 

XVII веке. 

Присоединение 

Сибири 

Содержание учебного материала 

Основные направления внешней политики. Русско-польские войны. Русско-турецкая 

война. Присоединение Сибири. Нерусские народы в составе России. Землепроходцы: 

Дежнёв, Атласов, Хабаров. 

1 2 

Раздел 5.  Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI—XVIII вв. 10  

Тема 5.1. 

Модернизация как 

процесс перехода от   

традиционного к 

индустриальному   

обществу 

Содержание учебного материала   

Запад в XVI–XVII вв. Предпосылки возникновения феномена «модернизации» и его 

содержательная сторона.  

Понятие «Новое время». Относительность периодизации мировой истории. Различия в 

периодизации с точки зрения формационного и цивилизационного подходов. 

составьте  

таблицу «Великие географические открытия» 

1 2 

Тема 5.2. 

Новации в характере 

мышления, 

ценностных 

ориентирах в эпоху 

Возрождения и 

Реформации 

Содержание учебного материала   

Социальный смысл феномена Возрождения. Гуманизм. Эразм Роттердамский. Героизация 

человеческой личности и культ творчества. Торжество индивидуальности и 

индивидуализма.. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработать реферат на одну из тем 

Титаны эпохи Возрождения. 

Реформация и религиозные войны в Германии XVI в. 

Герои Великих географических открытий (Колумб, Магеллан и др.). 

Английская революция XVII в.: люди и события. 

3 2 

Тема 5.3. 

Эпоха Великих 

географических 

открытий 

 

Содержание учебного материала   

Причины и предпосылки Великих географических открытий. Традиционные пути 

мировой торговли. Роль Португали и Испании в истории Великих географических 

открытий. Открытие Америки. Христофор Колумб, Америго Веспуччи, Васко да Гамма. 

Открытие морского пути в Индию. Возникновение мирового рынка. Гибель и 

трансформация традиционных цивилизаций Запада.  

1 

 

 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составьте таблицу «Великие географические открытия» 

Мореплаватель Даты путешествия Открытые земли 

   
 

3 2 

Тема 5.4. Содержание учебного материала 



 

Государство и власть 

в эпоху перехода к 

индустриальной 

цивилизации. 

Западноевропейский абсолютизм. Сходство и различия абсолютных монархий в России и 

Западной Европе. Сословно – представительные институты в условиях абсолютизма. 

Английская революция середины XVII века: причины, основные события. Кромвель. 

Протекторат и Реставрация.   

1 2 

Тема 5.5. 

Эволюция системы 

международных 

отношений в раннее 

Новое время 

 

Содержание учебного материала 

Две концепции Европы. Франциск I и Карл V. Угроза со стороны Турции. Священная 

лига. «Непобедимая армада». Тридцатилетняя война и Вестфальский мир (1648 год). 

Возникновение постоянной армий. Система коалиций. Участие России в общеевропейских 

конфликтах – война за Польское и Австрийское наследство, Семилетняя война. 

«Османский фактор» европейской политики. Вклад России в борьбу с турецкой угрозой.  

1 2 

Тема 5.6. 

Наука и общественно 

– политическая 

мысль. 

Содержание учебного материала 

Научная революция XVII века. Экспериментальный метод познания. Основные научные 

открытия и технические изобретения. Леонардо да Винчи, Николай Коперник. Углубление 

разрыва между наукой и церковью.  

1 2 

Тема 5.7. 

Европа в XVII веке. 

Содержание учебного материала 

Эпоха всеобщего европейского кризиса. Упадок феодальной системы хозяйства. 

Зарождение нового хозяйственного уклада в экономике. Урбанизация. Стирание границ 

средневековых сословий. 

1 2 

Тема 5.8. 

Век Просвещения. 

Содержание учебного материала 

Понятие «Просвещение» и его содержание. Теория естественного равенства. 

«Общественный договор». Пути и способы распространения идей Просвещения. 

Особенности  Просвещения в Англии, Франции, Германии и России. Просвещение и 

власть. «Просвещённый абсолютизм». 

1 2 

Тема 5.9. 

Технический 

прогресс и Великий 

промышленный 

переворот 

Начало и предпосылки промышленного переворота в Великобритании. От мануфактуры к 

фабрике. Развитие транспортно – коммуникационной системе. Социальные последствия 

промышленного переворота. Индустриальное общество. Подъём базовых отраслей 

промышленности. 

1 2 

Тема 5.10. 

Революции XVIII 

века и их значение 

для утверждения 

индустриального  

общества. 

Колонии Англии в Северной Америке. Война за независимость: причины и основные 

события. Образование США. Противоречия между колониями и метрополией. Декларация 

независимости. Принятие конституции США и Билля о правах. Французская революция 

XVIII века. Причины и основные события. Конвент и якобинская диктатура. Террор. 

Термидорианская диктатура и Директория. Наполеон и завоевательные войны. Крушение 

империи. 

1 2 

Раздел 6.  Россия в XVIII веке. Императорская Россия. 7  



 

Тема 6.1. 

Эпоха Петра 

Великого 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Приход к власти Петра I. Потешные игры. Великое посольство Петра I в Западную 

Европу. Реформы Петра I. Изменения в сословиях. Реформы государственного 

управления: указ о единонаследии, Табель о рангах, указ о престолонаследии и др. 

Значение петровских преобразований. Основные направления внешней политики: 

Азовские походы, Северная война (1700-1721 г.г.), Претский поход. Личность Петра I. 

2 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработать реферат на одну из тем 

Великое посольство Петра I в Европу. 

Военная реформа Петра Великого. 

Северная война (1700—1721). Причины, ход событий, историческое значение. 

Государственные и социальные реформы Петра I, их историческое значение. 

Культурные преобразования в Петровскую эпоху. 

Споры о Петре I: личность в оценках современников и потомков. 

Государство и церковь в XVIII в. 

Дворцовые перевороты в России ХVIII в. Причины, механизм, итоги. 

Елизавета I. эпоха и личность. 

Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. 

М.В.Ломоносов. Становление отечественной науки. 

Реформа управления (губернская, городская, местная) второй половины XVIII в 

3 2 

Тема 6.2. 

Эпоха дворцовых 

переворотов 

Содержание учебного материала 

Причины дворцовых переворотов. Особенности первых десятилетий послепетровского 

развития. Правление Екатерины I, Петра II, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, Петра 

III. Роль иностранцев в эпоху дворцовых переворотов.  

1 

 

2 

 

Тема 6.3. 

Правление  

Екатерины II. Эпоха 

«просвещённого 

абсолютизма» 

Содержание учебного материала 

Дворцовый переворот в июне 1762 года. Преобразования во внутренней политике. 

Уложенная комиссия  1767-1768 г.г. «Наказ» Екатерины II. Развитие хозяйства. 

Мануфактуры. Капиталистический уклад. Проявление оппозиционной мысли. 

А.Н.Радищев. Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны. П.А.Румянцев и 

А.В.Суворов, Ф.Ф.Ушаков и Г.А.Потёмкин и др. Великие победы русского оружия. Война 

со Швецией. Победы на Балтийском море. Итальянский и Швейцарские походы 

А.В.Суворова. 

2 2 

Тема 6.4. 

Народные восстания 

XVIII века 

Содержание учебного материала 

Усиление гнёта: налоги и поборы, рекрутчина и крепостнические законы 1760-х годов. 

Чумной бунт (1771 года.). Е.И.Пугачёв и  Крестьянская война 1773-1775 г.г.  

1 2 

Тема 6.5. Содержание учебного материала 



 

Культура России в 

середине и во второй 

половине XVIII в. 

Русская культура в середине XVIII в. Идеи Просвещения и просвещенное общество в 

России. Достижения архитектуры и изобразительного искусства. Барокко и классицизм в 

России. Быт и нравы, повседневная жизнь различных слоев общества. Итоги развития 

русской культуры в XVIII в. 

1 2 

Раздел 7.  Становление индустриальной цивилизации 5  

Тема 7.1. 

Европейские модели 

перехода от 

традиционного к 

индустриальному 

обществу 

Содержание учебного материала 

«Священный союз» и его влияние на европейскую историю. Европей-ские революции 

середины XIX века. Движения за реформы: требова-ния, формы организации, 

результативность. Объединение Германии, Италии. Франко – Прусская война. Парижская 

коммуна. 

1 2 

Тема 7.2. 

Становление 

гражданского 

общества 

Содержание учебного материала 

Торжество «договорной» теории. Конституции. Представительные ор-ганы. Расширение 

представительства. Возникновение идейно – политических течений. Консерватизм, 

либерализм, социализм: идейные платформы и социальная база. Становление партий и 

формы партийной деятельности. 

1 2 

Тема 7.3. 

Развитие 

капиталистических 

отношений и 

социальной 

структуры 

индустриального 

общества в XIX. 

Содержание учебного материала 

Рост промышленного производства. Демографический рост. Социаль-ный состав 

общества. Дворянство, средний класс, пролетариат, кресть-янство. Городское и сельское 

население: новые формы деятельности, новый образ жизни. 

1 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составьте таблицу «Идейно-политическое развитие стран Западной Европы в XIX в.» 

 

Направление Идеологи Основные идеи 

Консерватизм   

Либерализм   

Социализм   

Национализм   
 

3 2 

Тема 7.4. 

Духовная жизнь 

нового времени 

Содержание учебного материала 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира. Научные открытия: количественная и качественная 

характеристики. Дарвин и дарвинизм. Развитие образования: университеты, школы, 

1 2 



 

формы самообразования. Художественные стили: романтизм, реализм, «исторические» 

стили, импрессионизм. 

Раздел 8.   Процесс модернизации в странах Востока 2  

Тема 8.1. 

Колониальная 

политика в странах 

Востока 

Содержание учебного материала 

Активизация колониальной политики европейских государств в странах Востока в начале 

нового времени. Цели, формы и методы  колониальной политики. Влияние колониализма 

на развитие народов Востока. Индия под властью англичан. Восстание сипаев. 

1 2 

Тема 8.2. 

Социально – 

экономическое 

развитие стран Азии 

и Латинской 

Америки. 

Содержание учебного материала 

Влияние колониализма на развитие народов Востока. Индия под вла-стью англичан. 

Восстание сипаев. Закабаление Китая индустриальными державами. Опиумные войны. 

Восстание тайпинов. Реставрация   

Мэйдзи в Японии. Реформы по европейскому образцу. 

1 2 

Раздел 9.  Россия в XIX веке 14  

Тема 9.1. 

Россия в начале XIX 

века. Правление 

Александра I 

Содержание учебного материала 

Социально – экономическое развитие России в начале XIX века. Начало правления 

Александра I. Попытки реформ. Указ о вольных хлебопаш- 

цах.  М.М. Сперанский. Внешняя политика России в начале XIX века. Войны с Францией, 

Турцией, Швецией. Присоединение Закавказья. 

1 2 

Тема 9.2. 

Отечественная война 

1812 года 

 

Содержание учебного материала 

Причины и характер войны. Основные военные действия. Роль народа в победе над 

Наполеоном. Результаты войны. Значение победы для России и Европы. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по теме 

Наполеоновские войны: ход и результаты. 

Отечественная война 1812 г. и ее последствия для России 

2 2 

Тема 9.3. 

Социально – 

экономическое 

развитие России 

после Отечественной 

войны 1812 года 

Содержание учебного материала 

Экономический кризис 1812 – 1815 г.г. Проект Аракчеева об отмене крепостного права. 

Развитие промышленности и торговли. Военные поселения. Отход Александра I от 

реформаторских замыслов. Цензурные ограничения.  

1 2 

Тема 9.4. 

Общественное 

движение при 

Содержание учебного материала 

Падение популярности Александра I. Идея народного представительства. Зарождение 

организованного общественного движения. Первые тайные общества. Причины 

1 2 



 

Александре I. 

Восстание 

декабристов 

возникновения движения декабристов. Южное и Северное общества, их программы. 

Смерть Александра I. Восстание на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. И его итоги. 

Историческое значение и последствия выступления декабристов. 

Тема 9.5. 

Правление  

Николая I 

 

Содержание учебного материала 

Деятельность Николая I по укреплению империи. Централизация государственного 

управления. Попытки решения крестьянского вопроса. Борьба с революционными 

настроениями. Теория «официальной народности». Начало и особенности промышленного 

переворота. Финансовая политика Е.Ф.Канкрина. 

1 2 

Тема 9.6. 

Внешняя политика 

Николая I. 

Крымская война 

1853-1856 г.г. 

 

Содержание учебного материала 

Основные направления внешней политики России. Русско-иранская война 1826-1828 г.г. и 

Русско-турецкая война 1828-1829 г.г. Вхождение Кавказа в состав Российской империи. 

Обострение Восточного вопроса. Крымская война 1853-1856 г.г.: причины, основные 

этапы и итоги войны. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработать реферат на одну из тем 

Реформы Александра I. 

Внешняя политика Николая I: успехи и неудачи. 

Крымская война и ее значение для России. 

3 2 

Тема 9.7. 

«Золотой век» 

русской культуры. 

Развитие русской культуры в первой половине XIX века. Основные художественные 

стили: классицизм, романтизм, реализм. Архитектура, литература, живопись, театр. 

1 2 

Тема 9.8. 

Правление 

 Александра II. 

Реформы 60-70х 

годов XIX века. 

Содержание учебного материала 

Историческая необходимость крестьянской реформы. Деятельность редакционных 

комиссий. Манифест 19 февраля 1861 года. Основные положения Крестьянской реформы. 

Историческое значение ликвидации крепостного права. Либеральные реформы 

Александра I: школьная, военная, судебная, земская, городская. Непоследовательность и 

незавершённость реформ.  

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить таблицу изменений в положении крестьян и помещиков после отмены 

крепостного права. 

Изменения в положении крестьян Изменения в положении помещиков 

  
 

3 2 

Тема 9.9. 

Социально-

экономическое 

развитие России в 

Влияние реформ на экономическое развитие России. Появление новых промышленных 

центров и отраслей. Железнодорожное строительство. Сохранение помещичьих хозяйств и 

крестьянской общины. Имущественное расслоение крестьянства. Развитие капитализма в 

России. Буржуазия и пролетариат. 

1 2 



 

пореформенный 

период. 

Тема 9.10. 

Общественное 

движение 60-80х 

годов XIX века 

Содержание учебного материала 

Подъём общественного движения после поражения в Крымской войне. Революционные 

кружки 50-60х годов. Вопрос о Конституции в правительстве Александра II. 

Возникновение народничества. Три течения в народничестве. Деятельность М. Т. Лорис - 

Меликова. Проект Конституции. Убийство Александра II.  

1 2 

Тема 9.11. 

Россия в конце XIX 

века. Правление 

Александра III 

 

Содержание учебного материала 

Политическая реакция. Александр III и контрреформы. Укрепление государственной 

власти. Ограничения в сфере просвещения и печати. Попечительская политика. К.П. 

Победоносцев и официальный консерватизм. Особенности общественного движения. 

Либеральное народничество. Проникновение марксизма в Россию. Начало рабочего 

движения.  

1 2 

Тема 9.12. 

Международные 

отношения во второй 

половине XIX века. 

Внешняя политика 

России 

Содержание учебного материала 

Новое соотношение сил в Европе. Международные противоречия. Союз трёх 

императоров. Основные направления внешней политики России. Борьба за пересмотр 

Парижского мирного договора. Обострение Восточного вопроса. Русско-Турецкая война 

1877-1878 г.г.: причины, ход военных действий, итоги. Россия и европейские державы. 

Политика России в Средней Азии и на Дальнем Востоке. 

1 2 

Тема 9.13. 

Культура России в 

XIX веке 

 

Содержание учебного материала   

Развитие русской культуры в первой половине XIX века. Основные художественные 

стили: классицизм, романтизм, реализм. Архитектура, литература, живопись, театр. 

Реформирование системы образования. Начало высшего женского образования в России.  

1 2 

Раздел 10.   От новой истории к новейшей 12  

Тема 10.1. 

Обострение 

противоречий между 

ведущими 

державами в начале 

XX века 

Содержание учебного материала 

Ведущие государства мира в начале ХХ века. Территориальный раздел мира. Политика 

ведущих держав в Азии, Африке и Латинской Америке. Столкновение интересов ведущих 

держав мира. Начало борьбы за передел сфер влияния. Испано- американская, англо-

бурская войны. Создание военно-политических союзов: Тройственный союз и Антанта. 

Международные конференции. Возникновение очагов военной угрозы. 

1 2 

Тема 10.2. 

Западное общество в 

начале ХХ века 

 

Содержание учебного материала 

Новые явления в экономике, политике, идеологии. Урбанизация и трудовая миграция. 

Кризис традиционных социальных слоёв. Изменение в положении рабочих. Развитие 

профсоюзного движения.  

1 2 

Тема 10.3. Причины ускорения научно-технического прогресса. Циклы социально-экономического 1 2 



 

Основные 

направления научно-

технического 

прогресса. 

развития. Технологические перевороты. 

Тема 10.4. 

Социально-

экономическое 

развитие России в 

начале ХХ века 

 

Содержание учебного материала 

Место России в мире. Территория, ресурсы и население. Перемены в социально-

экономической и политической структуре общества. «Догоняющая» модель развития 

экономики. Государственное регулирование в экономической сфере. Структура 

государственной власти. Нарастание противоречий между властью и обществом. С.Ю. 

Витте, В.К. Плеве. Распространение революционных настроений.  

1 2 

Тема 10.5. 

Внешняя политика 

России в начале ХХ 

века. Русско-

японская война 

 

Содержание учебного материала 

Россия в системе международных отношений. Модернизация целей и задач 

внешнеполитического курса. Русско-японская война: причины, характер, основные 

сражения, военачальники, герои. Итоги войны. Влияние войны на общественно-

политическую ситуацию в стране. 

1 2 

Тема 10.6. 

Первая русская 

революция 1905-1907 

г.г. 

Содержание учебного материала 

Предпосылки и характер революции. Расстановка политических сил в стране. Рабочие и 

крестьянские выступления. Волнения в армии и на флоте. Первые Советы. Стачки и 

вооружённое восстание. Формирование многопартийной системы. Социал-демократы, 

либералы и консерваторы. Манифест 17 октября 1905 года. Государственная  Дума 1-го и 

2-го созыва. Итоги революции. 

1 2 

Тема 10.7. 

Россия в период 

столыпинских 

реформ 

Содержание учебного материала 

«Третьеиюньская монархия».  III Государственная Дума и результаты её деятельности. 

Реформы П.А. Столыпина. Попытка решить крестьянский вопрос: разрушение общин и 

переселенческая политика. Результаты реформ. Личность П.А. Столыпина. 

1 2 

Тема 10.8. 

Первая мировая 

война 

Содержание учебного материала 

Причины и  характер войны. Тройственный союз и Антанта. Июльский кризис и начало 

войны. Планы воюющих сторон. Основные события на Западном фронте.  

1 2 

Тема 10.9. 

 Россия в Первой 

мировой войне. 

Содержание учебного материала 

Влияние войны на общество. Изменения в социальной структуре. Диспропорции в 

государственной системе, экономике и национальной политике. Кризис царской власти. 

1 2 

Тема 10.10. 

Февральская 

революция 

Содержание учебного материала 

Причины и основные события революции. Временное правительство. Петросовет. 

Двоевластие. Кризис Временного правительства. Корниловщина 

1 2 



 

Тема 10.11. 

Октябрьская 

революция. Приход к 

власти партии 

большевиков 

Содержание учебного материала 

Вооружённое восстание в Петрограде, Москве. II Всероссийский съезд Советов. Создание 

новых органов власти. Первые мероприятия. Брестский мир. Учредительное собрание. 

1 2 

Тема 10.12. 

Гражданская война и 

иностранная 

интервенция 

 

Содержание учебного материала 

Причины гражданской войны и иностранной интервенции. Белые и красные. Направление 

военных действий. Причины победы большевиков. «Военный коммунизм» 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработать реферат на одну из тем 

Политические партии в Февральской революции 1917 г. 

В.И.Ленин: человек и политик. 

Двоевластие в России 1917 г. 

Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде 1917 г.: ход и результаты. 

Идеология и организация «белого» движения в России 1918–1922 гг. 

Гражданская война в России: ход и последствия. 

«Красный террор» в воспоминаниях современников и оценках историков 

3 2 

Раздел 11.   Между мировыми войнами 11  

Тема 11.1. 

Социально- 

экономическое и 

политическое 

развитие стран 

Европы в 20-е годы 

ХХ века 

Содержание учебного материала 

Послевоенный кризис Запада. Социальные теории. Упадок консерватизма. Малые страны 

перед необходимостью ускоренной модернизации. Система догоняющего развития. 

Маргинализация масс. Возникновение фашизма. Триумфальное шествие авторитарных 

режимов. Стабилизация 1925–1929 гг. 

 

1 2 

Тема 11.2. 

Страны Запада в 30-е 

годы ХХ века 

 

Содержание учебного материала 

Мировой экономический кризис и Великая депрессия: истоки, развитие, последствия. 

Военная конъюнктура и стихийная реструктуризация экономики ведущих мировых 

держав. НТП — «локомотив перепроизводства». Различные пути преодоления кризиса. 

Кейнсианство и компромиссная схема Рузвельта. Крушение Веймарской республики и 

германский национал-социализм. Тоталитаризм. 

1 2 

Тема 11.3. 

Развитие государств 

Азии и Африки в 

первой половине ХХ 

века 

Содержание учебного материала 

Основы функционирования колониальных систем в индустриальную эпоху. Первая 

мировая война и процесс «старения» традиционных военно-административных империй. 

США и доктрина «открытых дверей». Мандатная система. Китай: путь к обретению 

самостоятельности. Антиколониальная борьба народов Азии и Африки: ненасилие или 

1 2 



 

вооруженное сопротивление? Латинская Америка на путях модернизации: каудильизм или 

демократия? 

Тема 11.4. 

Международные 

отношения в 20-30х 

годах ХХ века 

Содержание учебного материала 

План Вильсона. Лига Наций. Версальско-Вашингтонская система. Пацифизм. 

Колониальная политика, антиколониальное движение 

1 2 

Тема 11.5. 

Социально-

экономическое 

развитие СССР в 

период НЭПа 

Содержание учебного материала 

Причины перехода к НЭПу. Основные мероприятия НЭПа. Социально-экономическое 

развитие страны в годы НЭПа. 

1 2 

Тема 11.6. 

Образование СССР 

 и его признание на 

международной арене 

Содержание учебного материала 

Причины образования СССР. Планы создания многонационального государства. 

Конституция 1924 г. Выход СССР из международной изоляции. 

1 2 

Тема 11.7. 

Коллективизация 

крестьянства и её 

итоги 

Содержание учебного материала 

Причины перехода к политике коллективизации. Методы коллективизации. Трагедия 

крестьянства. Итоги коллективизации. 

1 2 

Тема 11.8. 

Социалистическая 

индустриализация 

Содержание учебного материала 

Причины свёртывания НЭПа. Индустриализация, её основные задачи. Стройки первых 

пятилеток. Итоги индустриализации 

1 2 

Тема 11.9. 

Культ личности 

Сталина. Репрессии. 

Содержание учебного материала 

Тоталитаризм. Общество при тоталитарном режиме. Культ личности Сталина. 

Политический террор. Репрессии1936-1938 г.г. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработать реферат на одну из тем 

Нэп: причины, содержание, результаты. 

Первые пятилетки в СССР: достижения и их цена. 

ГУЛАГ и его роль в жизни СССР. 

3 2 

Тема 11.10. 

Внешняя политика 

СССР в 20-30 г.г. 

 

Содержание учебного материала 

Возникновение очагов военной угрозы. СССР и проблемы коллективной безопасности. 

Советско-германский договор 1939 г. 

1 2 

Раздел 12.   Вторая Мировая и Великая Отечественная война 4  



 

Тема 12.1. 

Вторая мировая 

война: причины и 

основные этапы. 

Содержание учебного материала 

Очаги военной опасности. Политика «умиротворения» агрессоров. Начальный этап 

мировой войны. План «Барбаросса». Соотношение сил. Причины неудач Красной Армии в 

начале войны. Оборона Москвы. Значение Московской битвы.   

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по теме 

Пакт Молотова—Рибентропа: причины его заключения и последствия. 

Советско-финляндская война: причины, ход, значение. 

Начальный период Великой Отечественной войны: причины неудач Красной Армии. 

Битва под Москвой 1941—1942 гг. 

Сталинградское сражение 1942—1943 гг. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 1943 г. 

Освобождение Советской армией Восточной Европы от нацистов и его последствия. 

Тегеранская, Крымская и Потсдамская конференции: послевоенное устройство Европы. 

3 2 

Тема 12.2. 

Начало Великой 

Отечественной 

войны. 

Содержание учебного материала 

План «Барбаросса». Соотношение сил. Причины неудач Красной Ар-мии в начале войны. 

Оборона Москвы. Значение Московской битвы 

2 2 

Тема 12.3. 

Коренной перелом в 

Великой 

Отечественной 

войне. 

Содержание учебного материала 

Планы воюющих сторон на 1942г. Оборона Сталинграда. Контрнаступление. Значение 

Сталинградской битвы. Военные планы на 1943г. Курская битва. Завершение коренного 

перелома. 

2 2 

Тема 12.4. 

Тыл в годы войны. 

Партизанское движение, трудовой и гражданский подвиг народа. Перестройка экономики 

на военный лад. Культура - фронту. 

1 2 

Тема 12.5. 

Военные действия 

Красной Армии в 

1944-1945 г.г. 

Планы воюющих сторон на 1944-1945 г.г. Снятие блокады Ленинграда. Освобождение 

Европы. Действия антигитлеровской коалиции. Второй фронт. Крымская конференция. 

Берлинская операция. Потсдамская конференция. Разгром Японии. Конец войны. 

1 2 

Тема 12.6. 

Итоги и уроки 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Источники победы СССР в Великой Отечественной войне. Героизм и самоотверженность 

народа. Герои и полководцы. Вклад земляков в Победу. 

1 2 

Раздел 13.   Мир во второй половине ХХ века 5  

Тема 13.1. Содержание учебного материала 



 

Международные 

отношения после 

Второй Мировой 

войны 

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». Крах биполярного мира. Последствия «холодной войны. 

1 2 

Тема 13.2. 

Социально-

экономическое и 

политическое 

развитие стран 

Запада в 

послевоенный 

период 

Содержание учебного материала 

Европейская интеграция. «Государство благоденствия». Роль политических партий. 

Христианская демократия. Мир потребителей.  

1 2 

Тема 13.3. 

Ускорение научно-

технического 

развития и его 

последствия. 

Содержание учебного материала 

Транспортная революция. Качественно новый уровень энерговооруженности общества, 

ядерная энергетика. Прорыв в космос. Развитие средств связи. Компьютер, 

информационные сети и электронные носители информации. Современные 

биотехнологии. Автоматизированное производство. Индустрия и природа. Формирование 

новой научной картины    мира. Дегуманизация искусства. Технократизм и иррациона-

лизм в общественном сознании XX в. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить таблицу: «Взаимоотношение СССР и стран Восточной Европы» 

Страна Отношения с СССР 

Польша  

Чехословакия  

Венгрия  

Румыния  

ГДР  
 

1 2 

Тема 13.4. 

Восточноевропейские 

страны во второй 

половине ХХ века. 

Положение в странах Восточной Европы после окончания 2-й Мировой войны. Усиление 

позиций компартий. Создание основ тоталитарных режимов. Приход к власти местных 

коммунистических партий. Общие черты эволюции коммунистических режимов. 

Ликвидация коммунистических режимов в Восточной Европе на рубеже 80-90 х годов. 

Общие черты демократических преобразований. 

1 2 

Тема 13.5. 

Страны Азии, 

Африки и Латинской 

Содержание учебного материала 

Вторая мировая война — кризис метрополий. Американский «Великий проект» и 

«старые» империи. Советский антиколониализм. Разрушение колониального мифа. . 

1 2 



 

Америки: проблемы 

модернизации 

 

Китай в числе победителей. Национально-освободительная борьба в японской «сфере 

сопроцветания» и ее последствия в бассейне Тихого океана. Освобождение Индии. 

Ближневосточный конфликт. Страны Азии и Африки в системе биполярного мира. 

Движение неприсоединения. Доктрины третьего пути. Проблемы развивающихся стран. 

Латинская Америка. Социализм в Западном полушарии. 

Раздел 14.   СССР в 1945-1991 г.г. 11  

Тема 14.1. 

СССР в 

послевоенный 

период. Внутреннее и 

внешнее положение 

Содержание учебного материала 

Восстановление хозяйства. Влияние международной ситуации на направление развития 

экономики. Плюсы и минусы советской послевоенной модернизации. ГУЛАГ в системе 

советской экономики. Противоречия между экономическим развитием государства и 

положением индивида. 

Апогей культа личности И.В. Сталина. Политические процессы. 

Место СССР в послевоенном мире. Влияние «холодной войны» на экономику и внешнюю 

политику. Советский Союз и «сталинизация» стран «народной демократии». Позиция 

СССР в локальных конфликтах. 

1 2 

Тема 14.2. 

Советский Союз в 

период частичной 

либерализации 

режима.  

Содержание учебного материала 

Необходимость смены курса. Арест Берии. Маленков. Хрущёв. ХХ съезд КПСС. 

Десталинизация. Реформы управления экономикой. Освоение космоса. Социальная 

политика. ХХII съезд партии. Программа КПСС.  

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить таблицу «Высшее руководство СССР после смерти И.Сталина» 

Сторонники частичных реформ Сторонники радикальных реформ 

  

 

 

 

 

1 2 

Тема 14.3. 

Духовная жизнь 

общества. 

«Оттепель». 

Внешняя политика 

Содержание учебного материала 

Десталинизация и духовная жизнь общества. «Оттепель» и новое состояние общественной 

и культурной жизни в стране. Нарастание противоречий в развитии страны, общества, в 

культуре. Внешняя политика СССР в 50-60 г.г. Взаимоотношения с социалистическими 

странами. Поиск диалога со странами Запада. Ядерное противостояние. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработать реферат на одну из тем 

СССР после Великой Отечественной войны: противоречия общественного развития. 

Советская культура в эпоху «оттепели». 

ХХ съезд КПСС и его значение. 

1 2 



 

Тема 14.4. 

Экономическое 

развитие страны в 

1964-1985 г.г. 

 

Содержание учебного материала 

Экономика СССР в 60 годах. Реформы 1965 г. и их свёртывание. А.Н. Косыгин и его роль 

в экономических преобразованиях страны. Рост индустриального и научно-технического 

потенциала. Нарастание кризисных явлений в конце 70-начале 80х г.г. Теневая экономика. 

Ю.В. Андропов и последние попытки преодоления кризиса системы. 

2 2 

Тема 14.5. 

Внешняя политика 

СССР в 60-80 г.г.  

 

Содержание учебного материала 

СССР и страны социалистического лагеря. «Пражская весна» 1968 года. Отношения с 

Китаем. СССР и Запад. Достижение военно-стратегического паритета. Разрядка. 

Хельсинки 1975г. 

1 2 

Тема 14.6. 

Социальная и 

духовная жизнь 

общества  

в 60-80 г.г. 

Содержание учебного материала 

Система государственных заказов на культуру. Зарождение правозащитного движения. 

Этапы становления и основные достижения правозащитного и диссидентского движения. 

Солженицын А.И., Сахаров А.Д. Советское общество накануне перемен. 

1 2 

Тема 14.7. 

Политика 

перестройки в 

экономике 

 

Содержание учебного материала 

Истоки и причины перестройки. Апрельский 1985 года Пленум ЦК КПСС. Выбор 

стратегии реформ. Политика «ускорения»: идеи, практика, итоги. Введение принципов 

самоокупаемости и хозрасчёта.  

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по теме 

Состязание капиталистической и социалистической систем: основные вехи и итоги. 

«Перестройка» в СССР: причины, ход, последствия 

1 2 

Раздел 15.   Россия и мир на рубеже ХХ и ХХI веков 3  

Тема 15.2. 

Мировая 

цивилизация и место 

России в ней 

Содержание учебного материала 

Глобальные угрозы человечеству и поиск путей их преодоления. Складывание новой 

системы международных отношений. Проблемы нового миропорядка. 

1 2 

Тема 15.3. 

Россия в начале ХХI 

века 

Содержание учебного материала 

В.В.Путин – президент России. Изменения социально-экономической ситуации в стране. 

Политический курс Путина. Война в Чечне: этапы, основные события и последствия. 

Нарастание террористического экстремизма на Кавказе. Направления, приоритеты и 

тенденции внешней политики России. Россия и НАТО.   

1 2 

Дифференцированный зачёт 2 3 

Консультации  8  

Всего 176  
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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 студентов, 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. 
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 Исторический лексикон. История в лицах и событиях: XVII век. — М., 2006. 

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

 

Интернет-ресурсы 

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

обращения 22.08.2013 г.) 

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

(дата обращения 22.08.2013 г.) 

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

 (дата обращения 22.08.2013 г.) 

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

(дата обращения 22.08.2013 г.) 

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

http://www.historia.ru (дата обращения 22.08.2013 г.) 

 Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ:[Электронный 

ресурс]. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/index.html (дата обращения 22.08.2013 г.) 

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

http://elibrary.rsl.ru/ (дата обращения 22.08.2013 г.) 

 Государственная публичная историческая библиотека России: [Электронный 

ресурс]. URL:    http://www.shpl.ru (дата обращения 22.08.2013 г.) 

 Российское образование: федеральный образовательный портал. Библиотека: 

[Электронны0й ресурс]. URL: http://window.edu.ru/window/library (дата обращения 

22.08.2013 г.) 

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

ресурс]. URL: http://www.hrono.ru (дата обращения 22.08.2013 г.) 

 Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»: [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.istrodina.com (дата обращения 22.08.2013 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 студентами индивидуальных и групповых  заданий, самостоятельных 

проверочных работ. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Студент 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; 

Студент  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. 

 

 

Студент 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. 

 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 
 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

 

 
 

для специальности среднего профессионального образования 
 

260203 Технология мяса и мясных продуктов 
(базовый уровень) 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

пос. Ракитное 2013 г.  
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Составлена на основе примерной программы 

учебных общеобразовательных дисциплин для 

профессий начального профессионального 

образования и специальностей среднего 

профессионального образования одобренной и 

рекомендованной для использования на практике 

в учреждениях НПО/СПО Департаментом 

государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования 

Минобрнауки России 16.04.2008 г.  

 
 

Организация-разработчик: ОГАОУ СПО «РАТТ» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Обществознание является частью основной 

профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) в соответствии с ФГОС по 

специальности  260203 Технология мяса и мясных продуктов.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

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

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» обучающийся 

должен: 

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 
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 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

1.2. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  176   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  59  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) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

В том числе внеаудиторная работа: 59 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачёта      2 
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2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины раздел   ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

 

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 

Введение в курс 

обществознания 

 

Значение  и  особенности курса. 

Принципы работы на уроках и при самостоятельной деятельности.   Общество. Духовная 

сфера, социальная сфера, экономическая сфера, политическая сфера. Взаимодействие. 

Право как система 

1 2 

Раздел 1. Научное познание общества 8  

Тема 1.1. 

Познание 

окружающего мира 

Проблема познаваемости мира. Познавательная деятельность человека. Чувственное и 

рациональное познание. Научное познание. Исследование. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Подтвердите примерами (не менее трех) возможность познания человеком окружающего 

мира. 

2 3 

Тема 1.2. 

Истина  и ее критерии 

Истина  и ее критерии 2 2 

Тема 1.3. 

Самопознание 

Самопознание 2 2 

Тема 1.4. 

История воззрений на 

общество 

Философские и научные представления о человеке и обществе. Становление и развитие 

общественных наук. Общественные науки: философия, политология, социология, 

культурология, этнография, антропология. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить реферат на одну из тем:  

      Платон о природе, человеке, обществе и познании.  

     Аристотель о природе, человеке, обществе и познании        

2 3 

Раздел 2.      Общество - как сложная динамическая система. 13  

Тема 2.1. 

Строение общества 

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Социальные 

взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных институтах, нормах, 

процессах. Основные институты общества. Сферы общества. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

  Заполните таблицу 

2 3 
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Родовая община Соседская община 

Наличие кровнородственных связей. ? 

Имущество общее. ? 

Общинная собственность на землю; 

совместная обработка земли. 
 

? 

Отсутствие условий для появления частной 

собственности и неравенства. 
 

? 
 

Тема 2.2. 

Цивилизация и 

общество 

Многовариантность общественного развития. Общественный прогресс и его 

противоречивость. Цивилизации и формации. Основные этапы эволюции цивилизации. 

Теория стадиального развития цивилизаций. Менталитет. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Перечислите общественно-экономические формации, основанные на марксистской 

теории. 

    Установите общественное разделение труда в хронологическом порядке. 

1. Появление торговцев (купцов) как особой группы населения. 

2. Разделение общества на земледельцев и скотоводов. 

3. Выделение ремесла в самостоятельную отрасль производства. 

2 3 

Тема 2.3. 

Современное 

общество 

Характерные черты современного мира. Индустриальное и постиндустриальное общество. 

Закон ускорения истории. Гражданское общество. Урбанизация. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Рефераты: 

     Самые вредные достижения цивилизации. 

      Глобальные проблемы современного общества. 

     Место отдельного человека в жизни общества 

2 3 

Тема 2.4. 

Модернизация  

Основные подходы к пониманию модернизации. Органическая и неорганическая 

модернизации. НТП. Современные оценки модернизационных процессов. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить презентацию: «Открытия и достижения, которые изменили мир» 

1 3 

Тема 2.5. 

Глобализация 

человеческого 

общества 

Особенности современного мира. Глобализация. Глобальные проблемы. 2 2 

Тема 2.6. 

Мировая система. 

Мировая система и её составляющие: «ядро», «полупериферия», «периферия». Страны 

периферии и их характеристика. Полупериферийные страны. Общество перед лицом угроз 

2 2 
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и вызовов ХХI века. Современные военные конфликты. Терроризм как угроза современной 

цивилизации.   

Самостоятельная работа: 

Заполнить таблицу: 

Основные  черты современной мировой системы. 

2 3 

Тема 2.7. 

Основные проблемы 

и тенденции развития 

современного 

общества 

Основные проблемы и тенденции развития современного общества 2 2 

Раздел № 3    Экономика 31 

Тема 3.1. 

Рыночное общество 

Экономика  и  экономическая наука. Ры-нок. Рыночное общество.  Спрос, пред-ложение 2 2 

 Самостоятельная работа: 

1.Подготовить сообщение на одну из тем: 

«Лауреаты Нобелевской премии по экономике и их вклад в развитие экономической 

мысли» 

«Уровень жизни: понятие и факторы, его определяющие» 

2 3 

Тема 3.2. 

Эволюция 

капитализма 

Основные этапы  развития  капитализма. 

Современный капитализм и его черты 

2 2 

Тема 3.3. 

Переход России  к 

рынку 

Особенности перехода России к рынку. 

Либерализация, приватизация. «Шоковая терапия». Финансовый кризис. Результаты 

реформ. Либерализация приватизация. «Шоковая терапия» 

2 2 

Тема 3.4. 

Рыночная экономика 

в условиях 

современной России 

Закономерности и противоречия рыночного общества. Профессионалы и   

профессионализм на современном  рынке труда 

2 2 

Самостоятельная работа: 

1.Подготовить сообщение на одну из тем: 

«Экономические кризисы в истории России» 

«Россия на рынке технологий» 

 «Электронные рынки как феномен мировой экономики» 

«Оффшорный бизнес и его роль в экономике России» 

2 3 

Тема 3.5. 

Отношения между 

трудом  и капиталом 

Особенности трудовой деятельности людей в доиндустриальном и индустриальном 

обществе. 

Взаимоотношения труда и капитала. 

2 2 
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Квалификация и профессионализм 

Тема 3.6. 

Рынок труда 

Рынок  труда.  Безработица. Специализация труда. Квалификация.  Профессионализм 2 2 

 Самостоятельная работа: 

Подготовить сообщение на одну из тем: 

«Формы и системы оплаты труда» 

«Материальная заинтересованность работников» 

2 3 

Тема 3.7. 

Производитель на 

рынке 

Экономика предприятия. ВВП. Закон спроса и предложения. Факторы производства и 

факторные доходы. Постоянные и переменные издержки. 

Экономический  рост и  развитие. Экономические циклы.  Производство. 

Валовый национальный продукт (ВНП). Предприятие. Фирма. Отрасль. Доход. Издержки 

2 2 

Самостоятельная работа: 

1.Подготовить сообщение на одну из тем: 

«Сущность деятельности акционерного общества» 

«Формы связей предприятий» 

 «Мое отношение к монополии» 

«Конкуренция – важный аспект развития экономики» 

2 3 

Тема 3.8. 

Предпринимательство 

и бизнес 

Предпринимательство   как  институт общества. Малый бизнес и его характеристика. 

Формы организации бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Предпринимательство. 

Формы организации бизнеса (корпорации и товарищество) 

2 2 

Тема 3.9. 

Менеджмент и 

маркетинг 

Менеджмент. Маркетинг 2 2 

Тема 3.10. 

Инфраструктура 

рыночной экономики 

Инфраструктура. Биржи. Брокеры. Дилеры. Рынок ценных бумаг. Акция. 2 2 

Тема 3.11. 

Банковская    система 

Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, 

причины и последствия инфляции. Банки. Банковская деятельность. Инфляция 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение на одну из тем: 

«Возникновение и эволюция денег на Руси» 

«Мировые деньги» 

2 3 

Тема 3.12. 

Роль государства  в 

экономике 

Роль государства в экономике. Бюджет. Профицит и дефицит бюджета. Государственный 

бюджет 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 
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Подготовить сообщение на одну из тем: 

«Внешний долг России и проблемы его урегулирования» 

«Мировой опыт свободных экономических зон» 

Тема 3.12. 

Налоговая система 

Налоговая система. Налоги,   уплачиваемые   предприятием. Налогообложение 2 2 

Тема 3.14. 

Мировая экономика 

Мировая экономика. Глобальные экономические проблемы 2 2 

Тема 3.15. 

Предпринимательство 

и бизнес в   

современной России 

Что нужно знать тому, кто хочет стать предпринимателем. Проблемы банковской системы 

в нашей стране. 

Роль государства в экономике общества.  Льготное  налогообложение. 

Протекционизм в политике государства 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение на одну из тем: 

«Бюджетный дефицит и концепции его регулирования» 

«Внешний долг России и проблемы его урегулирования» «Проблемы вступления России в 

ВТО» 

«Проблемы европейской интеграции: углубление и расширение ЕС» 

2 3 

Контроль знаний  1 3 

Раздел 4. Политика – как общественное явление 20  

Тема 4.1. 

Политическая власть 

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Политика как 

общественное явление. Политическая система, её структура и сущность. Легитимная 

власть. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Рефераты: 

       Политика и ее влияние на жизнь современного общества . 

       Форма правления. Монархия и республика.  

     Политическая система общества. Ее структура и функции элементов.  

    Демократия. История, сущность, формы, и основные проявления.  

    Политические партии и их роль в общественной жизни.     

2 3 

Тема 4.2. 

Сущность и 

организация 

государства 

Государство как главный институт политической власти. Признаки и функции 

государства. Территориальная организация государства. Формы государства: унитарное, 

федеративное, конфедерация. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Составьте таблицу:  
Орган Парламент Глава Правительство Суды Правоохранительные 

2 3 
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государственной 

власти 

 государства 

 

 органы 

 

 

 
     

 

Тема 4.3. 

Местное 

самоуправление 

Сущность и функции местного самоуправления. История развития местного 

самоуправления. 

2 2 

Тема 4.4 

Модели политической 

системы 

современного 

общества. 

Модели политической системы современного общества. 2 2 

Тема 4.5. 

Политическая жизнь 

Политическая жизнь общества. Политический режим. Типология политических режимов. 

Демократия. Ее ценности и признаки. Выборы в демократическом обществе. 

Политическая деятельность. Политические цели и средства. Опасность   политического  

экстремизма 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Написать эссе: 

Демократия – это право делать неправильный выбор»  (Дж. Патрик) 

3 3 

Тема 4.6. 

Формы управления  

политической жизнью    

и механизмы участия 

граждан 

Избирательное право и его сущность. Избирательная кампания. Многопартийность. 

Политические партии и движения, их классификация. Законодательное регулирование 

деятельности партий в РФ. Роль СМИ в жизни общества. Влияние СМИ на позиции 

избирателя 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Покажите на трех примерах наличие многопартийной политической системы в 

современной России.  

2 3 

Тема 4.7. 

Основные 

общественно-

политические   

течения 

современности 

 Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. Становление институтов 

гражданского общества и их деятельность в Российской Федерации. 

2 2 

Тема 4.8. 

Субъекты 

Политические группы как субъекты политической жизни. Лобби 2 2 
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политической жизни 

Тема 4.9. 

Политическая элита 

Политическая   элита.   Особенности ее формирования в современной России 2 2 

Контроль знаний 2 3 

Раздел 5.   Закон и право. 9 

Тема 5.1. 

Происхождение  

права, его формы и 

структура. 

Понятие, признаки и функции права. Норма, источники и отрасли права. Правовые 

отношения и юридическая ответственность. 

Правовой статус человека и гражданина 

2 2 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовить сообщение на одну из тем:  

«Основы конституционного строя в РФ» 

«Избирательная система в РФ» 

«Защита права собственности  РФ» 

2 3 

Тема 5.2. 

Правосудие в 

современной России. 

Правосудие в современной России. 2 2 

Тема 5.3. 

Юридическая 

ответственность. 

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. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Подготовить сообщение по одной из тем: 

«Преступление и наказание» 

«Организованная преступность» 

«Презумпция невиновности и юридическая практика»   

2 3 

Тема 5.4. 

Частное право. 

Порядок обращения граждан в суд для защиты своих прав. Судебное разбирательство. 

Принятие судом решения и порядок его исполнения 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовить сообщение на одну из тем:  

«Защита права собственности в РФ» 

«Договор возмездного оказания услуг» 

 «Понятие договора, порядок его заключения и расторжения» 

«Наследственное право» 

2 3 

Контроль знаний  1 3 
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Раздел 6. Социальная система общества. 7  

Тема 6.1. 

Социальная 

стратификация. 

Социальная стратификация и социальное расслоение. Критерии стратификации. Статус 

как обобщенный показатель стратификации. Открытое и закрытое общества. Сословная 

иерархия общества. Роль среднего класса в современном обществе, его отличительные 

черты в России 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Написать эссе: 

«Займите место и положение, подобающее вам, и все признают это» (Р. Эмерсон) 

3 3 

Тема 6.2. 

Социальная 

мобильность. 

Основные виды социальной мобильности. Межклассовая и внутриклассовая мобильность. 

Образование как фактор мобильности. Каналы вертикальной мобильности. 

2 2 

Тема 6.3. 

Семья и брак. 

Роль семьи в развитии общества. Функции семьи и брака. Влияние семьи на развитие 

личности. Брак как социальный институт, взаимные права и обязанности. 

Состав и структура семьи. Структура и иерархия системы родства. Три степени родства. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Рефераты: 

   Семейный кризис и демография. 

  Семья – как социальная система. 

  Семья и её основные функции. 

1 3 

Контроль знаний 1 3 

Раздел 7 . Взаимодействие людей в обществе. 9  

Тема 7.1. 

Социальное 

взаимодействие. 

Сущность и основные формы взаимодействия: кооперация, конкуренция, конфликт. 

Социальное действие и поведение. Виды массовых действий. Паника как форма 

нескоординированных действий. Страх и цепная реакция панических действий. 

2 2 

Тема 7.2. 

Конфликты и 

протестное движение. 

 

Сущность и предпосылки протестного движения в современном  российском обществе. 

Основные понятия и виды конфликта. Конфликт и противоречие. Массовое недовольство 

и протест. Формы протеста. Демонстрация как форма открытого активного протеста. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Рефераты: 

     Конфликтные ситуации. 

    Конфликты  больших  социальных групп.    

1 3 

Тема 7.3. 

Социальный 

контроль. 

Основные  элементы социального контроля: нормы и санкции. Функции социального 

контроля. Внешний и внутренний контроль. Самоконтроль. Общественное мнение и его 

роль в обществе.. Детальный контроль и надзор. 

2 2 
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 Самостоятельная работа: 

С помощью учебника подготовить ответы на вопросы: 

Значение внешнего контроля. 

Значение внутреннего контроля. 

Чем надзор отличается от контроля. 

1 3 

Тема 6.4. 

Отклоняющееся и 

противоправное 

поведение. 

