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2. Программадокументации
Фгос
Рабочий учебный план
Рабочие программы профессиональных модулей

1. Общие сведения о п пDI{ятиtl о нIIзацtIII

Названuе преdпрuяmuя

(орzанuзацuu)

Руковоdumель (ФИО) Факс

N4llK <iЯсttые Зори>

фи.lrиа_п ООС)
r, Бе"лгранкорlл>

Паве.r Васrt,,tьевrlч Терешенttо

3. Квалификации, ВПД, профессиональные компетенции

1 квсьryurьuкацuu
Техн ик-r,ехI]оJIог

2 BuDbt профессuона,,tьной Dеяmельносmu (ВПЩ) u сооmвеmсmвуюu4uе uм профессuон(ulьные
компеmенцuu (ПК)

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

ПК 1. l . Проволить прие\{ку всех видов скота, птицьI
и кроjlиков.
ГIК 1.2, Производить 1боГl скота. птицы и кроJиков.
ПК 1.3. Вести процесс первичной переработки cKt]Til.

птицы и кроликов.
ГIК 1 .4. Обеспечивать работу технологtlчесп. . -,

оборудсlвания первичного цеха и пт}iцеце\tI.



ВПД 2. Обработка продуктов убоя ПК 2.\. Контролировать качество сырья и
полуфабрикатов,
ПК 2,2. Вести технологический процесс обработки
продуктов убоя (по видам).
ПК 2,З. Обеспечивать рабоry технологического
оборудования в цехах мясожирового корпуса.

ВПД 3. Производство колбасных
изделий, копченых изделий и
полуфабрикатов

ПК З. l . Itонтролировать качество сырья.
вспо\lогательных Nlатериалов. полусРабрикатов l1

готовой прод},кции при производстве колбасных tt

liОПЧеНЫХ ИЗДе;lИЙ.

ПК 3.2. Вести техно.цогический процесс производствil
ко,тбасных изделий.
ПК 3.З. Вести технологиLtеский процесс производствil
копченых изде.гIий и полуфабрикатов.
Пк 3.-+. обеспе.tивать работутехнологическLrг,.
обору:ования J-ля производства колбасных из.]е.lttil.
копчен ых изде.rилi и полуфабрикатов.

ВПД 4. Организация работы
структурного подразделения

ПК 1.1 . Участвовать в п.г

показате.rей производства.
ПК 4.2. П;lаНИРОВОТЬ
l,tc по.l l t и,rе,:]я\I и,

ПК -1. j. Организовывать
кt].1.1екТи Ва.

ПК ].-1. Контролltровать ход
выпо.lнения работ исполните.
ПК -1 ,5 . Вести },тверiкдеL
-]ок\ -\1ентацию.

Iанировании основнь]\

ВЫПОЛНеНИе Г],1

, работу тl]},довог,_

и оценивать резу,lьтать,
пями.
IHYIO УЧеТНО-ОТtIеТН\l\

ВПД 5. Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям

рабочих, должностям служащих

ПК 5.1. Контролироват
по.ll фабрикатов и готовой l

\РаНеНИЯ ИЗ )t\ИВОТНОГО СЫРЬЯ

ПК 5.2. Вести технологическL
-\lясны\ консервов
ПК 5.З, Вести те\но,lогическл.
к_lея li,Iiе-lатиFла
ПК 5.-+. Вести те\но.lогиLIескL
яйuе про:1 ктов
ПК 5.5. Выпо.-lнение работ пс

профессияrt рабо.Iих. доJжно

ь качество сырья.
lродукции длитеJьног.
I

tй процесс произво.f ств:]

lй процесс производствi,.

tй процесс производств.1

l одной или несколькl1\l
стяN,I сJIужащих

_1

i

Профессuон(ulьные "uоdулu (ПМ) а вхоdяuluе в нuх меэкdасцuпланарные курсы (МДК) :

ПМ.01 Приемка, убой и первичная
переработка скота, птицы и
кроликов - 8б5 часов, в том числе:
МДК.01.01 Технология первичной

переработки скота, птицы и кроликов

-72l час;,

УП.01 Учебная практика -72часа,
ПП.01 ПроизводственнаlI практика -
72 часа,

ПМ.02 Обработка продуктов убоя -
540 часов, в том числе:
МДК.02.01 Технология обработки
продуктов убоя - Зб0 часов,
УП.02 Учебная практика - 108 часов,

Ф о р l I l t р о в а н II е в а р II aTltBH о l:t ч а cTIt ППКР С
Объеrt вариатI{вноl:т частtt составил 67З мах1009
Распре:е"rены с"цеJчющиr,t образоlл :

- введены новые.fI]сцип.IIины оГСЭ цикла:

Рl,ссклtй язык tI к\,-Iьт\,ра речи мах. 48 24

основы социоJогrIIl l1 по,цитологии пrах.58 28

Всего пtах,106 52

-yве,пичены LIасы на изyчение дисциплин ЕН.
(прописанных в стандарте) хиj\,1ия мах.10 5

Всего lrax.10 5

- yвеличены часы на общепрофессионапьные

дисциплины. (прописанных в стандарте)
N4икробиология, санитария и гиг}lена в пtIщево\I

производстве 46 мах.2З

о



a

ПП.01 Произволственная практика -
72 часа.

ПМ.03 Производство колбасных
изделийо копченых изделий и

полуфабрикатов -957 часов, в том
числе:
\1ДК.03.01 Технология производства

ко.lбасных изделий , 420 часов.

\{ДК. 0З,02 Техно,пtlгии про[Iзводства

liопLlеных изде;rий rT по_п5,фабрИКаТОВ

213 часов;

\'П.03 Учебная [рактика- 108 часов.

Пl1.0З ГIроизволственная практrlка -
] 1б чаrсов.

ГINI.01 Органrlзацlrя работы
струItтурttого подразделенIIя - 296
tltlcoB, в To1}I члIсле:

\,1ДК.04.0 1 Управ"пение стр\,кт\ рны\1

подразде-цеt{иеN.,1 организацI,Ii] - j96
LlacoB.

У11.04 Учебная ],Iрактика - 108 часов.

ПП.04 Проlrзводственная праiiтrlка -
]6 часов.

l1N{.05 Выпо;llrение работ по о.lной
II.цII HecItoJIbKlI]vI профессlrяrt

рабо.rrtх, должностяItI сл},rдiащIIх -
267 часов, в тоN{ чисJе:
\,{ДК.05.01 Выполнение работ по

trрос!ессии |2397 Изготовrlте--lь

пtl_rl,фабрикаl,ов ltз },Iяса птrlцы 159

чalсов.

ПП.05 Производственная практика -

1 08 часов.

f,агаi: ]9 чвzуспlсt2017 г.

Ф.И.О, tЦвел Васuльевt.l@

Биохип.лия и ь.tикробиология мяса и мясных

продуктов 37 шrах.l9

N4етрология и стандартизация 22 мах.1 1

Всего 105 мах.53
-увеличены часы на изучение ПМ:
ПN4.01 Приемка, убой и первичная переработка

скота. птицы и кро,циков; 180 п,rах 261

Пlч'I.02 Обработка продуктов убоя; 144 п,rах 216

П\4.0З Производство колбасных изделий.

копченых изде-цrтй и полуфабрикатов; 120

rrax.180
Пlч1.04 Организаuия работы структурного

по_]разде-ления 1 З0 шлах. 1 96

П\1.05,выпоJнение работ по одной или

нес KoJb киirr профессиям рабо чих, долхtностяl\1

с,Il},],кащих (12З97 Изготовитель полуфабрикатов

I1з \1яса птичьт)99 lrax 156

W
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1. оБщив положЕния
Программа подготовки специалистов среднего звена (да"гlее ППССЗ) среднего

профессионЕIльного образования по специальности 19.02.08 Технология мяса и мясных
продуктов, реаJIизуемzш ОГАПОУ кРакитянский агротехнологический техник}м)
представляет собой систему документов, разработанньгх и утвержденньж средним

уrебным заведением с r{етом требований рынка на основе федерального
государственного образовательного стандарта по соответствуюIцей специальности
среднего профессионального образования (ФГОС СПО).

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реаJIизации образовательного процесса, оценку качества подготоВки
выпускника по данной специ€tльности и вкJIючает в себя: уrебный план, рабочие
программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечиваюЩие

реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.1. Нормативные документы для разработки ППССЗ СПО по специальности
19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов
Нормативно - правовую базу разработки ППССЗ по специальности 19.02.08 ТехнОлОГия

}шса и мясных продуктов составляют:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г, N 273-ФЗ;
2. Федеральный госуларственный образовательный стандарт по профессии среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и
на}ки Российской Федерации }Гs379 от 22.04.2014г., зарегистрирован в МинистерстВе
юстиции (ЛЬ 33389 от 31 июля 20|4 r) 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов;
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013г. J\Ъ 1199 (Об

}."тверждении шеречней профессий и специальностей среднего профессионаJIьного
образования>;
4. Приказ Министерства образовашия и на}ки Российской Федерации от 18 апреля 201З г.