Представление об отклоняющемся (девиантном) поведении. Различные степени и виды 

девиантного поведения. Деликвентное поведение. Криминогенные районы города и 

группы риска. Особенности отклоняющегося поведения молодежи в России. 

 

2 2 

Контроль знаний 1 3 

Раздел 8. Культура и духовная жизнь. 11  

Тема 8.1. 

Этическая основа 

культуры. 

Ценности. Классификация ценностей. Фундаментальные ценности. Мораль, 

нравственность и этика. Нравственное совершенство и воспитание. Основные признаки 

морали. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Заполните таблицу используя учебник 

Типы мировоззрения Характерные черты 

Обыденное  

Мифологическое  

Религиозное  

Философское  

Научное  

1 3 

Тема 8.2. 

Нравственные 

чувства и моральное 

поведение. 

Разумное, чувственное и нравственное поведение. Компромиссы и конфликты в сфере 

морального поведения. Моральное суждение и осуждение.   

2 2 

Тема 8.3. 

Нравственные 

категории и 

добродетели. 

Нравственные категории и добродетели 2 2 

Самостоятельная работа: 

Сообщения : 

      Кумиры. Нужны ли они человеку. 

     Роль устного народного творчества в воспитании нравственности. 

1 2 

Тема 8.4. 

Счастье, 

Возникновение науки о морали. Различные трактовки счастья. Счастье и удовольствие. 

Наслаждение и этика гедонизма. Мораль наслаждения и мораль насилия. 

2 2 
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удовольствие, 

гедонизм. 

Тема 8.5. 

Справедливость и 

равенство. 

Справедливость и правосудие.  Справедливость как проблема равенства. Христианское 

понимание справедливости и запрещение кровной мести. Понимание справедливости  в 

российском обществе. 

2 2 

Контроль знаний. 1 3 

Раздел 9. Внутренний мир и социализация человека. 6  

Тема 9.1. 

Структура 

человеческой 

психики. 

Психика как свойство высокоорганизованной материи. Сознание – высшая форма психики. 

Роль инстинктов и рефлексов. Инстинкты и потребности. Роль привычек в формировании 

человеческого поведения. Структура деятельности и классификация её видов. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

   Подготовить сообщения по одной из тем: 

o Личностные качества и профессиональная успешность 

o Периодизация развития личности:проблемы и подходы. 

1 3 

Тема 9.2. 

Элементы 

человеческой 

психики и сознания. 

Элементы человеческой психики и сознания. 2 2 

Тема 9.3. 

Влияние общества на 

личность. 

Личность как продукт культурной эволюции. Роль родителей в воспитании детей. 

Обучение нормам и ответственности в детстве. Ответственность родителей перед детьми и 

детей перед родителями. 

Роль группы сверстников в социализации подростков. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Написать эссе: 

 «Без общества человек был бы жалок, испытывая недостаток в побуждениях к 

совершенству» 

1 3 

Дифференцированный зачёт 2 3 

Консультации  8  

Итого 176  

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета обществознания, 

экономики, права 

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  

 

      Важенин, А.Г. Обществознание/ А.Г.Важенин – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. 

      Важенин, А.Г. Практикум по обществознанию/ А.Г.Важенин – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. 

      Касьянов, В.В. Обществознание: учеб. пособие для ссузов /В.В.Касьянов. – Ростов н/Д: 

Феникс,2010 

      Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений: базовый 

уровень/ [Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, Н.И.Городецкая и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова, 

А.Ю.Лазебниковой. - М.: Просвещение,2011 

       Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений: профильный 

уровень/ [Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.Т.Кинкулькин и др.]; под ред. 

Л.Н.Боголюбова. - М.: Просвещение,2011 

      Обществознание под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Дрофа, 2011 г. (Готовимся к ЕГЭ). 

      Лазебникова А.Ю., ЕГЭ. Обществознание. Самостоятельная подготовка к ЕГЭ / А.Ю. 

Лазебникова, М.Ю. Брандт. – М.: Издательство «Экзамен», 2011 г. (Серия «Полный курс А, 

В, С»). 

       В.И. Анишина, С.А. Засорин «Обществознание без шпаргалки». Учебное пособие для 

школьников и абитуриентов. М.: Материк-Альфа, 2008 г. 

      Обществознание: полный справочник для подготовки к ЕГЭ под ред. Баранова П.А., 

Воронцова А.В, - М.: АСТ: Астрель, 2010 г 

      П.К. Гречко. Введение в обществознание. Учебное пособие. М.: Уникум-Центр, Поматур, 

4-е изд., 2009 г. 

     Обществознание. Учебно-методическое пособие. Факультет довузовской подготовки. 

Центр методики и оценки качества обучения. Программа «11 класс». Государственный 

Университет – Высшая школа экономики. М: 2006 г. (в помощь поступающим в ГУ-ВШЭ). 

    Обществознание. Учебно-методическое пособие для поступающих на факультет: Право. 

М.: 2006 г. (в помощь поступающим в ГУ-ВШЭ).  

Для преподавателей  

       Важенин, А.Г. Обществознание/ А.Г.Важенин – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. 

       Важенин, А.Г. Практикум по обществознанию/ А.Г.Важенин – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. 

      Касьянов, В.В. Обществознание: учеб. пособие для ссузов /В.В.Касьянов. – Ростов н/Д: 

Феникс,2010 

      Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений: базовый 

уровень/ [Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, Н.И.Городецкая и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова, 

А.Ю.Лазебниковой. - М.: Просвещение,2011 

      Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений: профильный 

уровень/ [Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.Т.Кинкулькин и др.]; под ред. 

Л.Н.Боголюбова. - М.: Просвещение,2011 



 

 

Нормативные правовые акты 

 Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993 г. – М., 

2005. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 г. № 51-

ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)) // СЗ РФ.  –1994. – № 32. – Ст. 3301. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14 (в 

ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 5.   – Ст. 410. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья). Раздел V «Наследственное 

право» от 26 ноября 2001. № 146-ФЗ от 03.06.2006 № 73-ФЗ, с изм., внесенными 

Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 18.12.2006 № 231-ФЗ СЗ РФ , 

25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 

 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 № 138-

ФЗ (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002.    – № 46. – Ст. 4532. 

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. ФЗ от 

24.07.2007 № 214-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

 Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195 (в ред. от 

24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. 

– № 1. – Ч. 1. – Ст. 3. 

 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-

ФЗ (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 52. – Ч.1. – Ст. 4921. 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» 10 июля 1992 . № 3266-1 (в ред. ФЗ от 

21.07.2007 № 194-ФЗ) / СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. Федеральный закон «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» от 22 августа 1996 г. № 125-Ф (в ред. 

ФЗ от 13.07.2007 № 131-ФЗ) // СЗ РФ РФ. – 1996. – № 35. – Ст. 4135. 

 Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ (в 

ред. ФЗ от 22.08.2004 № 122-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 52. – Ст. 5880. 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 30.06.2007 № 120-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1998. – № 31. 

– Ст. 3802. 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред. от 24.07.2007 № 214-

ФЗ) // СЗ РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3177. 

 Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 января 1996 г. № 2 –

ФЗ (в ред. от 25.11.2006 № 193-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 140. 

 Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ 

(в ред. ФЗ от 18.07.2006 № 121-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 22. – Ст. 2031. 

 Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 10 января 2003 

г. № 19-ФЗ (вред. ФЗ от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 171. 

 

Средства обучения 

 

1. Мультимедиа проектор. 

2. ЦОР «Обществознание 8-11 кл. в.». Боголюбов Л.Н. 

3. ЦОР «Тесты по обществознанию» 

 

 

 

 



 

 

Интернет-ресурсы 

 Презентации, конспекты по обществознанию [Электронный ресурс]: URL: 

http://samseberepet.ucoz.ru/index/skachivaem_besplatno_segodnja/0-24 (дата обращения: 

25.08.13.) 

 Учительский портал [Электронный ресурс]: URL: http://www.uchportal.ru/load/143-2-2/ 

(дата обращения: 25.08.13.) 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]: URL: 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=21 (дата обращения: 25.08.13.) 

 Архив учебных программ [Электронный ресурс]: URL: 

http://www.rusedu.ru/files.php?cat=45&sort=downloads&order=desc&page=2 (дата 

обращения: 25.08.13.) 

http://samseberepet.ucoz.ru/index/skachivaem_besplatno_segodnja/0-24
http://www.uchportal.ru/load/143-2-2/
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=21
http://www.rusedu.ru/files.php?cat=45&sort=downloads&order=desc&page=2


 

 

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 промежуточной  аттестации. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Обучающийся должен уметь: 

 характеризовать основные социальные 

объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и 

функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной 

жизни, включая личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, 

творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения 

 

 

  Презентация индивидуальных и 
групповых домашних заданий. 

 Контрольная работа. 

 Проверка отчета, собеседование. 

 Оценивание выступлений. 

 Доклад - сообщение по теме. 

 Презентация учебных проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный опрос. 

 Тестирование по теме. 

 Итоговое тестирование. 

 Индивидуальный опрос. 

 Сообщение по теме 

 Контрольная работа 



 

 

познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам 

Обучающийся должен знать: 

 биосоциальную сущность человека, основные 

этапы и факторы социализации личности, место и 

роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как 

сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных 

отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного 

познания 

 Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ХИМИЯ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной  дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 260203 

Технология мяса и мясных продуктов. 

Программа учебной дисциплины используется в общеобразовательной подготовке 

обучающихся по специальности 260203  Технология мяса и мясных продуктов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП): дисциплина относится к группе базовым  дисциплинам 

общеобразовательного цикла.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа дисциплины Химия ориентирована на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к собственному здоровью и 

окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для решения 

практических задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

 

В результате освоения дисциплины Химия студент должен 

 уметь:  

 называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

 определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

и органических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

разным классам неорганических и органических соединений; 

 характеризовать элементы малых периодов по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных неорганических и органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), зависимость 

скорости химической реакции и положение химического равновесия от различных 

факторов; 

 выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших неорганических и 

органических соединений; 



 

 

 проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

 связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 

 решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

          знать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная 

масса, молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, 

Периодический закон Д.И. Менделеева; 

 основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических и неорганических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, 

щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, 

щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, 

метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, 

карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, 

моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и 

целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 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) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

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 

Введение Введение в общую химию 1 1 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия. (43ч)   

Тема 1.1. 

Основные понятия и законы 

химии 

Содержание учебного материала(4ч)   

Представления о строении вещества. Валентность. Химические формулы. Закон 

постоянства состава. Относительная и молекулярная масса. Количество вещества. 

Моль. Молярная масса. Расчеты по химическим формулам. Закон сохранения массы 

вещества при химических реакциях. Расчеты по химическим формулам. Состав, 

названия и характерные свойства окисления, основных кислот и солей. Генетическая 

связь между классами неорганических соединений.      

2 1 

Практическое занятие №1. Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач. 2 2 

Тема 1.2. 

Периодический закон и 

периодическая система 

химического элемента 

Д.И.Менделеева. 

Содержание учебного материала (4ч)   

Периодический закон Д.И.Менделеева, периодическая система. Строение 

атома. Описание характерных свойств элемента и его соединений исходя из 

положения его в периодической системе. Распределение электронов по 

энергетическим уровням и подуровням. Составление электронных формул и 

графических схем строения электронных слоев атомов. Научный и 

гражданский подвиг Д.И.Менделеева. 

2 2 

Тема 1.3. 

Строение вещества. 

Содержание учебного материала (4ч)   

Условия образования химической связи. Ионная, полярная и неполярная 

ковалентные связи. Заряд ионов, понятие степени окисления. Кристаллические 

решетки с различным типом химической связи.  

2 1 

Тема 1.4. Содержание учебного материала (9 ч.)   



 

 

Вода. Растворы. 

Электролитическая 

диссоциация 

Вода как растворитель. Роль воды в хим. реакциях. Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация веществ с полярной ковалентной и ионной связью. 

Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Реакции 

ионного обмена. Условия протекания реакции ионного обмена до конца. Химические 

свойства кислот, оснований, солей в свете представлений об электролитической 

диссоциации и окислительно-восстановительных процессах. Гидролиз солей.  

2 2 

Электролиз. Составление схем электролиза. Концентрация растворов. Ряд 

напряжений. Процессы, протекающие на катоде и аноде. Растворы с определенной 

массовой долей растворенного вещества. 
2 2 

Практическое занятие №2. Решение задач на нахождение массовой доли 

растворённого вещества 
1 2 

Тема 1.5. Классификация 

неорганических соединений и 

их свойства 

Содержание учебного материала (5ч)  2 

Классификация и свойства кислот, солей, оснований 
5 1 

Тема 1.6. 

Химические реакции 

Содержание учебного материала ( 8ч)   

Классификация химических реакций, скорость химической реакции. Катализ. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса, влияние различных факторов на скорость химической реакции 

3 2 

Практическое занятие №3.Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса 
2 2 

Практическое занятие №4. Влияние различных факторов на скорость химической 

реакции 
2 2 

Контрольная работа №1 Контрольный урок 1  

 Содержание учебного материала ( 4ч)   



 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.7. 

Химия металлов и неметаллов 

Применять понятия: кристаллические решетки металлов, электрохимический ряд 

напряжений  металлов; выполнять химические опыты, подтверждающие свойства 

изученных металлов и их важнейших соединений. Положение металлов в 

периодической системе и особенности электронного строения их атомов. Физические 

и химические свойства металлов. Оксиды и Гидроксиды металлов. Химическая и 

электрохимическая коррозия металлов. Защита от коррозии. Общая характеристика 

металлов главных подгрупп I-III групп периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева. Характеристика простых веществ и их соединений: натрий, кальций, 

алюминий. Природные соединения металлов 1-й группы главных подгрупп и их 

применение. Металлы побочных подгрупп (хром, марганец, железо). Свойства 

химических элементов. Характеристика важнейших соединений хрома, марганца, 

железа. Их участие в окислительно-восстановительных реакциях. Важнейшие сплавы 

железа, чугун, сталь.  

2 1 

Содержание учебного материала ( 7ч)   

Общие сведения о неметаллах. Особенности электронного строения их атомов. 

Характеристика соединений неметаллов: оксидов, гидроксидов, водородных 

соединений. Кислород содержащие кислоты. Подгруппа галогенов. Свойства и 

применение галогенов и их соединений. Распознавание галогенов. Подгруппа 

кислорода. Аллотропия кислорода и серы. Характеристика элементов и их соединений 

подгруппы кислорода. Оксиды серы.  

2 1 

Контрольная работа №2 Контрольный урок 
1 2 

 Самостоятельная работа  Реферат Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева 

Сообщение  «История открытия Периодического закона и Периодической 

системы Д.И.Менделеева» 

Выполнение заданий по теме  Окислительно-восстановительные реакции,  

Характеристика элементов по положению в Периодической системе Д.И.Менделеева 

Составление кроссворда  Металлы 

Сообщение «Генетическая связь неорганических соединений» 

17 3 

Раздел 2. 

 

Органическая химия (74ч) 
  

Тема 2.1. Содержание учебного материала (4ч)   



 

 

Введение. Предмет 

органической химии. Теория 

строения органических 

соединений А.М.Бутлерова. 

Введение. Теория химического строения А.М.Бутлерова. Ее основные положения. 

Зависимость свойств органических веществ от химического строения, понятие 

углеводородов. Структурные формулы. Изомерия. Особенность электронного 

строения атома углерода. Причины многообразия органических соединений. 

Классификация органических соединений. 

2 1 

Тема 2.2. 

Углеводороды и их природные 

источники 

 

Содержание учебного материала (19ч.)   

Природный газ, нефть – важнейшие источники углеводородов. Предельные 

углеводороды, общая формула состава, гомологическая разность, химическое 

строение. Ковалентные связи в молекулах, sp " гибридизации. Понятие 

углеводородного радикала. Изомерия углеродного скелета. Систематическая 

номенклатура. Химические свойства: горение, галоидирование, термическое 

разложение, дегидрирование, окисление, изомеризация. Алкены. Общая формула 

алкенов. Этилен. Его структурная формула. Электронное строение. Виды связи и sp " 

гибридизация атомов углерода. Гомологический ряд этиленов. Систематическая 

номенклатура. Получение алкенов. Химические свойства алкенов. Алкины. Ацетилен. 

Его структурная и электронная формулы; sp гибридизация углеродного атома. 

Гомологический ряд ацетилена. Общая формула алкинов. Виды структурной 

изомерии. Систематическая номенклатура алкинов. Химические свойства.Нефть. 

5 1 

Практическое занятие №5. Составление структурных формул изомеров и названий 

предельных углеводородов. 
2 2 

Практическое занятие №6.«Составление формул непредельных углеводородов». 2 2 

Практическое занятие №7. Решение расчётных задач на нахождение молекулярной 

формулы органического соединения 
1 2 

Контрольная работа №3 Контрольный урок 1  

Тема 2.3. Содержание учебного материала(11ч)   



 

 

Кислородсодержащие 

органические соединения 

 

Спирты 

Спирты. Строение предельных одноатомных спиртов. Функциональная группа 

спиртов (гидроксогруппа), ее электронное строение. Гомологический ряд спиртов. 

Структурная изомерия (изомерия углеродного скелета и положение функциональной 

группы). Рациональная и систематическая номенклатура. Основные способы 

получения спиртов: гидратация алкенов, взаимодействие галогенопроизводных 

углеводородов со щелочью; восстановление альдегидов.  Физические свойства 

спиртов. Химические свойства спиртов.   Метанол и этанол. Их применение и 

промышленный синтез. Ядовитость спиртов, губительное действие на организм 

человека. Генетическая связь между углеводородами и спиртам. 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Многоатомные спирты, их строение. Особенности свойств многоатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты - взаимодействие с гидроксидом меди 

(II). Применение этиленгликоля и глицерина.   

1 1 

Практическое занятие №8.Составление структурных формул изомеров спиртов 2 2 

Практическое занятие №9. Изучение свойств спиртов 2 2 

Альдегиды 

 

Содержание учебного материала (3ч)   

Определение класса альдегидов. Их функциональная группа. Общая формула, 

гомологический ряд и структурная изомерия альдегидов. Рациональная и 

систематическая номенклатура. Получение и свойства альдегидов. Реакции ионного 

присоединения по карбонильной группе (взаимодействие с водородом, водой, 

спиртом, аммиачным раствором оксида серебра). Реакции окисления альдегидной 

группы - взаимодействие с оксидом серебра (I) и гидроксидом меди (II) -качественные 

реакции на альдегиды. Реакции замещения водорода в углеводородном радикале. 

Формальдегид. Полимеризация 

1 

 

1 

 

 Содержание учебного материала (5ч)   



 

 

Карбоновые кислоты Определение класса карбоновых кислот. Их функциональная группа. Электронное 

строение карбоксильной группы и углеводородного радикала. Общая формула и 

гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Виды 

структурной изомерии. Эмпирические названия карбоновых кислот. Систематическая 

номенклатура. Получение и физические свойства карбоновых кислот.   Химические 

свойства карбоновых кислот.   Реакции с участием гидроксила карбоксильной группы 

(взаимодействие со спиртами) - получение сложных эфиров. Реакции замещения 

водорода в углеводородном радикале (галогенирование) карбоновых кислот. 

Важнейшие представители карбоновых кислот: муравьиная, уксусная, пальмитиновая, 

стеариновая, акриловая, олеиновая. Особенность химических свойств муравьиной 

кислоты, реакция «серебряного зеркала». Олеиновая кислота как представитель 

непредельных одноосновных карбоновых кислот.    

1 1 

Практическое занятие №10.Получение и свойства карбоновых кислот 2 2 

Практическое занятие №11. Решение экспериментальных задач на распознавание 

органических веществ 
2 2 

 

Сложные эфиры. Жиры. 

 

 

 

Содержание учебного материала ( 3ч)   

Строение сложных эфиров (общая формула). Реакции этерификации. Обратимость 

реакции этерификации. Кислотный и щелочной гидролиз сложных эфиров. Их 

применение в народном хозяйстве, роль в природе. Жиры и их свойства. Высшие 

карбоновые кислоты, входящие в состав природных жиров (пальмитиновая, 

олеиновая, стеариновая). Физические и химические свойства жиров: гидролиз жиров; 

их окисление; гидрирование жидких жиров. 

2 1 

 

Углеводы 

 

Содержание учебного материала (6ч)   

Понятие и классификация углеводов. Моносахариды. Понятие о фотосинтезе. 

Строение глюкозы как многоатомногоальдегидоспирта. Виды изомерии 

моносахаридов. Изображение формулы D- глюкозы. Химические свойства глюкозы,  

1 1 

Практическое занятие №12.«Изучение свойств углеводов» 2 2 

Контрольная работа №4 Контрольный урок по теме: «Кислородсодержащие органические соединения» 1  

 

Тема 2.4. 

Азотсодержащие органические 

соединения 

Содержание учебного материала (11ч)   

  Понятие об аминокислотах. L- Аминокислоты. Их значение в природе. Название 

аминокислот. Виды изомерии. Физические и химические свойства аминокислот. 

Понятие о биполярном ионе; амфотерность аминокислот взаимодействие с кислотами 

1 

1 

 

 



 

 

 

 и со щелочами 4 образование пептидов.  

Белки как биополимеры аминокислот. Представление об аминокислотах, входящих в 

состав природных белков. Полипептидная теория строения белков. Строение 

пептидной группировки. Условия проведения гидролиза белков. Биологические 

функции белков. Ферменты. Специфичность их действия. Использование ферментов в 

различных отраслях народного хозяйства. Применение ферментов для лечения 

болезней. 

1 1 

Практическое занятие №13. Изучение свойств белков 2 2 

Практическое занятие №14. Идентификация органических соединений 2 2 

Контрольная работа №5 Контрольный урок на тему: «Азотсодержащие органические вещества» 1  

Тема 2.5. 

Синтез высокомолекулярных 

соединений 

 

Содержание учебного материала (9ч)   

Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений - реакции полимеризации 

и поликонденсации. Пластмассы и каучуки. Синтетические волокна; полиэфирные 

(лавсан) и полиамидные (капрон). Роль химии в создании новых материалов, 

практическое использование полимеров и возникновение экологической проблемы 

вторичной переработки полимерных продуктов. Будущее полимерных материалов. 

Необходимость создания полимеров, располагающихся в естественных условиях и не 

загрязняющих окружающую среду. 

4 1 

Итоговая контрольная работа Контрольный урок 1 1 

 Самостоятельная работа  

Сообщение «Классификация органических соединений» 

Реферат «Спирты. Вред алкоголя» 

Презентация «Витамины» 

Выполнение заданий по теме «Алканы» 

Сообщение «Генетическая связь органических соединений» 

Кроссворд «Органические соединения» 

22 3 

Дифференцированный зачёт  2 2 

Всего:  117  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета химии.  

 

Мебель и оборудование учебного кабинета химии: 

1. Доска классная 

2. Стул преподавателя 

3. Стол преподавателя 

4. Столы для студентов 

5. Стулья для студентов 

6. Компьютер 

7. Проектор 

8. Шкаф вытяжной 

 

Рекомендуемые средства обучения: 

Электронные образовательные ресурсы, образовательные мультимедиа, мультимедийные 

учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, информационные справочные 

и поисковые системы Консультант, доступ к профильным web-сайтам. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ:  

 

 Рудзитис Г.Е. Химия. Органическая химия. 10 класс: учеб.для  общеобразоват. 

Учреждений: базовый уровень/ Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 13-е изд.-М.: 

Просвещение, 2009.- 192 с. 

Рудзитис Г.Е. Химия. Основы общей химии. 11 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений:базовый уровень/ Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман.-12-е изд. – М.: 

Просвещение, 2009.-159 с. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ:  

 

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. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений. – М., 2005. 

Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений. – М., 2006. 

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. 

Ерохин Ю.М. Химия. – М., 2003. 

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

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

пособие. – М., 2004. 
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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 обращения 24.08.2013 г.) 

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

ресурсы] URL:http://him.1september.ru/ (дата обращения 24.08.2013 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 24.08.2013 г.) 

 Фестиваль педагогических идей "Открытый урок". Разработки уроков по химии 

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

24.08.2013 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 

24.08.2013 г.) 

 АЛХИМИК. Электронный журнал для преподавателей, школьников и студентов, 

изучающих химию. Включает методические рекомендации для учителей химии, 

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 24.08.2013 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 24.08.2013г.)  

 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 24.08.2013 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 24.08.2013 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 24.08.2013 г.) 

 Электронные учебники по общей химии, неорганической химии, органической 

химии. Предоставляются справочные материалы (словарь химических терминов, 

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/
http://www.alhimik.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://hemi.wallst.ru/
http://www.college.ru/chemistry/
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
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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 

24.08.2013 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 24.08.2013 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

  

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
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ХИМИЯ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, выполнения контрольных работ. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

выполнять расчетные задачи; Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

Оценка результата контрольной работы 

пользоваться лабораторной посудой и 

оборудованием; 

Оценка результата лабораторной работы. 

определять характер химической связи; степень 

окисления; 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

Оценка результата контрольной работы 

составить уравнения химической реакции. Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

Оценка результата контрольной работы 

Знать: 

Формулировки основных законов химии Оценка устного ответа. 

Формулировку периодического закона; Оценка устного ответа. 

Виды химической связи; Оценка устного ответа. 

Теорию электролитической диссоциации; Оценка устного ответа. 

Положение металлов и неметаллов в 

периодической системе; 

Оценка устного ответа. Оценка 

выполнения самостоятельной работы 

Основные положения теории химического 

строения органических веществ; 

Оценка устного ответа. 

Общую формулу алканов, алкенов, алкинов, 

алкадиенов, аренов и других органических 

кислот и соединений; Гомологический ряд и 

виды изомерии. 

контроль в форме дифференцированного зачета 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

Оценка результата контрольной работы 

Оценка дифференцированного зачёта по 

дисциплине 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Биология 
1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 260203   

Технология мяса и мясных продуктов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: общеобразовательный цикл 

 

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

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 

людей, в развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных биологических явлений,  терминами и 

понятиями; объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных  

объектов;  формулировать на основе приобретенных биологических знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; подготавливать устное выступление, 

творческую работу по биологической проблематике;  использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе, о выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; о методах научного познания; 

овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, в развитии современных технологий; определять живые объекты в 

природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 

живых объектах; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения  

 биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении 

жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы,    необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 



 

16 

 

соблюдения мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 

соблюдению правил поведения в природе. 

Основу  программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта  среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

Основу содержания программы составляют следующие ведущие идеи: 

отличительные признаки живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В 

соответствии с ними выделены содержательные линии: биология как наука; биологические 

закономерности; методы научного познания; клетка; организм; популяция; вид; экосистемы 

(в том числе биосфера).  

Особенность изучения биологии на профильном уровне  заключается  в более 

глубоком изучении предложенного учебного материала, расширении тематики 

демонстраций, лабораторных опытов и практических работ, в  увеличении доли 

самостоятельной работы обучающихся.  

В  программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед биологической наукой, 

решение которых направлено на рациональное природопользование, охрану окружающей 

среды и здоровья людей.  

При отборе содержания использован культуроообразный подход, в соответствии с 

которым обучающиеся  должны усвоить знания и умения, необходимые для 

формирования общей культуры, определяющей адекватное поведение человека в 

окружающей среде, востребованные в жизни и в практической деятельности.  

Особое внимание уделено экологическому образованию и воспитанию 

обучающихся, формированию у них  знаний о современной естественно-научной картине 

мира, ценностных ориентаций, что  свидетельствует о гуманизации биологического 

образования.  

Программа предусматривает формирование у обучающихся общенаучных знаний, 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

Приоритетными из них при изучении биологии являются умение сравнивать 

биологические объекты, анализировать, оценивать и обобщать сведения, уметь находить и 

использовать информацию из различных источников. 

Освоение учебной дисциплины  Биология базируется на знаниях обучающихся, 

полученных  при изучении биологических предметов, химии, физики, географии в 

основной школе. Одновременно сам предмет биологии является базовым для ряда 

биологических, сельскохозяйственных, медицинских и других специальных дисциплин. 

Для успешного усвоения знаний, приобретения обучающимися практических 

навыков, опыта самостоятельной  деятельности  в содержание обучения  включено 

выполнение лабораторных и практических работ, рефератов, проведение экскурсий.  

В программе курсивом выделен материал, который при изучении учебной 

дисциплины Биология контролю не подлежит. 

Примерная программа учебной дисциплины Биология служит основой для 

разработки рабочих программ, в которых образовательные учреждения начального и 

среднего профессионального образования  уточняют  последовательность изучения 

учебного материала, демонстраций, лабораторных опытов и практических работ, тематику 

рефератов, распределение учебных часов с учетом профиля получаемого 

профессионального  образования. 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего образования.  

 

1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 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) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные  работы 12 

     практические занятия  

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

     Реферат или сообщение 8 

 

Составление кроссворда 8 

Самостоятельное решение задач 9 

Домашняя работа 9 

консультации 5 

  

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачет 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Биология    

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 цитологии 35  

 Тема 1.1 Содержание учебного материала  

11 1 Предмет, задачи и методы  цитологии. Основные положения клеточной теории. 1 

Лабораторные работы 2  

 

 

2 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 1.2 

 

 

Содержание учебного материала  

8 1 Строение и функции клетки. Химический состав клетки. 1 

Лабораторные работы   

 

 

2 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 1.3. Содержание учебного материала  

6 1 Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 1 

Лабораторные работы   

 

 

2 

 

1 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 1.4. Содержание учебного материала  

3 1 Размножение и индивидуальное развитие организмов. Деление клеток. 

Лабораторные работы  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 1.5. Содержание учебного материала  

3 1 Размножение организмов. Индивидуальное развитие организмов. 

Лабораторные работы 2 

Практические занятия - 
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Контрольные работы -  

2 

1 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 2. Основы генетики 18 

Тема 2.1. Содержание учебного материала  

6 
1 Наследственность. Основные закономерности наследования. Сцепленное наследование. 

Генетика пола. 

1 

Лабораторные работы 2  

 

 

2 

 

1 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

2 

1 

 

1 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 2.2. Содержание учебного материала  

5 1 Основные положения хромосомной теории наследственности. Взаимодействие аллельных 

и неаллельных генов. Значение генетики для медицины и здравоохранения. 

Лабораторные работы 2 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 2.3. Содержание учебного материала  

1 1 Изменчивость. Закон гомологичных рядов Н.И.Вавилова. Мутации как материал для 

отбора. 

Лабораторные работы  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 2.4. Содержание учебного материала  

2 1 Основы селекции. Основные направления биотехнологии. 

Лабораторные работы 3 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Раздел 3. Эволюционное учение 9 

Тема 3.1. Содержание учебного материала  
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1 Додарвинский период развития биологии. Основные положения эволюционной теории 

Дарвина. 

3  

 

 

2 

 

1 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

2 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 3.2. Содержание учебного материала  

4 1 Современная теория эволюции. Вид и популяция. Результаты эволюции. Развитие 

органического мира. Доказательства эволюции органического мира. Главные направления 

эволюции. 

Лабораторные работы  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Тема 3.3. Содержание учебного материала  

 1 Происхождение человека. 

Лабораторные работы 2 

 - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

 

  

 

 

 

Тема 3.4. Содержание учебного материала  

 

 

 

Основы экологии 7 

 7 

Основы экологии  

Практические занятия  

Лабораторные работы  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема3.5  Биосфера и человек 5 



 

21 

 

 

 

 

Лабораторные работы 2  

 

 
Практические занятия  

 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

   Дифференцированный зачет   2 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78  

лабораторные  работы в том числе 12  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117  



 

 

 

0 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета биологии;  

лабораторий биологии. 

Оборудование учебного кабинета:  ученические рабочие места, столы, стулья по 

количеству обучающихся, автоматизированное рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  компьютер, мультимедийная установка, интерактивная 

доска. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: микроскопы, стекла, чашки 

Петри, плакаты, макеты  

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Для обучающихся 

 Основные источники:  

 

1.А.П. Пуговкин Н.А.Пуговкина Биология  учебник (базовый уровень) для 10-11классов  

Москва Издательский центр «Академия» 2008. 

2.Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология. 10 классов. Рабочая тетрадь. 

– М.,       2012. 

3.Константинов В.М., Резанов А.Г. Биология. – М.: Академия, 2011; 

4.Константинов В.М., Резанов А.Г., Фадеева Е.О. Общая биология. – М.: Академия, 2010; 

5.Мамонтов С.Г., Захаров В.Б. Общая биология. – М.: Высшая школа, 2010; 

 

Дополнительная литература: 

1. Чебышев Н. Биология. – М.: Новая волна, 2010. 

2. Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б. Биология. Общая биология. – М.: Дрофа, 2010. 

Для преподавателей 

1.Константинов В.М., Рязанов А.Г., Фадеева Е.О. Общая биология.      – М., 2011. 

2.Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Рувимский А.О. Общая биология. – М., 2012. 

3.Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сивоглазов В.И. Биология. Общие закономерности. – М., 

2008. 

 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. 

URL:  http://school-collection.edu.ru (дата обращения: 25.08.2013 г.)  

 Газета «Биология» и сайт для учителя «Я иду на урок биологии» 

 [Электронный ресурс]. URL: http://bio.1september.ru (дата обращения: 08.01.2013)   

 Биология: сайт преподавателя биологии А.Г. Козленко [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.kozlenkoa.narod.ru (дата обращения: 12.09.2013)   

 BioDat: информационно-аналитический сайт о природе России и 

экологии[Электронный ресурс]. URL:http://www.biodat.ru (дата обращения: 

19.07.2013)    

http://school-collection.edu.ru/
http://bio.1september.ru/
http://www.kozlenkoa.narod.ru/
http://www.biodat.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  

 

 основные положения биологических теорий и 

закономерностей: клеточной теории, эволюционного учения, 

учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости и наследственности; 

 строение и функционирование биологических объектов: 

клетки, генов и хромосом, структуры вида и экосистем; 

 сущность биологических процессов: размножения, 

оплодотворения, действия искусственного и естественного 

отбора, формирование  приспособленности, происхождение 

видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, 

организме, в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в 

развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

 объяснять роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 

современной естественно-научной картины мира; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие 

человека; влияние экологических факторов на живые 

организмы, влияние мутагенов на растения, животных и 

человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и 

окружающей среды; причины и факторы эволюции, 

изменяемость видов; нарушения в развитии организмов, 

мутации и их значение в возникновении наследственных 

заболеваний; устойчивость, развитие и смены экосистем; 

необходимость сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ 

и передачи энергии в экосистемах (цепи питания); описывать 

особенности видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, 

источники и наличие мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

 

 

 

- наблюдения за 

действиями 

обучающегося в 

процессе 

выполнения 

лабораторных 

работ; 

- защиты  

рефератов;  

- оценка 

на лабораторном 

занятии 

- оценка 

выполнения 

лабораторного 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дифференцирован

ный 

 зачет 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 260203   

Технология мяса и мясных продуктов. 

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

общеобразовательных дисциплин общеобразовательного 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; 

 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; 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 117 часов; 

самостоятельной работы студента  59 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) 176 

Обязательная  учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 109 

     контрольные зачеты 1 

Самостоятельная работа студента (всего) 59 

в том числе:  

Занятия в спортивных секциях 2 часа в 

неделю 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, теоретические и практические 

занятия, самостоятельная работа студента 

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 

 

1 

1 

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 (футбол, подвижные игры) 15  

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 

 

7 

 

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 

4 

 

 

4 

2 

2 

3 

 Самостоятельные занятия 

Бег 1000м 

Бег 2000м 

Бег 3000м 

 

 3 
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Раздел 2. Гимнастика 

 

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

с предметами … .  

18  

Тема 2.1. 

Акробатика 

Кувырки – вперед и назад, в прыжке. 

 Стойки -  мостик, березка. Колесо. 

 Элементы спортивной акробатики. 

Комбинация 1 – 2 курса. 

 

6 2 

2 

2 

3 

 Самостоятельные занятия 

Стойки 

Кувырки, колесо. 

Соединения элементов в комбинации 

 

 

 3 

Тема 2.2. 

Перекладина. 

Бревно. 

 Подъем переворотом махом, перемахи, угол. 

Подъем переворотом в упор силой. Мах дугой.  

Упражнения на силу на перекладине. 

Комбинация на низкой и высокой перекладине, на бревне. 

Ходьба, развороты, соскок. 

 

8 2 

2 

2 

3 

2 

 Самостоятельные занятия 

1. Выполнение элементов на силу 

2. Выполнение комбинации  на перекладине, на бревне. 

 

 3 

Тема 2.3.  

Брусья 

Махи, отжимание на махах, соскоки. 

Комбинация. 

Сед махом сбоку и ногами врозь, соскок. 

Комбинация. 

4 2 

3 

2 

3 

 

 

 

Самостоятельные занятия  

1. Выполнение элементов на силу 

2. Соскоки различной сложности 

3. Комбинации с элементами различной сложности 

 

 3 



 

 

 

10 

Раздел 3. 

 

Спортивные игры 39 

 

 

Тема 3.1. 

Футбол 

Подвижные игры 

.Остановки мяча ногой, грудью. 

 Ведение мяча. 

 Техника ударов по мячу ногой, головой. 

 Вбрасывание. 

 Удары по воротам.  

Учебная игра. 

21 урок 

совмещен с 

л/а 

 

 

13  

2 

2 

2 

2 

2 

3 

Тема 3.2. 

Волейбол 

Стойки и перемещения. Передачи. 

 Подачи. 

 Прием мяча. 

 Нападающие удары и блокирование. 

Учебная игра 

 

16 2 

2 

2 

2 

3 

Тема 3.3 

Баскетбол 

Стойки и перемещения (ведение), остановки. 

 Передачи и прием мяча на месте. 

 Броски с места и в движении. 

Учебная игра. 

10 2 

 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 14  

Тема 4 

Силовая подготовка 

Упражнения на основные группы мышц: 

- с гирей, гантелями 

- лесенка 

-  с собственным весом 

- с отягощением 

- на тренажерах 

- 10 упражнений на силу 

- сдача зачета 

 

14 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

 Самостоятельные занятия  3 
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1Работа с собственным весом 

2 Работа с отягощениями 

3 Работа на тренажерах 

4 Комплексы упражнений 

Раздел 5. Борьба. Ритмика.  11  

Тема5.1 

Приемы в партере 

Ритмика 

 

 

Тема5.2 

Приемы в стойке 

Ритмика 

Специальные упражнения и страховка 

Приемы в партере: 

- захват руки и ноги, 1и 2 рук 

- шеи сверху и болевой прием 

Зачет. 

Приемы в стойке: 

- подножки в стойке, с колена 

- бросок через бедро. 

Зачет по приемам в стойке. 

Ритмическая разминка. 

Мини – танцы. 

11 

 

2 

 

2 

2 

3 

 

2 

2 

3 

2 

2 

 Самостоятельные занятия 

1 Специальные упражнения 

2 Самостраховка, растяжка 

3 Приемы в партере и стойке 

4 Мини - танцы 

 3 

 Лыжная подготовка. 7  

 

Хода передвижения 

Горнолыжная подготовка 

Хода передвижения 

Качества лыжника 

Горнолыжная подготовка 

Выполнение нормативов 

7 2 

2 

3 

 Самостоятельные занятия 

1 хода передвижения на лыжах 

2 горнолыжная подготовка 

 3 

 Дифференцированный зачет 2 3 



 

 

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 25.08.2013г)  

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

(дата обращения 25.08.2013г) 

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 25.08.2013г) 

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

[Электронный ресурс].URL:http://www. Youtube.com.( дата обращения 26.08.2013г) 

Лучшие броски, броски в игре, техника баскетбола [Электронный ресурс].URL:http://www. 

bazecamp. net/uroki-basketbola/.( дата обращения 26.08.2013г) 

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 26.08.2013г) 
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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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы безопасности жизнедеятельности 
1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной  дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 260203 Технология мяса и мясных продуктов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

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

учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Основ безопасности 

жизнедеятельности» обучающийся должен уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- для ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы 

экстренной помощи. 

В результате изучения учебной дисциплины «Основ безопасности 

жизнедеятельности» обучающийся должен знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 105часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 70 часов; 

самостоятельной работы студента 35 часов. 
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2. СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия  

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета                    2 

 

 

 



 

 19 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОБЖ 

 

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

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

РАЗДЕЛ 1 
 

16  

Тема 1.1. 

Обеспечение 

личной 

безопасности и 

сохранение 

здоровья. 

1. Введение. Основные составляющие здорового образа жизни 

2. Здоровье и образ жизни . Общие понятия о здоровье. 

3. Вредные привычки и их профилактика. 

4. Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 

5. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и 

общества. 

10 

1,2 

2 

2 

2 

 

2 

 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Табачный дым и его составные части. 

Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. 

Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

6  

РАЗДЕЛ 2 
 

32 
 

Тема 2.1. 

Государственная 

система 

обеспечения 

безопасности 

населения 

1. Чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2. РСЧС, история его создания, предназначение , структура , задачи 

3. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи 

гражданской обороны. 

4. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих 

в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 

5. Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение 

защитных сооружений гражданской обороны. 

6. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в 

зонах чрезвычайных ситуаций. 

7. Организация гражданской обороны в общеобразовательном 

учреждении, ёе предназначение. 

8. Основные направления деятельности государственных организаций и 

ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий о 

чрезвычайных ситуаций 

22 

1,2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 
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9. Правовые основы организации защиты населения Российской 

Федерации о чрезвычайной ситуации мирного времени. 

10. МЧС России- федеральный орган управления в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. 

11. Служба скорой медицинской помощи . Другие государственные службы 

в области безопасности. 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при 

захвате в качестве заложника. 

Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 

10  

РАЗДЕЛ 3 
Основы обороны государства и воинская обязанность 40 

 

Тема 3.1. История создания 

Вооруженных Сил России 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV-XV. Военные 

реформы 

2 2 

Тема 3.2. 

Организационная 

Структура Вооруженных Сил 

1. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

2. Ракетные, космические, воздушно-десантные  и другие воиска 

3. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России 

6 

1,2 

 

2 

2 

 

Тема 3.3. 

Воинская 

обязанность. 

1. Воинская обязанность. Воинский учет. 

2. Основные направления добровольной подготовки граждан к военной 

службе: занятия военноприкладными видами спорта 

3. Призыв на военную службу. 

4. Основные условия прохождения военной службы по контракту. 

5. Альтернативная гражданская служба 

10 

1,2 

2 

 

2 

2 

 

2 

Тема 3.4. 

Военнослужащий - защитник 

своего Отечества. 

1. Основные качества личности военнослужащего 

2. Военнослужащий - специалист, в совершенстве владеющий оружием и 

военной техникой. Требования воинской деятельности 

3. Требования к психическим и моральноэтическим качествам призывника 

4. Военнослужащий - подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и 

6 2 

2 

 

2 
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законы Российской Федерации 2 

Тема 3.5. Как стать офицером 

Российской 

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального 

образования 

2 2 

Тема 3.6. Боевые традиции 

Вооруженных Сил России 

Воинский долг. 

Дни воинской славы 

2 2 

Тема 3.7. Символы воинской 

чести. 

Боевое Знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и славы. 1 2 

3.8. Ритуалы Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

Военная присяга 1 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих 

военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы 

(неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 

10  

РАЗДЕЛ 4. .  15  

Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни (для 

девушек) 

1. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья 

2. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека 

3. Ранние половые связи и их последствия для здоровья 

4. Здоровый образ жизни - необходимое условие сохранности 

репродуктивного здоровья 

5. Рациональное питание. Закаливание. Правила личной гигиены 

6 1,2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Правовые аспекты взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных 

отношений. Основные функции семьи. 

Основы семейного права в Российской Федерации. 

Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем. 

9  

 Дифференцированный зачет  2  



 

 

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

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «ОБЖ» Технические 

средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

1.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.  Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 10 класс. Латчук В.Н. 2008г. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 11 класс. Марков В.В. 2008г. 

3. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 10-11 кл. - М., 2003. 

4. 100 вопросов — 100 ответов о прохождении военной службы солдатами и 

сержантами по призыву и по контракту: Сборник. - М., 2006. 

5. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 10 

кл. общеобразоват. учрежд. / А. Т.Смирнов, Б. И.Мишин, В.А.Васнев; под ред. А.Т.Смирнова. — 

8-е изд., перераб. - М., 2007. 

6. Армия государства Российского и защита Отечества / Под ред. В .В. Смирнова. - 

М., 2004. 

Дополнительные источники: 

1. Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и 

военной службе», «Об альтернативной гражданской службе», «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» № 61-ФЗ и статью 14 Закона 

РФ «Об образовании», «О противодействии терроризму» // Собрание законодательства 

Российской Федерации: официальное издание. - М., 1993—2007. 

2.  Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Методические рекомендации. 10 кл. - М., 2003. 

3. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: тестовый 

контроль знаний старшеклассников: 10—11 кл. / 

A. Т.Смирнов, М.В.Маслов; под ред. А.Т.Смирнова. - М., 2002. 

4. Большой энциклопедический словарь. - М., 1997. 

B. Васнев В.А. Основы подготовки к военной службе: Кн. для учителя / А.Васнев, 

С.А.Чиненный. — М., 2002. 

5. Военная доктрина Российской Федерации // Вестник военной информации. - 

2000. - № 5. 

6. Дуров В.А. Русские награды XVIII — начала XX в. / В. А. Дуров. - 2е изд., доп. - 

М., 2003. 

7. Дуров В.А. Отечественные награды / В. А. Дуров. — М.: Просвещение, 2005. 

8. Конституция Российской Федерации (действующая редакция). 

9. Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Вестник 

военной информации. - 2000. - № 2. 

10.  Лях В.И. Физическая культура: Учеб. для 10—11 кл. общеобразоват. учреждений / 

В.И.Лях, А.А.Зданевич; под ред. В.И.Ляха. — М., 2006—2007. 



 

 

11. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для 

учащихся / [А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, Р. А. Дурнев, Э. Н. Аюбов]; под ред. 

А.Т.Смирнова. - М., 2007. 

12. Петров С.В. Первая помощь в экстремальных ситуациях: практическое пособие / 

С.В .Петров, В .Г.Бубнов. - М., 2000. 

13. Семейный кодекс Российской Федерации (действующая редакция). 

14. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учеб. для 

10-11 кл. общеобразоват. учрежд. / А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, П.В.Ижевский; под общ. ред. 

А.Т.Смирнова. - 6-е изд. - М., 2006. 

15. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

16. Основы безопасности жизнедеятельности: информационнометодический журнал 

учрежден Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий РФ 

17. Безопасность жизнедеятельности: научно-практический и учебнометодический 

журнал учрежден Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий РФ 

Интернет-ресурсы 

 Безопасность жизнедеятельности. [Электронный ресурс]URL: http: //www. 

aIIegd.ru/edu/saf.htm (дата доступа 25.08.2013 г.) 

 Безопасность жизнедеятельности: конспект лекций. Крюков Р.Ф. [Электронный ресурс]URL: 

http: //www. knigafound.ru/books/52234 (дата доступа 25.08.2013 г.) 

 Безопасность. Образование. Человек. [Электронный ресурс]URL: http: //www. bezopasnost.edu 

66/ru/(дата доступа 25.08.2013 г.)  



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения учебных занятий, индивидуальных заданий, и внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

 
 

 

  

Результаты обучения Формы и методы 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Умения: 

контроля и оценки 

результатов обучения 

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

тестирование 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты домашнее задание 

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе 

индивидуальные 

творческие задания 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для ведения здорового образа 

жизни 

практическое занятие 

оказания первой медицинской помощи домашнее задание 

развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы 

тестирование 

вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 

соответствующей службы экстренной помощи 

Знания: 

домашнее задание 

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него 

тестирование 

потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания 
домашнее задание 

основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

тестирование 

основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан 

домашнее задание 

порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу, состав и 

предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации 

домашнее задание, 

тестирование 

основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе 

тестирование 

основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы 

индивидуальное 

проектное задание 

требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника 

тестирование 

предназначение, структуру и задачи РСЧС домашнее задание 

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны тестирование 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИЦИПЛИНЫ 

 МАТЕМАТИКА 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 260203   Технология 

мяса и мясных продуктов. 

Программа учебной дисциплины используется в общеобразовательной подготовке 

обучающихся по специальности 260203 Технология мяса и мясных продуктов  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: учебная дисциплина относится к группе общеобразовательных дисциплин 

общеобразовательного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

АЛГЕБРА 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы; 

находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и 

относительная); сравнивать числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе 

определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться 

приближенной оценкой при практических расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 

степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных 

функций; 

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков. 



 

 

Начала математического анализа 

 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного 

интеграла; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя 

неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 

текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для построения и исследования простейших математических моделей. 

 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 



 

 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 435 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 290 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 145 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)  435 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   290 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 145 

Промежуточная аттестация в форме                                                              экзамена 

 

 

  



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    МАТЕМАТИКА (1 курс) 

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. Введение. 

5 

 
Тема 1.1. 

Введение. 

Содержание учебного материала: 

Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической 

деятельности. Цели и задачи изучения математики в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования. Повторение Входной контроль 

1 

Самостоятельная работа: 

Повторение формул и теорем планиметрии 
  

Раздел 2.  Геометрия.  102 
 

Тема 2.1 

Прямые и плоскости 

в пространстве   

 

Тема 2.1Прямые и плоскостив пространстве   21 

Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия. Существование плоскости, 

проходящей через данную прямую и точку.  Пересечение прямой с плоскостью. 

Существование плоскости, проходящей через три данные точки.  Замечание к аксиоме 

1.Разбиение пространства плоскостью на два полупространства. . Параллельные прямые 

в пространстве. Признаки параллельности прямых, прямой и плоскости. Свойства 

параллельных плоскостей. Изображение пространственных фигур на плоскости. 

Перпендикулярность прямых в пространстве. Признак перпендикулярности. Свойства 

перпендикулярных прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Признак 

перпендикулярности плоскостей. 

20 2 

Контрольная работа № 1.  1 3 

Самостоятельная работа : 

Решение задач на распознавание на чертежах и моделях пространственных форм; 

соотношение трехмерных объектов с их описаниями, изображениями. Взаимное 

расположение прямых и плоскостей в пространстве.. Параллельность прямых и 

плоскостей. 6.Решение задач: перпендикулярность прямых и плоскостей.. Изображение 

объектов в пространстве.  

10 2, 3 

Тема 2.2. Тема 2.2.  Декартовы координаты и векторы в пространстве.  17  



 

 

 Декартовы 

координаты и 

векторы в 

пространстве. 

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве.  Формула 

расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Симметрия в 

пространстве.  Движение.  Параллельный перенос. Угол между прямыми и 

плоскостями. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 6.Векторы в 

пространстве. Действия над  векторами. 

16 

1, 2 

Решение задач по теме: Декартова система координат.. Формула расстояния между двумя 

точками. 

Координаты середины отрезка. Параллельный перенос. Угол между прямыми и 

плоскостями. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Векторы в 

пространстве. 8. Использование координат и векторов при решении 

математических задач. Использование координат и векторов при решении 

прикладных задач. Подготовка к контрольной работе.  

2, 3 

Контрольная работа № 2. 1 2, 3 

Самостоятельная работа: 

Решение задач: Параллельный перенос. Русский алфавит и симметрия. Площадь 

ортогональной проекции.: Скалярное произведение векторов.Использование 

координат и векторов при решении математических и прикладных задач. 

6 3 

Тема 2.3. 

Многогранники. 

Тема 2.3.Многогранники. 22  

Двугранный угол. Трехгранный и многогранный углы. Вершины, ребра, грани 

многогранника.  Выпуклые многогранники. Призма. Прямая и наклонная призма. 

Правильная призма.  Параллелепипед. Куб.  Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида.   Симметрия в кубе, в параллелепипеде.  Сечения куба, призмы и пирамиды. 

22 

2 

Решение задач: двугранный, многогранный угол.  Изображение многогранников. 

Изображение многогранников. Нахождение основных элементов многогранников. 

Построение простейших сечений куба,  Построение простейших сечений призмы,  

Построение простейших сечений пирамиды. Нахождение основных элементов 

многогранников. Симметрия прямоугольного параллелепипеда.  Проведение 

доказательных рассуждений в ходе решения задач. 

2 

Контрольная работа №3. 1 2 

Самостоятельная работа:  

Изображение многогранников. Построение простейших сечений куба, Построение 

простейших сечений призмы,  Построение простейших сечений пирамиды. Нахождение 

основных элементов многогранников.  . Изготовление моделей многогранников. 

8  

Тема 2.4. Тема 2.4. Тела   вращения. 20  



 

 

Тела   вращения. Цилиндр.  Вписанная и описанная призма.  Конус. Усеченный конус. Сечения конуса. 

Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка.  Вписанная и 

описанная пирамиды. Сечения. Шар и сфера, их сечения.  

19 

3 

Изображение тел вращения. Построение простейших сечений цилиндра. Построение 

простейших сечений конуса.  Построение простейших сечений шара.  Построение 

простейших сечений сферы. Нахождение основных элементов тел вращения.  Проведение 

доказательных рассуждений в ходе решения задач. 

 

Контрольная работа № 4. 1  

Самостоятельная работа:  

Изображение тел вращения. Построение простейших сечений цилиндра. Построение 

простейших сечений конуса. Построение простейших сечений шара. Построение 

простейших сечений сферы. Нахождение основных элементов тел вращения.   

6  

Тема 2.5. 

Измерения в 

геометрии. 

Тема 2.5. Измерения в геометрии 22  

Объем и его измерение. Формулы объема куба.  Формулы объема прямоугольного и 

наклонного параллелепипеда. Формула объема призмы. Равновеликие тела. Формула 

объема цилиндра. Формулы объема пирамиды. Формулы объема конуса.  Формулы 

объема шара, шарового сегмента и сектора. Формулы площади многогранников, 

поверхностей цилиндра и конуса, сферы. Подобие тел.  21 

3 

Вычисление объёмов поверхностей пространственных тел при решении практических 

задач. Вычисление площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач. Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объёмов 

подобных тел. 

 

Контрольная работа № 5. 1 2 

Самостоятельная работа: 

Вычисление объёмов поверхностей пространственных тел при решении практических 

задач. Вычисление площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач. Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объёмов 

подобных тел Отношения площадей поверхностей и объёмов подобных тел. 

8  

Раздел 3. Алгебра  и начала   анализа 144 
 

Тема 3.1. 

 Тригонометрические 

функции. 

Тема 3.1.  Тригонометрические функции  41 

 Синус, косинус, тангенс и котангенс.  Основные формулы тригонометрии. 

Тригонометрические функции и их графики.    Четные и нечетные функции. 

Периодичность тригонометрических функций. Возрастание и убывание функций. 

Экстремумы. Исследование функций. Свойства тригонометрических функций. 

Гармонические колебания. Арксинус, арккосинус и арктангенс. Решение простейших 

40 2 



 

 

тригонометрических уравнений. Решение простейших тригонометрических неравенств. 

Примеры решения тригонометрических уравнений и систем уравнений 

Радианная мера угла.  Основные формулы тригонометрии. Функции косинус и синус. 

Числовая функция. График функции. Преобразования графиков. Четные и нечетные 

функции. Периодические функции.   Возрастание и убывание функций. Возрастание и 

убывание тригонометрических функций. Экстремумы. Построение графиков функций. 

Схема исследования функций. Исследование тригонометрических функций.     

Преобразования простейших тригонометрических выражений.  Решение простейших 

тригонометрических уравнений.  Решение простейших тригонометрических уравнений. 

Решение простейших тригонометрических неравенств. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. Зачетная работа 

2 

Контрольная работа № 6 1 2 

Самостоятельная работа:  

Выполнение заданий, включающих в себя работу по нахождению синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса числа. .Преобразования простейших тригонометрических 

выражений. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Решение простейших тригонометрических уравнений. Решение простейших 

тригонометрических уравнений. Решение простейших тригонометрических 

неравенств. Решение простейших тригонометрических неравенств. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. 

 

16  

Тема 3.2. 

Производная и ее 

применения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.2. Производная и ее применения. 

 
 32  

Приращение функции. Понятие о непрерывности функции. Производная. Понятие о 

производной функции, её геометрический и физический смысл. Уравнение касательной к 

графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частного.  Производные 

основных элементарных функций.  .Применение производной к исследованию функций и 

построению графиков.  Примеры использования производной для нахождения 

наилучшего решения в прикладных задачах. Вторая производная, ее геометрический и 

физический смысл.  

Применение производной к исследованию функций и построению графиков.  

31 

3 

Производные элементарных функций. Производные сложных функций. Производные 

тригонометрических функций. Построение графиков с помощью производной.  Решение 

задач с помощью приближенных вычислений, задач прикладного характера. Решение 

прикладных задач на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

2 



 

 

ускорения. 

Контрольная работа №7 1 2 

Самостоятельная работа :  

Производные элементарных функций. Производные сложных функций. Производные  

тригонометрических функций. Построение графиков с помощью производной. 

Построение графиков с помощью производной Решение задач с помощью приближенных 

вычислений, задач прикладного характера. Решение задач на наибольшие и наименьшие 

значения, на нахождение скорости и ускорения. 

14  

Тема 3.3. 

Первообразная и 

интеграл. 

Тема 3.3. Первообразная и интеграл.  35  

Первообразная. Основное свойство первообразной. Три правила нахождения 

первообразной. Площадь криволинейной трапеции. Неопределённый интеграл, его 

свойства. Непосредственное интегрирование. Метод подстановки. Формула Ньютона - 

Лейбница.  Применение определенного интеграла для нахождения площади 

криволинейной трапеции.  Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 34 

3 

Вычисление неопределённого интеграла непосредственным интегрированием. 

Вычисление неопределённого интеграла методом подстановки. Вычисление 

определённого интеграла. Вычисление определённого интеграла методом подстановки. 

Вычисление площади и объема с использованием определенного интеграла. 

2 

Контрольная работа № 8 1 2 

Самостоятельная работа  :  

Вычисление неопределённого интеграла непосредственным интегрированием. 

Вычисление неопределённого интеграла методом подстановки. Вычисление 

определённого интеграла непосредственным интегрированием. Вычисление 

определённого интеграла методом подстановки. Вычисление площади и объёма с 

использованием определенного интеграла. 

16  

Тема 3.4. 

 Показательная и 

логарифмическая 

функции.  

Тема 3.4.  Показательная и логарифмическая функции. 36 

2 

Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства.  Степени с 

рациональными и действительными показателями, их свойства.  Логарифм. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество.  Десятичные и 

натуральные логарифмы. Правила действий с логарифмами. Переход к новому 

основанию.  Логарифмическая функция. Решение логарифмических уравнений и 

неравенств  Производная логарифмической функции. Степенная функция. 

Преобразование показательных и логарифмических выражений. 

35 

Нахождение значения корня, степени, логарифма.  Решение логарифмических уравнений 

и неравенств  Вычисление производных логарифмических функций. Преобразование 
2 



 

 

показательных и логарифмических выражений. 

Контрольная работа № 9 1  

Самостоятельная работа: 

Выполнение заданий на преобразование алгебраических выражений. Выполнение 

заданий на преобразование рациональных, иррациональных степенных выражений.   

Выполнение заданий на преобразование показательных и логарифмических выражений. 

  

18  

Раздел 4. 

  

Комбинаторика, статистика и теория вероятностей. 
24  

Тема 4.1. 

Элементы 

комбинаторики. 

 

Тема 4.1. Элементы комбинаторики 9  

Основные понятия комбинаторики. Размещения, перестановки, сочетания. Решение задач 

на перебор вариантов.   Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 9 

2 

 Решение простейших комбинаторных задач с использованием формул. 

 Решение простейших комбинаторных задач методом перебора. 
2 

Самостоятельная работа:  

Решение простейших комбинаторных задач с использованием формул. 

Решение простейших комбинаторных задач методом перебора. 

 

6  

Тема 4.2. 

Элементы теории 

вероятностей. 

 

 

 

Тема 4.2.Элементы теории вероятностей 9  

Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о 

независимости событий. 

 Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые характеристики 

дискретной случайной величины.  
9 

2 

Вычисление вероятности событий на основе подсчёта числа исходов.  Вычисление 

дискретной случайной величины, её числовых характеристик. 
2 

Самостоятельная работа: 

Вычисление вероятности событий на основе подсчёта числа исходов. 

Вычисление дискретной случайной величины, её числовых характеристик. 

4  

Тема 4.3. 

Элементы 

математической 

статистики. 

Тема 4.3. Элементы математической статистики. 6  

Представление данных (таблицы, диаграммы, графики). Генеральная совокупность, 

выборка, среднее арифметическое.  Понятие о задачах математической статистики.  

6 

2 

Решение задач для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков. 

Решение задач для анализа информации статистического характера. 

2 



 

 

Самостоятельная работа студента:  

1-4.Решение задач для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; анализа информации статистического характера. 

4  

Раздел 5. Повторение 15  

Тема 5.1. 

Действительные 

числа 

Решение задач по темам: 

1-3.Действительные числа 

4-6.Тождественные преобразования 

7-9.Функции 

10-12.Уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств 

13-15.Производная, первообразная, интеграл и их применения. 

15 2 

Самостоятельная работа:  

Решение задач по темам: 

1-2.Действительные числа 

5.Тождественные преобразования 

6.Функции 

7.Уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств 

8.Производная, первообразная, интеграл и их применения. 

8  

 Итого 

Максимальная нагрузка 

Из них  аудиторная 

  В том числе   -     

контрольных работ 

 -    Самостоятельная работа обучающегося 

 

435 

290 

9 

145 

 



 

 

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

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики. 

Оборудование учебного кабинета: учебная доска, учебная мебель (ученические стулья и 

столы, преподавательский стол и стул). 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, экран, программное обеспечение по дисциплине. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Программное обеспечение: специализированные математические компьютерные 

программы: Mathcad, Mathematica, Microsoft Office, тематические презентации, учебная 

литература, интернет – ресурсы. 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. 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. 

2. Л.С. Атанасян,  В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. Геометрия, 10—11: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый и профильный уровни /[Л.С. Атанасян,  

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.] — 17 изд.— М.: Просвещение, 2008. 

 

Дополнительные источники: 

1. А.Г.Мордкович Математика 11 кл.: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ А.Г. 

Мордкович, И.М. Смирнова. 2-е изд. — М.: Мнемозина  2013. 

2. А. А. Дадаян  Математика: учебник./ А.А. Дадаян 3-е изд.– М.: ФОРУМ:ИНФРА-М, 

2013.  

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

– М.: ФОРУМ,  2013. 

Для преподавателей: 

1. Макарова О.В. поурочное планирование по алгебре и началам анализа: 10 класс: к 

учебнику А.Н. Колмогорова и др. «Алгебра и начала анализа. 10-11 классы»: 

учебно-методическое пособие/О.В. Макарова. — М.: Издательство «Экзамен», 2008. 

2. Колягин Ю.М., Ткачева М.В, Федерова Н.Е. и др. под ред. Жижченко А.Б. Алгебра и 

начала математического анализа (базовый и профильный уровни). 10 кл. – М., 2005. 

3. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и профильный уровни). 11 кл. – М., 2006. 

4. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и профильный уровни). 10 кл. – М., 2006. 

5. Шарыгин И.Ф. Геометрия (базовый уровень) 10—11 кл. – 2005. 

Интернет-ресурсы: 

1. Алгебраические выражения. Комбинаторика. Решение уравнений и 

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

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

URL:http://www.mathematics.ru (дата обращения 25.08.2013 г.) 

 

2. Математические олимпиады//Московский  центр Непрерывного  математического  

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

URL:http://www.mccme.ru (дата обращения 25.08.2013 г.) 

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

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

http://www.bymath.net (дата обращения 25.08.2013 г.) 

  

http://www.physicon.ru/
mailto:info@college.ru
http://www.mathematics.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.bymath.net/


 

 

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  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике; широту и в то 

же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в 

самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики 

математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира. 

устный опрос 

 

 

 

тестирование 

 

 

 

 

самостоятельная работа 

 

 

тестирование 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

АЛГЕБРА 

 выполнять арифметические действия над 
числами, сочетая устные и письменные приемы; 
находить приближенные значения величин и 
погрешности вычислений (абсолютная и 
относительная); сравнивать числовые 
выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, 
тригонометрических выражений на основе 
определения, используя при необходимости 
инструментальные средства; пользоваться 
приближенной оценкой при практических 
расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя 
формулы, связанные со свойствами степеней, 
логарифмов, тригонометрических функций;  

использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной 
жизни: 

 для практических расчетов по формулам, 
включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические 
функции, используя при необходимости 

 

 

 

 

самостоятельная работа 

 

 

 

самостоятельная работа 

 

 

 

 

тестирование 

 

 

 

 

 

самостоятельная работа 

 

 

 

 

 

тестирование 



 

 

справочные материалы и простейшие 
вычислительные устройства. 

Функции и графики 

 вычислять значение функции по заданному 
значению аргумента при различных способах 
задания функции; 

 определять основные свойства числовых 
функций, иллюстрировать их на графиках; 

 строить графики изученных функций, 
иллюстрировать по графику свойства 
элементарных функций; 

 использовать понятие функции для описания и 
анализа зависимостей величин; 

использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной 
жизни: 

 для описания с помощью функций различных 
зависимостей, представления их графически, 
интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств 
функций и построения графиков; 

 применять производную для проведения 
приближенных вычислений, решать задачи 
прикладного характера на нахождение 
наибольшего и наименьшего значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и 
объемы с использованием определенного 
интеграла; 

использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе 
социально-экономических и физических, на 
наибольшие и наименьшие значения, на 
нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

 решать рациональные, показательные, 
логарифмические, тригонометрические 
уравнения, сводящиеся к линейным и 
квадратным, а также аналогичные неравенства и 
системы; 

 использовать графический метод решения 
уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости решения 
уравнений, неравенств и систем с двумя 
неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, 
связывающие неизвестные величины в текстовых 
(в том числе прикладных) задачах. 

 

самостоятельная работа 

 

самостоятельная работа 

 

самостоятельная работа 

 

 

 

 

самостоятельная работа 

 

 

самостоятельная работа 

 

тестирование 

 

самостоятельная работа 

 

 

самостоятельная работа 

 

 

 

 

тестирование  

 

 

 

тестирование 

 

самостоятельная работа 

 

 

самостоятельная работа 

 

самостоятельная работа 

 

 

 

самостоятельная работа 

 

 

 

 

 

самостоятельная работа 

 

тестирование 

 

 

 



 

 

использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для построения и исследования простейших 

математических моделей. 

 
КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ 
ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом 
перебора, а также с использованием известных 
формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности 
событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной 
жизни: 

 для анализа реальных числовых данных, 
представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера. 
 

ГЕОМЕТРИЯ 

 распознавать на чертежах и моделях 
пространственные формы; соотносить трехмерные 
объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и 
плоскостей в пространстве, аргументировать свои 
суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное 
расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; 
выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, 
пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие 
стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей, 
объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач 
планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе 
решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной 
жизни: 

 для исследования (моделирования) несложных 
практических ситуаций на основе изученных формул 
и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей 
пространственных тел при решении практических 
задач, используя при необходимости справочники и 
вычислительные устройства.  

 

самостоятельная работа 
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тестирование 

 

самостоятельная работа 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИКА 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки по специальности среднего профессионального 

образования (далее СПО) 260203 Технология мяса и мясных продуктов. 

 

Программа учебной дисциплины физика может быть использована при изучении 

дисциплины физика в группах СПО технического  профиля 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  

Физика является дисциплиной, закладывающей базу для последующего изучения 

специальных предметов. Физика - общая наука о природе, дающая диалектно- 

материалистическое понимание окружающего мира. Человек, получивший среднее 

профессиональное образование, должен знать основы современной физики, которая имеет 

не только важное общеобразовательное, мировоззренческое, но и прикладное значение. 

Учебная дисциплина Физика входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел;  

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить   примеры   практического использования физических знаний: 
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций;  

 воспринимать  и  на  основе  полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности  жизнедеятельности в 

процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и 

другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального 

природопользования и защиты окружающей среды. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза закон, теория, вещество, 

взаимодействие; 

 смысл физических величии: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая  энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 
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 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики; 

   вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  253 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 169 часа; 

самостоятельной работы студента 84 часов. 

 



 

 64 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 253 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  169 

в том числе:  

  

     Практическая работа 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 

в том числе:  

     составление кроссворда 18 

     реферат или сообщение 22 

     самостоятельное решение задач 22 

    домашняя работа 22 

Промежуточная  аттестация в форме экзаменов в 1 семестре и во 2 семестре 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины Физика  
    

№ 

урока 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

 1 2 3 4 

 Раздел 1.1. 
электростатика 

 10  

1 Тема 1.1. 
Электрический заряд 

и элементарные 

частицы 

 Понятие об электродинамике. Электрический заряд и  

элементарные частицы.  

Два знака электрических зарядов. 

 

 

1 

2 

2 Тема 1.2. 
Электризация тел.  

Заряженные тела. Электризация тел и её применение в технике.  

Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 

 

 

1 

2 

3 Тема 1.3. 
Закон Кулона.  

Закон Кулона. Единицы электрического заряда. 

 Решение задач 

 

1 

2 

4 Тема 1.4.  
Проводники и 

диэлектрики в 

электрическом поле 

Проводники в электрическом поле . 

Диэлектрики в электрическом поле.  

Два вида диэлектриков. 

 

 

1 

2 

5 Тема 1.5. 
 Потенциальная 

энергия заряженного 

тела 

электростатическом 

поле. 

 

Потенциальная энергия заряженного тела в однородном  

электростатическом поле. 

 

1 

2 

6 Тема 1.6. 
 Разность  

потенциалов.  

 

Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. 

 Единица разности потенциалов. 

 

 

1 

2 

7 Тема 1.7. 
Конденсаторы. 

Электроёмкость и единицы электроёмкости. 

Конденсаторы. Различные типы конденсаторов. 

1 2 

8 Тема 1.8. 
Применение 

конденсаторов.  

Энергия заряженного конденсатора.  

Применение конденсаторов. 

 

1 

2 
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9 Тема 1.9. 
Измерение 

электроёмкости 

конденсатора 

 

Практическое занятие №1:    «Измерение электроёмкости конденсатора». 

 

1 

 

 

3 

 

10 Тема 1.10. 
Определение 

удельного 

сопротивления 

проводника 

Практическое занятие  №2:   «Определение удельного сопротивления 

проводника» 

 

1 

3 

  Самостоятельная внеаудиторная работа студентов: 

1. сообщение на тему «Вред и польза  электризации» 

2. Составить кроссворд (используя основные понятия раздела электростатика) 

 

 

5 

 

 Раздел 1.2. 
Законы  

постоянного тока 

  

 

10 

 

11 Тема 1.1. 
Электрический ток. 

Сила тока. 

Подвижные носители зарядов. Электрический ток. Сила тока.  

Условия, которые необходимы для существования электрического тока 

  

 

1 

2 

12 Тема 1.2.  
Электродвижущая 

сила. 

Замкнутая электрическая цепь.  

Электродвижущая сила источника электрической цепи. 

 

 

1 

2 

13 Тема 1.3. 
Закон Ома. Закон 

Ома для полной цепи 

Внешняя и внутренняя часть цепи. Закон Ома для участка цепи. 

 Сопротивление проводника. Значение закона Ома.  

Закон Ома для полной цепи. 

 

1 

2 

14 Тема 1.4. 
Электрические цепи. 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения потребителей 

электрической энергии. 

 

1 

2 

15 Работа и мощность 

постоянного тока. 

Закон Джоуля-

Ленца. 

Работа и мощность постоянного тока. Тепловое действие электрического тока. 

Закон Джоуля-Ленца. 

 

1 

2 

16 Тема 1.7.  
Измерение 

сопротивления 

дополнительного 

Практическое занятие №3: 

«Измерение сопротивления дополнительного резистора системы зажигания 

автомобиля». 

1 

 

3 

 



 

 67 

резистора  

17 Тема 1.8. 
Параллельное и 

последовательное 

соединение 

Практическое занятие №4:  

«Параллельное и последовательное соединение» 

 

1 3 

18 Тема 1.9. 
Измерение 

мощности 

лампочки 

накаливания 

 

Практическая работа №5: «Измерение мощности лампочки накаливания» 

 

1 3 

19   

Контрольная работа  по разделу «Электростатика и законы постоянного тока » 

1 2 

  Самостоятельная работа студента: 

1. сообщение на тему:»Георг Ом» 

2. Составить кроссворд (используя основные понятия раздела «законы 

постоянного тока») 

 

 

5 

3 

 Раздел 1.3. 
Электрический ток 

в различных средах 

  

 

15 

 

20 Тема 1.1. 
Электрическая 

проводимость 

различных 

веществ. 

 

 

Электрическая проводимость различных веществ.  

 

 

 

1 

 

 

2 

21 Тема 1.2. 
Электрическая 

проводимость 

металлов 

Электрическая проводимость металлов. Движение электронов в металле.    

22 

 

Тема 1.3.  
Электрический ток 

в полупроводниках 

Электрический ток в полупроводниках. Собственная проводимость 

полупроводников. 

Строение полупроводников. Электронная проводимость. Дырочная 

проводимость. 

 

1 

2 

23 Тема 1.4.  
Донорные и 

акцепторные 

примеси. 

Электрическая проводимость полупроводников при наличии примесей.  

Донорные и акцепторные примеси. 

 

1 

 

2 

24 Тема 1.5.  Электронно-дырочный переход.   2 
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Электронно-

дырочный переход 
Полупроводниковый диод. Термисторы и фоторезисторы. 1 

25 Тема 1.6.  
Электрический ток в 

вакууме 

Электрический ток в вакууме. Диод.  

Термоэлектронная эмиссия. Односторонняя проводимость. 

 

 

1 

2 

26 Тема 1.7.  
Электронные пучки 

и их свойства 

Электронные пучки и их свойства.  

Электронно-лучевая трубка. 

 

 

1 

2 

27 Тема 1.8.  
Электрический ток в 

жидкостях 

Электрический ток в растворах и расплавах.  

Электролитическая диссоциация. Ионная проводимость.   

Применение электролиза. 

 

 

1 

2 

28 Тема 1.9. 
Электролиз.  
I - закон Фарадея. 

Электролиз. Количество вещества. I - закон Фарадея. 

Определение закона электролиза. 

 

1 

2 

29 Тема 1.10.  
Электрический ток в 

газах 

Электрический ток в газах. Ионизация газов. Проводимость газов. 

 Рекомбинация. 

 

1 

2 

30 Тема 1.11.  
Несамостоятельный 

и самостоятельный 

разряды. 

Несамостоятельный и самостоятельный разряды.  

Ионизация электронным ударом. 

 

1 

2 

31 Тема 1.12.  
Типы  

самостоятельных  

разрядов 

 

Различные типы самостоятельного разряда 

 и их  техническое применение. 

 

 

1 

2 

32 Тема 1.13. 
 Плазма 

Плазма  

1 

2 

33 Тема 1.14. 
Решение задач 

Решение задач  

1 

3 

34    Контрольная работа  по разделу «электрический ток в различных средах»  

1 

2 

  Самостоятельная работа студента: 

1) сообщение на тему : «Применение полупроводников в моей профессии» и 

«Плазма в космическом пространстве» 

2)Составить кроссворд,  используя основные понятия раздела электрический 

ток в различных средах. 

 

 

7 
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 Раздел 1.4. 
Магнитное  

поле 

  

 

11 

 

35 Тема 1.1 
Взаимодействие 

токов.  Магнитное 

поле и его 

свойства. 

 

Взаимодействие токов. Магнитное поле и его свойства. 

 

 

1 

2 

36 Тема 1.2 
Вектор магнитной 

индукции 

 

Вектор магнитной индукции 

 

 

1 

2 

37 Тема 1.3 
Линии магнитной 

индукции и их 

свойства.  

 

Линии магнитной индукции и их свойства. Вихревое поле. 

 

 

1 

2 

38 Тема 1.4 
Модуль вектора 

магнитной 

индукции.  

 

Модуль вектора магнитной индукции. Сила Ампера. 

 

 

1 

2 

39 Тема 1.5 
Правило левой 

руки. 

Правило левой руки.  

Единицы магнитной индукции 

 

1 

 

2 

40 Тема 1.6 
Назначение, 

устройство и 

принцип действия 

электроизмеритель

ных приборов 

 

Назначение, устройство и принцип действия электроизмерительных 

приборов. 

 

 

 

1 

2 

41 Тема 1.7 
Действие 

магнитного поля на 

движущийся заряд.  

 

Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. 

 

 

1 

2 

42 Тема 1.8 
Магнитная 

проницаемость 

среды.  

 

Магнитная проницаемость среды. Парамагнитные, диамагнитные и 

ферромагнитные вещества. Магнитная запись информации. 

 

1 

2 

43 Тема 1.9. 
Решение задач 

  3 



 

 70 

Решение задач 1 

44 Тема 1.10  
Наблюдение 

действия 

магнитного поля 

на ток 

 

Практические занятия №6: 

 «Наблюдение действия магнитного поля на ток» 

 

 

 

1 

 

3 

45    Контрольная работа  по разделу «Электрическое и магнитное поле» 1 2 

  Самостоятельная работа студента 

1. Сообщение на тему: Магнитные свойства вещества и их практическое 

применение 

2. Составить кроссворд,  используя основные понятия раздела  «Магнитное 

поле» 

 

 

 

5 

 

 Раздел 1.5. 
Электромагнитны

е колебания 

 16  

 

46 

Тема 1.1. 
Свободные и 

вынужденные 

электромагнитные 

колебания 

 

 

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

47 Тема 1.2.  
Колебательный 

контур. 

Превращение 

энергии при 

электромагнитных 

колебаниях. 

Колебательный контур. Превращение энергии при электромагнитных 

колебаниях. Аналогия между механическими и электромагнитными 

колебаниями 

1 

 

 

2 

48 Тема 1.3. 
Уравнение, 

описывающие 

процессы в 

колебательном 

контуре 

 

 

Уравнение, описывающие процессы в колебательном контуре 

1 2 

49 Тема 1.4. 
Гармонические 

колебания. 

Амплитуда, период 

Гармонические колебания. Амплитуда,  

период и частота колебания. 

1 2 
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и частота 

колебания. 

50 Тема 1.5. 
 Затухающие 

колебания. 

 

Затухающие колебания. Фаза колебаний. 

1 2 

51 Тема 1.6. 
Переменный 

электрический ток. 

Переменный электрический ток. 1 2 

52 Тема 1.7. 
Активное 

сопротивление. 

Действующее 

значение силы тока 

и напряжения. 

 

Активное сопротивление. 

 Действующее значение силы тока и напряжения. 

1 2 

53 Тема 1.8. 
Конденсатор в цепи 

переменного тока. 

 

Конденсатор в цепи переменного тока. 

1 2 

54 Тема 1.9.  
Катушка 

индуктивности в 

цепи переменного 

тока 

 

Катушка индуктивности в цепи переменного тока 

1 2 

55 Тема 1.10.  
Резонанс  в 

электрической 

цепи. 

 

Резонанс  в электрической цепи.  

Использование резонанса. 

1 2 

56 Тема 1.11. 
Генерирование 

электрической 

энергии. Генератор 

на  транзисторе 

 

Генерирование электрической энергии. Генератор на транзисторе. 

Автоколебания. 

1 2 

57 Тема 1.13. 
Трансформаторы. 

Трансформаторы. 1 2 

58 Тема 1.14. 
Производство и 

передача 

электрической 

энергии.  

Производство и передача 

электрической энергии.  

 

1  

 

 

2 
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59 Тема 1.15. 
Использование 

электрической 

энергии 

 

Использование электрической энергии. 

 Экологические проблемы. 

1 2 

60  Контрольная работа   по теме «Электромагнитные колебания» 1 2 

  Самостоятельная работа студента 

1.Составить кроссворд,  используя основные понятия раздела  

«Электромагнитные колебания» 

2. сообщение на тему: Производство и использование  

электрической энергии 

 

 

 

 

8 

3 

  Лабораторный практикум 4  

61 Тема 1.16. 
Закон Ома для 

участка цепи 

Практические занятия №7:  «Закон Ома для участка цепи» 1 3 

62 Тема 1.17. 
Определение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника тока 

Практические занятия №8 «Определение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока». 

1 3 

63 Тема 1.18. 
Определение 

индуктивности 
катушки 

Практические занятия №9 «Определение индуктивности катушки ». 1 3 

64 Тема 1.19. 
Исследование 
однофазного 

трансформатора 

Практические занятия №10 «Исследование однофазного трансформатора ». 1 3 

 Экзамен    

 Раздел 1.6. 
Электромагнитны

е волны 

  

 

8 

 

65 Тема 1.1  
Волновые явления. 

 

Волновые явления. Длина и скорость волны. 1 2 

66 Тема 1.2  
Электромагнитные 

волны 

Электромагнитные волны и их  

экспериментальное обнаружение. 

1 2 
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67 Тема 1.3  
Изобретение радио. 

Плотность потока электромагнитного излучения.  

Изобретение радио. 

1 2 

68 Тема 1.4  
Принцип 

радиосвязи. 

Принцип радиосвязи. Модуляция и детектирование.  

Простейший радиоприёмник. 

1 2 

69 Тема 1.5  
Свойства 

электромагнитных 

волн. 

 

Свойства электромагнитных волн. 

1 2 

70 Тема1.6 
 Распространение 

электромагнитных 

волн. 

 

Распространение электромагнитных волн.  

Радиолокация. 

1 2 

71 Тема 1.7 
 Понятие о 

телевидении. 

Понятие о телевидении.  

Развитие средств связи в нашей стране. 

1  

2 

72   Контрольная работа  (электромагнитные колебания  и волны)   1 2 

  Самостоятельная работа студента 

1. Составить кроссворд (используя основные понятия раздела 

«Электромагнитные волны») 

2. сообщение на тему: «Развитие средств связи в нашей стране»..  

4   

 Раздел 1.7. 
Электромагнитная 

индукция 

  

 

8 

 

73 Тема 1.1 
Открытие 

электромагнитной 

индукции 

 

Открытие электромагнитной индукции 

1 2 

74 Тема 1.2 
Направление 

индукционного тока. 

Правило Ленца 

 

Направление индукционного тока. Правило Ленца 

1 2 

75 Тема 1.3 
Законы 

электромагнитной 

индукции. 

 

Законы электромагнитной индукции. 

1 2 
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76 Тема 1.4 
Вихревое 

электрическое поле  

Вихревое электрическое поле и его связь с магнитным полем. 1 2 

77 Тема 1.5. 
ЭДС индукции, 

возникающая в 

прямолинейном 

проводнике при его 

движении в 

магнитном поле. 

 

ЭДС индукции, возникающая в прямолинейном проводнике  

при его движении в магнитном поле.  

Правило правой руки. 

1 2 

78 Тема 1.6. 
Явление 

самоиндукции 

Явление самоиндукции. ЭДС самоиндукции. Индуктивность. 1 2 

79 Тема 1.7. 
Энергия магнитного 

поля тока.  

Энергия магнитного поля тока.  

Электромагнитное поле. 

1 2 

80 Тема 1.8. 
Изучение явления 

электромагнитной 

индукции 

 

Практические занятия №11:  

«Изучение явления электромагнитной индукции». 

1 3 

  Самостоятельная работа студента 

1. Отличие магнитного поля от электростатического поля 

2. Составить кроссворд,  используя основные понятия раздела  

«Электромагнитная индукция» 

4  

 Раздел 1.8. 
Молекулярная 

физика 

  

 

29 

 

81 Тема 1.1. 
Основные 

положения МКТ 

 

Основные положения МКТ, их опытное обоснование. 

1 2 

82 Тема 1.2.  
Масса молекул. 

Количество 

вещества.  

 

Масса молекул. Количество вещества. Броуновское движение 

1 2 

83 Тема 1.3. 
Силы 

взаимодействия 

молекул. Строение 

 

Силы взаимодействия молекул.  

Строение газообразных, жидких и твёрдых тел. 

1 2 
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газообразных, 

жидких и твёрдых 

тел. 

84 Тема 1.4. 
Идеальный газ в 

МКТ.  

 

Идеальный газ в МКТ. Вывод уравнения идеального газа. 

1 2 

85 Тема 1.5. 
Связь давления с 

кинетической 

энергией молекул.  

 

Связь давления с кинетической энергией молекул. Среднее значение 

квадрата скорости молекул. 

1 2 

86 Тема 1.6. 
Температура. 

Тепловое 

равновесие. 

 

Температура. Определение температуры. Тепловое равновесие. 

1 2 

87 Тема 1.7.  
Абсолютная 

температура.  

 

Абсолютная температура. Абсолютный нуль. Температура- мера средней 

кинетической энергии. Зависимость давления газа от концентрации 

молекул. 

1 2 

88 Тема 1.8.  
Уравнение 

состояния 

идеального газа. 

Уравнение состояния идеального газа. 

Для чего нужно уравнение состояния. 

1 2 

89 Тема 1.9. 
Газовые законы 

Газовые законы (на примере двигателя внутреннего сгорания) 

Изопроцессы.  

1 2 

90 Тема 1.10.  
Насыщенный пар 

Испарение и 

конденсация.. 

Насыщенные и ненасыщенные пары.  

Испарение и конденсация. 

1 2 

91 Тема 1.11. 
Зависимость 

давления 

ненасыщенного 

пара от 

температуры 

Зависимость давления ненасыщенного пара от температуры. Кипение. 

Критическая температура. 

1 2 

92 Тема 1.12.  
Влажность воздуха 

Влажность воздуха. Значение влажности воздуха для хранения продуктов 1 2 

93 Тема 1.13. 
Кристаллические и 

Кристаллические и аморфные тела и их свойства 1 2 
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аморфные тела  

94 Тема 1.14. 
Виды деформаций 

твёрдых тел. 

Виды деформаций твёрдых тел. 1 2 

95 Тема 1.15. 
Внутренняя энергия  

Внутренняя энергия. 1 2 

96 Тема 1.16. 
Работа в 

термодинамике 

Работа в термодинамике 1 2 

97 Тема 1.17. 
Количество 

теплоты. 

Количество теплоты. 1 2 

98 Тема 1.18. 
Первый закон 

термодинамики. 

 

Первый закон термодинамики. 

1  

2 

99 Тема 1.19. 
Применение 

первого закона 

термодинамики  

Применение первого закона термодинамики к различным изопроцессам.  

Адиабатный процесс. 

 

1 2 

100 Тема 1.20. 
Второй закон 

термодинамики 

Второй закон термодинамики. Необратимость процессов в природе. 1 2 

101 Тема 1.21. 
Тепловые 

двигатели 

Тепловые двигатели. Их принцип действия. КПД тепловых двигателей. 1 2 

102 Тема 1.22. 
Значение тепловых 

двигателей. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. Значение тепловых 

двигателей. 

1 2 

103 Тема 1.23  
Определение 

влажности воздуха 

 

Практическое занятие №12: 

 «Определение влажности воздуха» 

1 3 

 

104 Тема 1.24  
Наблюдение роста 

кристаллов из 

раствора 

 

Практическое занятие №13:  

«Наблюдение роста кристаллов из раствора» 

 

1 3 

 

105 Тема 1.25 
Определение числа 

Авогадро методом 

 

Практическое занятие №14:  

1 3 
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растекания капли 

масла 
 по поверхности 

воды 

 

«Определение числа Авогадро методом растекания капли масла 

 по поверхности воды».  

 

106 Тема 1.26  
Определение модуля 

упругости резины 

 

Практическое занятие №15:  

«Определение модуля упругости резины». 

1 3 

107 Тема 1.27  
Оценка массы 

воздуха в кабинете 

 

Практическое занятие №16 

«Оценка массы воздуха в кабинете» 

1 3 

108 Тема 1.28 
Измерение 

атмосферного 

давления 

 

Практическое занятие №17 

«Измерение атмосферного давления» 

 3 

109   Контрольная работа по разделу «молекулярная физика» 1 2 

  Самостоятельная работа студента 

1.  Исследование  процесса кипения жидкости.  

2. Составить кроссворд,  используя основные понятия раздела«молекулярная 

физика»)   

 

13 

 

 Раздел 1.9. 
Механика 

  

9 

 

110 Тема 1.1 
Механическое 

движение. 

Материальная точка.  

Механическое движение. Материальная точка. Относительность движения 1 2 

111 Тема 1.2 
Путь и перемещение, 

скорость и 

ускорение. 

Путь и перемещение, скорость и ускорение. Равномерное и равноускоренное 

движение. 

1 2 

112 Тема 1.3 
Взаимодействие тел. 

Сила тяжести. Вес 

тела. Невесомость. 

Взаимодействие тел. Сила тяжести. Вес тела. Невесомость. 1 2 

113 Тема 1.4 
Законы динамики 

Ньютона. 

Законы динамики Ньютона. 1 2 
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114 Тема 1.5 
Применение законов 

Ньютона. Решение 

задач. 

Применение законов Ньютона. Решение задач. 1 2 

115 Тема 1.6 
Закон всемирного 

тяготения. 

Закон всемирного тяготения. 1 2 

116 Тема 1.7 
Инерциальные  

системы отсчета 

Инерция и инерциальные системы отсчета 1 2 

117 Тема 1.8 
Импульс тела. 

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Проявления закона сохранения импульса 

в природе и его использование в технике. 

1 2 

118  Контрольная работа по разделу «механика» 1 2 

  

 

Самостоятельная работа студента 

1. сообщение на тему «Вред и польза  электризации» 

2. Составить кроссворд, используя основные понятия раздела «механика» 

7 3 

 Раздел 1.10. 
Геометрическая 

оптика 

  

 

7 

 

119 Тема 1.1 
 Развитие взглядов 

на природу света. 

Развитие взглядов на природу света. Скорость света. 1 2 

120 Тема 1.2 
 Закон отражения 

света 

Принцип Гюйгенса.  

Закон отражения света. 

1 2 

121 Тема 1.3  
Закон преломления 

света 

Закон преломления света 1 2 

122 Тема 1.4  
Полное отражение. 

Полное отражение. 1  

123 Тема 1.5  
Линза. Формула 

тонкой линзы. 

Линза.  

Формула тонкой линзы. 

1 2 

124 Тема 1.6  
Построение 

изображений в 

линзе. 

 

Построение изображений в линзе. Оптические элементы приборов освещения 

и сигнализации на транспорте. 

1 2 



 

 79 

125 Тема 1.7  
Определение  

оптической силы  и 

фокусного 

расстояния  

собирающей линзы 

 

Практические занятия №:18 

«Определение  оптической силы  и фокусного расстояния  собирающей 

линзы» 

 

1 3 

 

  Самостоятельная работа студента 

1. Составить кроссворд (используя основные понятия раздела 

«Геометрическая оптика») 

2. сообщение на тему: «Развитие взглядов на природу света». 

 

 

4 

3 

 Раздел 1.11. 
Световые волны 

  

21 

 

126 Тема 1.1 
 Дисперсия света 

Дисперсия света 1 2 

127 Тема 1.2  
Интерференция 

механических волн 

Интерференция механических волн 1 2 

128 Тема 1.3 
Интерференция 

света  

Интерференция света и её некоторые применения. 1 2 

129 Тема 1.4 
 Дифракция 

механических волн. 

 

Дифракция механических волн. 1 2 

130 Тема 1.5  
Дифракция света 

 

Дифракция света 1 2 

 

131 

Тема 1.6  
Дифракционная 

решётка 

Дифракционная решётка 1 2 

132 Тема 1.7 
 Поперечность 

световых волн. 

 

Поперечность световых волн и  

электромагнитная теория света. 

 

1 

 

2 

133 Тема 1.8  
Поляризация света. 

Поляризация света. 1 2 

134 Тема 1.9 
Виды излучения. 

Виды излучения. Источники света. 1 2 
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Источники света. 

135 Тема 1.10  
Спектры и 

спектральные 

аппараты. 

Спектры и спектральные аппараты. 1 2 

136 Тема 1.11 
 Спектральный 

анализ 

 

Спектральный анализ 

1 2 

137 Тема 1.12  
Инфракрасное и 

ультрафиолетовое 

излучение 

Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение 1 2 

138 Тема 1.13 
Рентгеновские лучи  

Рентгеновские лучи 1 2 

139 Тема 1.14 
Шкала 

электромагнитных 

излучений. 

Шкала электромагнитных излучений. 1 2 

140 Тема 1.15. 
 Наблюдение 

интерференции 

света на плёнках 

 

Практические занятия №19:  

«Наблюдение интерференции света на плёнках».  

1 3 

 

141 Тема 1.6  
Изучение 

показателя 

преломления стекла 

 

Практические занятия №: 20 

 «Определение показателя преломления стекла» 

 

1 3 

142 Тема 1.17. 
Наблюдение 

сплошного и 

линейчатого 

спектров 

 

Практические занятия №: 21 

«Наблюдение сплошного и линейчатого спектров». 

 

 

1 3 

143 Тема 1.18. 
Проведение 

качественного 

спектрального 

анализа 

 

Практические занятия №22:  

«Проведение качественного спектрального анализа».  

 

1 3 

144 Тема 1.19.   3 
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 Измерение длины 

световой волны  
Практические занятия №: 23  

Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки 

 

1 

145 Тема 1.20. 
Изучение 

пропускающих 

качеств различных 

материалов  

 

Практические занятия №: 24  

«Изучение пропускающих качеств различных материалов 

 с помощью фотоэлементов». 

 

1 3 

146  Контрольная работа по разделу  «световые волны».                                                                                                    1 2 

  Самостоятельная работа студента 

1. Составить кроссворд (используя основные понятия раздела «световые 

волны») 

2. Сообщение  на тему: «Использование интерференции света на практике».  

 

 

 

9 

 

 

 

3 

 

 

 

Раздел 1.12. 
Световые кванты 

  

8 

 

147 Тема 1.1  
Зарождение 

квантовой теории. 

 

Зарождение квантовой теории. 

1 2 

148  
Тема 1.2 

Фотоэлектрический 

эффект 

 

 

Фотоэлектрический эффект 

 

 

1 

 

2 

149 Тема 1.3 
 Теория 

фотоэффекта 

Теория фотоэффекта 1 2 

150 Тема 1.4  
Фотоны. 

Фотоны. 1 2 

151 Тема 1.5 
 Применение 

фотоэффекта. 

1Применение фотоэффекта. 1 2 

152 Тема 1.6  
Давление света.  

Давление света. Опыты Лебедева. 1 2 

153 Тема 1.7  
Химическое 

действие света.  

 

Химическое действие света. Фотография 

 

  

1 2 
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154  Контрольная работа по разделу  световые кванты                                                                                                                                                               1 2 

  Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составить кроссворд (используя основные понятия раздела «световые 

кванты») 

2. сообщение на тему: «Биография Лебедева П.Н.». 

 

 

3 

 

 

3 

 Раздел 1.13. 
Атом и 

 атомное ядро 

  

 

17 

 

155 Тема 1.1 
 Строение атома 

Строение атома,  

опыты Резерфорда. 

1 2 

156 Тема 1.2. 
Лазеры. 

 

Лазеры. 

1  

2 

157 Тема 1.3. 
Методы 

наблюдения и 

регистрации 

заряженных частиц. 

Методы наблюдения и регистрации заряженных частиц. 1 2 

158 Тема 1.5 
Открытие 

радиоактивности.  

 

Открытие радиоактивности. α,β,Y-излучения. 

1 2 

159 Тема 1.6. 
Изотопы 

 

Изотопы 

1 2 

160 Тема 1.7. 
Открытие нейтрона. 

Открытие нейтрона. 1 2 

161 Тема 1.8. 
Строение атомного 

ядра. 

 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. 

1 2 

162 Тема 1.9. 
Ядерные реакции. 

Ядерные реакции.  1 2 

163 Тема 1.10. 
Деление ядер урана. 

 

Деление ядер урана. 

1  

2 

164 Тема 1.11. 
Цепные ядерные 

реакции. 

Цепные ядерные реакции. 1 2 

165 Тема 1.12. 
Термоядерные 

реакции. 

Термоядерные реакции. 

Применение термоядерной реакции. 

1 2 
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166 Тема 1.13. 
Биологическое 

действие 

радиоактивных 

излучений. 

Биологическое действие радиоактивных излучений. 1 2 

167 Тема 1.14. 
Изучение треков 

заряженных частиц 

по готовым 

фотографиям». 

Практические занятия №25: «Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям». 

 

1 3 

168 Тема 1.15. 
Ознакомление с 

переносным 

дозиметром 

Практические занятия №26: «Ознакомление с переносным дозиметром, 

выработка навыков пользования им».  

 

1 3 

169   Контрольная работа по разделу  атом и атомное ядро                                                                                                                              2 

  Самостоятельная работа  студента 

1. Составить кроссворд (используя основные понятия раздела «световые 

кванты») 

2.   сообщение на тему: «Биография Лебедева П.Н.». 

Консультации  

 

 

 

5 

5 

 

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

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  физики. 

Оборудование учебного кабинета:  

 столы, стулья по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 магнитная  доска; 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, 

раздаточный материал, комплекты лабораторных работ). 

Технические средства обучения:  

  ПК,  

 видеопроектор,  

 проекционный экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

Физика. Учебник для 10 кл. общеобразоват. учреждений Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев.,Н.Н 

Сотский –11-е изданиеМ.: Просвещение, 2009г . 

Физика. Учебник для 11 кл. общеобразоват. учреждений Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев.,Н.Н 

Сотский –11-е изданиеМ.: Просвещение,2009г . 

Дополнительные источники: 

Фронтальные лабораторные работы по физике в 7-11 классах общеобразовательных 

учреждениях: Кн. для учителя / В.А. Буров, Ю.И. Дик, Б.С. Зворыкин и др.; под ред. В.А. 

Бурова, Г.Г. Никифорова. - М.: Просвещение: Учеб, лит., 1996. - 368 с. 

Дмитриева В.Ф. Задачи по физике: учеб. пособие. – М., 2003. 

Дмитриева В.Ф. Физика: учебник. – М., 2003. 

Рымкевич  А.М. Сборник задач по физике для 10-11 классов.  – 2000. 

Газета «Физика»  [Электронный ресурс]. URL: http://fiz.1september.ru/(дата обращения: 

15.08.2013г) 

«Активная физика» [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/ дата обращения:  (дата обращения: 

15.08.2013г) 

“Физика для всех” [Электронный ресурс]. URL: http://physica-vsem.narod.ru/ (дата 

обращения: 15.08.2013г) 

«Физика: электронная коллекция опытов» [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.school.edu.ru/ projects/physicexp  (дата обращения: 15.08.2013г) 

«Коллекция образовательных ресурсов для школы» [Электронный ресурс]. 

URL: http://school-collection.edu.ru/ (дата обращения: 15.08.2013) 

 

http://fiz.1september.ru/
http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/
http://physica-vsem.narod.ru/
http://www.school.edu.ru/%20projects/physicexp
http://school-collection.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 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  

 смысл понятий: физическое явление, 

гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, 

волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, 

галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, 

ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, 

количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

 смысл физических законов классической 

механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

 описывать и объяснять физические явления 

и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства 

газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, 

распространение электромагнитных волн; 

волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий;  

 делать выводы на основе 

экспериментальных данных;  

 приводить примеры, показывающие, что: 
наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория 

дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического 

использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и 

электродинамики в энергетике; различных 

 

Физический диктант,  

Программированный опрос, тесты,  

тематический  зачет, практические 

работы, 

 итоговый экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физический диктант,  

Программированный опрос, тесты,  

тематический  зачет, практические 

работы, 

 итоговый экзамен 
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видов электромагнитных излучений для 

развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных 

знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях 

СМИ,  Интернете, научно-популярных 

статьях. 

 применять полученные знания для 

решения физических задач при изучении 

физики как профильного учебного 

предмета; 

 определять характер физического процесса 

по графику, таблице, формуле;  

 измерять ряд физических величин, 

представляя результаты измерений с учетом 

их погрешностей; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и 

другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 рационального природопользования и 

защиты окружающей среды. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы философии 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 260203   

Технология мяса и мясных продуктов. 

      Программа учебной дисциплины используется в общеобразовательной подготовке 

обучающихся по специальности 260203 Технология мяса и мясных продуктов. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ): 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 дисциплины Основы 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.  Введение. Философия, ее смысл, функции и роль в обществе 2 2 

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.  Философия античного мира 2 2 

2.  Философия Средних веков 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.  Философиия эпохи Возрождения 2 2 

2.  Философия Нового времени 2 2 

3.  Субъективный идеализм и агностицизм Нового времени  2 2 

4.  Немецкая классическая философия 2 2 

5.  Постклассическая философия второй половины XIX - начала XX века 2 2 

6.  Русская философия XIX- XX вв. 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  
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Раздел 2. Человек- сознание - познание 12  

Тема 2.1. 

Человек как 

главная 

философская 

проблема 

Содержание учебного материала  

1.  Человек как главная философская проблема 2 

 

2 

 

Тема 2.2. 

Проблема 

сознания 

Содержание учебного материала   

1.  Проблема сознания 1 2 

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.  Учение о познании 2 2 

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.  Философия и научная картина мира 2 2 

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.  Философия и религия 2 2 

Тема 3.3. 

Философия и 

искусство 

Содержание учебного материала   

1.  Философия и искусство 2 2 

Раздел 4. Социальная жизнь 13  

Тема 4.1. 

Философия и 

Содержание учебного материала  

1.  Философия и история 2 2 
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история Практическое занятие  «Законы диалектики Ф. Гегеля «  (семинар) 2 3 

Тема 4.2. 

Философия и 

культура 

Содержание учебного материала   

1.  Философия и культура 2 2 

Тема 4.3. 

Философия и 

глобальные 

проблемы 

современности 

Содержание учебного материала   

1.  Философия и глобальные проблемы современности 2 2 

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:23.08.2013 г.) 

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

обращения:23.08.2013г.) 

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

обращения:23.08.2013 г.) 

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

обращения:23.08.2013 г.) 

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

обращения:23.08.2013 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:23.08.2013 г.) 

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 примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям  СПО  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

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

дисциплины: 
 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие  

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими  

исторически сложившихся культурных, религиозных,  национальных  

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических    

доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и  

процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и  

принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование  

целостного представления о месте и роли России во всемирно- 

историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа  

исторической информации; 

 формирование исторического мышления — способности рассматривать события  

и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять  

различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять  

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

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: 

дифференцированный зачёт                                                                                                        2 
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№ 

урока 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. 

 Объё

м 

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  

Раздел №1        Становление русской государственности( 12 часов ) 

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  

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  

4 - 5  Практическая работа №1 

Древнерусское государство 

 2  

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  



 

103 

 

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  

9 Централизация русских 

земель. 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 

(1480  г.).  Завершение образования единого Русского 

государства. 

§ 9-12 

Стр. 

103-146, 

§ 14-15 

Стр. 

159-184 

1  

10 - 11  Практическая работа № 

Русь в XIV – XV вв. 

 2  

12 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  

13 Смутное время и его 

последствия. 

Предпосылки Смуты в России.  Династический вопрос.  

Борис Годунов и его политика.  Учреждение патриаршества. 

§ 14-15 

Стр.179-181, 
1  
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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.   

§ 17-18 

Стр. 

192-215 

 

Раздел №2   Российская империя       ( 10 часов ) 

14 – 15 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 

2  

16 - 17 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 

2  
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18 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  

19 - 20  Практическая работа № 

Политические реформы 1860—1870-х годов 

 2  

  Самостоятельная работа: 

Используя дополнительную литературу, сравните уровень 

экономического развития России и стран Западной Европы, 

России и стран Азии во второй половине XIX века. 

 1  

21 – 22 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  

23 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  

Раздел №3 Россия в 1-й половине  ХХ века    ( 12 часов ) 

24 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 

1  
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  Самостоятельная работа: 

Охарактеризуйте на основании документа (учебник, стр. 

116) и дополнительной литературы цели столыпинской 

реформы. 

 1  

25 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 

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.  

§ 8 

Стр. 

50 - 59 

1  

26 – 27 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  

28 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 

1  

29 – 30 Модели социально – 

экономического развития в 20-

30 годы 

 «Военный коммунизм»:  чрезвычайная мера или 

форсированная модернизация?  Экономические, социальные 

и политические аспекты политики «военного коммунизма». 

§ 15, 

Стр. 

111-123, 

2  
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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.  

§16 

Стр. 

124-130, 

§ 20, 22 

Стр. 

152-162, 

Стр. 

171-176 

 

31 - 32  Практическая работа № 

СССР в 1920-1930-е гг. 

 2  

33 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  

34 – 35 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  

Раздел №4 Россия в конце ХХ – начале XXI веков( 11 часов ) 

36- 37 Поляризация послевоенного 

мира и «Холодная война». 

Сверхдержавы:  США и СССР.  Обоюдная 

заинтересованность в формировании образа врага.  

§ 29 

Стр. 
2  
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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». 

230-236, 

§ 34, 39 

Стр. 

273-278, 

Стр. 

316-325 

  Самостоятельная работа: 

Составьте таблицу, отражающую хронологию конфликтов 

второй половины XX – начала XXI века. 

 1  

38 – 39 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 

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 

§ 30-31 

Стр. 

237-254, 

§ 32-33 

Стр. 

255-272, 

§ 35-36 

Стр. 

279-297 

2  

40 - 41 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  

42 Распад СССР Изменения в правовой и государственной системе. Отказ от 

советского традиционализма в пользу западного 

§ 38 

Стр. 
1  
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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. 

312-315 

43 - 44  Практическая работа № 

СССР в период «перестройки» 

 2  

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 

1  

  Самостоятельная работа: 

Написать эссе  

«СССР-империя зла?»,  

«Возможно ли было сохранить СССР?» 

 1  

46 Мировое сообщество и 

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  

47 - 48 Дифференцированный зачёт   2  

 Консультации    5  

 Всего:   57  



 

 

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 

 

Мультимедиа проектор. 

ЦОР «Тесты по истории» 

 

Интернет-ресурсы 

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

обращения 22.08.2013 г.) 

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

обращения 22.08.2013 г.) 

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

 (дата обращения 22.08.2013 г.) 

 Сервер "История России": [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.eliseev.ru/istor(дата обращения 22.08.2013 г.) 

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

http://www.historia.ru(дата обращения 22.08.2013 г.) 

 Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ:[Электронный 

ресурс]. URL:http://www.hist.msu.ru/ER/index.html(дата обращения 22.08.2013 г.) 

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

http://elibrary.rsl.ru/(дата обращения 22.08.2013 г.) 

 Государственная публичная историческая библиотека России: [Электронный 

ресурс]. URL:  http://www.shpl.ru(дата обращения 22.08.2013 г.) 

 Российское образование: федеральный образовательный портал. Библиотека: 

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

22.08.2013 г.) 

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

ресурс]. URL: http://www.hrono.ru(дата обращения 22.08.2013 г.) 

 Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»: [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.istrodina.com(дата обращения 22.08.2013 г.) 

Примерные темы рефератов 

1. Российская история как часть мировой истории. 

2. Образ жизни людей в позднем каменном веке. 

3. Боги и мифы Древнего Египта. 

4. Боги Древней Греции. 

5. Зарождение буддизма и его основные принципы. 

6. Зарождение ислама и его основные принципы. 

7. Великое переселение народов: основные вехи. 

8. Крестовые походы и их результаты. 

9. Кочевники в истории Древней Руси: война и мир. 

10. Образование государства Киевская Русь.   

11. Александр Невский — государственный деятель и полководец. 

12. Борьба русского народа с иноземными агрессорами в ХIII в. 

13. Государственная и политическая деятельность Ярослава Мудрого. 

14. Владимир Мономах и его время. 

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/


 

 

15. Империя Чингисхана и нашествие монголо-татар на Русь. 

16. Человек Древней Руси в повседневной жизни. 

17. Борьба Руси за свержение ордынского ига: основные вехи. 

18. Дмитрий Донской — государственный деятель и полководец. 

19. Иван III и его роль в российской истории. 

20. Иван Грозный — человек и политический деятель. 

21. Борьба русского народа с польской и шведской интервенцией в годы Смуты. 

22. Церковь и государство в России XVII в. Раскол в Русской православной  

церкви. 

23. Герои Великих географических открытий. 

24. Английская революция XVII в.: люди и события. 

25. Научная революция XVII в.: основные вехи. 

26. Промышленная революция в Англии: основные вехи. 

27. Образование США. 

28. Французская революция XVIII в.: причины и результаты. 

29. Северная война (1700—1721). Причины, ход событий, историческое значение. 

30. Государственные и социальные реформы Петра I, их историческое значение. 

31. Культурные преобразования в Петровскую эпоху. 

32. Споры о Петре I: личность в оценках современников и потомков. 

33. Дворцовые перевороты в России ХVIII в. Причины, механизм, итоги. 

34. М.В.Ломоносов. Становление отечественной науки. 

35. Споры о Екатерине II: личность в оценках современников и потомков. 

36. Отечественная война 1812г. и ее последствия для России. 

37. Реформы Александра I. 

38. Внешняя политика Николая I: успехи и неудачи. 

39. Крымская война и ее значение для России. 

40. Реформы Александра II и их значение. 

41. Русско-японская война 1904—1905 гг. 

42. Революция 1905—1907 гг. в России. 

43. Столыпинская реформа: ход, результаты, значение. 

44. Россия в первой мировой войне: фронт и тыл. 

45. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде 1917г.: ход и результаты. 

46. Гражданская война в России: ход и последствия. 

47. Нэп: причины, содержание, результаты. 

48. Первые пятилетки в СССР: достижения и их цена. 

49. ГУЛАГ и его роль в жизни СССР. 

50. Битва под Москвой 1941—1942 гг. 

51. Сталинградское сражение 1942—1943 гг. 

52. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 1943 г. 

53. Освобождение Советской армией Восточной Европы от нацистов и его  

последствия. 

54. «Холодная война»: причины и основные вехи. 

55. ХХ съезд КПСС и его значение. 

56. Состязание капиталистической и социалистической систем. 

57. «Перестройка» в СССР: причины, ход, последствия. 

  



 

 

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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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный (английский) язык 
 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 260203   

Технология мяса и мясных продуктов. 

Программа учебной дисциплины используется в общеобразовательной подготовке 

обучающихся по специальности 260203 Технология мяса и мясных продуктов. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки  специалистов среднего 

звена (ОПОП) дисциплина Иностранный (английский) язык входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл предметов 

 

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. 

  



 

 

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 - 

Самостоятельная работа (всего) 30 

  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 16 

 



 

 

Наименование разделов, тем 

Содержание учебного материала, 

практические и самостоятельные 

занятия 

Кол-во 

часов 
Уровень освоения 

1 семестр 54  

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 

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.Работа над грамматикой. 

Местоименияlittle, few, much, many 

Значение и употребление местоимений и 

местоименных выражений. Введение и 

2 2 



 

 

Лексическая работа по теме «Еда» первичное закрепление лексики по теме 

«Еда» 

19.Определённый и неопределённый артикли Значение и употребление артиклей 1 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 

«Моя семья» 

Практическая работа со словарём 1 3 

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 2 3 



 

 

и лексического материала 

35.Контроль говорения  1 3 

36.Контроль письма 

 

Самостоятельная работа  

 

 

Домашнее чтение по теме «Моя семья» 

Составление сообщения «Я и моя семья» 

1 

 

5 

 

3 

Консультации   5  

2 семестр 34  

II. «Российская Федерация»  29  

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. Основные отрасли производства 

базового предприятия 

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. Административное и политическое 

устройство Российской Федерации 

Обучение чтению с детальным извлечением 

информации 

2 2 

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

прочитанного 

1 2 

57-58.Достопримечательности Москвы Обучение диалогической речи 1 3 

59-60.Крупнейшие города России 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 

 

Самостоятельная работа 

Зачёт 

Домашнее чтение 

Составление сообщения по теме «Россия 

сегодня» (1ч) 

1 

 

5 

3 

 

3 семестр  37  

Раздел 3. Великобритания  57  

Страноведение 

 

 32  

 3.1  Вводный урок Ознакомление с целями и задачами 

обучения 

1 1 

 3.2 Географическое положение 

Великобритании 

 Чтение текстов с общим охватом содержания 

Работа с географической картой 1 2 

  3.3Административное устройство 

Соединённого                         Королевства. 

Чтение текстов с детальным извлечением 

информации 

Работа с политической картой 

Соединённого Королевства 

1 2 

 3.4-3.5  Работа над грамматикой. Погода и Форма глагола в Indefinite . Обучение 2 2 



 

 

климат Англии чтению  сообщим охватом содержания. 

Выполнение упражнений по тексту 

 3.6-3.7  Политическая карта Великобритании. 

Работа над грамматикой 

Обучение чтению с общим извлечением 

содержания.  

Времена английского глагола 

2 2 

 3.8-3.9  Из истории Великобритании. Работа 

над грамматикой 

Обучение чтению с общим извлечением 

содержания.  

Согласование времен английского глагола 

2 2 

3.10-3.11 Политические карты 

Великобритании. Работа над грамматикой. 

Обучение чтению текста с детальным 

извлечением информации. Причастие 1-е и 

2-е 

2 3 

 3.12  Великобритания на международной 

арене 

Работа с материалами периодической 

печати. Обучение высказыванию своего 

мнения по прочитанному 

1 2 

 3.13  Англия Работа с текстовым материалом 1 2 

 3.14  Шотландия Работа с текстовым материалом 1 2 

 3.15  Уэльс Работа с текстовым материалом 1 2 

 3.16  Северная Ирландия Работа с текстовым материалом 1 2 

 3.17 Обсуждение текста «Природные 

достопримечательности Великобритании» 

Обучение диалогической речи на основе 

прочитанного текста 

1 2 

 3.18-3.19  Экономическое развитие 

Великобритании 

Работа со справочным материалом. 

Обучение составлению монологического 

высказывания 

2 2 

 3.20-3.21  Традиции и обычаи 

Великобритании 

Обсуждение презентации по данной теме 2 2 

 3.22  Традиционная еда Великобритании Обсуждение презентации по данной теме 1 2 

 3.23-3.24  Крупнейшие города 

Великобритании 

Просмотр и обсуждение видеофильма 2 2 

 3.25-3.26  Лондон-столица Великобритании Обсуждение презентации по данной теме 2 2 

 3.27  Из истории Лондона Обучение чтению с обсуждением 

прочитанного 

1 2 

  3.28. Исторические достопримечательности   Обучение чтению с общим охватом 1 2 



 

 

Лондона содержания 

3.29-3.30 Дифференцированный зачет  Зачёт 2 3 

 3.31-3.32 Дифференцированный зачет 

 

Самостоятельная работа 7 ч 

 

 Зачёт 

 

Домашнее чтение «Великобритания: 

прошлое и настоящее» 

2 

 

7 

 

3 

4 семестр   25  

           Деловая поездка за рубеж 

 

 25 2 

 3.33 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 

 3.34 Обучение устной речи. Цели поездки за 

рубеж 

Устная речь на основе прочитанного текста 1 2 

 3.35-3.36  Подготовка к путешествию. 

Лексическая работа 

Закрепление лексики в речи. Активизация 

знаний грамматического материала 

2 2 

 3.37 Устная речь. Прибытие на вокзал. 

Покупка билетов 

Парная и индивидуальная работа по 

закреплению знаний лексического 

материала 

1 2 

 3.38-3.39 Способы передвижения на 

транспорте. Обучение диалогической речи 

Парная и индивидуальная работа по 

закреплению знаний лексического 

материала 

1 2 

 3.40 Транспорт в Великобритании. Обучение 

чтению 

Обучение чтению с детальным извлечением 

информации 

1 2 

 3.41  В гостинице. Обучение устной речи Обучение диалогической и монологической 

речи по данной теме 

1 2 

 3.42  В ресторане. Обучение диалогической 

речи 

 1 2 

 3.43-3.44 переговоры с деловыми партнёрами. 

Обучение диалогической речи 

 

Парная и индивидуальная работа по 

закреплению знаний лексического 

материала 

2 2 

 3.45-3.46 Заключение контракта. Обучение Введение лексики по теме «Заключение 2 2 



 

 

деловому английскому языку. Лексическая 

работа 

контракта» и её первичное закрепление в 

речи 

 3.47 Обучение аудированию. «Деловая 

поездка в Лондон» 

Аудирование текста и контроль его 

понимания 

1 2 

 3.48  Практика письменного перевода Самостоятельная работа по переводу 

тематического текста. Совершенствование 

навыков  работы со словарём 

1 3 

 3.49-3.50 Работа над проектом «Путешествие 

за рубеж» 

Составление монологического 

высказывания по указанной теме 

2 2 

 3.51- 3.52  Обобщающие уроки Обобщение лексического и 

грамматического материала 

2 2 

 3.53 Тестирование на знание грамматики Выполнение грамматического теста 1 3 

 3.54 Дифференцированный зачет Выполнение лексического теста 1 3 

3.55 Дифференцированный зачет  1 3 

3.56-3.57  Дифференцированный зачет  2 3 

Самостоятельная работа 3 ч 

 

Составление сообщения «Деловая поездка и 

бизнес-контакты за рубежом» 3ч 

3  

5 семестр  28  

Моя профессия    

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. 

Самостоятельная лексическая работа 

Переработка мясной продукции. 

Самостоятельная лексическая работа 

2 2 

9-10.Моя профессия. Обучение 

монологической речи 

Моя профессия. Обучение монологической 

речи 

2 2 

11-12. Чтение тематических текстов. Правила Чтение тематических текстов. Правила 2 3 



 

 

чтения. чтения. 

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 

Самостоятельная работа Домашнее чтение 

«Сельскохозяйственные профессии» 

Работа со справочным материалом и 

составление сообщений 

«Почему я выбрал свою профессию?» 

5  

6 семестр   22  

29-30. Моя будущая профессия. Лексическая 

работа. 

Моя будущая профессия. Лексическая 

работа. 

2 1 

31-32.Оборудованиемясной отрасли 

производства. Работа с текстовым материалом. 

Оборудованиемясной 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 Практика письменного перевода 2 3 



 

 

тематического текста тематического текста 

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 

 4 3 

Самостоятельная работа  Составление сообщения «Моя профессия» 

Домашнее чтение  

5  

 



 

 

 

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 рекомендуемых 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: 21.08.13) 

Ресурсы в помощь учителю иностранных языков URL: 

http://www.lengto.ru (Дата обращения: 22.08.13) 

Грамматические таблицы  URL: http://www.tatkarpova.ucoz.ru (Дата 

обращения: 23.08.13) 

Тесты к учебнику английского языка URL: 

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

25.08.13) 

  

http://www.filolingvia.com/
http://www.lengto.ru/
http://www.tatkarpova.ucoz.ru/
http://www.englishteachers.ruг/


 

 

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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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной  профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 260203   

Технология мяса и мясных продуктов. 

Программа учебной дисциплины используется в профессиональной подготовке 

обучающихся по специальности 260203  Технология мяса и мясных продуктов. 

 

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

профессиональных дисциплин профессионального 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; 



 

 

 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. 

 

 

 



 

 

 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  2 



 

 

 

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, теоретические и практические 

занятия, самостоятельная работа студента 

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 

 

3 

1 

 Самостоятельная работа: 

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

2. Составить кроссворд (используя основные понятия из области физическая 

культура). Видео материал на тему ФиС 

3Самостоятельное  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. 

Эстафетный бег 

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

Самостоятельные занятия 

Челночный бег  4*9м 

Бег 60м 

Бег 100м 

Бег 300 и 400м 

 

4 

3 

1 

3 

 

2 

2 

3 

3 

Тема 1.2. 

Бег на средние дистанции 

  

Высокий старт. Техника бега на средние дистанции. 

 Упражнения на скоростную выносливость, выносливость. 

 Контрольное упражнение в беге на 1000м и 3000м 

Самостоятельные занятия 

Бег на 1000м и 3000м 

4 

4 

3 

2 

2 

3 

 

3 

Тема 1.3. 

Толкание ядра 

Специальные упражнения толкателя.  Техника выполнения упражнений. 

Виды толкания (боком к направлению толкания, со скачка). 

 Контрольные нормативы по толканию – на технику и дальность. 

9 

 

2 

2 

 

3 
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Самостоятельные занятия 

Специальные упражнения толкателя 

Толкание ядра на технику и дальность 

 

 

3 

Тема 1.4. 

Спортивная ходьба 

Специальные упражнения. Техника выполнения ходьбы. 

 Контрольные нормативы ходьбы – на технику. 

Самостоятельные занятия 

Специальные упражнения 

Техника спортивной ходьбы 

1 

1 

2 

3 

 

 

3 

Раздел 2. Гимнастика 

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

с предметами … .  

37  

Тема 2.1. 

Акробатика 

Кувырки – вперед и назад, в прыжке, прогнувшись 

 Стойки -  мостик, березка, на голове Колесо. 

 Элементы спортивной акробатики. 

Комбинации  

3 

3 

2 

3 

2 

2 

2 

3 

 Самостоятельные занятия 

Стойки 

Кувырки, колесо. 

Соединения элементов в комбинации 

 3 

Тема 2.2. 

Высокая перекладина. 

Бревно 

Выкрут, подъем переворотом, выход силой, подъем разгибом, спады, 

обороты, перехваты, соскоки 

Упражнения на силу на перекладине. 

Комбинации 

Ходьба, развороты, выпады, ласточка, соскоки 

6 

1 

3 

 

10 

2 

2 

3 

 Самостоятельные занятия 

1. Выполнение элементов на силу 

2. Выполнение комбинации  на высокой перекладине, бревне 

 3 

Тема 2.3.  

Брусья 

Махи, стойки, кувырок, стойка на плечах, п/п в упор, соскоки. 

Комбинации 

4 

3 

2 

3 

 

 

 

Самостоятельные занятия  

1. Выполнение элементов на силу 

2. Выполнение кувырка 

3. Соскоки различной сложности 

4. Комбинации с элементами различной сложности 

 3 
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Тема 2.4 

Кольца 

Махи, висы, выход силой, угол, кувырок,  соскок. 

Комбинация на кольцах. 

 

6 

3 

2 

3 

 Самостоятельные занятия 

1 Выполнение выхода на 2 руки из глубокого хвата. 

2 Удержание уголка 

3 Соскок 

 3 

Раздел 3. 

 

Спортивные игры 

Подвижные игры 

43  

Тема 3.1. 

Футбол 

.Остановки мяча ногой, грудью. 

 Ведение мяча. 

 Техника ударов по мячу ногой, головой. 

 Вбрасывание. 

 Удары по воротам.  

Учебная игра. 

Подвижные игры с предметами и без предметов 

3 

 

Футбол 

совмещен с 

л/а(37) 
 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

Тема 3.2. 

Волейбол 

 

Стойки и перемещения. Передачи. 

 Подачи. 

 Прием мяча. 

 Нападающие удары и блокирование. 

Учебная игра 

22 

2 

3 

3 

6 

8 

 

2 

2 

2 

2 

3 

Тема 3.3 

Баскетбол 

 

Стойки и перемещения (ведение), остановки. 

 Передачи и прием мяча на месте и в движении. 

 Броски с места и в движении. 

Финты  

Учебная игра. 

 

18 
4 

4 

4 

2 

4 

 

2 

2 

2 

2 

3 

 Самостоятельные занятия 

1 Отработка технических элементов от простых к сложным – индивидуально, 

в парах, тройках …  . 

2 Выполнение технических и тактических действий. 

3 Учебная игра. 

 3 
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4 Судейство соревнований. 

 

Раздел 4. Силовая подготовка 25  

Тема 4.1 

Силовая подготовка 

Упражнения на основные группы мышц: 

- с гирей 

- лесенка 

-  с собственным весом 

- с отягощением 

- на тренажерах 

- 10 упражнений на силу, комплексы 

- сдача норматива 

 

3 

3 

3 

3 

4 

5 

4 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

 Самостоятельные занятия 

1Работа с собственным весом 

2 Работа с отягощениями 

3 Работа на тренажерах 

4 Комплексы упражнений 

 3 

Раздел 5. Борьба  18  

Тема5.1 

Приемы в стойке 

Специальные упражнения и страховка 

Приемы в стойке: 

- броски с использованием бедра 

- броски с захватом ноги 

- мельница, ножницы 

Зачет по приемам в стойке 

 

1 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

3 

 Самостоятельные занятия 

1 Специальные упражнения 

2 Самостраховка, растяжка 

3 Приемы в стойке 

 3 

Тема  5.2 

Бокс  

 Элементы бокса: 

Стойка и перемещения. 

Удары руками: 

- имитация, бой с тенью. 

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

          2 

 

 

2 

Тема 5.3 Основы рукопашного боя:   
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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) 

3 

 

 

 

2 

 

Тема 5.4 

Освобождение от захватов 

Освобождение от захватов.  

Техника ирими и тенкан, манада: 

- работа в партере 

- работа в стойке с захватом рук 

 и одежды, мини схватки. 

Контрольный норматив по борьбе 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 Самостоятельные занятия 

1 стойки и перемещения 

2 работа рук и ног 

3 мини-схватки 

 3 

Раздел 6 Ритмическая гимнастика 

Мини-танцы 

Комплекс ритмики 

Подбор и выполнение различных комплексов ритмической гимнастики 

Совмещена 

с борьбой 

 

 Зачет по разделам 

Дифференцированный зачет 

5 

2 

3 

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: 

2. 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 25.08.2013г)  

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

обращения 25.08.2013г) 

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 25.08.2013г) 

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

[Электронный ресурс].URL:http://www. Youtube.com.( дата обращения 26.08.2015г) 

Лучшие броски, броски в игре, техника баскетбола [Электронный ресурс].URL:http://www. 

bazecamp. net/uroki-basketbola/.( дата обращения 26.08.2013г) 

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 26.08.2013г) 
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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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ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РАКИТЯНСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
 
 
 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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Русский язык и культура речи 
 

 
для специальности среднего профессионального образования 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 260203   Технология 

мяса и мясных продуктов. 

Программа учебной дисциплины Русский язык и культура речи может быть использована при 

изучении дисциплины Русский язык и культура речи в группах СПО технического профиля. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре  основной профессиональной программы: 

 Дисциплина входит в общеобразовательный 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; 

 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 4 

сочинение 4 

  

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

в том числе:  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся  24 

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  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

  

Содержание учебного материала 

 

       

           8 

 

 

1.Введение 

 

1.Цели и задачи изучения дисциплины, связь с другими дисциплинами. Язык и речь. 

Функции языка. Основные единицы языка. Понятие о литературном языке. Формы 

литературного языка. Отличие устной речи от письменной. Понятие языковой 

нормы. Типы нормы. Словари русского языка. 

2.Понятие культуры речи, ее социальные аспекты, качества хорошей речи (богатство 

словарного запаса, правильность, точность, выразительность, чистота, уместность 

употребления языковых средств). 

 

 

 

6 

 

 

 

 

2 

 Самостоятельная работа (Анализ речевых структур. Построение речевых 

высказываний в устной и письменной форме с учетом требований культуры речи. 

Составление словаря обогащения речи. 

Презентация «Типы словарей». 

 

 

2 
 

Тема 1.Фонетика 

 

Содержание учебного материала  

12 

 

 

 

 1.Фонетические единицы языка (фонемы). Особенности русского ударения. 

Фонетические средства речевой выразительности: ассонанс, аллитерация. 

Фонетические единицы языка (фонемы). Особенности русского ударения. 

Фонетические средства речевой выразительности: ассонанс, аллитерация. 

 

 

4 

 

2 

 2. Варианты русского литературного произношения: произношение гласных и 

согласных звуков; произношение заимствованных слов. 

 

2 

 

2 

 3. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения, орфоэпия 

грамматических форм и отдельных слов. 

 

2 

 

3 
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Практические занятия 

 

2 2 

 

 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся (Составление опорной схемы примеров, 

раскрывающих особенности русского ударения. 

Выполнение упражнений в рабочей тетради 

Создание словарика «Трудные слова, используемые на дисциплинах 

профессионального цикла. Их произношение, постановка ударения»). 

 

2 

Тема 2. 

Лексика и 

фразеология 

Содержание учебного материала 

 
 

12 

1.Слово, его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слова. Лексические и фразеологические единицы русского 

языка. Афоризмы. 

 

2 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

2 

2.Лексико-фразеологическая норма, ее варианты. Лексические ошибки: плеоназм, 

тавтология, алогизмы, избыточные слова в тексте и ошибки в употреблении 

фразеологизмов. 

 

               3 

3.Изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии. 

Использование тропов в художественной речи. Характеристика основных тропов 

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

гипербола, литота). 

 

2 

Практические занятия. Исправление лексических ошибок и ошибок в употреблении 

фразеологизмов. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. (Написание сочинения по определённой 

тематике, используя изобразительно-выразительные возможности лексики и 

фразеологии. 

Выполнение заданий в тестовой форме. 

Работа со словарями и справочной литературой. 

Выполнение упражнений в рабочей тетради) 

 

4 

 Учебно-исследовательская работа «Лексические ошибки в специальной литературе» 

(доклад) 

 

Тема 3. 

Словообразование 

 

Содержание учебного материала 

 

8 
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Способы словообразования. Стилистические возможности словообразования.   

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

         2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся (Составление обобщающей таблицы по 

теме: "Способы образования слов"). 

 

4 

 Выполнение заданий в тестовой форме.  

2 

 Анализ словообразования в текстах официально-делового стиля  

2 

Тема 4. Части речи  

Содержание учебного материала 

 

 

10 

 1.Самостоятельные части речи. Нормативное употребление форм слова. Стилистика 

частей речи. Ошибки в формообразовании и использовании в тексте форм слова. 

 

2 

 2.Служебные части речи. Нормативное употребление форм слова. Стилистика частей 

речи. Ошибки в формообразовании и использовании в тексте форм слова. 

 

2 

 Практические занятия (Выявление ошибок на употребление форм слова. 

Склонение простых и сложных числительных. 

Грамматические ошибки, их исправление). 

 

4 

 Самостоятельная работа обучающихся (Выполнение морфологических разборов 

самостоятельных и служебных частей речи. Работа со словарями и справочной 

литературой. Создание словаря «Трудности русского языка» 

 

2 

Тема 5. Синтаксис           Содержание учебного материала 8 

 1.Основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение.  

 2.Простое, осложненное, сложносочиненное, сложноподчиненное и бессоюзное 

сложное предложения. Актуальное членение предложения. 
 

 3. Выразительные возможности русского синтаксиса.  

 Практические занятия (Синтаксический разбор предложений. 

Речевые ошибки в тексте.) 

 

               2 

 Самостоятельная работа обучающихся (Конструирование текста в определенном 

стиле и жанре с уместным использованием заданных синтаксических структур. 

Составление речи, используя не менее 10 различных риторических фигур. 

Выполнение заданий в тестовой форме. Выполнение упражнений в рабочей тетради. 

 

4 
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Составление текста с использование лексики  дисциплин профессионального цикла). 2 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

Тема 6. Нормы 

русского 

правописания 

Содержание учебного материала 8 

1.Принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм. Роль лексического и 

грамматического анализа при написании слов различной структуры и значения. 
1 

2.Принципы русской пунктуации, функции знаков препинания. Роль пунктуации в 

письменном общении, смысловая роль знаков препинания в тексте. Пунктуация и 

интонация. Способы оформления чужой речи. Цитирование. Русская орфография и 

пунктуация в аспекте речевой выразительности. 

2 

Практическое занятие: 

Трудные случаи орфографии. 

Трудные случаи пунктуации. 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся (Составление алгоритмов 

орфографических действий. Группировка трудных для написания слов и 

словосочетаний по орфографическому признаку (составление карточек-схем). 

Выполнение заданий в тестовой форме. Выполнение упражнений в рабочей тетради. 

Слитное, раздельное и дефисное написание слов своей профессии. История знаков 

препинания. 

 

2 

Тема 7. Стили речи Содержание учебного материала 6 

 1.Текст и его структура. Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение, определение (объяснение). 

 

1 

 2.Функциональные стили литературного языка: разговорный, научный, официально-

деловой, публицистический, художественный; сфера их использования, их языковые 

признаки, особенности построения текста разных стилей. Жанры деловой и учебно-

научной речи. 

 

 Практические занятия (Лингвистический анализ текста). 2 

 Самостоятельная работа обучающихся (Написание резюме. Подготовка 

информационной речи. Подготовка агитационной  речи. Поиск текстов различных 

стилей 

1 

  Итого 72 часа 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия: 

- учебного кабинета «Русский язык и культура речи»;  

- лаборатории «Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер, сопряженный с ЖК-панелью; 

-технические устройства для аудиовизуального отображения информации. 

. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»:  

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- автоматизированные рабочие места студентов. 

 

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. 
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12. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, 

грамматические формы. - М., 2012. 

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 обращения  25.08.2013 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 25.08.2013г.) 

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

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

http://www.ruslang.ru/
http://www.gramota.ru/
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лексического и грамматического анализа при написании слов различной структуры и 

значения.: [Электронный ресурс] URL: http://www.slovari.ru (дата обращения 23.08.2013 г.) 

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

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

23.08.2013г.) 

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

доступа: [Электронный ресурс] URL: http://cultrechi.narod.ru (дата обращения 25.08.2013 

г.)  

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

http://rostest.runnet.ru (дата обращения 25.08.2013 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.slovari.ru/
http://www.gramma.ru/
http://cultrechi.narod.ru/
http://rostest.runnet.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 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.  
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- пользоваться нормами словообразования 

применительно к общеупотребительной, 

общенаучной и профессиональной 

лексике;  

 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов выполнения практических 

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, Оценка в рамках текущего контроля: 
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создавать тексты учебно-научного и 

официально-делового стилей в жанрах, 

соответствующих требованиям 

профессиональной подготовки студентов. 

 

- результатов выполнения практических 

домашних заданий; 

- 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.  
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- самостоятельные и служебные части 

речи, нормативное употребление форм 

слова, стилистику частей речи: ошибки в 

формообразовании и употреблении частей 

речи; 

 

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. 

- 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.  

Промежуточная  аттестация в форме 

экзамена. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы социологии и политологии 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 260203 

Технология мяса и мясных продуктов 

Программа учебной дисциплины используется в общеобразовательной подготовке 

обучающихся по специальности 260203  Технология мяса и мясных продуктов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной  профессиональной 

образовательной программы: 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; 

- 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.  
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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 32 

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 

Социология как наука 2 2 

Тема 1.2 

Общество как 

социокультурная 

система 

Развитие общества 2 2 

Социальный прогресс 2 2 

Тема 1.3 

 Культура. 

Социальные нормы 

Культура. Социальные нормы 2 2 

Формы культуры 2 2 

Тема 1.4 

 Социализация 

Социализация 4 2 

Тема 1.5 

Социальный 

контроль 

Социальный контроль 2 2 

Тема 1.6 

Социальная 

структура 

Статус 2 2 

Элементы статуса 2 2 

Тема 1.7 

Социальная 

стратификация и 

мобильность 

Социальная стратификация 2 2 

Социальная мобильность 2 2 

Тема 1.8 

Социальные 

конфликты и 

способы их 

разрешения 

Социальные конфликты и способы их разрешения 4 2 

Урок-обобщение  2 3 

Контрольная работа по разделу 1 1 3 
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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. 

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 

16  

Раздел 2.Основы политологии   

Тема 2.1  

Предмет изучения 

политологии 

Политика как социальное явление 2 2 

Методы и функции политологии 2 2 

Тема 2.2 

Политическая 

власть и властные 

Политическая власть и властные отношения 2 2 
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отношения 

Тема 2.3 

Политическая 

система 

Политический режим 2 2 

Политическая система в России 2 2 

Тема 2.4  

Субъекты 

политики 

Субъекты политики 2 2 

Политические партии 2 2 

Тема 2.5 

Политическое 

сознание 

Понятие, уровни и формы политического сознания 2 2 

Политическая идеология 2 2 

Тема 2.6 

Политическая 

культура 

Элементы политической культуры 2 2 

Типология политических культур 2 2 

Тема 2.7  

Мировая политика 

и международные 

отношения 

Мировая политика 2 2 

Международные отношения 2 2 

Тема 2.8  

Социально-

политические 

процессы в России 

Политические процессы в России 2 2 

Политические традиции 2 2 

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. 

16 
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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 

   Работа с терминологическим словарем 

 

 

 

 

 

 

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 26.08.13 г.) 

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

http://www.studfiles.ru/dir/cat26/subj87/file1174/view1673/page2.html (дата обращения 26.08.13 

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 26.08.13 г.) 

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


 

  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

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

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 

   -Рубежный тестовый контроль по 

темам разделов 1, 2, 3. 

   - Аудиторная контрольная работа 

Реферативная работа обучающихся по 

предлагаемой тематике, защита 

сообщений 

 

Промежуточный  контроль: 

экзамен 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 260203   

Технология мяса и мясных продуктов. 

Программа учебной дисциплины используется при изучении математического и общего 

естественнонаучного цикла для подготовки обучающихся по специальности 260203 

Технология мяса и мясных продуктов  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной  профессиональной 

образовательной программы: 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 21  

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, транспонирование матриц, умножение 

матриц, возведение в степень. 

6 

2 

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

Правило Саррюса. Свойства определителей.  

2 

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. 

1, 2 

Решение СЛУ по формулам Крамера. 3 

Практическое занятие. Решение задач по разделу 1. Линейная алгебра 13  

Самостоятельная работа по разделу 1. Линейная алгебра 11  

 Зачет по разделу Линейная алгебра 1  

Раздел 2. Математический анализ 21  

Тема 2.1.Функция Аргумент и функция. Область определения и область значений функции. Способы 

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

функции: четность, нечетность, периодичность, монотонность, ограниченность. 

Основные элементарные функции, их свойства и графики. 
7 

3 

Тема 2.2. Пределы и 

непрерывность 

Числовая последовательность и ее предел. Предел функции на бесконечности и в 

точке. Основные теоремы о пределах. Первый и второй замечательные пределы. 

2 

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

рода. 

2 

Практическое занятие. Решение задач по разделу 2. Математический анализ 14  

Самостоятельная работа по разделу 2. Математический анализ 11  

Раздел 3. Дифференциальное исчисление 20  

Тема 3.1. Производная 

функции 

Определение производной. Геометрический смысл производной. Механический 

смысл производной. Производные основных элементарных функций. 
5 

3 



 

  

 

Тема 3.2. Приложение 

производной 

Исследование функции с помощью производной: интервалы монотонности и 

экстремумы функции. Асимптоты. Исследование функций и построение их 

графиков. 

3 

Практическое занятие. Решение задач по разделу 3. Дифференциальное исчисление 16  

Самостоятельная работа по разделу 3. Дифференциальное исчисление 10  

Раздел 4. Интегральное исчисление 17  

Тема 4.1. Неопределенный 

интеграл 

Первообразная и неопределенный интеграл. Основные свойства неопределенного 

интеграла. Таблица интегралов. Методы интегрирования: непосредственное 

интегрирование, метод разложения, метод замены переменной. 
4 

2 

Тема 4.2. Определенный 

интеграл 

Задача о площади криволинейной трапеции. Понятие определенного интеграла. 

Свойства определенного интеграла. Формула Ньютона- Лейбница. Вычисление 

определенного интеграла. Вычисление площади плоских фигур. 

2 

Практическое занятие. Решение задач по разделу 4. Интегральное исчисление 12  

Самостоятельная работа по разделу 4. Интегральное исчисление 8  

Раздел 5. Комплексные числа 8  

 Определение комплексного числа. Арифметические операции над комплексными 

числами, записанными в алгебраической форме. Геометрическая интерпретация 

комплексных чисел. Модуль и аргументы комплексного числа. 

3 2 

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

Самостоятельная работа по разделу 5. Комплексные числа 4  

Раздел 6. Теория вероятностей и математическая статистика 7  

 Элементы комбинаторного анализа: размещения, перестановки, сочетания. Формула 

Ньютона. Случайные события. Вероятность события. Простейшие свойства 

вероятности.  

3 2 

Задачи математической статистики. Выборка. Вариационный ряд.   

Практическое занятие. Решение задач по разделу 6. Теория вероятностей и 

математическая статистика 

4  

Самостоятельная работа по разделу 6. Теория вероятностей и математическая 

статистика 

4  

Дифференцированный зачет 2  

 Всего 96  
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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:25.08.2013)  

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

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

URLhttp://www.bymath.net (дата обращения:25.08.2013) 

http://www.physicon.ru/
mailto:info@college.ru
http://www.mathematics.ru/
http://www.bymath.net/
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3. Материалы по математике в Единой коллекции цифровых образовательных 

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

(дата обращения:25.08.13) 

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

http://www.exponenta.ru (дата обращения:25.08.2013) 

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:25.08.2013)  

6. Математические олимпиады//Московский  центр Непрерывного  математического  

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

URL:http://www.mccme.ru (дата обращения:25.08.2013)  

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

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

(дата обращения:25.08.2013) 

8. Материалы по математике в Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов[Электронный ресурс]. 

URL:http://school_collection.edu.ru/collection/matematika/(дата обращения:25.08.13) 

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

http://www.exponenta.ru(дата обращения:25.08.2013) 

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

http://math.ournet.md(дата обращения:27.08.2013) 

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:25.08.2013) 

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

обращения:25.08.2013) 

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

URL:http://www.math_on_line.com (дата обращения:25.08.2013) 

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

URL: http://smekalka.pp.ru (дата обращения:25.08.2013) 

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

ресурс]. URL:http://matematiku.ru (дата обращения:25.08.2013) 

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

онлайн)[Электронный ресурс]. URL:http://www.etudes.ru (дата обращения:25.08.2013)  

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

ресурс]. URL:http://math.child.ru (дата обращения:25.08.2013) 

http://school_collection.edu.ru/collection/matematika/
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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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Экологические основы 
природопользования 

 

 
для специальности среднего профессионального образования 

260203 Технология мяса и мясных продуктов 
( базовый   уровень) 

Срок обучения 3 года 10 месяцев 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Экологические основы природопользования 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 260203   

Технология мяса и мясных продуктов. 

Программа учебной дисциплины используется при изучении математического и 

общего естественнонаучного цикла для подготовки обучающихся по специальности 260203 

Технология мяса и мясных продуктов  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 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; 

 соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной 

деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 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.  

 

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  

     практические занятия 26 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)   

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 

Экологические основы природопользования 
 

  

Введение  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 

Практическое занятие 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 

Практическое занятие   

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 
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Самостоятельная работа  

 Загрязнение атмосферы 

Меры по предотвращению загрязнения и охране атмосферного воздуха 

2 2 

 Практическое занятие  

Практическая работа № 4 

Строение и газовый состав атмосферы 

Экологическое состояние атмосферного воздуха в области и ее промышленных центрах 

2 3 

 Практическое занятие  

Практическая работа № 5  

Основные мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения  

 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 

 Практическое занятие   

Практическая работа № 6  

Основные загрязняющие вещества и источники загрязнений в стране и области 

2 3 

 Практическое занятие   

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 

1 2 
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Государственный мониторинг состояния недр 

Самостоятельная работа  

Рациональное использования и охрана недр в Белгородской области 

1 2 

Практическое занятие 

Практическая работа № 8 

 Схематическое изображение разреза геологической среды 

Государственный мониторинг состояние недр 

2 3 

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 

 Практическое занятие 

Практическая работа № 9 Виды естественной и  ускоренной эрозии почв 

2 3 

 Практическое занятие 

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 

 Практическое занятие 

Практическая работа № 11. Экосистема Ракитное на примере лесопарка. 

2 3 

Тема 1.7 

Использования 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 
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Самостоятельная работа  

 Причины вымирания животных 

1 2 

Практическое занятие 

 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 

Составление экологического паспорта предприятия 

2 2 

    

Тема 1.9 

 Организация 

рационального 

природопользования 

и охраны природы  в 

России  

Государственная политика и управление в области экологии 

Законодательное и нормативно - правовое-правовое регулирование природопользования 

1 2 

 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 

 Практическое занятие Практическая работа № 13 
Международное сотрудничество в решении проблем природопользования. 

2 3 
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Тема 1.11 

Эколого- 

природоохранное 

образование 

Эколого- природоохранное образование в учреждениях среднего профессионального 

образования 

Самостоятельная работа 

 Эколого- природоохранное образование в учреждениях среднего профессионального 

образования ОГАОУ СПО РАТТ 

 

 

1 

 

 

1 

 Дифференцированный зачет 2 3 
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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. 

 

И-Р1 http://www.green.tsu.ru/ – официальный сайт Департамента природных ресурсов 

Томской области; 

И -Р2 http://www.mnr.gov.ru/ – сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ; 

И-Р3 http://www.zapoved.ru/ – особо охраняемые природные территории РФ; 

И-Р4http://ecoportal.su/ – Всероссийский экологический портал; 

И-Р5http://nuclearwaste.report.ru/ – сообщество экспертов.  

 

  

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

окружающую среду; 

 условия устойчивого развития экосистем и возможные 

причины возникновения экологического кризиса 

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: 

   - дифференцированный 

зачет. 
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ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РАКИТЯНСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ХИМИЯ 

 
1.1. Область программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 260203 

Технология мяса и мясных продуктов. 

Программа учебной дисциплины используется в профессиональной подготовке 

обучающихся по специальности 260203  Технология мяса и мясных продуктов. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП): 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;  
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- 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. 
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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 
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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 

1 

1 

1 

1 
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Теория электролитической диссоциации. Свойства растворов электролитов 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 2 2 
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реакции 

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 
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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  
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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: 

9. Доска классная 

10. Стул преподавателя 

11. Стол преподавателя 

12. Демонстрационный стол для демонстрации опытов 

13. Столы для студентов 

14. Стулья для студентов 

15. Компьютер 

16. 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. 
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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 обращения26.08.2013г.) 

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

ресурсы]URL:http://him.1september.ru/(дата обращения 26.08.2013 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 26.08.2013 г.) 

 Фестиваль педагогических идей "Открытый урок". Разработки уроков по 

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

27.08.2013 г.) 

 Сетевое объединение методистов – это сайт, предназначенный для методической 

поддержки учителей-предметников. [Электронные ресурсы] 

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

27.08.2013 г.) 

 АЛХИМИК. Электронный журнал для преподавателей, школьников и студентов, 

изучающих химию. Включает методические рекомендации для учителей химии, 

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 27.08.2013 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 28.08.2013 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 28.08.2013 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 28.08.2013 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 29.08.2013 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 

29.08.2013 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 29.08.2013 г.)  

http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000755%20
http://schools.perm.ru/
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
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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. 
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- 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 

 

  



 

131 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РАКИТЯНСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
   

Инженерная графика 
 

для специальности среднего профессионального образования 
260203 Технология мяса и мясных продуктов 

(базовый уровень) 
Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

пос. Ракитное 2013г 

 



 

132 

 

 

Составлена на основе Федерального 

государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности среднего 

профессионального образования 

(далее СПО)  260203 Технология мяса 

и мясных продуктов 

 

 
 

Организация-разработчик: ОГАОУ СПО  «РАТТ» 

Разработчики: Гюнтер Н.И., преподаватель высшей категории 

 

 
 

 

 

 

 
  



 

133 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

134 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Инженерная графика 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной  дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 260203 

Технология мяса и мясных продуктов. 

Программа учебной дисциплины используется в профессиональной подготовке 

обучающихся по специальности 260203  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 изучения 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. 

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. 

5.2.2. Обработка продуктов убоя. 

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. 

5.2.3. Производство колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

ПК 3.1. Контролировать качество сырья, вспомогательных материалов, полуфабрикатов и 

готовой продукции при производстве колбасных и копченых изделий. 
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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. 

5.2.4. Организация работы структурного подразделения. 

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. 

  



 

136 

 

 

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:  

Консультации  5 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачёта                     2 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение.  Ознакомление с учебными 

пособиями 

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+8  

Тема 1.1. Основные сведения по 

формированию чертежей 
Форматы чертежей  1(урок2) 2 

Практическая работа Выполнение титульного листа альбома графических 

работ студента. 

4(3-6) 3 

Тема 1.2. Геометрические построения Геометрические построения  

Деление окружности на равные части 

2(7-8) 2 

Тема 1.3.  Правила вычерчивания контуров 

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

Нанесение размеров 

2(9-10) 2 

 Практическая работа  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+7  

Тема 2.1. Методы проекций.  Образование проекций.  

Типы проекций и их свойства. Положение прямых в пространстве. 

2(17-18) 2 

Тема 2.2. Аксонометрические проекции. Аксонометрические оси.  

Аксонометрия геометрических тел 

 

2(19-20) 

2 

Практическая работа  Аксонометрические проекции плоских фигур. 4(21-24) 3 

Тема 2.3. Сечение геометрических тел 

секущими плоскостями 
Понятие о сечении.  1(25) 2 

Изображение усеченных геометрических тел. 1(26)  
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Тема 2.4.  Взаимное пересечение 

геометрических тел  
 Методы построения линий пересечения.  1(27) 2 

Тема 2.5. Проекции моделей Построение комплексного чертежа  1(28) 2 

Выбор положения модели  1(29)  

Практическая работа 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+3  

Тема 3.1. Технические рисунки моделей . Приёмы построения чертежей  1(34) 2 

Практическая работа 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+5  

Тема 4.1. Правила разработки и оформления 

конструкторской документации 
Машиностроительный чертёж,  

Виды конструкторской документации  

2(41-42) 2 

Тема 4.2. Изображения – виды разрезы, 

сечения 
Разрезы, их назначение 

Сечения, их классификация 

2(43-44) 2 

Практическая работа Чертеж детали 

Практическая работа  Сечение, разрезы деталей 

6(45-50) 

4(51-54) 

3 

3 

Самостоятельная работа  Чертеж детали. Построение простого и сложного 

разреза детали”. Выполнение работ по теме 

5  

Раздел 5. Чертежи и схемы по 

специальности   

 4+7  

Тема 5.1. Схемы по специальности  Схемы по специальности 

Условные графические обозначенния 

2(55-56) 2 

Практическая работа Схемы 2(57-58) 3 
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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)  
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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 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 22.08.2013 г.) 

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

informika.ru.(дата обращения 22.08.2013г.) 

 

 

http://www/
http://www/
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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, 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, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Анализ результатов 

практических работ. 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Тестирование 

       

ОК 4        

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Отчет о новостях в 

профессиональной сфере (в 

любой форме). 

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 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 

1.1. 

Проводить приемку всех видов скота, птицы и 

кроликов. 

 

Оценка устного ответа 

ПК 

1.2.  

Производить убой скота, птицы и кроликов. 

 

 

 

Оценка устного ответа 
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ПК 1.3 . Вести процесс первичной переработки скота, 

птицы и кроликов. 

 

Оценка устного ответа 

ПК 1.4 Обеспечивать работу технологического 

оборудования первичного цеха и птицецеха. 

 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

2.1. 

Контролировать качество сырья и 

полуфабрикатов. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

2.2. 

Вести технологический процесс обработки 

продуктов убоя (по видам). 

Оценка устного ответа 

ПК 

2.3. 

Обеспечивать работу технологического 

оборудования в цехах мясожирового корпуса. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

3.1. 

Контролировать качество сырья, вспомогательных 

материалов, полуфабрикатов и готовой продукции 

при производстве колбасных и копченых изделий 

Оценка устного ответа 

ПК 

3.2. 

Вести технологический процесс производства 

колбасных изделий. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

3.3. 

Вести технологический процесс производства 

копченых изделий и полуфабрикатов. 

Оценка устного ответа 

ПК 

3.4. 

Обеспечивать работу технологического 

оборудования для производства колбасных 

изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

4.1. 

Участвовать в планировании основных 

показателей производства. 

Оценка устного ответа 

ПК 

4.2. 

Планировать выполнение работ исполнителями. Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

4.3. 

Организовывать работу трудового коллектива. Оценка устного ответа 

ПК 

4.4. 

Контролировать ход и оценивать результаты 

выполнения работ исполнителями. 

Оценка устного ответа 

 

 

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 практические занятия 
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технологического оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной графике 

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 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Техническая механика 
 
1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

260203 Технология мяса и мясных продуктов. 

Программа учебной дисциплины используется в профессиональной подготовке 

обучающихся по специальности 260203  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 изучения 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. 

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. 

5.2.2. Обработка продуктов убоя. 

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. 

5.2.3. Производство колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

ПК 3.1. Контролировать качество сырья, вспомогательных материалов, полуфабрикатов и 

готовой продукции при производстве колбасных и копченых изделий. 

ПК 3.2. Вести технологический процесс производства колбасных изделий. 

ПК 3.3. Вести технологический процесс производства копченых изделий и полуфабрикатов. 
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ПК 3.4. Обеспечивать работу технологического оборудования для производства колбасных 

изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

5.2.4. Организация работы структурного подразделения. 

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 часов; в том числе консультаций – 10 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:  

     практических занятий 30 

Самостоятельная работа студента (всего) 25 

В том числе консультации  10 

Дифференцированный зачёт                                                                            2 
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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.  

  

Самостоятельная работа обучающихся по теме: 

 «Условные обозначения элементов кинематических схем». 

 1  

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. 

«Условные обозначения элементов кинематических схем» 

 1  

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 
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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: 

.«Изучение устройств измерительных приборов» 

  

         1 

 

Тема 4.1 

Взаимозаменя

емость. 

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: 

  «Понятие о взаимозаменяемости» 

           

1 

 

 

Тема 5.1 

Механические 

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 теме: 

. «Расчет цилиндрической передачи». 

Расчет цепных передач» 

  

2 

2 
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«Расчет клиноременной передачи по тяговой способности» 

«Расчет цилиндрической передачи». 

2 

2 

 

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 теме: 

.«Расчет долговечности подшипников». 

  

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: 

Расчет передачи и выбор электродвигателя. Расчет корпуса редуктора 

47-48  

2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся по теме:  

 «Основные механические характеристики материалов» 

  

1 

 

 Консультации   10  

Дифференцированный зачёт 49-50 2 3 

Всего: 50 50  



 

 153 

 

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: 22.08.2013г.) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, 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, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Анализ результатов 

практических работ. 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Тестирование 

       

ОК 4        

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Отчет о новостях в 

профессиональной сфере (в 

любой форме). 

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 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 

1.1. 

Проводить приемку всех видов скота, птицы и 

кроликов. 

 

Оценка устного ответа 

ПК 

1.2.  

Производить убой скота, птицы и кроликов. 

 

 

 

Оценка устного ответа 

ПК 1.3 . Вести процесс первичной переработки скота, 

птицы и кроликов. 

 

Оценка устного ответа 
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ПК 1.4 Обеспечивать работу технологического 

оборудования первичного цеха и птицецеха. 

 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

2.1. 

Контролировать качество сырья и 

полуфабрикатов. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

2.2. 

Вести технологический процесс обработки 

продуктов убоя (по видам). 

Оценка устного ответа 

ПК 

2.3. 

Обеспечивать работу технологического 

оборудования в цехах мясожирового корпуса. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

3.1. 

Контролировать качество сырья, вспомогательных 

материалов, полуфабрикатов и готовой продукции 

при производстве колбасных и копченых изделий 

Оценка устного ответа 

ПК 

3.2. 

Вести технологический процесс производства 

колбасных изделий. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

3.3. 

Вести технологический процесс производства 

копченых изделий и полуфабрикатов. 

Оценка устного ответа 

ПК 

3.4. 

Обеспечивать работу технологического 

оборудования для производства колбасных 

изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

4.1. 

Участвовать в планировании основных 

показателей производства. 

Оценка устного ответа 

ПК 

4.2. 

Планировать выполнение работ исполнителями. Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

4.3. 

Организовывать работу трудового коллектива. Оценка устного ответа 

ПК 

4.4. 

Контролировать ход и оценивать результаты 

выполнения работ исполнителями. 

Оценка устного ответа 

 

 

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 
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- 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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ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РАКИТЯНСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
 

учебной дисциплины 

 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И 

ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА  
 

для специальности среднего профессионального образования 
            
                260203 Технология мяса и мясных продуктов 

(базовый уровень) 
Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

 
 

 

 

 

пос.Ракитное 2013 г.  
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Составлена на основе Федерального 

государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности среднего 

профессионального образования (далее 

СПО)  260203 Технология мяса и мясных 

продуктов 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  

ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Электротехника и электронная техника 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 260203 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 изучения 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. 

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. 

5.2.2. Обработка продуктов убоя. 

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. 

5.2.3. Производство колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

ПК 3.1. Контролировать качество сырья, вспомогательных материалов, полуфабрикатов и 

готовой продукции при производстве колбасных и копченых изделий. 

ПК 3.2. Вести технологический процесс производства колбасных изделий. 

ПК 3.3. Вести технологический процесс производства копченых изделий и полуфабрикатов. 

ПК 3.4. Обеспечивать работу технологического оборудования для производства колбасных 

изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

5.2.4. Организация работы структурного подразделения. 

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. 
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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. 
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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 - 

     Практические занятия 30 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

Консультации  5 

Промежуточная  аттестация в форме                                                                  1 

дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: Электротехника 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. Электрическое поле  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Изучение конспекта лекций; 

5  

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 

5  

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 
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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   

5 

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   

5 

 Консультации  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 28.08.2013) 

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

ресурс]. URL: http: fccior/edu.ru (дата обращения 25.08.2013) 

3. Информационно-образовательный портал Сетевое сообщество педагогов 

RusEdu[Электронный ресурс]. URL: http://www.rusedu.info (дата обращения 26.08.2013) 

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

http://www проф-обр рф (дата обращения 25.08.2013) 

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

ресурс]. URL: http: forca.ru (дата обращения 29.08.2013) 

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

обращения 28.08.2013) 

 

 

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/


 

 166 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, а также 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, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Анализ результатов 

практических работ. 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Тестирование 

       

ОК 4        

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Отчет о новостях в 

профессиональной сфере (в 

любой форме). 

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 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 

1.1. 

Проводить приемку всех видов скота, птицы и 

кроликов. 

 

Оценка устного ответа 

ПК 

1.2.  

Производить убой скота, птицы и кроликов. 

 

 

 

Оценка устного ответа 

ПК 1.3 . Вести процесс первичной переработки скота, 

птицы и кроликов. 

 

Оценка устного ответа 
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ПК 1.4 Обеспечивать работу технологического 

оборудования первичного цеха и птицецеха. 

 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

2.1. 

Контролировать качество сырья и 

полуфабрикатов. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

2.2. 

Вести технологический процесс обработки 

продуктов убоя (по видам). 

Оценка устного ответа 

ПК 

2.3. 

Обеспечивать работу технологического 

оборудования в цехах мясожирового корпуса. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

3.1. 

Контролировать качество сырья, вспомогательных 

материалов, полуфабрикатов и готовой продукции 

при производстве колбасных и копченых изделий 

Оценка устного ответа 

ПК 

3.2. 

Вести технологический процесс производства 

колбасных изделий. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

3.3. 

Вести технологический процесс производства 

копченых изделий и полуфабрикатов. 

Оценка устного ответа 

ПК 

3.4. 

Обеспечивать работу технологического 

оборудования для производства колбасных 

изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

4.1. 

Участвовать в планировании основных 

показателей производства. 

Оценка устного ответа 

ПК 

4.2. 

Планировать выполнение работ исполнителями. Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

4.3. 

Организовывать работу трудового коллектива. Оценка устного ответа 

ПК 

4.4. 

Контролировать ход и оценивать результаты 

выполнения работ исполнителями. 

Оценка устного ответа 

 

 

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: 

-тестирования 

- защиты лабораторных занятий; 

- контрольных работ по темам дисциплины. 

 

 

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   
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параметрами и характеристиками Дифференцированный зачет 

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 

 

  



 

 169 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РАКИТЯНСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Микробиология, санитария и 
гигиена в пищевом 

производстве 
для специальности среднего профессионального образования 

 
260203 Технология мяса и мясных продуктов 

(базовый уровень) 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной  дисциплины является основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 260203 

Технология мяса и мясных продуктов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП): дисциплина относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.  

 1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Процесс изучения 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. 

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. 

5.2.2. Обработка продуктов убоя. 

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. 

5.2.3. Производство колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

ПК 3.1. Контролировать качество сырья, вспомогательных материалов, полуфабрикатов и 

готовой продукции при производстве колбасных и копченых изделий. 

ПК 3.2. Вести технологический процесс производства колбасных изделий. 

ПК 3.3. Вести технологический процесс производства копченых изделий и полуфабрикатов. 

ПК 3.4. Обеспечивать работу технологического оборудования для производства колбасных 

изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

5.2.4. Организация работы структурного подразделения. 

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. 
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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 дисциплин 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве:  

максимальной учебной нагрузки студента 124 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента   83  часа; 

практические занятия  50  часов 

самостоятельной работы студента   41 час. 
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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) 124 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  83 

в том числе:  

     лабораторные занятия 
50 

     практические занятия 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

в том числе:  

Консультации  21 

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  

Самостоятельная работа студента. Работа с информационными источниками по теме: 

«Микрофлора пищевых продуктов, воды, почвы и тела человека» 
2 3 
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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 
Инфекционные заболевания 
Скорость роста колоний микроорганизмов 
Термоустойчивость микроорганизмов 
Влияние условий внешней среды на развитие микроорганизмов 
Пищевые заболевания, гельминтозы, их профилактика 
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 

15  

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 2  

Раздел 2. ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ МЯСНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Тема 2.1 1. Гигиена и санитария: понятие. Основные направления гигиенической науки.  2 1 



 

 177 

 

Личная гигиена 

работников 

общественного 

питания 

 

Личная и производственная гигиена 

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

внешнему виду работника 

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» 
2 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». 

2 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».  
1 3 
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Тема 2.5 

Санитарно-

гигиенические 

требования к 

транспортированию, 

приемке и хранению 

пищевых продуктов 

 

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 

условиям, срокам хранения особо скоропортящихся продуктов» 
3 3 

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

требования к  приёму и хранению пищевых продуктов». 
1 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». 
1 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 1 3 

Консультации: 

Классификация пищевых заболевания. Пищевые инфекции 

6  

Задачи гигиены по предупреждению вредного влияния факторов внешней среды на здоровье 

человека 

Санитарные требования к планировке, отделку и устройству помещений 

Санитарные требования к оборудованию, инвентарю, посуде и таре 

Дезинфекция, дезинсекция и дератизация 

Санитарные требования к транспорту для перевозки мясного сырья, мясных изделий и 

полуфабрикатов 

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. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности: Учебник   для нач. проф. Образования/Л.В. Мармузова. – 7 – е изд., 

испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2013.- 160с. 

2. Нетрусов А.И. Микробиология. Универсальный курс: учебник для студ. учреждений 

высш. проф. образования/А.И. Нетрусов, И.Б. Котова. – 4 – е изд., перераб и доп. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 384с. 

3. Нетрусов А.И. Микробиология: учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования/А.И. Нетрусов, И.Б. Котова. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

– 384с. – (Сер. Бакалавриат). 

4. Рубина Е.А., Малыгина В.Ф. Микробиология, физиология питания, санитария: 

учебное пособие/Е.А. Рубина, В.Ф. Малыгина. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2013. – 

240 с. – (Профессиональное образование). 

Дополнительные источники:  

1. Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария: Учебник для 

СПО/ А.Н. Мартинчик, А.А. Королёв, Ю.В. Несвиженский. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2010.- 288 с.  

2. Лерина И.В. Лабораторные работы по микробиологии/ И.В.  Лерина, А.И. Педенко. – 

М.: Экономика,2010.-158с. 

3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования». 

4. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов. 



 

  

 

5. 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). 

6. 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). 

7. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов». 

8. СанПиН 2.3.2.545-96 «Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий». 

9.  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к  качеству систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

10.  СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих». 

11.  СП 3.5.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению 

дератизации». 

12.  СП 3.1./3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитарных болезней». 

Интернет-ресурсы: 

1.Ветеринарное сообщество (Электронный ресурс). URL: 

http://socialvet.ru/blog/wiki/1438.html [дата обращения 26.08.2013г.] 

2. Медицина. Психология. (Электронный ресурс). URL: http://med-

books.info/meditsina.html [дата обращения 26.08.2013г.] 

3. Докипедия (Электронный ресурс). URL:  http://dokipedia.ru/document  [дата обращения 

26.08.2013г.] 

4. ФГБНУ «ВНИИМП» (Электронный ресурс). URL:  http://www.vniimp.ru/ 

[дата обращения 26.08.2013г.] 

5. Учебно-методическая литература для учащихся и студентов. (Электронный ресурс). 

URL: http://www.studmed.ru/ [дата обращения 20.08.2013г.] 

  

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.studmed.ru/


 

  

 

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. 

 
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, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Анализ результатов 

практических работ. 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Тестирование 

       

ОК 4        

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Отчет о новостях в 

профессиональной сфере (в 

любой форме). 

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 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 

1.1. 

Проводить приемку всех видов скота, птицы и 

кроликов. 

 

Оценка устного ответа 

ПК 

1.2.  

Производить убой скота, птицы и кроликов. 

 

 

 

Оценка устного ответа 



 

  

 

ПК 1.3 . Вести процесс первичной переработки скота, 

птицы и кроликов. 

 

Оценка устного ответа 

ПК 1.4 Обеспечивать работу технологического 

оборудования первичного цеха и птицецеха. 

 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

2.1. 

Контролировать качество сырья и 

полуфабрикатов. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

2.2. 

Вести технологический процесс обработки 

продуктов убоя (по видам). 

Оценка устного ответа 

ПК 

2.3. 

Обеспечивать работу технологического 

оборудования в цехах мясожирового корпуса. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

3.1. 

Контролировать качество сырья, вспомогательных 

материалов, полуфабрикатов и готовой продукции 

при производстве колбасных и копченых изделий 

Оценка устного ответа 

ПК 

3.2. 

Вести технологический процесс производства 

колбасных изделий. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

3.3. 

Вести технологический процесс производства 

копченых изделий и полуфабрикатов. 

Оценка устного ответа 

ПК 

3.4. 

Обеспечивать работу технологического 

оборудования для производства колбасных 

изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

4.1. 

Участвовать в планировании основных 

показателей производства. 

Оценка устного ответа 

ПК 

4.2. 

Планировать выполнение работ исполнителями. Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

4.3. 

Организовывать работу трудового коллектива. Оценка устного ответа 

ПК 

4.4. 

Контролировать ход и оценивать результаты 

выполнения работ исполнителями. 

Оценка устного ответа 

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 

  



 

  

 

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РАКИТЯНСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Анатомия и физиология 
сельскохозяйственных 

животных 
для специальности среднего профессионального образования 

 
260203 Технология мяса и мясных продуктов 

(базовый уровень) 
Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

пос. Ракитное 2013 г. 



 

  

 

 

Составлена на основе Федерального 

государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности среднего 

профессионального образования 

(далее СПО)  260203 Технология мяса 

и мясных продуктов 

 
Организация-разработчик: ОГА ОУ СПО «РАТТ» 

 

Разработчик: Ерохина Светлана Алексеевна, преподаватель профессионального 

цикла 

 

 

 

 

 



 

  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 



 

  

 

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 основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности 260203 

Технология мяса и мясных продуктов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП): дисциплина относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.  

 

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

дисциплины:  
Процесс изучения 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. 

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. 

5.2.2. Обработка продуктов убоя. 

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. 

5.2.3. Производство колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

ПК 3.1. Контролировать качество сырья, вспомогательных материалов, полуфабрикатов и 

готовой продукции при производстве колбасных и копченых изделий. 

ПК 3.2. Вести технологический процесс производства колбасных изделий. 

ПК 3.3. Вести технологический процесс производства копченых изделий и полуфабрикатов. 

ПК 3.4. Обеспечивать работу технологического оборудования для производства колбасных 

изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

5.2.4. Организация работы структурного подразделения. 

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.  



 

  

 

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  15 

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 

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 

гистология 

1. Определение понятия «ткань» 

7 1 1 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 - 1 3 
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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 

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. 

17-19 3 3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 3.1 - 1 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. Краткая 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 - 1 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. 

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 - 1 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 33-34 2 3 
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деятельности сердца и кровообращения. 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 3.5 - 1 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. 

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» 

- 1 3 

Тема 3.8 Органы 

выделительной 

системы 

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.  - 1 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. 
- 2 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 - 1 3 

Дифференцированный зачет 59-60 2 3 

Консультации  15  

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  

8. Морфологические ведомости: научно-производственный журнал учрежден МСХ РФ, 

www.ulsu.ru  

9. Анатомия домашних животных: научно-производственный журнал учрежден МСХ РФ, 

www.ulsu.ru  

 

Интернет-ресурсы: 

 Анатомия и физиология животных. [Электронный ресурс]. URL: www.ulsu.ru (дата 

обращения 26.08.13г.) 

 Банк рефератов, Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

[Электронный ресурс] URL: http://www.bestreferat.ru/referat-221005.html. (дата 

обращения 26.08.13 г.) 
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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, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Анализ результатов 

практических работ. 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Тестирование 

       

ОК 4        

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Отчет о новостях в 

профессиональной сфере (в 

любой форме). 

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 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 

1.1. 

Проводить приемку всех видов скота, птицы и 

кроликов. 

 

Оценка устного ответа 

ПК 

1.2.  

Производить убой скота, птицы и кроликов. 

 

 

 

Оценка устного ответа 

ПК 1.3 . Вести процесс первичной переработки скота, 

птицы и кроликов. 

 

Оценка устного ответа 

ПК 1.4 Обеспечивать работу технологического Оценка по поведению. 

Результаты участия в 
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оборудования первичного цеха и птицецеха. 

 

командных мероприятиях. 

ПК 

2.1. 

Контролировать качество сырья и 

полуфабрикатов. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

2.2. 

Вести технологический процесс обработки 

продуктов убоя (по видам). 

Оценка устного ответа 

ПК 

2.3. 

Обеспечивать работу технологического 

оборудования в цехах мясожирового корпуса. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

3.1. 

Контролировать качество сырья, вспомогательных 

материалов, полуфабрикатов и готовой продукции 

при производстве колбасных и копченых изделий 

Оценка устного ответа 

ПК 

3.2. 

Вести технологический процесс производства 

колбасных изделий. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

3.3. 

Вести технологический процесс производства 

копченых изделий и полуфабрикатов. 

Оценка устного ответа 

ПК 

3.4. 

Обеспечивать работу технологического 

оборудования для производства колбасных 

изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

4.1. 

Участвовать в планировании основных 

показателей производства. 

Оценка устного ответа 

ПК 

4.2. 

Планировать выполнение работ исполнителями. Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

4.3. 

Организовывать работу трудового коллектива. Оценка устного ответа 

ПК 

4.4. 

Контролировать ход и оценивать результаты 

выполнения работ исполнителями. 

Оценка устного ответа 

 

 

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 терминология 

цитологии, гистологии, эмбриологии, 

морфологии, анатомии и физиологии 

животных;  

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 



 

 196 

 

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 мяса и мясных продуктов 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной  дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 260203 

Технология мяса и мясных продуктов. 

Программа учебной дисциплины используется в профессиональной подготовке 

обучающихся по специальности 260203  Технология мяса и мясных продуктов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП): дисциплина относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.  

 

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

дисциплины:  
Процесс изучения 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. 

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. 

5.2.2. Обработка продуктов убоя. 

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. 

5.2.3. Производство колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

ПК 3.1. Контролировать качество сырья, вспомогательных материалов, полуфабрикатов и 

готовой продукции при производстве колбасных и копченых изделий. 

ПК 3.2. Вести технологический процесс производства колбасных изделий. 

ПК 3.3. Вести технологический процесс производства копченых изделий и полуфабрикатов. 

ПК 3.4. Обеспечивать работу технологического оборудования для производства колбасных 

изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

5.2.4. Организация работы структурного подразделения. 
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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 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 18 

     практические занятия 32 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

Консультации  15 

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 26-27 2 3 
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предприятиях по переработке мяса: Исследование микрофлоры воды 

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 - 3 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. Микрофлора мяса 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» 

- 3 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» 
- 3 3 

Тема 2.5 Микробные 

изменения при 

производстве колбас 

1. Колбасное сырье как один из источников микробного обсеменения 

50-52 3 1 2. Обсеменение мяса при подготовке и посоле 

3. Обсеменение при наполнении колбасной оболочки фаршем 

Практическое занятие. Микробные изменения при производстве колбас 53-54 2 3 

Практическое занятие.. Изменение микрофлоры фарша при выработке 

вареных и полукопченых колбас 55-59 5 3 

Практическое занятие. Изменение микрофлоры фарша при выработке 

копченых колбас 60-64 5 3 

Практическое занятие. Влияние остаточной микрофлоры  на качество колбас 65-69 5 3 
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при хранении 

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» 

- 3 3 

Тема 2.6 

Микрофлора 

мясных консервов 

1. 
Обсеменение консервируемых продуктов при технологических 

операциях производства 73-76 4 1 

2. Стерилизация консервов 

Практическое занятие. Роль остаточной микрофлоры на качество различных 

групп консервов. 
77-81 5 3 

Обобщающий урок  82 1 2 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 2.6. 

написание рефератов на тему: «Хранение мясных и мясорастительных 

консервов» 

Консультации 

- 

3 

 

 

15 

3 

Итоговая 

контрольная работа 
 83 1 3 

Экзамен по дисциплине 

Всего   125 
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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 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, лабораторных работ, 

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, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Анализ результатов 

практических работ. 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Тестирование 

       

ОК 4        

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Отчет о новостях в 

профессиональной сфере (в 

любой форме). 

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 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 

1.1. 

Проводить приемку всех видов скота, птицы и 

кроликов. 

 

Оценка устного ответа 

ПК 

1.2.  

Производить убой скота, птицы и кроликов. 

 

 

 

Оценка устного ответа 

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

 

ПК 1.4 Обеспечивать работу технологического 

оборудования первичного цеха и птицецеха. 

 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

2.1. 

Контролировать качество сырья и 

полуфабрикатов. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

2.2. 

Вести технологический процесс обработки 

продуктов убоя (по видам). 

Оценка устного ответа 

ПК 

2.3. 

Обеспечивать работу технологического 

оборудования в цехах мясожирового корпуса. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

3.1. 

Контролировать качество сырья, вспомогательных 

материалов, полуфабрикатов и готовой продукции 

при производстве колбасных и копченых изделий 

Оценка устного ответа 

ПК 

3.2. 

Вести технологический процесс производства 

колбасных изделий. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

3.3. 

Вести технологический процесс производства 

копченых изделий и полуфабрикатов. 

Оценка устного ответа 

ПК 

3.4. 

Обеспечивать работу технологического 

оборудования для производства колбасных 

изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

4.1. 

Участвовать в планировании основных 

показателей производства. 

Оценка устного ответа 

ПК 

4.2. 

Планировать выполнение работ исполнителями. Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

4.3. 

Организовывать работу трудового коллектива. Оценка устного ответа 

ПК 

4.4. 

Контролировать ход и оценивать результаты 

выполнения работ исполнителями. 

Оценка устного ответа 

 

 

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 
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Знания:  

химический состав живых организмов; 

свойства белков, липидов, углеводов и 

нуклеиновых кислот; 

характеристику ферментов; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

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 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) в 

соответствии с ФГОС по специальности 260203 Технология мяса и мясных продуктов. 

Программа учебной дисциплины используется в профессиональной подготовке 

обучающихся по специальности 260203 Технология мяса и мясных продуктов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП): дисциплина относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.  

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

дисциплины:  

Процесс изучения 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. 

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. 

5.2.2. Обработка продуктов убоя. 

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. 

5.2.3. Производство колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

ПК 3.1. Контролировать качество сырья, вспомогательных материалов, полуфабрикатов и 

готовой продукции при производстве колбасных и копченых изделий. 

ПК 3.2. Вести технологический процесс производства колбасных изделий. 

ПК 3.3. Вести технологический процесс производства копченых изделий и 

полуфабрикатов. 

ПК 3.4. Обеспечивать работу технологического оборудования для производства 

колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

5.2.4. Организация работы структурного подразделения. 
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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 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 25 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:  

Консультации  5 

Промежуточная аттестация в форме  

дифференцированного зачета  
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. Характеристика 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 
10-13 4 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 

14-16 3 1 2. Пневматические исполнительные системы 

3. Гидравлические исполнительные системы 

Практическая работа 3. Рабочие органы автоматических устройств. Выбор 

рабочих органов. Расчет сочленения исполнительного механизма с рабочим 

органом. 

17-20 4 3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 1.3 - 3 3 

Тема 1.4 

Вспомогательные 

средства 

автоматизации 

1. 

Вспомогательные средства пневматической системы автоматизации: 

фильтр, редуктор давления воздуха, позиционер, панель управления 

пневматическая, клапан электропневматический трехходовой  

21-23 3 1 

Практическая работа 4. Вспомогательные средства электрической системы 

автоматизации 
24-27 4  
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Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 1.4 - 3 3 

Контрольная работа 1. Проверка знаний раздела 1 «Основные теории автоматического 

регулирования» 
28-29 2 3 

Раздел 2 Автоматизация типовых процессов  пищевых производств    

Тема 2.1 

Проектирование 

систем 

автоматизации 

технологических 

процессов 

1. Общие сведения 

30-32 3 1 2. Функциональные системы автоматизации 

3. Щиты и пульты систем автоматизации 

Практическая работа 5. Принципиальные электрические и пневматические 

схемы автоматизации 
33-36 4 3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 2.1 - 3 3 

Тема 2.2  

Приборы и 

технические средства 

автоматизации 

1. Термоэлектрический преобразователь для изменения температуры 

37-39 3 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 
40-42 3 3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 2.2. 

Подготовка сообщений на тему: «Современные технические средства и 

приборы, используемые в мясной промышленности» 

- 3 3 

Тема 2.3 

Автоматизация 

типовых процессов 

1. Автоматизация убоя скота и разделки туш 

43-46 4 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 
47-48 2 3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 2.3 - 2 3 

Консультации   5 3 

Дифференцированный зачет  49-50 2 3 

Всего   75 – 50 – 20 – 25 



 

 

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  

Мультимедиа проектор.  

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.  

 

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. (режим доступа: 26.08.2015г) 
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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, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Анализ результатов 

практических работ. 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Тестирование 

       

ОК 4        

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Отчет о новостях в 

профессиональной сфере (в 

любой форме). 

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 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 

1.1. 

Проводить приемку всех видов скота, птицы и 

кроликов. 

 

Оценка устного ответа 

ПК 

1.2.  

Производить убой скота, птицы и кроликов. 

 

 

 

Оценка устного ответа 

ПК 1.3 . Вести процесс первичной переработки скота, 

птицы и кроликов. 

 

Оценка устного ответа 

ПК 1.4 Обеспечивать работу технологического Оценка по поведению. 

Результаты участия в 
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оборудования первичного цеха и птицецеха. 

 

командных мероприятиях. 

ПК 

2.1. 

Контролировать качество сырья и 

полуфабрикатов. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

2.2. 

Вести технологический процесс обработки 

продуктов убоя (по видам). 

Оценка устного ответа 

ПК 

2.3. 

Обеспечивать работу технологического 

оборудования в цехах мясожирового корпуса. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

3.1. 

Контролировать качество сырья, вспомогательных 

материалов, полуфабрикатов и готовой продукции 

при производстве колбасных и копченых изделий 

Оценка устного ответа 

ПК 

3.2. 

Вести технологический процесс производства 

колбасных изделий. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

3.3. 

Вести технологический процесс производства 

копченых изделий и полуфабрикатов. 

Оценка устного ответа 

ПК 

3.4. 

Обеспечивать работу технологического 

оборудования для производства колбасных 

изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

4.1. 

Участвовать в планировании основных 

показателей производства. 

Оценка устного ответа 

ПК 

4.2. 

Планировать выполнение работ исполнителями. Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

4.3. 

Организовывать работу трудового коллектива. Оценка устного ответа 

ПК 

4.4. 

Контролировать ход и оценивать результаты 

выполнения работ исполнителями. 

Оценка устного ответа 

 

 
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; 

принципы измерения, регулирования, 

практические занятия, внеаудиторная самостоятельная 

работа 



 

 

 

4  

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 программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС по специальности СПО 260203 Технология мяса и мясных 

продуктов.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

 

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

дисциплины: 

 Процесс изучения 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. 

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. 

5.2.2. Обработка продуктов убоя. 

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. 

5.2.3. Производство колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

ПК 3.1. Контролировать качество сырья, вспомогательных материалов, полуфабрикатов и 

готовой продукции при производстве колбасных и копченых изделий. 

ПК 3.2. Вести технологический процесс производства колбасных изделий. 

ПК 3.3. Вести технологический процесс производства копченых изделий и полуфабрикатов. 

ПК 3.4. Обеспечивать работу технологического оборудования для производства колбасных 

изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

5.2.4. Организация работы структурного подразделения. 
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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 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 том числе специального;  

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 

В результате освоения учебной 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;  

 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 20 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

        лабораторные работы 9 

        практические занятия 15 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                    2 



 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

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

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Модуль 1. Информационные и коммуникационные технологии в автоматизированной обработке 

экономической информации 

40  

Введение Понятие информационных и коммуникационных технологий, их 

классификация и роль в обработке экономической информации. 
1 1 

Тема 1.1. Информационные 

технологии в обработке 

экономической информации 

Содержание учебного материала: 20+11  

Компьютер как техническое устройство обработки экономической 

информации, назначение, состав, основные характеристики компьютера. 

Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации. Назначение и принципы использования системного и 

прикладного программного обеспечения. 

2 1 

Основные функции современной системы офисной автоматизации.  1 2 

Практическое занятие Деловой текстовый документ. Стили оформления 

документов.  
1 3 

Практическое занятие Возможности системы электронных таблиц для 

анализа, планирования. 
1 

 

3 

 

Расчет показателей, применение стандартных функций, создание вычисляемых 

условий. Средства деловой графики – наглядное представление результатов с 

помощью диаграмм.  

1 2 

Практическое занятие Справочно-правовые системы (СПС) в 

профессиональной деятельности экономиста, бухгалтера.  
1 

 

3 

 

Поисковые возможности СПС. Обработка результатов поиска. Работа с 

содержимым документов. Совместное использование СПС и 

информационных технологий. 

1 2 

Практические занятия 8  

 

3 

3 

3 

Создание текстовых документов сложной структуры. Использование стилей, 

форм и шаблонов. 

Оформление деловой корреспонденции. Рассылка документов. 

Проектирование и заполнение табличного документа. Создание и 



 

 

 

 

копирование формул, применение стандартных функций, создание вычисляемых 

условий. Деловая графика в табличном процессоре. 

 

 

 

3 

3 

 

 

 

3 

3 

3 

3 

Функции табличного процессора их применение для анализа данных. 

Консолидация данных. Создание сводных таблиц и промежуточных итогов. 

Анализ финансового состояния предприятия, оптимизация (поиск решения) в 

системе электронных таблиц. Решение задач бухгалтерского учета в системе 

электронных таблиц. 

Лабораторные работы 3 

Обработка экономической информации текстовыми процессорами. 

Решение экономических задач в системе электронных таблиц. 

Технология поиска информации в справочно-правовых системах. 

Контрольная работа по теме: «Информационные технологии в обработке 

экономической информации». 
1 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Компьютерные технологии в экономике. 

Обзор программ деловой графики. 

Самостоятельная работа: выполнение индивидуального задания по теме: 

«Технология мультимедиа. Создание мультимедийной компьютерной 

презентации учебного проекта». 

11 

Тема 1.2. Коммуникационные 

технологии в обработке 

экономической информации 

Содержание учебного материала: 10+2  

Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных 

1 1 

Практическое занятие Сервисы локальных и глобальных сетей. 

Организация работы с электронной почтой. 
1 3 

Автоматизированные системы делопроизводства, их виды и функции. 

Технологии распознавания образов. Электронный документ и электронная 

копия.  

2 2 

Практические занятия 2  

3 

 

 

3 

 

 

Организация поиска информации в сети Интернет. Настройка и работа с 

электронной почтой. 

Лабораторная работа 3 

Осуществление документооборота в локальной сети, совместное 

использование сетевых устройств. 

Контрольная работа по теме: «Коммуникационные технологии в обработке 1 



 

 

 

 

экономической информации» 3 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу. 

Информационно-поисковые системы. 

Системы коллективного использования информации. 

2 

Тема 1.3. Методы и средства 

защиты экономической 

информации 

Содержание учебного материала: 7+2  

Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.  1 1 

Правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения.  

1 2 

Практическое занятие Антивирусные средства защиты информации. 1 3 

Лабораторная работа 3  

3 

 

 

3 

Настройка парольной аутентификации. Организация защиты документов 

электронного офиса. Применение средств антивирусной защиты 

информации. 

Контрольная работа по теме: «Методы и средства защиты экономической 

информации» 
1 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу. 

Защита информации в компьютерных сетях. 

2 

 Консультации  5  

 Дифференцированный зачет 2 3 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной компьютерной лаборатории 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Оборудование компьютерной лаборатории: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

маркерная доска; 

учебно-методическое обеспечение. 

 

Технические средства обучения: 

компьютеры по количеству обучающихся; 

локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет; 

лицензионное системное и прикладное программное обеспечение; 

лицензионное антивирусное программное обеспечение; 

лицензионное специализированное программное обеспечение; 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

 

 Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. 

пособие для студ.учреждений сред.проф.образования/ Е.В. Михеева.—11изд.,стер.—

М.:Издательский центр «Академия», 2013. 

 Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие для студ.учреждений сред.проф.образования/ Е.В. 

Михеева.—11изд.,стер.—М.:Издательский центр «Академия», 2013 

  

Дополнительные источники: 

 

 Байдаков В., Дранищев В. И. др. 1С:Предприятие 8.1. Руководство пользователя. – М.: 

Фирма «1С», 2008. – 303 с. 

 Безека С.В. Создание презентаций в Ms PowerPoint 2007. – СПб.: ПИТЕР, 2010. – 275 с. 

 Пикуза В.И. Экономические и финансовые расчеты в Excel. – СПб.: ПИТЕР, 2010. – 384 с. 

 Севостьянов А.Д., Володина Е.В., Севостьянова Ю.М. 1С:Бухгалтерия 8. Практика 

применения. – М.: АУЦ «1С» - ООО «Константа», 2008. – 232 с. 

 Ташков П.А. Интернет. Общие вопросы. – СПб.: ПИТЕР, 2010. – 416 с. 

 Харитонов С.А., Чистов Д.В. Хозяйственные операции в 1С:Бухгалтерия 8. Задачи, 

решения, результаты. – М.: 1С-Паблишинг, 2008. – 463 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Электронный ресурс: MS Office 2007 Электронный видео учебник. Форма доступа: 

URL:http:// gigasize.ru.15.06.13 

2. Электронный ресурс: Российское образование. Федеральный портал. Форма доступа: 

URL:http:// www.edu.ru/fasi.     18 07. 13 

3. Электронный ресурс: Лаборатория виртуальной учебной литературы. Форма доступа: 

URL:http:// www.gaudeamus.omskcity.com.   18 07. 13 

  

http://www.edu.ru/fasi
http://www.gaudeamus.omskcity.com/


 

 

 

5 

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. 

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, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Анализ результатов 

практических работ. 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Тестирование 

       

ОК 4        

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Отчет о новостях в 

профессиональной сфере (в 

любой форме). 

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 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 

1.1. 

Проводить приемку всех видов скота, птицы и 

кроликов. 

 

Оценка устного ответа 

ПК 

1.2.  

Производить убой скота, птицы и кроликов. 

 

 

 

Оценка устного ответа 

ПК 1.3 . Вести процесс первичной переработки скота, 

птицы и кроликов. 

 

Оценка устного ответа 
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ПК 1.4 Обеспечивать работу технологического 

оборудования первичного цеха и птицецеха. 

 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

2.1. 

Контролировать качество сырья и 

полуфабрикатов. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

2.2. 

Вести технологический процесс обработки 

продуктов убоя (по видам). 

Оценка устного ответа 

ПК 

2.3. 

Обеспечивать работу технологического 

оборудования в цехах мясожирового корпуса. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

3.1. 

Контролировать качество сырья, вспомогательных 

материалов, полуфабрикатов и готовой продукции 

при производстве колбасных и копченых изделий 

Оценка устного ответа 

ПК 

3.2. 

Вести технологический процесс производства 

колбасных изделий. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

3.3. 

Вести технологический процесс производства 

копченых изделий и полуфабрикатов. 

Оценка устного ответа 

ПК 

3.4. 

Обеспечивать работу технологического 

оборудования для производства колбасных 

изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

4.1. 

Участвовать в планировании основных 

показателей производства. 

Оценка устного ответа 

ПК 

4.2. 

Планировать выполнение работ исполнителями. Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

4.3. 

Организовывать работу трудового коллектива. Оценка устного ответа 

ПК 

4.4. 

Контролировать ход и оценивать результаты 

выполнения работ исполнителями. 

Оценка устного ответа 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

обрабатывать текстовую и табличную 

информацию 

лабораторные работы, практические работы, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

контрольная работа 

использовать деловую графику и 

мультимедиа-информацию, создавать 

презентации 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа: выполнение 

индивидуального проектного задания, 

контрольная работа 

использовать информационные ресурсы для 

поиска и хранения информации 

лабораторные работы, практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

контрольная работа 

пользоваться автоматизированными 

системами делопроизводства 

лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа, контрольная работа 



 

 

 

7 

применять методы и средства защиты 

бухгалтерской информации 

лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа, контрольная работа 

применять антивирусные средства защиты 

информации 

лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа, контрольная работа 

применять специализированное программное 

обеспечение для сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями 

практические занятия, контрольная работа 

читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного 

обеспечения 

практические занятия, контрольная работа 

находить контекстную помощь, работать с 

документацией. 
практические занятия, контрольная работа 

Знания:  

основные понятия автоматизированной 

обработки экономической информации 

контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

назначение, состав, основные характеристики 

организационной и компьютерной техники. 

контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа  

основные методы и средства обработки, 

хранения, передачи и накопления информации 

лабораторные работы, практические занятия, 

контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа  

назначение и принципы использования 

системного и прикладного программного 

обеспечения 

лабораторные работы, практические занятия, 

контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа  

основные компоненты компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия 

лабораторные работы, практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа  

технологию поиска информации в Интернет 
практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа  

основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности 

лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа  

принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа 

лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа  

правовые аспекты использования 

информационных технологий и программного 

обеспечения 

лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа  
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 260203 

Технология мяса и мясных продуктов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основная профессиональная 

образовательная программа (ОПОП): дисциплина относится к группе общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла.  

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения 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 

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. 

5.2.2. Обработка продуктов убоя. 

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. 

5.2.3. Производство колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

ПК 3.1. Контролировать качество сырья, вспомогательных материалов, полуфабрикатов и 

готовой продукции при производстве колбасных и копченых изделий. 

ПК 3.2. Вести технологический процесс производства колбасных изделий. 

ПК 3.3. Вести технологический процесс производства копченых изделий и полуфабрикатов. 

ПК 3.4. Обеспечивать работу технологического оборудования для производства колбасных 

изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

5.2.4. Организация работы структурного подразделения. 

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 
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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. Количество часов на освоение программы 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 

в том числе:  

Консультации  5 

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 

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 
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 3. Порядок проведения государственного контроля и надзора 

Практическая работа 2. Изучение правовой основы технического 

регулирования 
21-23 3 3 

Самостоятельная работа с источниками информации по теме 1.5 - 2 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 - 2 3 

Раздел 2 ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ 

Тема 2.1. Структурные 

элементы метрологии 

1. Структурные элементы метрологии 

27-29 3 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» 

- 1 3 

Тема 2.2.Средства и 

методы измерений 

1. Классификация измерений 

30-35 6 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 

измерений 

1. Понятие о погрешности. Виды погрешностей 

39-41 3 2 2. Шкалы измерений  

3. Методы определения и учета погрешностей 

Самостоятельная работа с источниками информации по теме 2.3. - 2 3 



 

 

 

16 

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 2 3 

Самостоятельная работа с источниками информации по теме 3.2 - 2 3 

Тема 3.3. Сертификация 

услуг общественного 

питания 

 

1. Система сертификации услуг общественного питания, её структура 

55-57 3 2 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 
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Самостоятельная работа с источниками информации по теме 3.3. 
Подготовка сообщения на тему: «Порядок сертификации детского 
питания»  

- 1 3 

 Консультации   5  
Экзамен      

Всего:  90 - 60 - 30 - 15 
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета      

Метрология и 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»,  2009 

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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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, 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, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Анализ результатов 

практических работ. 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Тестирование 

       

ОК 4        

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Отчет о новостях в 

профессиональной сфере (в 

любой форме). 

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 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 

1.1. 

Проводить приемку всех видов скота, птицы и 

кроликов. 

 

Оценка устного ответа 

ПК 

1.2.  

Производить убой скота, птицы и кроликов. 

 

 

 

Оценка устного ответа 

ПК 1.3 . Вести процесс первичной переработки скота, 

птицы и кроликов. 

 

Оценка устного ответа 
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ПК 1.4 Обеспечивать работу технологического 

оборудования первичного цеха и птицецеха. 

 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

2.1. 

Контролировать качество сырья и 

полуфабрикатов. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

2.2. 

Вести технологический процесс обработки 

продуктов убоя (по видам). 

Оценка устного ответа 

ПК 

2.3. 

Обеспечивать работу технологического 

оборудования в цехах мясожирового корпуса. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

3.1. 

Контролировать качество сырья, вспомогательных 

материалов, полуфабрикатов и готовой продукции 

при производстве колбасных и копченых изделий 

Оценка устного ответа 

ПК 

3.2. 

Вести технологический процесс производства 

колбасных изделий. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

3.3. 

Вести технологический процесс производства 

копченых изделий и полуфабрикатов. 

Оценка устного ответа 

ПК 

3.4. 

Обеспечивать работу технологического 

оборудования для производства колбасных 

изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

4.1. 

Участвовать в планировании основных 

показателей производства. 

Оценка устного ответа 

ПК 

4.2. 

Планировать выполнение работ исполнителями. Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

4.3. 

Организовывать работу трудового коллектива. Оценка устного ответа 

ПК 

4.4. 

Контролировать ход и оценивать результаты 

выполнения работ исполнителями. 

Оценка устного ответа 

 

 

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.  

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. 
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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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы  (ОПОП)  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 260203 

Технология мяса и мясных продуктов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программе  (ОПОП): дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

 

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

учебной дисциплины: 

Процесс изучения 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. 

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. 

5.2.2. Обработка продуктов убоя. 

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. 

5.2.3. Производство колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

ПК 3.1. Контролировать качество сырья, вспомогательных материалов, полуфабрикатов и 

готовой продукции при производстве колбасных и копченых изделий. 

ПК 3.2. Вести технологический процесс производства колбасных изделий. 

ПК 3.3. Вести технологический процесс производства копченых изделий и полуфабрикатов. 

ПК 3.4. Обеспечивать работу технологического оборудования для производства колбасных 

изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

5.2.4. Организация работы структурного подразделения. 
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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 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 обучающихся  76 часов, в том числе: 

        обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся  51 часов; 

        самостоятельной работы обучающихся  25 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) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

     практические занятия 17 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся  (всего) 25 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 25 

Промежуточная аттестация в форме   экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной 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 семестр 3 4 

Раздел 1. Право и законодательство 8  

Тема 1.1 Конституция РФ – 

основной закон государства. 

Конституция РФ – основной закон государства. 1 1 

Тема 1.2 Конституционные 

основы правового статуса 

личности. 

Конституционные основы правового статуса личности. 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. 

5  

Раздел 2. Право и экономика 15  

Тема 2.1 Правовое 

регулирование экономических 

отношений 

 Правовое регулирование экономических отношений 2 2 

Тема 2.2 Правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 2 1 

 

Тема 2.3 Договорное право Договорное право 1 2 

Практическое занятие «Составление бизнес плана. Составление договоров купли-

продажи» 

2 3 

Тема 2.4 Экономические споры Экономические споры 1 2 

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по регулированию экономических 

споров» 

2 3 

Самостоятельная работа:  5  
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Сообщения: 

Собственность предприятия.  

Способы возникновения и прекращения права собственности.  

Виды экономических споров 

Процедуры, применяемые к должнику.  

Наблюдение и внешнее управление.  

Финансовое оздоровление.  

Мировое соглашение. 

Составление презентаций по теме: 

Рыночная экономика 

Экономические споры 

Контрольная работа по разделам 1, 2 1 3 

Раздел 3. Труд и социальная защита 26  

Тема 3.1 Трудовое право как 

отрасль права 

 Трудовое право как отрасль права 1 2 

 

Тема 3.2 Правовое 

регулирование занятости и 

трудоустройства. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 2 2 

Тема 3.3 Трудовой договор Трудовой договор 2 2 

Практическое занятие «Составление трудового договора» 2 3 

Тема 3.4 Рабочее время и время 

отдыха 

Рабочее время и время отдыха 2 2 

Практическое занятие «Расчет отпускных. Расчет пособия по временной 

нетрудоспособности» 

2 3 

Тема 3.5 Заработная плата Заработная плата 2 2 

Практическое занятие «Расчет оплаты труда» 2 3 

Тема 3.6 Трудовая дисциплина Трудовая дисциплина 2 2 

Тема 3.7 Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора 

Материальная ответственность сторон трудового договора 2 2 
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Тема 3.8 Трудовые споры Трудовые споры 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.  

5  

Раздел 4. Государственная защита прав и свобод граждан 14  

Тема 4.1. 

Административные способы 

защиты прав и свобод граждан 

Административные способы защиты 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» 

3  

Тема 4.2. 

Судебная защита прав и свобод 

человека 

Судебная защита прав и свобод человека 2 2 

Практическое занятие Судебное разбирательство 3 3 

Самостоятельная работа: 

1.Подготовить сообщения по одной из тем: 

«Особенности компенсации морального вреда» 

«Структура судебного разбирательства» 

«Неправомерные действия граждан» 

2. Выполнение компьютерной презентации по теме «Суд – главный орган судебной власти» 

4  

Контрольная работа по разделам 3, 4 1 3 

Раздел 5. Уголовная ответственность граждан 8  

Тема 5.1. 

Уголовная ответственность 

граждан 

Уголовная ответственность граждан 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»   

3  
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2. Выполнение компьютерной презентации по теме «Уголовная ответственность» 

Урок- обобщение 2  

Контрольная работа итоговая 1  

Консультации  -  

Всего  75  
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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: 26.08.2013 г.) 

2. Справочная система  «Консультант-плюс.» [Электронный ресурс]. URL:  http://www.cons-

plus.ru (дата обращения: 26.08.2013 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: 26.08.2013 г.) 

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: 

26.08.2013 г.) 

http://www/allpravo.ru/library
http://www.cons-plus.ru/
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, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Анализ результатов 

практических работ. 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Тестирование 

       

ОК 4        

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Отчет о новостях в 

профессиональной сфере (в 

любой форме). 

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 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 

1.1. 

Проводить приемку всех видов скота, птицы и 

кроликов. 

 

Оценка устного ответа 

ПК 

1.2.  

Производить убой скота, птицы и кроликов. 

 

 

Оценка устного ответа 
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ПК 1.3 . Вести процесс первичной переработки скота, 

птицы и кроликов. 

 

Оценка устного ответа 

ПК 1.4 Обеспечивать работу технологического 

оборудования первичного цеха и птицецеха. 

 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

2.1. 

Контролировать качество сырья и 

полуфабрикатов. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

2.2. 

Вести технологический процесс обработки 

продуктов убоя (по видам). 

Оценка устного ответа 

ПК 

2.3. 

Обеспечивать работу технологического 

оборудования в цехах мясожирового корпуса. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

3.1. 

Контролировать качество сырья, вспомогательных 

материалов, полуфабрикатов и готовой продукции 

при производстве колбасных и копченых изделий 

Оценка устного ответа 

ПК 

3.2. 

Вести технологический процесс производства 

колбасных изделий. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

3.3. 

Вести технологический процесс производства 

копченых изделий и полуфабрикатов. 

Оценка устного ответа 

ПК 

3.4. 

Обеспечивать работу технологического 

оборудования для производства колбасных 

изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

4.1. 

Участвовать в планировании основных 

показателей производства. 

Оценка устного ответа 

ПК 

4.2. 

Планировать выполнение работ исполнителями. Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

4.3. 

Организовывать работу трудового коллектива. Оценка устного ответа 

ПК 

4.4. 

Контролировать ход и оценивать результаты 

выполнения работ исполнителями. 

Оценка устного ответа 

 

 

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 
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защищать свои права в соответствии с действующим 

законодательством 

индивидуальное 

задание 

Знания:  

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 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП)  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 260203 

Технология мяса и мясных продуктов 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП): дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

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

учебной дисциплины: 

Процесс изучения 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. 

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. 

5.2.2. Обработка продуктов убоя. 

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. 

5.2.3. Производство колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

ПК 3.1. Контролировать качество сырья, вспомогательных материалов, полуфабрикатов и 

готовой продукции при производстве колбасных и копченых изделий. 

ПК 3.2. Вести технологический процесс производства колбасных изделий. 

ПК 3.3. Вести технологический процесс производства копченых изделий и полуфабрикатов. 

ПК 3.4. Обеспечивать работу технологического оборудования для производства колбасных 

изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 
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5.2.4. Организация работы структурного подразделения. 

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 

Расчет макроэкономических показателей: ВВП, ВНП 

2 3 
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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  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Сообщения  

АПК страны 

Капитал предприятия 

6  
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Себестоимость продукции 

Финансовые результаты деятельности производства 

Экономическая эффективность 

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 

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 27.08.15.)  

2. Интернет ресурсы по маркетингу. Форма доступа: (Электронный ресурс). 

URL:http://www.marketolog.ru/-маркетолог  (дата обращения 27.08.15.)  

3. Сайты и учебные материалы по экономике для студентов. Форма доступа: 

(Электронный ресурс). URL:http://www.alleng.ru/edu/econom2.htm  (дата обращения 

27.08.15.)   

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, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Анализ результатов 

практических работ. 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Тестирование 

       

ОК 4        

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Отчет о новостях в 

профессиональной сфере (в 

любой форме). 

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 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 

1.1. 

Проводить приемку всех видов скота, птицы и 

кроликов. 

 

Оценка устного ответа 

ПК 

1.2.  

Производить убой скота, птицы и кроликов. 

 

 

 

Оценка устного ответа 



 

48 

 

 

ПК 1.3 . Вести процесс первичной переработки скота, 

птицы и кроликов. 

 

Оценка устного ответа 

ПК 1.4 Обеспечивать работу технологического 

оборудования первичного цеха и птицецеха. 

 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

2.1. 

Контролировать качество сырья и 

полуфабрикатов. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

2.2. 

Вести технологический процесс обработки 

продуктов убоя (по видам). 

Оценка устного ответа 

ПК 

2.3. 

Обеспечивать работу технологического 

оборудования в цехах мясожирового корпуса. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

3.1. 

Контролировать качество сырья, вспомогательных 

материалов, полуфабрикатов и готовой продукции 

при производстве колбасных и копченых изделий 

Оценка устного ответа 

ПК 

3.2. 

Вести технологический процесс производства 

колбасных изделий. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

3.3. 

Вести технологический процесс производства 

копченых изделий и полуфабрикатов. 

Оценка устного ответа 

ПК 

3.4. 

Обеспечивать работу технологического 

оборудования для производства колбасных 

изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

4.1. 

Участвовать в планировании основных 

показателей производства. 

Оценка устного ответа 

ПК 

4.2. 

Планировать выполнение работ исполнителями. Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

4.3. 

Организовывать работу трудового коллектива. Оценка устного ответа 

ПК 

4.4. 

Контролировать ход и оценивать результаты 

выполнения работ исполнителями. 

Оценка устного ответа 

 

 

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  
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применять в профессиональной деятельности 

приемы делового и управленческого общения;  

практическая работа  

анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг;  практические работы  

Знания:  

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  

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Охрана труда 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной  дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 260203 

Технология мяса и мясных продуктов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП): дисциплина относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.  

 

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

Процесс изучения 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. 

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. 

5.2.2. Обработка продуктов убоя. 

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. 

5.2.3. Производство колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

ПК 3.1. Контролировать качество сырья, вспомогательных материалов, полуфабрикатов и 

готовой продукции при производстве колбасных и копченых изделий. 

ПК 3.2. Вести технологический процесс производства колбасных изделий. 

ПК 3.3. Вести технологический процесс производства копченых изделий и полуфабрикатов. 

ПК 3.4. Обеспечивать работу технологического оборудования для производства колбасных 

изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

5.2.4. Организация работы структурного подразделения. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 
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ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

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

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     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 Охрана труда 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 4 5 

Раздел 1 Правовые и организационные основы охраны труда   

Тема 1.1. Трудовое 

законодательство РФ 

Трудовое законодательство Российской Федерации 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 

Государственный надзор и контроль за охраной труда на предприятиях 1  

Практическая работа № 1 «Общественный контроль за охраной труда. 

Профессиональные союзы» 
3 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 

Организация работы по охране труда на предприятии 2 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 

Аттестация рабочих мест 2 1,2 

Контрольная работа по теме «Опасные и вредные факторы на рабочем месте» 2 3 

Самостоятельная работа с источниками информации по теме: «Карта рабочего 

места по условиям труда» 
2 3 

Тема 2.1. 

Производственный 

травматизм 

Производственный травматизм 2 1,2 

Практическая работа №2 Практическая работа №2 Расследование и учет 

несчастных случаев на производстве  Составление акта по форме Н - 1 
3 2,3 

Практическая работа № 3 «Составление мероприятий по предупреждению 

травматизма» 
2 2,3 

Самостоятельная работа с источниками информации по теме: «Организация 

обучения работающих безопасности труда. Технические методы обеспечения 

безопасности» 

3 3 

Тема 2.2. Пожарная Практическая работа № 4 Пожарная безопасность 2  



 

 

 

57 

безопасность Практическая работа № 5 «Составление противопожарного инструктажа и 

пожарно – технического минимума» 
3 2,3 

Контрольная работа по теме: «Классификация объектов по степени пожарной 

безопасности» 
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. 

Электробезопасность 

Практическая работа № 6 Электробезопасность 2 1,2 

Практическая работа № 7 Инструктаж по безопасной эксплуатации 

электрооборудования 
3 2,3 

Практическая работа № 8 Средства индивидуальной защиты: хранение и 

использование 
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 – 21 

– 17 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

 Кабинет «Товароведения продовольственных товаров, технического оснащения и 

охраны труда, микробиологии, физиологии питания и санитарии» 

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, 

2012. – 496с.  

 

 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. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических  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, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Анализ результатов 

практических работ. 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Тестирование 

       

ОК 4        

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Отчет о новостях в 

профессиональной сфере (в 

любой форме). 

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 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 

1.1. 

Проводить приемку всех видов скота, птицы и 

кроликов. 

 

Оценка устного ответа 

ПК 

1.2.  

Производить убой скота, птицы и кроликов. 

 

 

 

Оценка устного ответа 

ПК 1.3 . Вести процесс первичной переработки скота, 

птицы и кроликов. 

 

Оценка устного ответа 
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ПК 1.4 Обеспечивать работу технологического 

оборудования первичного цеха и птицецеха. 

 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

2.1. 

Контролировать качество сырья и 

полуфабрикатов. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

2.2. 

Вести технологический процесс обработки 

продуктов убоя (по видам). 

Оценка устного ответа 

ПК 

2.3. 

Обеспечивать работу технологического 

оборудования в цехах мясожирового корпуса. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

3.1. 

Контролировать качество сырья, вспомогательных 

материалов, полуфабрикатов и готовой продукции 

при производстве колбасных и копченых изделий 

Оценка устного ответа 

ПК 

3.2. 

Вести технологический процесс производства 

колбасных изделий. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

3.3. 

Вести технологический процесс производства 

копченых изделий и полуфабрикатов. 

Оценка устного ответа 

ПК 

3.4. 

Обеспечивать работу технологического 

оборудования для производства колбасных 

изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

4.1. 

Участвовать в планировании основных 

показателей производства. 

Оценка устного ответа 

ПК 

4.2. 

Планировать выполнение работ исполнителями. Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

4.3. 

Организовывать работу трудового коллектива. Оценка устного ответа 

ПК 

4.4. 

Контролировать ход и оценивать результаты 

выполнения работ исполнителями. 

Оценка устного ответа 

 

 

 

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 
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использовать средства коллективной и 

индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой 

профессиональной деятельности; 

Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

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; 

 

Контрольные работы 

законы и иные нормативные правовые 

акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность 

организации; 

 

Контрольные работы 

обязанности работников в области 

охраны труда; 

 

Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

фактические или потенциальные 

последствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на 

уровень безопасности труда; 

 

Контрольные работы 

возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и 

 

Практические занятия, 
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производственных инструкций 

подчиненными работниками 

(персоналом); 

 

контрольные работы 

порядок и периодичность 

инструктирования подчиненных 

работников (персонала); 

 

Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

порядок хранения и использования 

средств коллективной и индивидуальной 

защиты 

 

Практические занятия 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной  дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 260203 Технология мяса и мясных продуктов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП): дисциплина относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения 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. 

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. 

5.2.2. Обработка продуктов убоя. 

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. 

5.2.3. Производство колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

ПК 3.1. Контролировать качество сырья, вспомогательных материалов, полуфабрикатов 

и готовой продукции при производстве колбасных и копченых изделий. 

ПК 3.2. Вести технологический процесс производства колбасных изделий. 

ПК 3.3. Вести технологический процесс производства копченых изделий и 

полуфабрикатов. 

ПК 3.4. Обеспечивать работу технологического оборудования для производства 

колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

5.2.4. Организация работы структурного подразделения. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 
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ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

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

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; 

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 102часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов; в том числе практических 

занятий 41 часов; 

самостоятельной работы студента 34 часов. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

     практические занятия 41 

Самостоятельная работа обучающегося  34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

2 

 

  



 

 

 

69 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

Наименование разделов, тем 
Содержание учебного материала, практические работы. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Объём часов 

Уровень 

основания 

1 2 3 4 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья   

Тема 1 Здоровье и здоровый образ жизни   

Тема 1.1 

Общие понятия о здоровье 

ЗОЖ – основа укрепления и 

сохранения личного 

здоровья. 

Содержание учебного материала: 1  

Общее понятие о здоровье ЗОЖ – основа укрепления личного 

здоровья. Факторы способствующие укреплению здоровья. 

1 1 

Тема 1.2 

Вредные привычки как 

факторы разрушающие 

здоровье. Профилактика 

вредных привычек. 

Содержание учебного материала: 3  

Вредные привычки как факторы разрушающие здоровье. 1 1 

Практическое занятие №1 

Профилактика вредных привычек. 

Схематичный рисунок или изготовление наглядной агитации о 

вреде ВП 

2 3 

Самостоятельная работа: 

Подготовить реферат.  

Выполнение домашних заданий по разделу 1 

- табачный дым и его составные части  

-влияние курения на нервную систему, сердечнососудистую 

систему 

-пассивное курение и его влияние на здоровье. 

4 3 

Тема 1.3 

Репродуктивное здоровье 

как составляющая часть 

здоровья человека и 

общества 

Содержание учебного материала: 1  

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья 

человека и общества 

1 1 

Тема 2 Личная безопасность в повседневной жизни    

Тема 2.1 Содержание учебного материала: 2  
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Пожарная безопасность в 

быту. Безопасный и 

активный отдых на природе 

Практическое занятие  

Пожарная безопасность в быту, на природе 

Из чего можно изготовить простые средства пожаротушения 

Практический показ действий при пожаре зданий, на 

территории. 

2 2 

 РАЗДЕЛ 2. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА   

Тема 3.1 

Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала: 2  

Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

2 2 

Тема 3.2 

Организация гражданской 

оборон 

Содержание учебного материала: 12  

 Ядерное, химическое и биологическое оружие. 2 2 

Средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения. 

2 2 

Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 

Правила поведения и действия людей в зонах 

радиоактивного, химического заражения и в очаге 

биологического поражения. 

2 2 

Практическое занятие  

Средства индивидуальной  защиты правила  хранения  

получения  и  использования.                  

Выполнение  нормативов  по  одеванию  противогаза.                                           

Выполнение  норматива  по  одеванию  общевойскового  

защитного  комплекта (ОЗК).                                                          

Приборы  радиационной  разведки  и  контроля.                                                      

Приборы  химической  разведки  и  контроля                                                 

Значение  знания  и  грамотного  использования  средств  

защиты  и  контроля. 

6 2,3 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование темы «Основы законодательства РФ по 

организации защиты населения»; 

6 3 
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Создание тестовых материалов по теме 1.1., 1.2 

Создание презентации «виды противогазов и ОЗК» 

Тема 3.3 

Защита населения и 

территории при стихийных 

бедствиях 

Содержание учебного материала: 1  

Защита при землетрясениях, ураганах, бурях, смерчах, грозах  

снежных  заносах. 

1 2 

Тема 3.4 

Защита населения и 

территории при авариях 

(катастрофах) на 

транспорте. 

Содержание учебного материала: 1  

Защита при автомобильных и  

железнодорожных авариях (катастрофах). 

 и водном транспорте. 

1 2 

Тема 3.5 

Защита населения и 

территорий при авариях 

(катастрофах) на 

производственных объектах 

Содержание учебного материала: 12  

Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах. 

Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах. 

1 1 

Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамических 

опасных объектах. 

Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных 

объектах. 

1 2 

Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных 

объектах. 

          1 2 

Практические занятия  

Действия  при возникновении радиационной аварии                                                           

Отработка порядка и правил действий при возникновении 

пожара 

Основные типы средств пожаротушения                                                           

Правила пользования средствами пожарутушения                        

Основной  порядок  действия  при  пожаре  в помещении, 

здании, на территории.                                                       

Основной порядок действий при пожаре на природе, в лесу 

Изучение  способов  и  средств  тушения  электроопасных  мест  

легковоспламеняющихся  жидкостей. 

7  

2,3 

Контрольная работа по разделу 1 2 3 
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Самостоятельная работа обучающихся:  

Конспектирование темы «Классификации и характеристики 

ЧС» 

Создание тестовых материалов по теме 3.3. – 3.7 

Создание презентации на тему «Действия при стихийных 

бедствиях» (землетрясения, пожара, наводнения, снежные 

заносы, оползни, снежные лавины, сели, ураганы) по выбору 

студента 

Кроссворд на тему «Защита населения и территорий при 

авариях (катастрофах) на транспорте» 

10 3 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ   

Тема 4.1 

Вооруженные Силы России 

на современном этапе. 

 

  

 

 

 

Содержание учебного материала: 4  

Состав и организационная структура Вооруженных сил. 

Виды Вооруженных Сил и рода войск 

1 1 

Воинская обязанность и комплектование Вооруженных сил 

личным составом. 

1 2 

Боевые традиции и символы воинской чести  Военная присяга. 

Боевое знамя воинской части. 

1 2 

Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. 

Воинская дисциплина.  

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Конспектирование 

темы  

«Войска, не входящие в виды вооруженных сил» 

Сообщение «Космические войска» 

Презентация «Военно-воздушные войска»                        

6 3 

Тема 4.3 

Строевая подготовка 

Содержание учебного материала: 8  

Практические занятия  

Строевая стойка и повороты на месте . 

Движение строевым и походным шагом   

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в 

движении. 

Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и 

8 2,3 
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отход от него.  

Построение и перестроение одношереножный и 

двухшереножный строй,  

Построение и отработка движения походным строем. 

Отдание  воинской  чести  одиночное  и  в  составе  строя.                                                                 

Отработка  строевых  приемов. 

          Тема 4.4 

Огневая подготовка   

Содержание учебного материала  9  

Материальная часть автомата Калашникова. 

Подготовка автомата к стрельбе и ведение огня . 

1 1 

Практические занятия  
Неполная разборка и сборка автомата.  

Отработка нормативов по не полной разборки и сборки 

автоматов.                                      

Подготовка  к  стрельбе  чистка  смазка  и  хранение  автомата.                                                      

Работа  частей  и  механизмов  автомата. 

Принять положение для стрельбы стоя  и  лежа.                                                                             

Явление  выстрела  и  отдача  оружия.               Прицельное  

поражаемое  пространство  и  прямой  выстрел.  

  Техника  безопасности  при  обращении  с  оружием. 

8 2,3 

Тема 2.5 

Медико-санитарная 

Подготовка 

Содержание учебного материла  10  

Общие сведение о ранах , способах остановки кровотечения. 

Порядок наложения  повязки.   

1 1 

Первая  помощь  при  переломах  вывихах  растяжениях  

связок.                                          

                 1 

 

2 
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Практические занятия 

Первая  помощь  при  отравлениях  клинической  смерти  

массаж  сердца.    

 Наложение кровоостанавливающего  жгута пальцевое 

прижатие артерий                                       

Виды  повязок  и  порядок  их  наложения. 

Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние 

конечности  

Искусственное  дыхание  и непрямой массаж сердца                                                                 

Первая  помощь  при  перегревании  обморожении  и  общем  

замерзании.                           

Первая  помощь  при  травматическом  повреждении  и  

получении  электротравмы.     

Основные  инфекционные  болезни  и  инфекции  передаваемые  

половым  путем.                    

8 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Создание презентации « Устройство автомата Калашникова» 

Создание тестов по строевой подготовке 

Конспектировании тем «Окружающая среда и здоровье 

человека», « Неотложные состояния 2 

Создание презентаций « Понятие ЗОЖ и составляющие ЗОЖ» 

Создание памятки « Алгоритм действий при проведении 

искусственного дыхания и закрытого массажа сердца» 

8 3 

Дифференцированный зачет  2 3 

 Итого:  102  
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3.  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. 

Дополнительные источники  
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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: 28.08.2013 г.) 

 МЧС России [Электронный ресурс]: URL: http://www.emercom.gov.ru (дата обращения: 

28.08.2013 г.) 

 Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm(дата обращения: 28.08.2013 г.) 

 Безопасность. Образование. Человек. Информационный портал ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ и БЖД: Всѐ Безопасности Жизнедеятельности 

[Электронный ресурс]: URL: http://www.bezopasnost.edu66.ru (дата обращения: 28.08.2013 г.) 

 Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях [Электронный ресурс]: URL: http:// 

www.hardtime.ru (дата обращения: 28.08.2013 г.) 

 Министерство обороны РФ [Электронный ресурс]: URL: http://www.mil.ru (дата 

обращения: 28.08.2013 г.) 

 Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности [Электронный 

ресурс]: URL: http://www.gan.ru (дата обращения: 28.08.2013 г.) 

http://www.emercom.gov.ru/
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.bezopasnost.edu66.ru/
http://www.hardtime.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.gan.ru/
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4. 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, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Анализ результатов 

практических работ. 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Тестирование 

       

ОК 4        

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Отчет о новостях в 

профессиональной сфере (в 

любой форме). 

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 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 

1.1. 

Проводить приемку всех видов скота, птицы и 

кроликов. 

 

Оценка устного ответа 

ПК 

1.2.  

Производить убой скота, птицы и кроликов. 

 

 

 

Оценка устного ответа 

ПК 1.3 . Вести процесс первичной переработки скота, 

птицы и кроликов. 

Оценка устного ответа 
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ПК 1.4 Обеспечивать работу технологического 

оборудования первичного цеха и птицецеха. 

 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

2.1. 

Контролировать качество сырья и 

полуфабрикатов. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

2.2. 

Вести технологический процесс обработки 

продуктов убоя (по видам). 

Оценка устного ответа 

ПК 

2.3. 

Обеспечивать работу технологического 

оборудования в цехах мясожирового корпуса. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

3.1. 

Контролировать качество сырья, вспомогательных 

материалов, полуфабрикатов и готовой продукции 

при производстве колбасных и копченых изделий 

Оценка устного ответа 

ПК 

3.2. 

Вести технологический процесс производства 

колбасных изделий. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

3.3. 

Вести технологический процесс производства 

копченых изделий и полуфабрикатов. 

Оценка устного ответа 

ПК 

3.4. 

Обеспечивать работу технологического 

оборудования для производства колбасных 

изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

4.1. 

Участвовать в планировании основных 

показателей производства. 

Оценка устного ответа 

ПК 

4.2. 

Планировать выполнение работ исполнителями. Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных мероприятиях. 

ПК 

4.3. 

Организовывать работу трудового коллектива. Оценка устного ответа 

ПК 

4.4. 

Контролировать ход и оценивать результаты 

выполнения работ исполнителями. 

Оценка устного ответа 

 

 

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 основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 260203 Технология мяса и мясных продуктов. 

Программа профессионального модуля используется в профессиональной подготовке 

обучающихся по специальности 260203  Технология мяса и мясных продуктов. 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП): профессиональный модуль относится к группе 

профессионального цикла.  

 

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; 

 



 

 

 

84 

уметь:  

 определять упитанность скота, категории  птицы и кроликов; 

 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. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля:  
максимальной учебной нагрузки студента 852 часов, включая 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 472 часа; в том числе 

практических занятий – 277 часов; 

самостоятельной работы студентов 236 часов;  

учебной практики – 72 часа; 

производственной практики – 72 часа. 

    



 

 

 

85 

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 

ОК 10. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 



 

 

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 1-10 

Раздел 1. Ведение 

технологического процесса 

первичной переработки скота, 

птицы и кроликов 

708 472 277 236   

ПК 1.1 – 1.4  

ОК 1-10 
Учебная практика 

72  72  

ПК 1.1 – 1.4  

ОК 1-10 
Производственная практика  

72   72 

 ВСЕГО: 852 472 277 236 72 72 

 

  



 

 

 

3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 

ПРИЕМКА, УБОЙ И ПЕРВИЧНАЯ ПЕРЕРАБЛБОТКА СКОТА, ПТИЦЫ И КРОЛИКОВ 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов Уровень 

освоения 

№  

занятия 

1 2 3 4  

МДК 01.01. Технология первичной переработки скота, птицы и кроликов   

 

 

Раздел 1  Подготовка сельскохозяйственных животных к убою   

Введение 1.История проведения убоя животных в России 2 1 1,2 

Тема 1.1.1 Характеристика  

убойных животных   

Содержание  8   

1.Понятие убойные животные 

2. Состав, свойства мяса 

4 1 3,4,5,6 

1.Краткая характеристика с/х животных (виды, направление  

продуктивности, половозрастные группы). 

2.Требования к животным, подлежащим к убою 

4 1 7,8, 

9,10 

ВСР №1:Рассмотреть виды животных по направлению продуктивности   4 2  

Тема 1.1.2 

Общая характеристика 

технологического 

оборудования 

Содержание 26   

1.Понятие о технологическом оборудовании 2 1 11,12, 

2. Характеристика технологического оборудования по характеру 

воздействия 

1.Оборудование для транспортирования убойных животных и птицы /1 

2. Оборудование для оглушения скота и птицы/2 

3. Оборудование для обескровливания/2 

4. Оборудование для съемки и обработки шкур/3 

5. Оборудование для удаления щетины, волоса и оперения/2 

6. Оборудование для обработки туш убойных животных и тушек 

птицы/2 

7. Оборудование для обработки субпродуктов/2 

8. Оборудование для обработки кишок/2 

9. Оборудование для переработки крови, жиро- и 

кератиносодержащего сырья/4 

10. Оборудование для определения выхода и качества мяса/2 

11. Роботизированные комплексы цехов убоя скота и разделки туш/2 

24 2  

 

13 

 

 

14-15 

16-17 

18-19-20 

21-22 

 

23-24 

25-26 

27-28 

 

29-30-31-



 

 

 

32 

33-34 

 

35-36 

ВСР №1,2  

Рассмотреть  классификацию технологического оборудования  

13 2  

Тема 1.2  

Транспортировка убойных 

животных  к месту убоя 

Содержание 16   

1.Подготовка к транспортировке убойных животных 2 1 37-38 

2. Способы транспортировки с/х животных, предназначенных для убоя 

(железнодорожный, автомобильный транспорт) 
4 2 39-40-41-

42 

3. Сопроводительная   документации  (ветеринарная  справка, 

ветеринарное  свидетельство, товарный паспорт) 
4 2 43-44-45-

46 

П.З 1. Оформление сопроводительной   документации  (ветеринарной  

справки, ветеринарного  свидетельства, товарного паспорта) 
6 2 47-52 

ВСР №3:Устное сообщение о  подготовке убойных животных к 

транспортировке  
4 2  

ВСР № 4: Устное сообщение: Влияние стресса на качество мяса 4 2  

Тема 1.3  

Организация сдачи-

приемки убойных животных 

на мясоперерабатывающем 

предприятии 

Содержание 24 
 

 

1.Правила сдачи-приёмки убойных животных /6 

2.Упитанность убойных животных /4 
10 1 53-62 

2. Организация предубойного содержания животных 2 1 63-64 

ПЗ 2    1.Определение упитанности убойных животных 6 2 65-70 

ПЗ 3     1.Определение веса убойных животных 

 
6 

2 
71-76 

ВСР № 5: Рассмотреть порядок сдачи-приемки и контроля убойных 

животных  

ВСР № 6: Изучить ГОСТ на КРС для убоя  

12 

2 

 

Раздел 2 Убой и первичная переработка сельскохозяйственных животных 

 Содержание 64   

Тема 2.1.1  

Убой крупного  

рогатого скота (КРС)   и  

первичная  

1. Подача скота на переработку 2 1 77-78 

2. Понятие убой, этапы убоя, общие вопросы организации операций 

(требования к персоналу и санитарные требования). 

2 
1 

79-80 

3. Убой КРС ,способы оглушения (механический, электрооглушение) 2 1 81-82 



 

 

 

переработка туш 4. Обескровливание  КРС(понятие .цель, этапы) 2 1 83-84 

5. Забеловка 2 1 85-86 

6. Механическая съемка шкур 

7. Поддувка сжатым воздухом 

2 
1 

87-88 

8. Извлечение внутренних органов из туш КРС 

9. Контроль внутренних органов 

2 
1 

89-90 

10. Токи контроля ветеринарно-санитарной экспертизы первичной 

переработки крупного рогатого скота 

2 
1 

91-92 

П.З. 4 Составление и анализ технологической схемы 

последовательности выполнения операций при съёмке шкур с туш 

КРС 

6 2 93-98 

П.З 5 Составление технологической схемы последовательности 

выполнения операций убоя и первичной обработки КРС 

6 2 99-104 

П.З 6 Анализ технологической схемы убоя и первичной переработки 

туш КРС 

6 2 105-110 

П.З 7 Определение категории упитанности  туш говядины 6 2 111-116 

ПЗ 8Определение категории упитанности  туш телятины 6 2 117-122 

П.З 9  Клеймение  КРС(формы клеймения. порядок маркировки) 6 2 123-128 

П.З 10 Клеймение  КРС(формы клеймения. порядок маркировки) 6 2 129-134 

П.З 11 Розничная разделка туш говядины. Товароведение говядины 

(разделка по сортам) 

6 2 135-140 

ВСР №7. Подготовка к  выступлению по проблеме влияния 

санитарно-гигиенических условий цеха(отделения) убоя скота на 

качество и безопасность мяса и мясопродуктов  

12 2  

ВСР №8.: Устное сообщение по теме : «Влияние обескровливания на 

качество и последующие характеристики мяса  и мясопродуктов». 

8 2  

ВРС № Устное сообщение по темам на выбор студента «Контроль 

первичной переработки КРС», «Точки контроля (89арт-сан. 

экспертизы) первичной обработки КРС» 

8 2  

ВРС№10: Ознакомиться со  схемой разделки туши говядины  4 2  

Тема 2.1.2  

Оборудование линии убоя 

скота и правила 

переработки туш 

 

Содержание 31   

1.Способы и оборудование для оглушения животных 2 1 141-142 

2.Оборудование для транспортировки туш в цехе убоя  2 1 143-144 

3.Оборудование для сбора крови 1 1 145 

4 Оборудование для съемки шкур 4 1 146-147-



 

 

 

148-149 

5 Оборудование для разделки туш 4 1 150-151-

152-153 

ПЗ 12 Анализ линии убоя и переработки КРС 6 2 154-159 

ПЗ 13 Технологические расчеты оборудования непрерывного 

действия линии убоя КРС 
6 2 160-165 

ПЗ 14 Технологические расчеты оборудования периодического 

действия линии убоя КРС 
6 2 166-171 

ВСР №11 Ознакомиться со  схемой убоя КРС 4 2  

ВСР №12 Сравнительная оценка оборудования непрерывного и 

периодического действия  для съемки шкур  
6 2  

ВСР №13 

Рассмотреть сводную таблицу потребного технологического 

оборудования линии убоя и первичной обработки КРС 

6 2  

ТЕМА 2.2 

Тема 2.2.1 

Убой свиней и первичная 

переработка туш свинины 

 

 

Содержание  32   

1.Убой свиней. Способы оглушения, обескровливание  2 1 172-173 

2.Обработка туш свиней в шкуре 2 1 174-175 

Съёмка шкур с туш свиней: 

3. Полная съёмка шкур с туш свиней 

4.  Частичная съёмка шкур с туш свиней 

2 1 176-177 

5. Порядок и особенности извлечения внутренних органов(нутровки) 

из туш свиней 
2 2 178-179 

П.З 15Составление технологической схемы последовательности 

выполнения операций убоя и первичной обработки туш свиней 
6 2 180-185 

П.3 16 Анализ схемы технологической линии  убоя и первичной 

переработки туш свиней 
6 2 186-191 

П.З  17  

1.Определить категории упитанности  свиных туш 

2 Маркировка 

6  192-197 

П.З 18   

1. Товароведение свинины 

2 Розничная разделка свиных туш 

6 2 198-203 

ВСР №14: Рассмотреть таблицу: способы оглушения свиней  8 2  

ВСРС №15: Рассмотреть схему порядка извлечения внутренних 

органов из туш свиней 
8 2  



 

 

 

Тема 2.2.2 

Оборудование линии убоя 

скота и первичной 

переработки туш свиней 

Содержание  60   

1.Душевые устройства и моечные машины  2 4 204-205 

2. Оборудование для оглушения свиней 2 4 

4 

206-207 

3. Оборудование для сбора крови 2 208-209 

4 Проблема  влияния оборудования для убоя свиней на 91ачество мяса 2 4 210-211 

5 Оборудование для шпарки туш свиней 2 4 212-213 

ВСР №16- Подготовка устного сообщения по теме «Виды 

оборудования для шпарки свиней» 
5   

6 Оборудование для удаления щетины 2 4 214-215 

7 Оборудование для опалки туш 2  216-217 

ВСР №17 

Рассмотреть порядок выполнения действий для работы факельной 

горелки 

2   

8.Оборудование для очистки свиных туш 2 4 218-219 

9.Оборудование для разделки свиных туш 4 4 220-221-

222-223 

ВСР №18- Подготовка устного сообщения по теме «Виды 

оборудования для шпарки свиней» 
5   

10 Оборудование для съемки шкур с туш 4  224-225-

226-227 

ВСР № 19 

Рассмотреть технологическую схему убоя и первичной переработки 

свиней. 

2   

 ПЗ  19  Составление линии убоя и переработки свиней в шкуре 6  228-233 

ВСР №20 Доработка задания ПЗ 19 3   

ПЗ 20 Составление линии убоя и первичной переработки туш свиней 

без шкуры 
6  234-239 

ПЗ 21 Анализ оборудования линии убоя и первичной переработки 6  240-245 



 

 

 

свиней.  

ПЗ 22 Технологические расчеты оборудования непрерывного и 

периодического  действия и линии убоя и первичной переработки 

свиней 

12  246-257 

ВСР № 21 Доработка задания ПЗ 22. 9   

ПЗ 23 Технологические расчеты затрат оперативного времени линии 

убоя и первичной переработки свиней 
6  258-263 

ВСР 22  Закончить работу над ПЗ 23-24 6   

Тема 2.3.1 

Убой мелкого рогатого 

скота и первичная 

переработка туш мелкого 

рогатого скота(МРС) 

 

ТЕМА 2.3    

Содержание 14   

1.Особенности убоя МРС 

2. Первичная обработка 
2 1 264-265 

ПЗ 24 ГОСТ Р 52843-2007. Овцы и козы для убоя. Баранина, ягнятина 

и козлятина в тушах. Технические условия 
6 2 266-271 

ПЗ 25    

1 Категории упитанности баранины 

2 Маркировка туш МРС 

3 Розничная разделка баранины 

6 2 

 

 

272-277 

ВСР №23: Рассмотреть вопрос: Биологические особенности МРС. 

Особенности убоя МРС   
7 2  

Тема 2.3.2 

Оборудование линии убоя 

скота и первичной 

переработки туш МРС 

Содержание 14   

1. Линия убоя и первичной переработки туш мелкого рогатого скота 2 1 278-279 

ВСР №24 Рассмотреть технологическую схему убоя и первичной 

переработки МРС 
1   

ПЗ 26 Составление и анализ убоя и переработки МРС 6 2 280-285 

ВСР № 25  Устное сообщение «Особенности убоя МРС» 3   

ПЗ 27  Технологические расчеты оборудования линии убоя и 

переработки МРС 
6 2 286-291 

ВСР № 26 Рассмотреть  потребность технологического оборудования 

линии убоя и первичной переработки МРС 
3   



 

 

 

 Итоговая контрольная работа 1  292 

 Экзамен    

3 курс 

Тема 2.4.1 Убой с/х птицы и 

первичная переработка 

тушек 

ТЕМА 2.4    

Содержание 20   

1.Правила приемки с/х птицы на мясоперерабатывающем предприятии 2 1 1-2 

2. Порядок  предубойного осмотра  птиц 2  3-4 

3.Убой с/х птицы (способы и правила убоя)Ветеринарно-санитарный 

контроль при убое птиц 
2 1 5-6 

4. Характеристика основных технологических операций первичной 

переработки тушек 
6 1 7-12 

ПЗ 1 Составление и анализ схемы технологической линии убоя и 

первичной переработки тушек птицы 
4 2 13-16 

ПЗ 2 

1 Категории упитанности тушек птицы 

2 маркировка тушек 

4 2 17-20 

ВСР.№ 1 Ознакомление с ГОСТ 18292-2012 Птицы с/х для убоя. 

Технические условия 
5 2  

ВСР  №2: Ознакомиться с таблицей характеристики основных 

технологических операций первичной переработки тушек птиц 
5   

Тема 2.4.2 

Оборудование линии  убоя и 

первичной переработки 

птицы 

Содержание 28   

1.Комплект оборудования линии убоя и переработки птицы 4  21-24 

2.Оборудование для оглушения и обескровливания птицы 4  25-28 

ВСР № 3  Устное сообщение по теме «Участки цеха убоя и 

переработки птицы» 
4   



 

 

 

3. Оборудование для первичной переработки птицы 4  29-32 

ВСР № 4 Рассмотреть технологическую схему убоя и первичной 

переработки птицы 
2   

ПЗ  3Составление линии убоя и первичной переработки птицы 4  33-36 

ПЗ4  Анализ линии убоя и первичной переработки птиц 4  37-40 

ВСР №5 Рассмотреть новинки оборудования для обработки тушек 

птицы 
4   

ПЗ 5 Технологические расчеты оборудования периодического  

действия и линии убоя и первичной переработки птиц 
4  41-44 

ВСР № 6 Рассмотреть технологическое оборудование убоя и 

первичной переработки птиц 
2   

 ПЗ 6 Технологические расчеты оборудования непрерывного  действия 

и линии убоя и первичной переработки птиц 
4  45-48 

ВСР № 7. Решение задач по образцу 4   

Тема 2.5.1 

Убой кроликов и  первичная 

переработка тушек 

ТЕМА 2.5    

Содержание 18   

1.Правила приёмки и предубойного осмотра кроликов на 

мясоперерабатывающем предприятии 
2 1 49-50 

2.Характеристика основных технологических операций убоя и 

переработки кроликов 

2 1 51-52 

ПЗ 7 

Составление и анализ схемы технологической линии убоя и первичной 

переработки кроликов 

6 2 53-58 

ПЗ 8 

Порядок и особенности съёмки шкур с тушек кроликов 
2 2 59-60 



 

 

 

ПЗ 9.Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя кроликов 2 2 61-62 

ПЗ 10 

Определение категории упитанности тушек кроликов. Маркировка 

тушек ГОСТ 7686—88 КРОЛИКИ ДЛЯ УБОЯ Технические условия 

4 2 63-66 

ВСР № 8: Рассмотреть  ГОСТ 7686—88 КРОЛИКИ ДЛЯ УБОЯ 

Технические условия 
4,5 2  

ВСР № 9 : Устное сообщение по теме «Требования к качеству 

мехового сырья» 

4,5 2  

Тема 2.5.2  

Оборудование линии убоя и 

первичной переработки 

кроликов 

Содержание 10   

1 Оборудование линии убоя и первичной переработки кроликов 6 1 67-72 

ВСР № 10 Рассмотреть технологическую схему убоя и первичной 

переработки кроликов 
5 3  

ПЗ11 Ветеринарно-санитарные требования к убойным пунктам, 

бойням. 
4 2 73-76 

Тема 2.6  

Технологические расчеты 

по процессам разделки туш, 

переработки птицы и 

кроликов 

 

ТЕМА 2.6    

Содержание 45   

1.Понятия о материальном расчёте 

2. Сырьевой расчёт цеха (отделения) убоя скота и разделки туш 
5 1 77-81 

ВСР №11:Подготовка к выполнению ПЗ  

Повторить схему убоя и первичной обработки туш КРС       
4 2  

ПЗ 12 Технологические расчёты сырьё и готовой продукции 

цеха(отделение)убоя скота и разделки туш 
4 2 82-85 

ПЗ 13 Технологические расчёты по процессам разделки туш 

КРС(определения колич. сырья, полученного  в течение смены в цехе 

убоя КРС и разделки туш 

4 2 86-89 

 

ПЗ 14 Технологические расчёты расхода воды, пара, электроэнергии в 

цехе убоя КРС 
4 2 90-93 

ВСР № 12: Подготовиться к тестированию по теме 2.6  6 2  

ПЗ 15 Технологические расчёты сырья и готовой продукции цеха 

(отделения)убоя свиней и разделки туш 
4 2 94-97 

ВСР № 13:  

Рассмотреть технологическую схему убоя и первичной переработки 

туш свиней  

2 2  

ПЗ 16 Технологические расчёты по процессам разделки туш свиней 

(определение количества сырья,  получаемого  в течение смены в цехе 
4 2 98-101 



 

 

 

отделения) убоя свиней и разделке туш 

ПЗ 17 Технологические расчёты расхода воды, пара, электроэнергии 

(теплоносителей) в отделение убоя свиней 
4 2 102-105 

ВСР №14: 

Рассмотреть технологическую линию убоя МРС  
4 2  

ПЗ 18 Технологические расчёты сырья и готовой продукции цеха 

(отделения) убоя МРС и разделке туш 
4 2 106-109 

ВСР № 15: 

Подготовится к выполнению ПЗ:подготовить технологическую схему 

убоя МРС и первичной переработки туш МРС 

2 2  

ПЗ 19Технологические расчёты по процесса разделки туш МРС 

(определение количества сырья, получаевомого в течение смены в 

цехе(отделений убоя и разделки туш МРС) 

4 2 110-113 

ВСР № 16: 

Подготовка к ПЗ: технологическая схема убоя птицы 
2 2  

ПЗ 20 Технологические расчёты по процессам разделки и переработки 

тушек птицы 
4 2 114-117 

ВСР №17: 

Подготовка к ПЗ: технологическая схема убоя сельскохозяйственной 

птицы и кроликов 

2 2  

ПЗ 21 Технологические расчёты по процессам и переработки кроликов 4 2 118-121 

ВСР №18: 

Повторить материал технологических расчетов по теме 2.6.  
2 2  

Раздел 3 Холодильная обработка мяса и мясопродуктов 

Тема 3.1.1  

Способы холодильной 

обработки 

ТЕМА 3.1    

Содержание 6   

1 Понятия холодильной обработки,  основные термины  и определения 

в соответствии со стандартом 
2 1 122-123 

2. Охлаждение мяса и мясопродуктов: 4 1 124-127 



 

 

 

- Изменение сырья в процессе  охлаждения 

-Способы и режимы охлаждения 

ВСР№ 19: 

Изучить термины и определения холодильной обработки мяса и 

мясопродуктов 

2 2  

ВСР№ 20:  

Подготовиться к выступлению по проблеме изменение в сырье в 

процессе охлаждения 

2 2  

ВСР№ 21 

Изучить схему холодильной обработки мяса  
4 2  

Тема 3.1.2  

Оборудование для 

холодильной обработки 

мяса 

Содержание 12   

1. Оборудование холодильных камер 4 2 128-131 

ВСР № 22 Повторение материала по теме 3.1.2. 4   

ПЗ 22 Составление и анализ линии холодильной обработки мяса.  4 
2 

132-135 

ПЗ 23Технологические расчеты холодильного оборудования.  4 2 136-139 

Тема 3.2  

Технологические  

расчеты 

холодильной обработки 

мяса и 

мясопродуктов 

Содержание 18   

ПЗ 24 Изучение правил поступления мяса в холодильное отделение 2 2 140-141 

ПЗ 25 

Составление схемы поточности движения мяса и мясопродуктов в 

холодильное отделение 

8 

2 

142-149 

ВСР № 23 

Подготовиться к тестированию по ПЗ  
4 

 
 

ПЗ 26 Расчёт естественной убыли мяса при холодильной обработке 6 2 150-155 

ВСР №24: 

Подготовиться к выполнению ПЗ  

Методика технологических расчётов сырья и готовой продукции 

4 2  

ПЗ 27 Определение потребности в холоде при охлаждении и 

замораживании мяса и мясных продуктов 
2 

2 
156-157 



 

 

 

ВСР №25: 

Подготовиться к тестированию  по т.3.2 
4 2  

Тема 3.3 Контроль 

холодильной обработки 

мяса 

Содержание 3   

ЛР №1. 

Проведение реакций определений процессов автолиза 
1 2 158 

Оценка глубины автолиза мяса при обработки холодом 1 2 159 

ВСР №26 

Повторить материал темы 3.3. Контроль холодильной обработки мяса 
1 2  

Изучения порядка и методик контроля за режимами холодильной 

обработки 
1 2 160 

Тема 3.4 Курсовая работа 

(проект) 

Содержание 20   

Написание курсовой работы (проекта) 20 2 161-180 

 

Выбор темы курсовой работы и её конкретизация 

Определение и анализ проблемы, поставленной в теме работы. Поиск 

литературы. 

Постановка цели проекта, составление плана работы над темой. Работа 

с литературными источниками. 

Работа с источниками литературы. Сбор и изучение материалов 

работы. 

Пошаговое выполнение работ согласно пунктам плана работы 

Текущий контроль качества выполнения курсовой работы 

Подготовка презентационных материалов 

Защита курсовой работы 

   

 Экзамен    

Учебная практика  

Содержание 72   

Виды работ:    

ВР 1 подход к животным, взвешивание, проведение оценки 

упитанности скота  

ВР 2- Подход к птице, взвешивание, проведение оценки упитанности   

18   



 

 

 

ВР 3-Осмотр и сортировка убойных животных 

ВР 4 Убой и  первичная переработка крупного и мелкого  

скота 

6   

ВР5  Оценка качества говядины  12   

ВР 6- Убой и первичная переработка свиней 

ВР 7 Оценка качества свиней  
12 

 
 

ВР 8 Убой и первичная переработка сухопутной и водоплавающей 

птицы, кроликов 

6 
 

 

ВР 9 Оценка качества мяса птицы и кроликов  12   

ВР 10 Составление и анализ схем холодильной обработки мяса 6   

ВР 11. Эксплуатация и техническое обслуживание технологического 

оборудования по первичной переработке скота, птицы и кроликов 

   

 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ    

Производственная практика 

по профилю специальности 

Содержание 72   

Виды работ:    

ВР.1 Приемка скота, ветеринарный осмотр, сортировка по партиям, 

взвешивание 
12 

 
 

ВР.2Приека всех видов скота, птицы и кроликов, сортировка по 

99артииям, взвешивание                                                                
12 

 
 

ВР.3 Проведение процедур убоя скота: оглушение, обескровливание 

скота и свиней 

12 
 

 

ВР.4 Первичная переработка скота, птицы и кроликов. 12   

ВР.5 Размещение мяса в камерах холодильника 12   

ВР.6 Эксплуатация и техническое обслуживание технологического 

оборудования по первичной переработке скота, птицы и кроликов 
12 

 
 

 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ    

Экзамен 

квалификационный 

  
 

 

 

 



 

 

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. 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. А.Г.Забашта, И.А. Подвойская, В.М. Молочников/ Справочник по разделке мяса М.: 

ООО «Франтера» - 2002, 320 с. 

4. Винникова Л.Г. Технология мяса и мясных продуктов. / Л.Г. Винникова Учебник.- 

Киев: Фирма «ИНКОС».2006 .-600 с. 

5. 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. Практикум по холодильному технологическому оборудованию:Учебное пособие / 

Бараненко А.В., Калюнов В.С., Малеванный Б.Н., Эглит А.Я. - СПб.: СПбГУНиПТ, 2002. - 

170 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Бредихин С.А.. Технологическое оборудование мясокомбинатов  2-е изд., испр. — / 

С.А. Бредихин  и др М.: Колос, 2000. — 392 с: ил. 

2. 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. 

3. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. 

Сан-ПиН 2.3.2.1078-01. - М., 2002. - 216 с. 



 

 

 

4. Головкин H.A. Холодильная технология пищевых продуктов. — М.: 

Пищевая промышленность, 1984. — 239 с. 

5. Гоноцкий В. А., Давлеев А. Д., Дубровская В. И. и др. Глубокая переработка мяса 

птицы в США. — М., 2006.-200 с. 

6. Данилова Н. С. Физико-химические основы производства мяса и мясопродуктов. — 

М.: КолосС, 2007. - 367 с. 

7. Джафаров А. Ф. Производство желатина. — М.: Агропромиздат, 1990. — 287 с. 

8. Заяс Ю. Ф. Качество мяса и мясопродуктов. — М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 1981.-480 с. 

9. 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. 

10. Кунаков А. А., Серегин И. Г., Таланов Г. А. и др. Судебная ветеринарно-санитарная 

экспертиза. - М.: КолосС, 2007. — 400 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. Афанасов Э. Э., Николаев Н. С., Рогов И. А. и др. Аналитические методы описания 

технологических процессов мясной промышленности. — М.: Мир, 2003. — 184 с. 

13. Воинова П. А., Гаевой Е. В., Горбатов В. М. и др. Убой и первичная обработка скота и 

птицы. — М.: Пищевая промышленность, 1973. — 312 с. 

14. НАССР/ХАССП. Государственные стандарты США и России. — М., 2002. — 594 с. 

15. Никитин Б. И., Бельченко Н. Б. Переработка птицы и кроликов и производство 

птицепродуктов. — М.: Колос, 1994. — 320 с. 

16. Роберте Г. Р., Март Э.Х., Сталтс В.Дж. и др. Безвредность пищевых продуктов. — М.. 

Агропромиздат, 1985. — 288 с. 

17. 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 26.08.2013г.] 

2. Медицина. Психология. (Электронный ресурс). URL: http://med-

books.info/meditsina.html [дата обращения 26.08.2013г.] 

3. Докипедия (Электронный ресурс). URL:  http://dokipedia.ru/document  [дата обращения 

26.08.2013г.] 

4. ФГБНУ «ВНИИМП» (Электронный ресурс). URL:  http://www.vniimp.ru/ 

[дата обращения 26.08.2013г.] 

5. Мясной клуб (Электронный ресурс). URL: http://www.meat-club.ru/ [дата обращения 

25.08.2013г.] 

6. Мясная инженерия (Электронный ресурс). URL: http://meaten.ru/mc-meatproc.php   

[дата обращения 23.08.2013г.] 

7. Учебно-методическая литература для учащихся и студентов. (Электронный ресурс). 

URL: http://www.studmed.ru/ [дата обращения 20.08.2013г.] 

 

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  

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/


 

 

 

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, проекта.  

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 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата  
Формы и методы контроля оценки 

  Экзамен квалификационный 

ПК 1.1. Проводить приемку всех видов скота, птицы 

и кроликов                                                             

                                                                           

Иметь практический опыт:  
ПО.1 приемки скота, птицы и кроликов; 

 

Уметь: 

У.1 определять упитанность скота, категории птицы и 

кроликов; 

У.2 контролировать подготовку и передачу скота, птицы и 

кроликов в цеха переработки; 

Знать: 

З.1 требования действующих стандартов на 

перерабатываемый скот, птицу и кроликов; 

З.2 порядок приема скота, птицы и кроликов; 

З.3 порядок расчета со сдатчиками; 

 

 

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  

 

Экспертная оценка выполнения 

заданий на учебной  и 

производственной практиках 

 

 

 

 

Экзамен по МДК 

Экспертная оценка выполнения 

заданий на учебной практике 

 

 

 

 

 

   ПК 1.2. Производить убой скота, птицы и кроликов   

ПК 1.3. Вести процесс первичной переработки скота, птицы 

и кроликов. 

Иметь практический опыт:  
ПО.2 первичной переработки скота, птицы и кроликов; 

ПО.3 размещения мяса в камерах холодильника; 

Уметь: 

У.3 вести процессы первичной переработки крупного рогатого 

Процесс переработки животных и 

птицы проводится в соответствии с 

требованиями СПП 2-СПП19 

 

 

 

Учет сырья и продуктов переработки 

 



 

 

 

и мелкого рогатого скота, свиней, сухопутной и 

водоплавающей птицы, кроликов; 

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; 

У.8 выбирать необходимые способы холодильной обработки; 

У.9 контролировать режимы холодильной обработки; 

У.10 обеспечивать рациональное использование камер 

холодильника; 

У.11 определять глубину автолиза мяса при холодильной 

обработке; 

У.12 определять естественную убыль мяса при обработке 

холодом 

 

Знать: 

З.4 режимы и последовательность первичной 

переработки скота, птицы и кроликов; 

З.5 методику технологических расчетов по процессам 

разделки туш, переработке птицы и кроликов; 

З.6 режимы холодильной обработки мяса, птицы и 

кроликов; 

ведется в соответствии с требованиями 

СПП 21 

Технологические расчеты проводятся  

по действующим  методикам 

технологических расчетов производства 

первичной переработки скота, птицы и 

кроликов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.4. Обеспечивать работу технологического 

оборудования первичного цеха и птицецеха. 

Иметь практический опыт:  
 

ПО.4 эксплуатации и технического обслуживания 

технологического оборудования по первичной переработке 

скота, птицы и кроликов; 

Уметь: 

У.13  выбирать  и обеспечивать оптимальные режимы 

работы технологического  оборудования по первичной 

переработке скота, птицы и кроликов; 

 

 

 

 

 

 

 

 Эксплуатация и техническое 

обслуживание технологического 

оборудования по первичной 

переработке скота, птицы и кроликов 

Экспертная оценка выполнения 

заданий на учебной практике 

 

 



 

 

 

Знать: 

З.7 назначение, устройство и принципы действия 

оборудования по первичной переработке скота, птицы и 

кроликов; 

З.8 требования охраны труда и правила техники 

безопасности при приеме и первичной переработке скота, 

птицы и кроликов 

проводится в соответствии с 

техническими инструкциями по 

эксплуатации соответствующего 

оборудования  

 

 

Развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений 

Результаты : Общие компетенции (ОК) Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и социальную  

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии через экскурсии в 

ветеринарные учреждения, встречи со 

специалистами, курацию животных, 

участие в профессиональных конкурсах, 

подготовка выступлений по темам. 

Экспертное наблюдение за деятельностью 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы , отзывы по итогам 

учебной и производственной практики. 

Заслушивание и оценка выступлений по 

результатам самостоятельной работы, оценка 

выступлений с презентациями. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые  методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество  

Выбор и применение рациональных 

методов и способов решения 

профессиональных задач и ситуаций, 

эффективность качества выполнения 

заданий 

Оценка решений проблемно-ситуационных задач и 

ситуаций. Отзывы по итогам учебной и 

производственной практике. 

 ОК 3 Принимать решение в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Анализ практических ситуаций при 

выполнении профессиональных зада, 

связанных с проведением 

профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий  

Экспертное наблюдение. Оценка на практических 

занятиях, при выполнении работ на учебной и 

производственной практике 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Эффективный поиск необходимой 

информации, использование различных 

источников, включая интернет 

Экспертное наблюдение и оценка на практических 

занятиях, при выполнении работ на учебной и 

производственной практике, оценка докладов, 

выступлений 

ОК 5 Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-

Эффективное использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

Экспертное наблюдение и оценка на практических 

занятиях, при выполнении работ на учебной и 

производственной практике, оценка выполнения 



 

 

 

коммуникационных технологий  деятельности самостоятельных работ 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Взаимодействие обучающимися в паре, 

звене, группе, преподавателями, 

обслуживающим персоналом. 

Корректность  ведения диалога с 

клиентами при приёме животных            

Экспертное наблюдение и оценка на практических 

занятиях, при выполнении работ на учебной и 

производственной практике 

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчинённых), результат 

выполнения заданий 

Демонстрация готовности руководить 

звеном, командой обучающихся при 

выполнении практических задач и 

решении профессиональных ситуаций, 

добиваться результата. 

Экспертное наблюдение и оценка на практических 

занятиях, при выполнении работ на учебной и 

производственной практике. Оценка результатов. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышения квалификации 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. Своевременность и 

результативность выполнения 

самостоятельных обязательных и 

дополнительных заданий при изучении 

профессионального модуля. Самооценка 

результатов труда 

Экспертное наблюдение и оценка на практических 

занятиях, при выполнении работ на учебной и 

производственной практике. Тестирование, устный 

и письменный опрос. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Демонстрация готовности выбора и 

применения различных технологий в 

решении профессиональных задач. Оценка 

результатов деятельности 

Экспертное наблюдение и оценка на практических 

занятиях, при выполнении работ на учебной и 

производственной практике. Отзывы по 

результатам стажировки. 



 

 

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 

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 

 

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 

действующих процедур 

Дифференцированный 

зачет; 

аттестационный лист; 

Формализованное 

наблюдение 

 

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, 

 Выбор и применение 

рациональных методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач, эффективность 

качества выполнения 

заданий 

 

 Корректность в 

поведении, умение 

работать в группе 

 



 

 

 

потребителями. 

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; 

 

 

ВР 4 Убой и 

первичная 

переработка КРС 

Проведение оценки 

качества говядины в 

соответствии с 

установленными 

методиками. 

Адекватность оценки 

требованиям 

действующих 

стандартов  

Выполнение анализа в 

соответствии с 

требованиями 

действующих 

производственных 

процедур 

Дифференцированный 

зачет; 

аттестационный лист 

Формализованное 

наблюдение 

ВР5  Оценка 

качества 

говядины  

 

ВР 6- Убой и 

первичная 

переработка 

свиней 

Проведение оценки 

качества говядины в 

соответствии с 

установленными 

методиками. 

Адекватность оценки 

требованиям 

действующих 

стандартов 

 

ВР 7 Оценка 

качества свиней  

Выполнение анализа 

первичной переработки 

сухопутной и 

водоплавающей птицы, 

кроликов в соответствии 

с требованиями 

действующих 

производственных 

процедур 

 

ВР 8 Убой и 

первичная 

переработка 

сухопутной и 

водоплавающей 

птицы, кроликов 

Проведение оценки 

качества говядины в 

соответствии с 

установленными 

методиками. 

Адекватность оценки 

требованиям 

действующих 

стандартов  

 

ВР 9 Оценка 

качества мяса 

птицы и 

кроликов  

 

  

ОК 4 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

 Результативность поиска 

информации 

 

 

 



 

 

 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач личного 

развития 

ОК 5 

-использовать 

информационо-

коммуникационные 

технологии в 

проффесиональной 

деятельности   

Эффективность 

использования 

информационо-

коммуникационных 

технологий в 

проффесиональной 

деятельности 

ПО размещения 

мяса в камерах 

холодильника 

У.8 Выбирать 

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 

ВР 10 

составление и 

анализ схем 

холодильной 

обработки мяса 

Обоснованность 

составления схем 

холодильной обработки 

мяса 

Выполнение испытания 

в соответствии со 

стандартной методикой. 

Обоснованность 

полученного результата 

Дифференцированный 

зачет; 

аттестационный лист 

Формализованное 

наблюдение 



 

 

 

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 

ВР 11 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

технологического 

оборудования по 

первичной 

переработке 

скота, птицы и 

кроликов  

Выполнение анализа 

эффективности в 

соответствии с 

требованиями 

действующих 

производственных 

процедур. 

Обоснованность 

полученного результата 

Выполнение анализа 

эффективности в 

соответствии с 

требованиями 

действующих 

производственных 

процедур. 

Обоснованность 

полученного результата 

 

Дифференцированный 

зачет; 

аттестационный лист 

 

Формализованное 

наблюдение 

 Требования к результатам освоения общих и профессиональных компетенций на  

производственной практике по профилю специальности 

Наименование 

ПМ/вида 

профессиональной 

деятельности - 

практический 

опыт, 

профессиональные 

и общие 

компетенции 

Виды работ на 

практике по 

профилю 

специальности  

Требования к 

выполнению работ 

Формы и методы 

контроля оценки 

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 

ВР.1 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 

 

ВР.2Приека всех 

видов скота, 

птицы и 

кроликов, 

сортировка по 

партиям, 



 

 

 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество 

ОК 4 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

взвешивание                                                                

   

ПК 1.2. 

Производить убой 

скота, птицы и 

кроликов 

ПО.1.2   первичной 

переработки скота, 

птицы и кроликов; 

ОК.3;ОК6  

ВР.3 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 

мяса в камерах 

холодильника; 

 

ОК.7;ОК.9 

ВР.4 Первичная 

переработка 

скота, птицы и 

кроликов. 

 

 

ВР.5 Размещение 

мяса в камерах 

хрлодильника 

 

Участие в первичной 

переработке скота, 

птицы и кроликов в 

соответствии со 

стандартными 

процедурами 

производства 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 

ВР.6 

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 

 



 

 

 

первичной 

переработке скота, 

птицы и кроликов; 

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 основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 
звена (далее ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 260203 Технология 
мяса и мясных продуктов в части освоения вида профессиональной деятельности 
(ВПД)Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов. 

 
1.2. Цели и задачи производственной практики 

Формирование у обучающихся 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. 

 
1.3. Требования к результатам освоения учебной практики 
С целью овладения  видом профессиональной деятельности  по специальности 260203 
Технология мяса и мясных продуктов обучающийся  в ходе освоения учебной практики  
должен иметь практический опыт:  
ПК 1.1. Проводить приемку всех видов скота, птицы и кроликов 
Иметь практический опыт:  
ПО.1 приемки скота, птицы и кроликов; 
ПК 1.2. Производить убой скота, птицы и кроликов 
ПК 1.3. Вести процесс первичной переработки скота, птицы и кроликов. 
Иметь практический опыт:  
ПО.2 первичной переработки скота, птицы и кроликов; 
ПО.3 размещения мяса в камерах холодильника; 
ПК 1.4. Обеспечивать работу технологического оборудования первичного цеха и 
птицецеха. 
Иметь практический опыт:  
ПО.4 эксплуатации и технического обслуживания технологического оборудования по 
первичной переработке скота, птицы и кроликов; 
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной  практики:  72 
часа. 
  



 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 
сформированность у обучающихся практических профессиональных умений в рамках 
профессионального модуля 01 Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и 
кроликов с целью овладения  видами профессиональной деятельности  по 
специальности 260203 Технология мяса и мясных продуктов.  Обучающийся  в ходе 
освоения учебной практики  должен иметь практический опыт:  

 ПО 1.- приемки скота, птицы и кроликов;  
 ПО 2.- первичной переработки скота, птицы и кроликов;  
 ПО 3.- размещения мяса в камерах холодильника;  
 ПО 4.- 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. 

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 

ОК 10. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 

 
 



 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Тематический план учебной практики 

Код  ПК     Код и 
наименования 

профессиональных 
модулей    

Количес
тво 

часов по 
ПМ    

Виды работ     Наименования тем 
учебной практики    

Количес
тво 

часов по 
темам 

ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3 
ПК 1.4 

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

72 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, птицы и кроликов 

12 

Тема 1.2. 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 

48 

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 
Тема 3. 3. Оборудование для 
убоя скота и разделки туш 
Промежуточная аттестация 
в форме 
дифференцированного 
зачета 

 Всего часов 72 

  



 

 

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 
 5 семестр    

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

  
 

72   

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 крупного и мелкого скота   
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, птицы и кроликов 

Сопроводительная документация, 
подход к животным, ветосмотр, прием 
КРС, МРС, свиней, птицы и кроликов, 
взвешивание. 
Осмотр и сортировка убойных 
животных 

6 3 

Тема 1.2. Определение 
упитанности животных 

Определение упитанности скота, птицы 
и кроликов. 

6 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 

12 3 

Тема 2.2. Переработка 
свиней 

Убой свиней. Способы оглушения, 
обескровливания  
Обработка туш свиней в шкуре 

12 3 



 

 

 

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 

Тема 2.3. Переработка 
мелкого рогатого скота 

Убой МРС. Способы оглушения, 
обескровливания  
Обработка туш. Съёмка шкур. 
Извлечение внутренних органов. 
Определение категории упитанности. 
Клейменеие. 

6 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. 

18 3 

Тема 3.1. Общие сведения о 
технологическом 
оборудовании 

Характеристика технологического 
оборудования по характеру воздействия 

3 3 

Тема 3.2. Подъемно – 
транспортное 
оборудование 

Характеристика подъёмно-
транспортного технологического 
оборудования по принципу 
выполняемого назначения 

3 3 

Тема 3. 3. Оборудование 
для убоя скота и разделки 
туш 

Эксплуатация и техническое 
обслуживание технологического 
оборудования по первичной 
переработке скота, птицы и кроликов 

5 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 3 
Всего часов 72  

 
  



 

 

 

 
 

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 скользящий; 
 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. 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 26.08.2015г.] 
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.] 
11. Библиотека онлайн (Электронный ресурс). URL: http://tinref.ru/index.htm [дата 
обращения 26.08.2015г.] 
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12. Пищевая промышленность - Литература студентам, преподавателям, 
специалистам. (Электронный ресурс). URL: http://inkos.com.ua/articles.php?tPath=8 
[дата обращения 26.08.2015г.] 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  
Учебная практика проводится преподавателем профессионального цикла. 

Характер проведения учебной практики: концентрированно. Учебная практика 
(ПП.01.) Профессионального модуля 01 Приемка, убой и первичная переработка скота, 
птицы и кроликов проводится в  5 семестре  третьего курса 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. 
 
 



 

 

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. 

. 
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 

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 

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 действующих процедур 

Дифференцир
ованный 
зачет; 
аттестационн
ый лист; 
Формализова
нное 
наблюдение 
 

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 

 Выбор и применение рациональных методов и 
способов решения профессиональных задач, 
эффективность качества выполнения заданий 
Корректность в поведении, умение работать в 
группе 



 

 

 

с коллегами, руководством, 
потребителями. 
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; 
 
 

ВР 4 Убой и первичная переработка КРС 
 

Проведение оценки качества говядины в 
соответствии с установленными методиками. 
Адекватность оценки требованиям действующих 
стандартов  

Дифференцир
ованный 
зачет; 
аттестационн
ый лист 

ВР5  Оценка качества говядины  
 

Выполнение анализа в соответствии с 
требованиями действующих производственных 
процедур 

Формализова
нное 
наблюдение 

ВР 6- Убой и первичная переработка 
свиней 

Проведение оценки качества свинины в 
соответствии с установленными методиками.  

 

ВР 7 Оценка качества свиней  Адекватность оценки требованиям действующих 
стандартов 

 

ВР 8 Убой и первичная переработка 
сухопутной и водоплавающей птицы, 
кроликов 

Выполнение анализа первичной переработки 
сухопутной и водоплавающей птицы, кроликов в 
соответствии с требованиями действующих 
производственных процедур 

 

ВР 9 Оценка качества мяса птицы и 
кроликов  
 

Проведение оценки качества говядины в 
соответствии с установленными методиками. 
Адекватность оценки требованиям действующих 
стандартов  

 

ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач 
личного развития 
ОК  5 Использовать 
информационо-
коммуникационные 
технологии в 
проффесиональной 

 Результативность поиска информации 
 
Эффективность использования информационо-
коммуникационных технологий в 
проффесиональной деятельности 

 



 

 

 

деятельности   
ПО размещения мяса в 
камерах холодильника 
У.8 Выбирать 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 

ВР 10 составление и анализ схем 
холодильной обработки мяса 

Обоснованность составления схем холодильной 
обработки мяса 
Выполнение испытания в соответствии со 
стандартной методикой. Обоснованность 
полученного результата 

Дифференцир
ованный 
зачет; 
аттестационн
ый лист 
Формализова
нное 
наблюдение 

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 

ВР 11 Эксплуатация и техническое 
обслуживание технологического 
оборудования по первичной 
переработке скота, птицы и кроликов  

Выполнение анализа эффективности в 
соответствии с требованиями действующих 
производственных процедур. Обоснованность 
полученного результата 
Выполнение анализа эффективности в 
соответствии с требованиями действующих 
производственных процедур. Обоснованность 
полученного результата 
 

Дифференцир
ованный 
зачет; 
аттестационн
ый лист 
 
Формализова
нное 
наблюдение 
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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 основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 
звена (далее ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 260203 Технология 
мяса и мясных продуктов в части освоения вида профессиональной деятельности 
(ВПД)Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов. 

 
1.4. Цели и задачи производственной практики 

Формирование у обучающихся 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. 

 
1.3. Требования к результатам освоения производственной практики 
С целью овладения  видами профессиональной деятельности  по специальности 
260203 Технология мяса и мясных продуктов обучающийся  в ходе освоения 
производственной практики  должен иметь практический опыт:  
ПК 1.1. Проводить приемку всех видов скота, птицы и кроликов 
Иметь практический опыт:  
ПО.1 приемки скота, птицы и кроликов; 
ПК 1.2. Производить убой скота, птицы и кроликов 
ПК 1.3. Вести процесс первичной переработки скота, птицы и кроликов. 
Иметь практический опыт:  
ПО.2 первичной переработки скота, птицы и кроликов; 
ПО.3 размещения мяса в камерах холодильника; 
ПК 1.4. Обеспечивать работу технологического оборудования первичного цеха и 
птицецеха. 
Иметь практический опыт:  
ПО.4 эксплуатации и технического обслуживания технологического оборудования по 
первичной переработке скота, птицы и кроликов; 
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 
практики:  72 часа. 
  



 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся практических профессиональных умений в рамках 
профессионального модуля 01 Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и 
кроликов с целью овладения  видами профессиональной деятельности  по 
специальности 260203 Технология мяса и мясных продуктов.  Обучающийся  в ходе 
освоения производственной  практики  должен иметь практический опыт:  

 ПО 1.- приемки скота, птицы и кроликов;  
 ПО 2.- первичной переработки скота, птицы и кроликов;  
 ПО 3.- размещения мяса в камерах холодильника;  
 ПО 4.- 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. 

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 

ОК 10 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 

 
 



 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Тематический план производственной практики 

 
Код  ПК     Код и 

наименования 
профессиональных 

модулей    

Количес
тво 

часов по 
ПМ    

Виды работ     Наименования тем 
производственной 

практики    

Количес
тво 

часов по 
темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3 
ПК 1.4 

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

72 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, птицы и кроликов 

12 

Тема 1.2. 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 

48 

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 



 

 

 

Тема 3. 3. Оборудование 
для убоя скота и разделки 
туш 
Промежуточная 
аттестация в форме 
дифференцированного 
зачета 

 Всего часов 72 

 
  



 

 

 
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 
 5 семестр    

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

  
 

72   

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 крупного и мелкого скота   

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, птицы и кроликов 

Сопроводительная документация, 
подход к животным, ветосмотр, 
прием КРС, МРС, свиней, птицы и 
кроликов, взвешивание. 
Осмотр и сортировка убойных 
животных 

12 3 

Тема 1.2. Определение 
упитанности животных 

Определение упитанности скота, 
птицы и кроликов. 

6 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 

12 3 



 

 

 

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 

12 3 

Тема 2.3. Переработка 
мелкого рогатого скота 

Убой МРС. Способы оглушения, 
обескровливания  
Обработка туш. Съёмка шкур. 
Извлечение внутренних органов. 
Определение категории 
упитанности. Клейменеие. 

6 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. 

18 3 

Тема 3.1. Общие сведения о 
технологическом 
оборудовании 

Характеристика технологического 
оборудования по характеру 
воздействия 

3 3 

Тема 3.2. Подъемно – 
транспортное 
оборудование 

Характеристика подъёмно-
транспортного технологического 
оборудования по принципу 
выполняемого назначения 

3 3 

Тема 3. 3. Оборудование 
для убоя скота и разделки 
туш 

Эксплуатация и техническое 
обслуживание технологического 
оборудования по первичной 
переработке скота, птицы и 

5 3 



 

 

 

кроликов 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 

1 3 

Всего часов 72  
 

  



 

 

 

 
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 скользящий; 
 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. 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 26.08.2013г.] 
2. Медицина. Психология. (Электронный ресурс). URL: http://med-
books.info/meditsina.html [дата обращения 26.08.2013г.] 
3. Докипедия (Электронный ресурс). URL:  http://dokipedia.ru/document  [дата 
обращения 26.08.2013г.] 
4. ФГБНУ «ВНИИМП» (Электронный ресурс). URL:  http://www.vniimp.ru/ 
[дата обращения 26.08.2013г.] 
5. Мясной клуб (Электронный ресурс). URL: http://www.meat-club.ru/ [дата 
обращения 25.08.2013г.] 
6. Мясная инженерия (Электронный ресурс). URL: http://meaten.ru/mc-
meatproc.php   [дата обращения 23.08.2013г.] 
7. Учебно-методическая литература для учащихся и студентов. (Электронный 
ресурс). URL: http://www.studmed.ru/ [дата обращения 20.08.2013г. 
8. Технология мясо- и птицепродуктов (Электронный ресурс). URL: 
http://newgreenfield.ru/tehnologiya-myaso/ [дата обращения 26.08.2013г.] 
9. Оборудование для убоя (Электронный ресурс). URL: 
http://newgreenfield.ru/oborudovanie-dlya-uboya/ [дата обращения 26.08.2013г.] 
10. Справочник государственных стандартов. Большая база ГОСТов, СНиПов 
(Электронный ресурс). URL: http://gostinform.ru/oks/001.067.120.010.shtml/ [дата 
обращения 26.08.2013г.] 

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://meaten.ru/mc-meatproc.php
http://www.studmed.ru/


 

 

 

11. Библиотека онлайн (Электронный ресурс). URL: http://tinref.ru/index.htm 
[дата обращения 26.08.2013г.] 
12. Пищевая промышленность - Литература студентам, преподавателям, 
специалистам. (Электронный ресурс). URL: http://inkos.com.ua/articles.php?tPath=8 
[дата обращения 26.08.2013г.] 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  
Производственная практика проводится преподавателем профессионального 

цикла. Характер проведения учебной практики: концентрированно. Производственная 
практика (ПП.01.) Профессионального модуля 01 Приемка, убой и первичная 
переработка скота, птицы и кроликов проводится в  5 семестре  третьего 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. 
 
 



 

 

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. 

. 
Наименование ПМ/вида 

профессиональной 
деятельности -первоначальный 

практический опыт 

Виды работ на производственной 
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 

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 

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 действующих процедур 

Дифференциро
ванный зачет; 
аттестационны
й лист; 
Формализован
ное 
наблюдение 
 

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 

ВР 4 Убой и первичная переработка КРС 
 

Проведение оценки качества говядины в 
соответствии с установленными методиками. 
Адекватность оценки требованиям действующих 

Дифференциро
ванный зачет; 
аттестационны



 

 

 

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; 
 
 

стандартов  й лист 
ВР5  Оценка качества говядины  
 

Выполнение анализа в соответствии с требованиями 
действующих производственных процедур 

Формализован
ное 
наблюдение 

ВР 6- Убой и первичная переработка свиней Проведение оценки качества свинины в соответствии 
с установленными методиками.  

 

ВР 7 Оценка качества свиней  Адекватность оценки требованиям действующих 
стандартов 

 

ВР 8 Убой и первичная переработка 
сухопутной и водоплавающей птицы, 
кроликов 

Выполнение анализа первичной переработки 
сухопутной и водоплавающей птицы, кроликов в 
соответствии с требованиями действующих 
производственных процедур 

 

ВР 9 Оценка качества мяса птицы и 
кроликов  

Проведение оценки качества говядины в 
соответствии с установленными методиками. 
Адекватность оценки требованиям действующих 
стандартов  

 

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 профессиональной 
деятельности 

 

ПО размещения мяса в камерах 
холодильника 
У.8 Выбирать 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 

ВР 10 составление и анализ схем 
холодильной обработки мяса 

Обоснованность составления схем холодильной 
обработки мяса 
Выполнение испытания в соответствии со 
стандартной методикой. Обоснованность 
полученного результата 

Дифференциро
ванный зачет; 
аттестационны
й лист 
Формализован
ное 
наблюдение 



 

 

 

обработке 
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 

ВР 11 Эксплуатация и техническое 
обслуживание технологического 
оборудования по первичной переработке 
скота, птицы и кроликов  

Выполнение анализа эффективности в соответствии 
с требованиями действующих производственных 
процедур. Обоснованность полученного результата 
Выполнение анализа эффективности в соответствии 
с требованиями действующих производственных 
процедур. Обоснованность полученного результата 
 

Дифференциро
ванный зачет; 
аттестационны
й лист 
 
Формализован
ное 
наблюдение 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 02 Обработка продуктов убоя 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа профессионального модуля ПМ 02 Обработка продуктов убоя 

является частью основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 260203Технология мяса и мясных продуктов в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обработка 
продуктов убоя и соответствующих профессиональных(ПК) и общих (ОК) компетенций 
: 

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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

1.2. 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 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. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:  
максимальной учебной нагрузки студента 540 часов, включая 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 240 часов; в том числе 

практических занятий 144 часа, 

самостоятельной работы студентов 120 часов; 

учебной практики – 108 часов; 

производственной практики – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентом видами 

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 

ОК 10. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Объем модуля и виды учебной работы 

Коды 

профессио

нальных 

компетен

ций 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(максимальная 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов)  

Практика  

Обязательная 

аудиторная 

нагрузка студента 

Самостоятельн

ая работа 

студента, часов 

учебная производ

ственная 

Всего, 

часов 

В т.ч. 

лаборато

рные и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1 – 

2.4  

ОК 1-10 

Раздел 1. Ведение 

технологического процесса 

обработки продуктов убоя 

360 240 144 120   

ПК 2.1 – 

2.4  

ОК 1-10 

Учебная практика 

108     

108 

 

ПК 2.1 – 

2.4  

ОК 1-10 

Производственная 

практика  

72      

72 

 ВСЕГО: 540 240 144 120 108 72 
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2.2. Тематический план и содержание модуля 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная 
работа студента 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 4 5 
ПМ. 02. 

Обработка продуктов убоя 
540 

 Раздел 1. Ведение технологического процесса обработки продуктов убоя 240 
МДК. 02.01.  

Технология обработки продуктов убоя 
240 

(108/132) 

Раздел 1.Технологические процессы обработки продуктов убоя 

Тема1.1 Обработка 
субпродуктов 

1. 
Понятие о субпродуктах. Номенклатура субпродуктов их пищевая ценность, 
разделение на группы и категории 

 
2 

1,2 2.  
Основные процессы обработки субпродуктов (мясокостные, мякотные, 
шерстные, слизистые) 

2 

3. Технология обработки субпродуктов птицы 2 

4 Обработка субпродуктов на поточно механизированных линиях 2 1.2 

5 
Требования предъявляемые к качеству обработки. Упаковывание, 
маркирование, хранение, транспортировка субпродуктов 

2 1.2 

Практическая работа 1. Нормативные документы по обработке субпродуктов. 6 3 

Контрольная работа № 1. 2 3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 1.1 11 3 

Тема1.2 
Обработка 

кишечного сырья 

1 
Номенклатура кишок и их промышленное применение. Классификация по 
способам обработки. 

2 
1.2 

2 
Основные технологические процессы обработки кишок, их назначение и 
характеристика. Сортировка кишок 

2 

3 Консервирование кишок посолом и сушкой 3 1.2 



 

 

 

151 

4 
Упаковывание и хранение кишок. Требования, предьявляемые к качеству 
обработки кишечного сырья 

2 

5 
Технологические схемы обработки комплектов кишок КРС и МРС и свиней. 
Обработка отдельных видов кишок на поточно механизированных линиях 

4 1.2 

Практическая работа 2. Прижизненные производственные пороки кишок. 
Контроль санитарного состояния производства.  

4 2.3 

Практическая работа 3. Анализ технологической схемы обработки кишечного 
сырья. Изучение методики расчета кишечного сырья 

6 2.3 

 Практическая работа 4.Методы расчетов при обработке кишечного сырья 3 2,3 
 Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 1.2 11 3 

Тема 1.3 
Сбор, обработка и 
консервирование 

эндокринно – 
ферментного и 

специального сырья 

1. Эндокринное сырье. Правила сбора 2 
1.2 

2. Ферментное сырье. Правила сбора 2 
3 Обработка специального сырья. 2 1.2 
Практическая работа 5.Методы консервирования. Хранение транспортирование 
консервированного сырья. Технология выработки органопрепаратов. 

4 2.3 

Практическая работа 6 Значение соблюдения условия сбора и режимов 
консервации. 

3 2.3 

Контрольная работа № 2 2 3 
Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 1.3. 11 3 

 
Тема 1.4. 

Сбор и переработка 
крови 

1. Состав и свойства крови 3 1.2 

2. 
Условия и правила сбора крови для выработки пищевой и технической 
продукции 

3 1.2 

3 
 

Стабелизация и дефибринирование крови. Сепарирование крови. 
Структурирование крови. 
Методы консервирования крови и их характеристика. 

3 
 

1.2 

5 
Требования предъявляемые к качеству вырабатываемой продукции. 
Мероприятия направленные на охрану окружающей среды. 

4 1.2 

Практическая работа 7. Сушка крови. 3 2.3 
Практическая работа 8. Ультрафильтрация крови. Производство альбумина 3 2.3 
Практическая работа 9 Изучение устройства и принципа работы оборудования 
для переработки крови. 

4 2.3 

Практическая работа 10 Изучение нормативной документации на продукты из 
крови и ее переработки 

4 2.3 
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Контрольная работа № 3. 2 3 
Самостоятельная работа. Работа с источником информации по теме 1.4 11 3 

Тема 1.5 
Производство пищевых 

топленых жиров 

1.  
Виды, состав и пищевая ценность жиров. Номенклатура жиросырья, точки его 
сбора и требования к качеству. 

4 1.2 

2. 
Консервирование и хранение жира сырца. Передача жира сырца в жировой 
цех. 

2 1.2 

3 Вытопка жира. 2 1.2 

4 
Технологические процессы производства пищевых животных жиров: 
Обработка шквары и ее дальнейшее использование. 

2 1.2 

Практическая работа 11. Очистка жиров после вытопки, отстаивание, 
центрифугирование, фильтрование, сепарирование. Понятие о рафинировании и 
дезодарировании. 

4 2.3 

Практическая работа 12. Получение костных пищевых жиров. Охлаждение, 
упаковка и хранение жиров. 

4 2.3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 1.5. 11 3 
Дифференцированный 

зачет 
 2  

Тема 1.6 Производство 
технических жиров и 

кормовой муки 

1. 
Номенклатура и классификация сырья для производства технических жиров 
и кормовой муки 

2 

1.2 
2. 

Технологические процессы производства технических жиров и кормовой 
муки 

4 

Практическая работа 13. Производство кормовой муки в горизонтальных 
вакуумных котлах с обезжириванием шквары на шнековых прессах 

6 2.3 

Практическая работа 14 Производство мясокостной кормовой муки в 
горизонтальных вакуумных котлах с промежуточным обезжириванием шквары 
на центрифуге 

4 2.3 

Практическая работа 15. Производство кормовых и технических продуктов на 
непрерывных линиях 

4 2.3 

Практическая работа 16 Изучение нормативной документации (ГОСТ 17536-82, ГОСТ 

54319-2011) на производство технических жиров и кормовой муки 
4 2,3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 1.6 11 3 



 

 

 

153 

Тема 1.7 Производство 
животного клея и 

желатина 

1. 
Характеристика сырья для производства клея и желатина. Виды 
вырабатываемого клея и его использование в народном хозяйстве. Основные 
требования предъявляемые к качеству клея. 

2 1.2 

2. 
Основные технологические процессы производства клея. Технологические 
схемы производства клея из кости и мягкого коллагенсодержащего сырья. 

4 1.2 

Практическая работа 17Извлечение желатина и клея из сырья 3 2,3 

Практическая работа № 18 Золение и обеззоливание сырья 4 2.3 

Практическая работа № 19 Производство клея и желатина различных видов 4 2.3 

Практическая работа №20 Назначение устройство и принцип работы 
оборудования для производства сухих животных кормов. 

6 2.3 

Практическая работа№ 21 Изучение нормативной документации на животный 
клей и желатин 

3 2.3 

Самостоятельная работа. Работа с источником информации по теме 1.7 11 3 

Тема 1.8 Обработка 
шкур, волоса, щетины и 

пера 

1. Топография и строение шкур. Классификация кожевенного сырья.  
2 
 

1.2 

2. Сортировка, маркировка, упаковывание и хранение шкур. Обработка шкурок 
кроликов. Требования к качеству обработки шкур. 

2 1.2 

3. Технология обработки волоса и щетины, Технология сбора обработки, сушки, 
сортировки и затаривания пера и пуха. Требования. предъявляемые к качеству 
обрабатывания сырья. 

2 1.2 

Практическая работа №22Технологические процессы обработки шкур. 
Прижизненные и производственные пороки шкур 

4 2,3 

Практическая работа №23.Назначение устройство и принцип работы 
мездрильных машин 

6 2.3 

Практическая работа №24 Устройство и принцип работы оборудования для 
посола. 

4 2.3 

Практическая работа №25. Назначение устройство и принцип работы 
оборудования для обработки пера 

4 2.3 

Практическая работа№ 26 Изучение нормативной документации на сырье 
кожевенное 

4 2.3 

Практическая работа27 Технологические расчеты кожевенного сырья 2 2,3 
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Практическая работа №28 Решение технологических задач 4 2.3 

Контрольная работа по теме 1.8 1 3 

Самостоятельная работа .  Работа с источником информации по теме 1.8 11 3 

Тема 1.9 
Технология 

яйцепродуктов 

1 Строение и химический состав яиц 2 1.2 
2 Подготовка свежих яиц к реализации 2 1.2 
3 Хранение яиц 2 1.2 
Практическая работа №29 Переработка яичных продуктов 4 2.3 
Практическая работа №30 Нормативная документация на яйцепродукты. 4 2.3 
Самостоятельная работа. Работа с источником информации по теме 1.9 11 3 

Раздел 2.Технологическое оборудование для обработки продуктов убоя 

Тема2.1. 
Технологическое 

оборудование 
обработки 

субпродуктов 

1 
Назначение и принцип работы оборудования для обработки шерстных 
субпродуктов, слизистых субпродуктов, мякотных субпродуктов 

3 1.2 

2 
Назначение и принцип работы оборудования для обработки мясокостных 
субпродуктов. 

2 1.2 

Практическая №31. Изучение устройства и принципа работы оборудования для 
обработки субпродуктов. 

6 2.3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 2.1 10 3 

Тема 2.2 
Технологическое 

оборудование цеха 
кишечного сырья. 

1 Назначение и принцип работы вальцевых машин 2 1.2 
2 Назначение и принцип работы пластинчатых машин 2 1.2 
Практическая работа №32 Изучение устройства и принципа работы 
оборудования для обработки кишечного сырья. 

6 2.3 

Тема 3.2 
Технологическое 

оборудование цеха 
сбора, первичной 

обработки и 
консервирования 

эндокринно 
ферментного сырья 

1 
Назначение и принцип работы оборудования для сбора, первичной обработки 
и консервирования эндокринно -ферментного и специального сырья. 

2 1.2 

Практическая работа№ 33. Изучение устройства и принципа работы 
оборудования для сбора, первичной переработки и консервирования 
эндокринно-ферментного сырья. 

6 2.3 

 
Практическая работа № 34Техника безопасности в цехе переработки продуктов 
убоя 

4 2.3 
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 Самостоятельная работа с источниками информации по темам 2.2-3.2 11 3 
 Экзамен   

 

Учебная практика: 
контролировать правильность выполнения технологических операций при 

производстве продуктов из крови, пищевых топленых жиров, сухих животных кормов 

- обработка субпродуктов, кишечного сырья, щетины, пуха и пера; 

- ведение технологического процесса производства продуктов из крови, пищевых 

топленых жиров, сухих животных кормов;  

- 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  

Дифференцированный зачет  

108 3 

 

Производственная практика: 
- контролировать правильность выполнения технологических операций при 

производстве продуктов из крови, пищевых топленых жиров, сухих животных кормов 

- обработка субпродуктов, кишечного сырья, щетины, пуха и пера; 

- ведение технологического процесса производства продуктов из крови, пищевых 

топленых жиров, сухих животных кормов;  

- 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  

Дифференцированный зачет  

72 3 

Экзамен квалификационный 



 

 

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 ГПП(Ракитное 1), ППЗ и. ГПП 

(Ракитное 2), ППЗ и ГПС и КРС. 

9. Спецодежда: халаты (белые и темные), резиновые перчатки и сапоги 

10. Базы практик: 

10.1. ППЗ и ГПС и КРС 

10.2. ППЗ и ГПП  Ракитное – 1 

10.3. ППЗ и ГПП  Ракитное – 2  

4.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Основные 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., Липатов Н. Н., Кудряшов Л. С. и др. Теория и практика 

переработкимяса. — М.: ВНИИМП, 2004. —378 с. 

3. Кацелашвили Д.В. Технология мяса и мясопродуктов.: Учебное пособие в 3-х 

частях, Кемеровский институт пищевой промышленности. 2004.-115с. 

4. Винникова Л.Г. технология мяса и мясных продуктов: Учебник.-2006,-600с.:ил. 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Алехина Л.Т., Большаков А.с. технология мяса и мясопродуктов.: под  

          ред. И. А .Рогова.- М.: Агропромиздат, 1988-576 с. Ил. 

 

2. Рогов И. А., Забашта А. Г., Казюлин Г. П. Общая технология мяса и 

мясопродуктов. — М.:Колос, 1994. — 367 с. 

3. Соколов А.А, Павлов Д.В., Большаков А.С. Технология мяса и мясопродуктов.-М: 

Пищепромиздат.1970г., 731с. 

4. 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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5. Ивашов В.И. Технология оборудование предприятий мясной промышленности 

часть 1. Оборудование для убоя и первичной переработки.-М.:Колос 2001-552с: ил. 

6. Алехина Л.Т. Большаков А.С. Технология мяса и мясопродуктов/ Л.Т. Алехина. 

А.С. Большаков : под ред И.А. Рогова.-М.: Агропромиздат, 1988-576с.ил 

7. Маненберг А.А. Миркин Е. Технология мяса и мясопродуктов. 

 

Интернет-ресурсы  

1. Каталог государственной нормативной документации[Электронный ресурс].- 

http//www.vsegost.com/catalog/52/5269.shtml.- (дата доступа: 26.08.2015г.) 

 
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 ГПС и КРС, ППЗ и ГПП (Ракитное – 1), 

ППЗ и ГПП(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 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. 

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 

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 

 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; 
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из них; 

– проводить 

технологические расчеты 

по производству продуктов 

из крови, пищевых 

топленных жиров, сухих 

животных кормов и 

технического жира; 

– контролировать 

правильность выполнения 

технологических операций 

при производстве 

продуктов из крови, 

пищевых топленых жиров, 

сухих животных кормов и 

технического жира; 

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; 

 

соответствии стандартных 

процедур 

производства(стандарт 

предприятия) 

Соответствие 

технологических и 

конструктивных расчетов 

принятым методикам 

 

 

- оценка результатов 

самостоятельной работы 

студентов; 

 защиты лабораторных и 

практических занятий: 

выполнение  зачетного 

практического задания по 

каждому виду консервов : 

Дифференцированные 

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 

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 
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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 продуктов убоя/ 

 

 

студентов; 

 защиты практических 

занятий: выполнение  

зачетного практического 

задания по каждому виду 

продуктов убоя: 

Дифференцированные 

зачеты по учебной и 

производственной 

практике.  

Экзамен по МДК 

 

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;  
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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 

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;  
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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 

- своевременность  

выполнения 

самостоятельных заданий 

- экспертное наблюдение и 

оценка практических работ; 

- оценка выполненных работ 
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личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

при изучении 

профессионального модуля; 

 своевременная коррекция 

организации учебной 

деятельности. 

 

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 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей) 

своевременное получение 

приписного свидетельства; 

участие в военно-

патриотических  

мероприятиях; 

участие в военно-

спортивных объединениях; 

выполнение 

профессиональных 

обязанностей во время 

учебных сборов. 

Результаты участия в 

соревнованиях. 

Фотоотчеты. 

Предоставление копии 

приписного свидетельства 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02 Обработка продуктов убоя 

 

1.5. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики ПМ 02 Обработка продуктов убоя является 

частью основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 260203 Технология мяса и мясных 

продуктов 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 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 260203 

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. 

  

 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 

модуля ПМ. 02. Обработка продуктов убоя с целью овладения  видами профессиональной 

деятельности  по специальности 260203 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 освоения практики 

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. 

ОК 10  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 



 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план учебной практики 

 

Код  ПК 

Код и 

наименования 

профессиональ

ных модулей 

Колич

ество 

часов 

по ПМ 

Виды работ 
Наименования тем 

учебной практики 

Количество часов 

по темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 2.1.  

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ. 02. 

Обработка 

продуктов убоя 

108 контролировать правильность 

выполнения технологических 

операций при производстве 

продуктов из крови, пищевых 

топленых жиров, сухих животных 

кормов 

- обработка субпродуктов, 

кишечного сырья, щетины, пуха и 

пера; 

- ведение технологического 

процесса производства продуктов 

из крови, пищевых топленых 

жиров, сухих животных кормов;  

- 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  

1.Обработка субпродуктов. 

 

2. Обработка кишечного 

сырья. 

 

3. Обработка щетины, пуха 

и пера. 

 

4. Ведение контроля 

технологических процессов 

обработки продуктов убоя 

 

5. Проведение  

технологических расчетов 

по обработке субпродуктов, 

кишечного сырья, щетины, 

пуха, пера 

 

6 Проведение 

технологических расчетов 

по производству продуктов 

из субпродуктов, кишечного 

сырья. 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

6 
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7 Проведение 

технологических расчетов 

по производству продуктов 

из  щетины, пуха, пера 

 

8. Ведение 

технологического процесса 

производства продуктов из 

крови 

 

9. Ведение 

технологического процесса 

производства  пищевых 

топленых жиров 

 

10. Контроль правильности 

выполнения 

технологических операций 

при производстве продуктов 

из крови. 

 

11. Контроль правильности 

выполнения 

технологических операций 

при производстве пищевых 

топленых жиров 

 

12.  Контроль правильности 

выполнения 

технологических операций 

при производстве пищевых 

топленых жиров 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.Ведение 

технологического процесса 

производства продуктов из 

сухих животных кормов 

 

14.. Контроль правильности 

выполнения 

технологических операций 

при производстве сухих 

животных кормов 

 

15Ведение 

технологического процесса 

производства продуктов из 

технического жира 

 

16. Контроль 

правильности выполнения 

технологических операций 

при производстве продуктов 

из технического жира 

 

17. Оборудование по 

производству продуктов из 

крови, пищевых топленых 

жиров, сухих животных 

кормов и технического 

жира; 

 

18.Контроль эффективного 

использования 

технологического 

оборудования по 

производству продуктов из 

6 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

3 
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Итого 

крови, пищевых топленых 

жиров, сухих животных 

кормов и технического 

жира; 

 

Дифференцированный 

зачет  

 

 

 

3 

 

 

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. 02. Обработка продуктов убоя 108  

6 семестр 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 

  

Тема 1. Обработка субпродуктов. 

Обработка субпродуктов, кишечного сырья, щетины, пуха и 

пера. 

6 2,3 

Тема 2. Обработка кишечного сырья. 6 2,3 

Тема 3. Обработка щетины, пуха и пера. 6 2,3 

Тема 4. Ведение контроля технологических 

процессов обработки продуктов убоя; 

Контроль технологических процессов обработки продуктов 

убоя. 
6 2,3 

Тема 5. Проведение  

технологических расчетов по обработке 

субпродуктов, кишечного сырья, щетины, 

пуха, пера  

Технологические расчеты по обработке субпродуктов, 

кишечного сырья, щетины, пуха, пера. 
6 2,3 
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Тема 6 Проведение технологических 

расчетов по производству продуктов из 

субпродуктов, кишечного сырья. 

Технологические расчеты по производству продуктов из 

субпродуктов, кишечного сырья. 
6 2,3 

Тема 7 Проведение технологических 

расчетов по производству продуктов из, 

щетины, пуха, пера 

Технологические расчеты по производству продуктов из из, 

щетины, пуха, пера 
6 2,3 

Тема 8. Ведение технологического процесса 

производства продуктов из крови 
Технологический процесс производства продуктов их крови 6 2,3 

Тема 9. Ведение технологического процесса 

производства  пищевых топленых жиров 

Технологический процесс производства пищевых топленых 

жиров 
6 2,3 

Тема 10. Контроль правильности выполнения 

технологических операций при производстве 

продуктов из крови. 

Контролировать правильности выполнения технологических 

операций при производстве продуктов из крови. 
6 2,3 

Тема 11. Контроль правильности выполнения 

технологических операций при производстве 

пищевых топленых жиров 

Контролировать правильности выполнения технологических 

операций при производстве пищевых топленых жиров 6 2,3 

Тема 12. Контроль правильности выполнения 

технологических операций при производстве 

пищевых топленых жиров 

Контролировать правильности выполнения технологических 

операций при производстве пищевых топленых жиров 6 2,3 

Тема 13. Ведение технологического процесса 

производства продуктов из сухих животных 

кормов  

Ведение технологического процесса производства продуктов 

из сухих животных кормов  
6 2,3 

Тема14. Контроль правильности выполнения 

технологических операций при производстве 

сухих животных кормов  

Контролировать правильности выполнения технологических 

операций при производстве сухих животных кормов  
6 2,3 

Тема 15. Ведение технологического процесса 

производства продуктов из технического 

жира 

Ведение технологического процесса производства продуктов 

из технического жира 
6 2,3 
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Тема 16. Контроль правильности выполнения 

технологических операций при производстве 

технического жира  

Контроль правильности выполнения технологических 

операций при производстве технического жира 
6 2,3 

Тема 17. Оборудование по производству 

продуктов из крови, пищевых топленых 

жиров, сухих животных кормов и 

технического жира; 

Эксплуатация и техническое обслуживание 

технологического оборудования; 

Обеспечивание режима 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  

6 2,3 

Тема 18. Контроль эффективного 

использования технологического 

оборудования по производству продуктов из 

крови, пищевых топленых жиров, сухих 

животных кормов и технического жира; 

Дифференцированный зачет 

6 3 

ВСЕГО  108 

 



 

 

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 

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 

Площадки подъемно-опускные и стационарные: 

http://meaten.ru/m1c332g333-g-bleedingstimulatormisoe.php
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        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 

Технологическое оборудование для убоя: 
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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. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

http://meaten.ru/m1c96g97-g-hidepull-ussh.php
http://meaten.ru/m1c96g98-g-hidepull-fssh.php
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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. 
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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 26.08.2015г.] 

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.] 

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  

Учебная  практика проводится преподавателем профессионального цикла, мастером 

производственного обучения. Характер проведения учебной практики: концентрированно. Учебная 

практика (УП.02.) профессионального модуля 02 Обработка продуктов убоя проводится в 6 

семестре  третьего  курса в объеме 108 часов  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватель профессионального цикла, мастер производственного обучения  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://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 

преподавателем профессионального цикла в процессе проведения занятий, а также выполнения 

студентами 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 

производственной 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: 

- наблюдения за действиями 

обучающегося в процессе 

выполнения работ; 

- оценка выполнения заданий 

Промежуточный  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. 



 

 

 

 
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 

 
260203 Технология мяса и мясных продуктов 

(базовый уровень) 
Срок обучения 3 года 10 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
пос. Ракитное 2013г. 
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Составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта 
(далее – ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования (далее СПО)  
260203 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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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02 Обработка продуктов убоя 

 

1.7. Область применения программы 

Рабочая программа производственной  практики ПМ 02 Обработка продуктов убоя 

является частью основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 260203 Технология мяса и мясных продуктов в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обработка 

продуктов убоя. 

1.8. Цели и задачи производственной 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. 

 

1.9. Требования к результатам освоения производственной практики 

С целью овладения  видами профессиональной деятельности  по специальности 260203 

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. 

 

1.10. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики: 

  72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы производственной 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 260203 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 освоения практики 

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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 



 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕНН ОЙ  ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план производственной практики 

 

Код  ПК 

Код и 

наименования 

профессиональных 

модулей 

Колич

ество 

часов 

по ПМ 

Виды работ 

Наименования тем 

производственной 

практики 

Количество 

часов по темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 2.1.  

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПМ. 02. Обработка 

продуктов убоя 
72 

- контролировать правильность 

выполнения технологических 

операций при производстве 

продуктов из крови, пищевых 

топленых жиров, сухих животных 

кормов 

- обработка субпродуктов, кишечного 

сырья, щетины, пуха и пера; 

- ведение технологического процесса 

производства продуктов из крови, 

пищевых топленых жиров, сухих 

животных кормов;  

- 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  

 

Тема 1 Обработка 

субпродуктов, кишечного 

сырья, щетины, пуха и пера 
6 

Тема 2. Ведение контроля 

технологических процессов 

обработки продуктов убоя; 

6 

Тема 3. Проведение  

технологических расчетов по 

обработке субпродуктов, 

кишечного сырья, щетины, 

пуха, пера и продуктов из 

них 

6 

Тема 4. Проведение 

технологических расчетов по 

производству продуктов из  

щетины, пуха, пера 

6 

Тема 5. Ведение 

технологического процесса 

производства продуктов из 

крови, пищевых топленых 

жиров 

6 
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Тема 6. Контроль 

правильности выполнения 

технологических операций 

при производстве продуктов 

из крови и пищевых 

топленых жиров 

6 

    

Тема 7. Ведение 

технологического процесса 

производства продуктов из 

сухих животных кормов  

6 

Тема 8. Контроль 

правильности выполнения 

технологических операций 

при производстве сухих 

животных кормов  

6 

Тема 9. Ведение 

технологического процесса 

производства продуктов из 

технического жира 

6 

Тема 10. Контроль 

правильности выполнения 

технологических операций 

при производстве продуктов 

из технического жира  

6 

Тема 11. Оборудование по 

производству продуктов из 

крови, пищевых топленых 

жиров, сухих животных 

кормов и технического жира; 

6 

Тема 12. Контроль 

эффективного использования 

технологического 

оборудования по  

3 
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производству продуктов из 

крови, пищевых топленых 

жиров, сухих животных 

кормов и технического жира; 

    Дифференцированный зачет 3 

ВСЕГО 72 

 

  



 

 

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 72  

6 СЕМЕСТР 72  

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 1 Обработка субпродуктов, кишечного 

сырья, щетины, пуха и пера 

Обработка субпродуктов, кишечного сырья, щетины, пуха и 

пера. 
6 3 

Тема 2. Ведение контроля технологических 

процессов обработки продуктов убоя; 

Контроль технологических процессов обработки продуктов 

убоя. 
6 3 

Тема 3. Проведение  

технологических расчетов по обработке 

субпродуктов, кишечного сырья, щетины, 

пуха, пера и продуктов из них 

Технологические расчеты по обработке субпродуктов, 

кишечного сырья, щетины, пуха, пера. Технологические 

расчеты по производству продуктов из субпродуктов, 

кишечного сырья. 

6 3 
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Тема 4 Проведение технологических 

расчетов по производству продуктов из  

щетины, пуха, пера 
Технологические расчеты по производству продуктов из из, 

щетины, пуха, пера 
6 3 

Тема 5. Ведение технологического процесса 

производства продуктов из крови, пищевых 

топленых жиров 

Технологический процесс производства продуктов их крови 

Технологический процесс производства пищевых топленых 

жиров 

6 3 

Тема 6. Контроль правильности выполнения 

технологических операций при производстве 

продуктов из крови и пищевых топленых 

жиров 

Контролировать правильности выполнения технологических 

операций при производстве продуктов из крови. 

Контролировать правильности выполнения технологических 

операций при производстве пищевых топленых жиров 

6 3 

Тема 7. Ведение технологического процесса 

производства продуктов из сухих животных 

кормов  

Ведение технологического процесса производства продуктов 

из сухих животных кормов  
6 3 

Тема 8. Контроль правильности выполнения 

технологических операций при производстве 

сухих животных кормов  

Контролировать правильности выполнения технологических 

операций при производстве сухих животных кормов  
6 3 

Тема 9. Ведение технологического процесса 

производства продуктов из технического 

жира 

Ведение технологического процесса производства продуктов 

из технического жира 
6 3 

Тема 10. Контроль правильности выполнения 

технологических операций при производстве 

продуктов из технического жира  

Контроль правильности выполнения технологических 

операций при производстве технического жира 
6 3 

Тема 11. Оборудование по производству 

продуктов из крови, пищевых топленых 

жиров, сухих животных кормов и 

технического жира; 

Эксплуатация и техническое обслуживание 

технологического оборудования; 

Обеспечивание режима работы оборудования по 

производству продуктов из крови, пищевых топленых 

жиров, сухих животных кормов и технического жира; 

6 3 



 

 

 

192 

Контролировать эффективное использование 

технологического оборудования по производству продуктов 

из крови, пищевых топленых жиров, сухих животных кормов 

и технического жира 

Дифференцированный зачет  

Тема12.. Контроль эффективного 

использования технологического 

оборудования по производству продуктов из 

крови, пищевых топленых жиров, сухих 

животных кормов и технического жира; 

Дифференцированный зачет 

 

 

3 

 

 

 

3 

3 

 

 

 

3 

Итого   72 
 

 



 

 

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  

          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 

Технологическое оборудование для убоя: 
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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. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

http://meaten.ru/m1c96g97-g-hidepull-ussh.php
http://meaten.ru/m1c96g98-g-hidepull-fssh.php
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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. 
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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 26.08.2015г.] 

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.] 

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, мастером 

производственного обучения. Характер проведения производственной практики: 

концентрированно. Производственная практика (ПП.02.) Профессионального модуля 02 Обработка 

продуктов убоя проводится в 6 семестре  третьего курса в объеме 72 часов. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватель профессионального цикла, мастером производственного обучения 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://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 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 

производственной 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: 

- наблюдения за действиями 

обучающегося в процессе 

выполнения работ; 

- оценка выполнения заданий 

Промежуточный  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 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по профессиональному модулю 03 
 

ПРОИЗВОДСТВО 
КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 
КОПЧЕНЫХ ИЗДЕЛИЙ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ 
 

 
для специальности среднего профессионального образования 

 
260203 Технология мяса и мясных продуктов 

(базовый уровень) 
Срок обучения 3 года 10 месяцев 

 
 

 

 

 

пос. Ракитное 2013 г. 



 

 

 

200 

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:  Александрова Юлия Александровна, преподаватель 

профессионального цикла 

 

 



 

 

 

201 

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  

 



 

 

 

202 

3. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 260203 Технология мяса и мясных продуктов 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

3.3.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 430 часа;  

самостоятельной работы студента 215 часов, учебной практики 108 часов, производственной 

практики 216 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 

ОК 10. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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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 1-10 

Раздел 1. Технология 

производства колбасных изделий 

405 270 162 135   

ПК 3.1; 3.3-

3.4 

ОК 1-10 

Раздел 2. Технология копченых 

изделий и полуфабрикатов 

240 160 96 80 

ПК 3.1; 3.3-

3.4 

ОК 1-10 

Учебная практика 
108    108  

ПК 3.1; 3.3-

3.4 

ОК 1-10 

Производственная практика  
216     216 

 ВСЕГО: 969 430 258 215 108 216 
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3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 03 Производство колбасных 

изделий, копченых изделий и полуфабрикатов 
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 
969  

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 

Баранина. Виды баранины 3 1,2 

Мясо птицы 1 1,2 
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Мясо механической дообвалки 3 1,2 

ПЗ Субпродукты  2 2,3 

ПЗ Кровь  2 2,3 

Жир, пищевая ценность 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  

21 

 

 

6 

 

Экзамен     

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 

Оболочки для вакуумной упаковки 1 1,2 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 

 с источниками информации по теме. подготовка сообщений на теме: 

1. «Приемка и подготовка сырья»,  

2. «Приемка сырья», «Обвалка мясного сырья»,  

16  
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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. 

подготовка сообщений на теме: 
6  
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 «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 3 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 подготовки 

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: 
9  
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 Размораживание и разделка мяса. 

 Подготовка жирового сырья, яиц и яйцепродуктов, муки. Овощей. 

Круп, свежих и переработанных плодов. пряностей 

Тема 3.2. Производство 

натуральных 

полуфабрикатов и 

фасованного мяса 

Натуральные полуфабрикаты. Фасованные мясо и субпродукты 2 1,2 

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 

Производство панированных полуфабрикатов 2 1,2 

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 

Практическая работа 21. Измельчение сырья, приготовление фарша. 4 2,3 

Практическая работа 22. Упаковывание и хранение полуфабрикатов. 

Особенности порционно замороженных полуфабрикатов из рубленного мяса. 
4 2,3 

Контрольная работа по теме 5.2 1 3 
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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 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Итоговая контрольная работа  2 3 

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 

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 

выявление брака 

216 3 
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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 . 
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21. Колбасные изделия с использованием мяса птицы и кроликов: рецептуры, особенности 

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 

Экзамен квалификационный    
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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. 
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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. 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. 

2. Интрнет ресурс.www.jasnozori.ru/kolbasi_i_delikatesi/html 

3. 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, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Анализ результатов 

практических работ. 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Тестирование 

       

ОК 4        

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Отчет о новостях в 

профессиональной сфере (в 

любой форме). 

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 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 

3.1. 

Контролировать качество сырья, вспомогательных 

материалов, полуфабрикатов и готовой продукции 

при производстве колбасных и копченых изделий 

оценка результатов 

практической работы; 

ПК 

3.2. 

Вести технологический процесс производства 

колбасных изделий. 

- оценка результатов 

практической работы; 

 

=- оценка 

дифференцированного 
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зачета, экзамена; 

ПК 

3.3. 

Вести технологический процесс производства 

копченых изделий и полуфабрикатов. 

оценка результатов 

практической работы; 

ПК 

3.4. 

Обеспечивать работу технологического 

оборудования для производства колбасных 

изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

- оценка результатов 

практической работы; 

 

=- 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 

; устанавливать и обеспечивать режим работы 

оборудования по производству колбасных изделий, 

копченых изделий и полуфабрикатов; 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, практические занятия 
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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 

 

1.11. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 260203 

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 

 

1.12. 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. 

1.13. Требования к результатам освоения учебной практики 

С целью овладения  видами профессиональной деятельности  по специальности 260203 

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. 

 

1.14. 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 260203 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 

ОК 10  
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

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 

 7 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 

оборудования по производству копченых изделий 

и полуфабрикатов 

Тема 4 

Технологическое 

оборудование для 

6 



 

230 

 

 

копчения 

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 

устанавливать и обеспечивать режим работы 

оборудования по производству колбасных 

изделий 

Тема 8 

Поточно – 

механизированные 

линии производства 

колбас и продуктов из 

свинины и говядины 

 

6 

8 семестр  

производить контроль качества готовой 

продукции; 

готовить колбасные изделия к реализации 

Тема 9 
Контроль качества 

продукции 

6 
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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 

поступающее сырье на производство 

соответствующих групп изделий 

Тема 11 

Натуральные 

полуфабрикаты из мяса 

птицы 

 

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; 

выполнять технологические расчеты 

Тема 12 

Производство 

панированных, 

рубленных 

полуфабрикатов и 

пельменей 

6 
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   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 

7семестр 

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 

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 
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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 

ИТОГО 
 

72 
 

8 семестр  

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 

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 

6 2,3 
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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 

12 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 

Дифференцированный 

зачет  
6 3 

ИТОГО   72 
 

ВСЕГО   108 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Требования к  материально-техническому обеспечению 
Учебная практика обучающихся проводится в лабораториях ОГАОУ СПО «РАТТ» 

- 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. 

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. 
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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.03.) 

Профессионального модуля 03 Производство колбасных изделий, копченых изделий и 

полуфабрикатов проводится в 7 и 8 семестрах  четвертого курса в объеме 72 и 36 часов 

соответственно. 

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 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: 

 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 

 



 

 

 

 

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 

260203 Технология мяса и мясных продуктов 

(базовый уровень) 

Срок обучения 3 года 10 месяцев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

пос. Ракитное 2013г. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 260203 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 производственной практики: формирование  у обучающихся 

профессиональных компетенций в условиях реального производства в рамках модулей 

основной профессиональной образовательной программы 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. 

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики 

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 

Производство колбасных изделий копченых 

изделий и полуфабрикатов 

производства колбасных изделий 

производства копченых изделий и 

полуфабрикатов 

эксплуатации технологического 

оборудования колбасного цеха 

1.4. 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 

ОК 10  
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

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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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 

7 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 

изделий: подготовки и 

посола сырья, 

приготовления фарша, 

Тема 4 
Формирование 

колбасных изделий 

12 
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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 

6 

производить контроль 

качества готовой 

продукции; 

готовить колбасные изделия 

к реализации 

Тема 7 
Контроль качества 

продукции 

12 

8 СЕМЕСТР 

   

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 

Тема 8 

Технология копчения 

мясных продуктов  

18 
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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 

полуфабрикатов 

выявлять брак, 

допущенный при 

производстве 

копченых изделий и 

полуфабрикатов 

определять и устранять 

причины брака, 

разрабатывать 

мероприятия по 

предупреждению брака 

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 

Тема 13 

Технологические расчеты 

производства копченых 

изделий и 

полуфабрикатов, 

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 

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 

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 

 

7 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 

  

 

 

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 

  

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 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; 

3.выявлять брак, допущенный при 

производстве колбасных изделий; 

12 3 
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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 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 3 

Тема 7.Контроль качества 

продукции 

Содержание: 

1.производить контроль качества 

готовой продукции; 

2.готовить колбасные изделия к 

реализации 

12 3 

8 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 3 

Тема 9 Технологическое 

оборудование для 

копчения 

Содержание: 

1.устанавливать и обеспечивать 

режим работы оборудования по 

производству копченых изделий и 

полуфабрикатов 

12 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 3 

Тема 11 

Подготовка и посол 

сырья для производства 

копченых изделий и 

полуфабрикатов 

12 3 

Тема12 

Механическая  и 

термическая обработка 

контроля  качества 

готовой продукции 

12 3 

Тема 13 

Технологические расчеты 

производства копченых 

изделий и 

полуфабрикатов, 

выявление брака 

12 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 3 

Тема 15 

Подготовка и посол 

сырья для производства 

копченых изделий и 

полуфабрикатов из мяса 

птицы 

12 3 

Тема 16 

Контроль качества 

готовой продукции из 

мяса птицы 

12 3 

Тема 17 

Технологические расчеты 

производства копченых 

изделий и 

полуфабрикатов из мяса 

12 3 
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птицы 

выявление брака 

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 3 

Дифференцированный 

зачет 
 6 3 

 

 

 

 



 

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
 Производственная практика обучающихся проводится в лабораториях ОГАОУ СПО 

«РАТТ». 

- комплект учебно-методических материалов мастера производственного обучения; 

- комплект учебно-наглядных пособий по производственной практике; 

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.  

ПП 03. рассредоточено на 7 семестре 72 часа,  и на 8 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 производной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе самостоятельного выполнения обучающимися заданий. 

В результате освоения производной 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  

-  по окончанию производственной 

практики 

 производства копченых изделий и 

полуфабрикатов; 

 эксплуатации технологического 

оборудования колбасного цеха 

 эксплуатации технологического 

оборудования колбасного цеха 

 

 

  

 
 

  



 

 

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

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РАКИТЯНСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 
 
 
 
 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 04 
 
 

Организация работы 
структурного подразделения 

 

 
для специальности среднего профессионального образования 

 
260203 Технология мяса и мясных продуктов 

(базовый уровень) 

Срок обучения: 3года 10 месяцев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пос. Ракитное 2013 г.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация работы структурного подразделения  

1.1. Область применения программы  
Программа профессионального модуля (далее  программа) – частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП)  по специальности СПО в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 260203  Технология мяса и мясных продуктов Организация 

работы структурного подразделения  
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 ПМ 04 используется в профессиональной подготовке обучающихся по 

специальности 260203  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:  

Процесс изучения 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. 

профессиональных компетенций: 

5.2.4. Организация работы структурного подразделения. 

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 

 

иметь практический опыт:  
- планирования работы структурного подразделения; 

- оценки эффективности деятельности структурного подразделения организации; 
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- 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. 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 531 часов, включая:  

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  Организация работы структурного 

подразделения, 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, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

ОК 3.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях  

ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимую для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личного развития  

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования в профессиональной деятельности  

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями  

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения задания  

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9.  Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности  

ОК 10.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей)  
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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 

ОК 1-10 

ПМ 04. Управление 

структурным подразделением 

организации 

531 402 154 129 108 36 

ПК 4.1 -4.5 

ОК 1-10 

МДК 04.01 Управление 

структурным подразделением 

организации 

387 258 154 129   

ПК 4.1 -4.5 

ОК 1-10 

Учебная практика 108    108  

ПК 4.1 -4.5 

ОК 1-10 

Производственная практика 36     36 

 Всего: 531 402 154 129 108 36 
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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 

МДК 04.01 Управление структурным 

подразделением организации 

   

6 семестр  73  

Тема.  

Организация как объект управления. Виды 

организаций 

Содержание  4  

Организация как объект управления. Виды организаций 2 1 

 

Практические занятия 

Построение дерева целей фирмы 

2 3 

Тема. 

 Классификация  организационных 

структур управления 

Содержание 5  

Классификация  организационных структур управления 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   

Положение о структурном подразделении 2 2 

Практические занятия 

Разнесение подразделений по сферам деятельности 

2 3 

Тема. Человеческие ресурсы трудовой Содержание 24  
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деятельности Социология труда и организаций.  2 2 

Социология труда и организаций.  2 2 

Трудовые ресурсы, персонал и трудовой потенциал организации 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 по теме  Человеческие ресурсы трудовой деятельности 1 3 

Тема. Методология управления персоналом 

организации 
Содержание 6  

Методология управления персоналом организации 2 2 

Практические занятия 

Распределение управленческих работ по исполнителям 

2 3 

Практические занятия 

Оценка эффективности менеджмента 

2 3 

Тема.  Содержание 20  
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Мотивация деятельности 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  

Проведение SWOTанализа 

2 3 

Контрольная работа по теме Мотивация деятельности. Стратегическое управление персоналом (матрица SWOT) 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 

20  
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практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Экзамен   

7 семестр 41  

Тема. 

Экономические ресурсы организации и их 

использование 

Содержание   8  

1.Основные средства организации (предприятия)  2 2 

2. Оборотные средства.  2 2 

3.Трудовые ресурсы и их использование в рыночных условиях.  2 2 

4. Нематериальная мотивация труда. 2 2 

Практические занятия 18  

1.   Расчет показателей использования основного капитала 

организации 

4 

 

3 

 

2. Расчет показателей использования оборотного капитала 

организации 

2 

 

3 

 

3. Расчет показателей использования трудовых ресурсов, 

начисления оплаты труда 

4 

 

3 

 

4. Повышение квалификации работников. 2 3 

5. Ведение документации установленного образца 4 3 

6. Семинар  по теме: Экономические ресурсы организации и их 

использование 
2 

3 

   Самостоятельная работа     

Работа с нормативной документацией. 

Изучение материалов по начислению заработной платы  

13 

 

 

Тема. Основные показатели работы 

организации отрасли и его 

структурных подразделений 

Содержание   8  

1.  Себестоимость. 2 2 

2. Ценообразование в рыночной экономике.  2 2 

3. Финансовые результаты деятельности структурного 

подразделения 

2 2 

4. Показатели экономической эффективности деятельности 

структурного подразделения.  

2 2 

Практические занятия 6  

1. Расчет себестоимости изготовленной продукции. 

Формирование цен 

2 3 

2. Расчет показателей деятельности  работы структурного 

подразделения 

2 3 
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 3. Основные показатели деятельности работы структурного 

подразделения 

2 3 

Самостоятельная работа   

Работа с периодическими изданиями, электронными ресурсами. 

Написать сообщение «Научно-технический прогресс – основа инновационной деятельности»  

7  

Контрольная работа по теме Основные показатели работы организации отрасли и его структурных 

подразделений 

1 3 

Экзамен     

8 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  

1.Составление устава предприятия. Учредительного договора. 

Локального акта.  

4 3 

2.Составление должностной инструкции технолога 2 3 

3.Оформление контрактов 4 3 

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 

1.Оформление документации по приему работников 4 3 

2.Оформление документации по увольнению, переводу работников 4 3 

3.Семинар по теме: Политика найма. Организация процедур 

отбора, приема, увольнения 

2 3 

Контрольная работа по теме Политика найма. Организация процедур отбора, приема, увольнения 1 3 

Тема. 

 Профессиональная ориентация. Трудовая 
Содержание 6  

Практические занятия   
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адаптация 

  

Профессиональная ориентация. Трудовая адаптация. 2 3 

Трудовая адаптация 2 3 

Семинар по теме: Профессиональная ориентация. Трудовая 

адаптация 

2 3 

Тема.  

Управление межличностными 

отношениями 

Содержание 4  

Понятие конфликта. Причины конфликтов и типы конфликтов 2 2 

Управление конфликтной ситуацией. 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 2 3 

Личность и коллектив 2 3 

Власть, руководство и стили управления 2 3 

Управление конфликтами, стрессами и изменениями 2 3 

Определение типов темпераментов 2 3 

Контрольная работа по теме  Управление межличностными отношениями. Персональный менеджмент 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  43  
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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. 

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 3 

Тема.  

Контроль, учет и анализ работы 

структурного подразделения 

Содержание  12  

Сущность и технология процесса контроля.  4 2 

Управление качеством работы подразделения.  4 2 

Основные финансовые показатели работы организации и 

подразделения   

4 2 

Практические занятия 6  

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 

подразделения  

 

Содержание  10  

Юридическое значение документов.  2 2 

Общие требования к текстам и оформлению документов. 2 2 

Документация по коммерческой деятельности подразделения и 

предприятия. 

2 2 

Банковская гарантия. Документы, удостоверяющие 

платежеспособность.  

2 2 

Бланки строгой отчетности. 2 2 

Практические занятия 6  

1.Работа по составлению текста типового документа.  

Оформление документа в соответствии с общими требованиями.  

2 3 
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2.Заполнение документов строгой отчетности.  2 3 

3.Разработка документации по коммерческой деятельности 

подразделения  

2 3 

Тема. 

Психология менеджмента 
Содержание    

Психология трудового коллектива 2 1 

Практические занятия   

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 

Контроль знаний Контроль знаний 1 3 

Обобщение и систематизация знаний Обобщение и систематизация знаний 3 3 

Экзамен    

Самостоятельная работа 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. 

30  

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.  

       129 
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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  

  

Всего 387  

8 семестр  

Учебная практика 

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 

Дифференцированный зачет 

108  

8 семестр 

Производственная практика 

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; 

36  
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 организовать работу коллектива исполнителей; 

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

Дифференцированный зачет 

Экзамен квалификационный    

Всего:  531  
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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. – 240 

с. 

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» 

http://studyspace.ru/uchebniki-po-menedzhmentu/osnovyi-menedzhmenta-14.html
http://studyspace.ru/uchebniki-po-menedzhmentu/osnovyi-menedzhmenta-17.html
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ФЗ  «Об  основах  охраны  труда  в  Российской  Федерации» 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Управление (Электронный ресурс). URL:http://www.businesslearning.ru/[дата 

обращения 26.08.2015 г.] 
 

2. Менеджмент (Электронный ресурс). 

URL:http://www.twirpx.com/files/emergency/workguard/construction/ [дата обращения 

26.08.2015 г.] 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Для освоения профессионального модуля помимо занятий на уроках, 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/
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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 

профессиональные 

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 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

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 
ОК 2. 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 

ОК 3.  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

-принятие решений при 

планировании и организации 

управления  деятельностью 

структурных подразделений; 

 

ОК 4. 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; 

 

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-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 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

-умение найти общий язык с 

коллегами, доброжелательность, 

готовность выполнить задание 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

-способность принимать решение, 

заинтересованность  в результате, 

умение организовать и настроить на 

работу коллектив 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи 

-выбор тем для самообразования, для 

углубления знаний в области  

время 

прохождения 

практики 
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профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

управления деятельностью 

структурных подразделений  

ОК 9. 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 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей) 

-решение ситуативных задач, 

связанных с использованием знаний и 

умений в вопросах  управления 

организациями. 
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ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РАКИТЯНСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 
 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 04 

Организация работы 
структурного 

подразделения 
для специальности среднего профессионального образования 

260203 Технология мяса и мясных продуктов 
(базовый уровень) 

Срок обучения 3 года 10 месяцев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

пос. Ракитное 2013 г. 
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Составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО)  

260203 Технология мяса и мясных продуктов, 

положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 260203 Технология мяса и мясных продуктов в части освоения 

квалификаций: техник-технолог и основных  видов профессиональной деятельности 

(ВПД): Организация работы структурного подразделения. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

профессиональной подготовке обучающихся по специальности 260203  Технология мяса и 

мясных продуктов. 

1.2. Цели и задачи учебной практики:   
формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений 

в рамках модулей ОПОП 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 
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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 

модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация работы структурного подразделения 

 

  

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1.  Планировать деятельность подразделения  

ПК 4.2.  Организовывать и контролировать деятельность подчиненных  

ПК 4.3.  Оформлять отчетно-планирующую документацию  

ПК 4.4.  Анализировать эффективность работы подразделения и предлагать 

мероприятия по совершенствованию его работы  

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, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество  

ОК 3.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях  

ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимую для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития  

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования в профессиональной деятельности  

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями  

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения задания  

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации  

ОК 9.  Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности  

ОК 10.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей)  
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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 
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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 
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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 

8 семестр  108 
 

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 
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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 Содержание: 6 
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Подбор  и осуществление мероприятий по мотивации и 

стимулированию персонала 

 

 

1.Мероприятия по подбору и 

стимулированию персонала 
3 

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 3 
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портрета руководителя 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6   

  



 

 

 

51 

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 26.08.2015 г.] 

4. Менеджмент (Электронный ресурс). 

URL:http://www.twirpx.com/files/emergency/workguard/construction/ [дата обращения 

26.08.2015 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/
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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.  
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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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ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РАКИТЯНСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 04 

Организация работы 
структурного 

подразделения 

 
для специальности среднего профессионального образования 

260203 Технология мяса и мясных продуктов 
(базовый уровень) 

Срок обучения 3 года 10 месяцев 

 
 

 

 

 

 

 

 

пос. Ракитное 2013 г. 
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Составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО)  

260203 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 

 

 
Организация-разработчик: ОГАОУ СПО «РАТТ» 

Разработчик: Иванова Наталья Анатольевна, преподаватель высшей категории 

  



 

 

 

56 

Содержание 
 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

  



 

 

 

57 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 260203 

Технология мяса и мясных продуктов в части освоения квалификаций: техник-технолог и 

основных  видов профессиональной деятельности (ВПД): Организация работы 

структурного подразделения. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в профессиональной 

подготовке обучающихся по специальности 260203  Технология мяса и мясных 

продуктов. 

1.2. Цели и задачи производственной практики:  формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций в условиях реального производства в рамках модулей 

ОПОП 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 
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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 

модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

- Организация работы структурного подразделения 

 

  

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1.  Планировать деятельность подразделения  

ПК 4.2.  Организовывать и контролировать деятельность подчиненных  

ПК 4.3.  Оформлять отчетно-планирующую документацию  

ПК 4.4.  Анализировать эффективность работы подразделения и предлагать 

мероприятия по совершенствованию его работы  

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, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество  

ОК 3.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях  

ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимую для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития  

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования в профессиональной деятельности  

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями  

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения задания  

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации  

ОК 9.  Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности  

ОК 10.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей)  
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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 
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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 
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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 

8 семестр 36 
 

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 1.Оформление документации учета рабочего 6 3 
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работников. Расчет заработной платы времени работников 

2.Расчет пособия по временной 

нетрудоспособности 
3 

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 3 
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операции с  готовой продукцией 

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 26.08.2015 г.] 

2. Менеджмент (Электронный ресурс). 

URL:http://www.twirpx.com/files/emergency/workguard/construction/ [дата обращения 26.08.2015 

г.] 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
производственная практика  проводится преподавателем  профессионального цикла 

концентрированно. 

 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

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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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 производственной 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 

260203 Технология мяса и мясных продуктов 
 (базовый уровень) 

Срок обучения 3 года 10 месяцев 
 

 

 

 

 

 

 

 

пос. Ракитное 2013 г. 
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Составлена на основе Федерального 
государственного образовательного 
стандарта (далее – ФГОС) по специальности 
среднего профессионального образования 
(далее СПО)  260203 Технология мяса и 
мясных продуктов 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения рабочей программы  

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 260203 Технология мяса и мясных продуктов в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих  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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП): профессиональный модуль относится к группе модулей 

профессионального цикла. 

3.4. 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 из мяса 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;  

 использовать различные технологии приготовления; 
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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. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля:  
максимальной учебной нагрузки студента 412 час, включая 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 359 часов;  

практических занятий 72 часа; 

самостоятельной работы студентов 53 часа, 

производственной практики 108 часов, 

преддипломной практики 144 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих  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 

ОК 10  
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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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 5.1 – 5.2  

ОК 1-10 

ПМ. 05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

412 107 72 53 - 108 

ПК 5.1 – 5.2  

ОК 1-10 
МДК. 05.01. Выполнение работ 

по профессии Изготовитель 

полуфабрикатов из мяса птицы 

160 107 72 53 - - 

ПК 5.1 – 5.2  

ОК 1-10 
Производственная практика  

108     108 

ПК 5.1 – 5.2  

ОК 1-10 
Преддипломная практика 

144      

 ВСЕГО: 412 107 72 53 - 108 
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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. Работа с источниками информации по теме 1.1. 

Значение и пищевая ценность мяса и домашней птицы. 
- 9 3 

Тема 1.2. 

Производственный 

инвентарь и 

оборудование для 

обработки мяса. 

1. 

Виды технологического оборудования, приспособлений и 

производственного инвентаря, используемые при обработке мяса 

птицы 
9-12 4 1 

2. Правила безопасного использования оборудования и инвентаря 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 1.2 

Производственный инвентарь и оборудование для обработки мяса. 
- 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 
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4. 

Технология приготовления натуральной рубленой и котлетной массы.   

Подготовка и обработка полуфабрикатов из рубленой и котлетной 

массы из мяса птицы 

5. Требования к качеству полуфабрикатов из мяса птицы 

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 из мяса птицы 
31-34 4 2,3 

Практическое работа 5.  Ведение процесса изготовления 

полуфабрикатов из мяса птицы вручную 
35-40 6 2,3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 1.3 

Технологический процесс механической кулинарной обработки мяса  и 

приготовление полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов 

- 9 3 

Тема 1.4 Сырье и 

материалы 
 

 

1. Потребительские свойства мяса птицы 

41-44 4 1,2 
2. Пищевая и энергетическая ценность мяса птицы 

3. Биологическая ценность мяса птицы 

4. Требования к качеству полуфабрикатов мяса птицы 

Практическая работа 5. Технологические свойства 45-48 4 2,3 

Практическая работа 6. Экстрактивные вещества, витамины, микро- и 

макроэлементы 
49-52 4 2,3 

Практическая работа 7. Органолептическая оценка качества мяса 

птицы. 
53-56 4 2,3 

Практическая работа 8 Характеристика основных тканей мяса 57-60 4 2,3 

Практическая работа 9. Органолептическая оценка качества домашней 

птицы   
61-64 4 2,3 

Практическая работа 10. Механическая обработка птицы 65-68 4 2,3 

Практическая работа 11. Органолептическая оценка котлет куриных 69-72 4 2,3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 1.4 

Сырье и материалы 
- 9 3 

Раздел 2. Мясное сырье 

Тема 2.1. 
Виды мясного сырья 

1. Мясо птицы 
73-78 6 1,2 

2. Мясо птицы механической обвалки 
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3. Говядина и свинина 

4. Субпродукты 

5. Животные жиры 

Практическая работа 12. Составление и анализ технологической схемы 

приготовления полуфабрикатов из мяса 
79-82 4 2,3 

Практическая работа 13. Органолептическая оценка качества мясных 

полуфабрикатов. 
83-86 4 2,3 

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 2.1 
Виды мясного сырья - 8 3 

Тема 2.2. Общая 

технология 

полуфабрикатов из мяса 

птицы 

1. Технологические схемы выработки полуфабрикатов из мяса птицы 

87-88-89-

90-91-92-

93 

7 1,2 

2. Размораживание мяса птицы 

3. Разделка, обвалка и жиловка мяса 

4. Разделка мяса птицы 

5. Обвалка мясного сырья 

6. Жиловка мяса 

7. Созревание мяса птицы 

Практическая работа14. Производственные помещения, оборудование, 

инструменты 
94--97 4 2,3 

Практическая работа15. Измельчение мяса. Подготовка немясных 

компонентов фарша 
98-101 4 2,3 

Практическая работа16. Составление фарша рубленых полуфабрикатов 102-105 4 2,3 

Практическая работа17 Изготовление полуфабрикатов в панировке и 

тесте 
106-107 2  

Самостоятельная работа. Работа с источниками информации по теме 2.2 

Общая технология полуфабрикатов из мяса птицы 
- 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 

 108 3 
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 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 

 -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. 

 Работа с видами оборудования для упаковки в пакет, на подложку, 

упаковка под вакуумом. 

 -Органолептическая оценка качества сырья; 

 - выявление различного вида брака и способы его предупреждения и 

устранения; 

 -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. 

 Полуфабрикатов из мяса птицы 

 Технология хранения, сроки хранения 

Дифференцированный зачет 

Экзамен 

квалификационный 
    

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 

 144 3 
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- 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 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. 

 ИТОГО  412  



 

 

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. 

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 26.08.2013г.] 

2. Медицина. Психология. (Электронный ресурс). URL: http://med-

books.info/meditsina.html [дата обращения 26.08.2013г.] 

3. Докипедия (Электронный ресурс). URL:  http://dokipedia.ru/document  [дата обращения 

26.08.2013г.] 

4. ФГБНУ «ВНИИМП» (Электронный ресурс). URL:  http://www.vniimp.ru/ 

[дата обращения 26.08.2013г.] 

5. Мясной клуб (Электронный ресурс). URL: http://www.meat-club.ru/ [дата обращения 

25.08.2013г.] 

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/


 

 

 

 

6. Мясная инженерия (Электронный ресурс). URL: http://meaten.ru/mc-meatproc.php   

[дата обращения 23.08.2013г.] 

7. Учебно-методическая литература для учащихся и студентов. (Электронный ресурс). 

URL: http://www.studmed.ru/ [дата обращения 20.08.2013г.] 

8. Технология мясо- и птицепродуктов (Электронный ресурс). URL: 

http://newgreenfield.ru/tehnologiya-myaso/ [дата обращения 26.08.2013г.] 

9. Оборудование для убоя (Электронный ресурс). URL: http://newgreenfield.ru/oborudovanie-

dlya-uboya/ [дата обращения 26.08.2013г.] 

10. Справочник государственных стандартов. Большая база ГОСТов, СНиПов (Электронный 

ресурс). URL: http://gostinform.ru/oks/001.067.120.010.shtml/ [дата обращения 26.08.2013г.] 

11. Библиотека онлайн (Электронный ресурс). URL: http://tinref.ru/index.htm [дата обращения 

26.08.2013г.] 

12. Пищевая промышленность - Литература студентам, преподавателям, специалистам. 

(Электронный ресурс). URL: http://inkos.com.ua/articles.php?tPath=8 [дата обращения 

26.08.2013г.] 

 

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.05 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. 

 

 

http://meaten.ru/mc-meatproc.php
http://www.studmed.ru/


 

 

 

 

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 

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 

 

 



 

 

 

 

инвентарь и оборудование для 

приготовления полуфабрикатов и 

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 

- 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;  

 

 



 

 

 

 

выпускниками 

- активность, 

инициативность в процессе 

освоения 

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 

- результативный поиск 

необходимой информации; 

- способность работать с 

информационными 

- экспертное наблюдение и оценка 

практических работ; 

- оценка выполненных работ на 



 

 

 

 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

источниками (книги, 

журналы, газеты и т.д., 

включая электронные)  

корректность 

использования и извлекать 

информацию; 

- способность оформить 

(устную и письменную) 

тематическую работу 

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 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей) 

своевременное получение 

приписного свидетельства; 

участие в военно-

патриотических  

мероприятиях; 

участие в военно-

спортивных объединениях; 

выполнение 

профессиональных 

обязанностей во время 

учебных сборов. 

Результаты участия в 

соревнованиях. 

Фотоотчеты. Предоставление 

копии приписного свидетельства 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.15. Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики  является частью основной 

профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 260203Технология мяса и мясных продуктов в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): 

-выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

Изготовление полуфабрикатов из мяса птицы. 

1.16. Цели и задачи производственной практики: формирование  у обучающихся 

профессиональных компетенций в условиях реального производства в рамках модулей 

ОПОП 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; 

1.17. 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 

ОК 10. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

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 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

12397 Изготовитель 

полуфабрикатов из мяса 

птицы 

 

 

108 

Производственный инвентарь и 

оборудование для обработки мяса 

Технологический процесс механической 

обработки мяса птицы 

Тема 1 

Производственный инвентарь и 

оборудование для обработки мяса 

12 

Технологический процесс производства 

натуральных полуфабрикатов 

Разделка и рациональное использование 

тушек птицы 

Тема 2 
Технологический процесс 

механической обработки мяса 

птицы 

12 

Ассортимент натуральных полуфабрикатов 

из мяса птицы 

Оборудование для упаковки натуральных 

полуфабрикатов из мяса птицы 

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 

полуфабрикатов из мяса птицы на линии с 
Тема 5 

Ассортимент натуральных 
12 



 

 

 

 

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. 

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 

Полуфабрикатов из мяса птицы 

Технология хранения, сроки хранения 

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 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 12397 Изготовитель 

полуфабрикатов из мяса птицы 

 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 

 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 

 -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. 

 -работа с видами оборудования для упаковки в пакет, на подложку, упаковка под вакуумом. 

 -органолептической оценки качества сырья; 

 - выявление различного вида брака и способы его предупреждения и устранения; 

 -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. 

 Полуфабрикатов из мяса птицы 

 Технология хранения, сроки хранения 



 

 

 

 

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 к 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 260203 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: 

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.АнтиповаУчебник.-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. 

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.] 

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/


 

 

 

 

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; 

 

 
 

  



 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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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 260203  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 ОПОП СПО по специальности 260203  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 

ОПОП  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 ОПОП 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; 

рекомендаций по сбору материалов для ВКР на 

период преддипломной практики; ознакомления 

обучающихся с их обязанностями на период 

преддипломной практики 

Заместитель директора по УПР, 

руководитель практики от учебного 

заведения 

 



 

 

 

 

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 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 

23. 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. 

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. Антипова Л.В. Технология и оборудование птицеперерабатывающего производства: / 

Л.В.Антипова Учебник.-СПб:Гиорд,2009 

26. Афанасов Э. Э., Николаев Н. С., Рогов И. А. и др. Аналитические методы описания 

технологических процессов мясной промышленности. — М.: Мир, 2003. — 184 с. 

27. Винникова Л.Г. Технология мяса и мясных продуктов. / Л.Г. Винникова Учебник.- Киев: 

Фирма «ИНКОС».2011 .-600 с. 

28. 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. 

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, 2010. - 367 с. 

34. Данилова Н. С. Физико-химические основы производства мяса и мясопродуктов. — М.: 

КолосС, 2007. - 367 с. 

35. Джафаров А. Ф. Производство желатина. — М.: Агропромиздат, 1990. — 287 с. 



 

 

 

 

36. Заяс Ю. Ф. Качество мяса и мясопродуктов. — М.: Легкая и пищевая промышленность, 

2010.-480 с. 

37. Ивашов В.И. Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности: 

Учебник./ В.И Ивашов. - СПб: Гиорд, 2010. 

38. 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. 

39. Кунаков А. А., Серегин И. Г., Таланов Г. А. и др. Судебная ветеринарно-санитарная 

экспертиза. - М.: КолосС, 2007. — 400 с. 

40. 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. 

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., Сталтс В.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: 
2. Ветеринарное сообщество (Электронный ресурс). URL: http://socialvet.ru/blog/wiki/1438.html 
[дата обращения 26.08.2013г.] 
2. Медицина. Психология. (Электронный ресурс). URL: http://med-books.info/meditsina.html 
[дата обращения 26.08.2013г.] 
3. Докипедия (Электронный ресурс). URL:  http://dokipedia.ru/document  [дата обращения 
26.08.2013г.] 
4. ФГБНУ «ВНИИМП» (Электронный ресурс). URL:  http://www.vniimp.ru/ 
[дата обращения 26.08.2013г.] 
5. Мясной клуб (Электронный ресурс). URL: http://www.meat-club.ru/ [дата обращения 
25.08.2013г.] 
6. Мясная инженерия (Электронный ресурс). URL: http://meaten.ru/mc-meatproc.php [дата 
обращения 23.08.2013г.] 
7. Учебно-методическая литература для учащихся и студентов. (Электронный ресурс). URL: 
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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. 

 

 

 

 