Jф 29l <Об утверждении Положения о lrрактике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессиональною
образования>.
5. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 201З г. Ns 464 кОб утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессиона-пьного образования>;
6. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программа}r
среднего профессионального образования " ;

7. Базисный учебный план.
8. Фелеральный закон <О воинской обязанности и военной службе> от 28.0З.1998 г. ]ф
5З;
9. Приказ Министра обороны и Министерства образования и науки от 24 февраля 2010
г. Ns 961134 (Об утверждении Инструкции об организации обуrения граждан Российской
Федерации начаJIьным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной
службы в образовательньIх у{реждениях среднего (полного) общего образования,

образовательньIх учреждениях начального профессионального и среднею
профессионаJIьного образования и уrебных пунктах> (Зарегистрировано в Министерстве
юстиции РФ 12.04,2010г., регистрационный Jф l6866);
10. Постановление Правительства Белгоролской области от 18.0З.2013г, Ns 85-пп кО
порядке организации дуального обучения r{аIцихся и студентов)).;
l l. Постановление Правительства Белгородсkой области от 19 мая2014 года j\Гч190-пп "О
внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от18 марта
2013 года лГs85-пп".
12. Устав ОГАПОУ <Ракитянский агротехнологический техникум).

г,!\l



t.2. Общая характеристика программы подгOтовки специалистов среднего
звена среднего профессионального образования по специальности 19.02.08

Технология мяса и мясных продуктов
|.2.1,. I|ель (миссия) ППССЗ СПО по направлению подготовItи 19.02.08

Технология мяса и мясных продуктов
ППССЗ по специальности 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов имеет

своей целью развитие у обl"rающихся личностньIх качеств, а также формирование общих
и профессионшIьньIх компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данной специаJIьности,
воспитание и развитие у обl^rающихся личностньIх качеств, обеспечение образовательно
процесса, направленного на формирование компетенций базовой подгоТоВки,

удовлетворяющих потребностям кадрового рынка,
На основании квалификационньгх требований к уровню подготовки выпУскника,

предъявJuIемых ФГОС СПО и исходя из специфики деятельности в регионе, к котороЙ

готовится выпускник техникумц сформированы цели обуrения.

Щели обучения сформированы на основании ква;lификационньгх требованиЙ К

уровню подготовки выпускникц содержащихся в ФГОС СПО, конкретиЗироВаны и

дополнены, исходя из специфики деятельности в регионе, к которой готовится выпускник
техникума.

Область профессиональной деятельности выпускников направлена на

организацию и ведение технологических процессов производства мяса, мясных продуктов
и пищевьIх товаров народного потребления из животного сырья.

Миссия техникума: <Сохраняя традиции и внедряя инновации, техникум явJuIется

гарантом качественного профессионаJIьного образования, обеспечивающего возможность
карьерЕого роста и достойного положеЕия в обществе>.
В результате обучения у выпускника будет выстроена целостнаrI система знаниЙ о:

о скоте всех видов, птицаи кролики;
о продуктах убоя, в том числе мясном, кишечном, эндокринно-ферментном сырье,
крови, шкуры;
о сырье, основным и вспомогательным материалам дJU{ производства мяса и
мясньж продуктов и пищевых товаров народного потребленияиз животного сырья;
1 готовой мясной продукции;

о пищевых товарах народного потребления из животного сырья, в том числе
продукты из крови, клей и желатин, яйuепродукты, сухих животных кормах, пищевьD(

топленьtх жирах и техническом жире;
. технологии производства мяса, мясных продуктах и пищевых товарах народною
потребления из животного сырья;
о техноJIогическом оборудовании дJuI производства мяса, мясньIх продуктах,
пищевых товарах народного потребления из животного сырья;
. процессах организации и управления IIроизводства мяса и мясных продуктов,
пищевых товарах народного потребления из животного сырья; первичных трудовьD(
коллективах,
|.2.2. Срок освоения ППССЗ СПО по направлению подготовки 19.02.08 Технология

мяса и мясных продуктов
Нормативный срок освоения програN,Iмы подготовки специ€}листов

по специальности 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов при
СРеДНеГО ЗВенJ

очной форrrе
обyчения и соответствующие квалификации Техник-технолог:

Срок получения СПО по
ппссз базовой подготовки

наименование
квалификации базовой

подготовки

Уровень образования,
необходимый для приема на

ченIlе по Ппссз

среднее общее образование техник-технолог 2 года 10 месяцев

3 года 10 месяцев**основное общее образование

очной чения*



|.2.3. Трудоемкость ППССЗ по специальности
продуктов

19.02.08 Технология мяса и мясных

Нормативный срок освоения ППССЗ СПО подготовки при очной форме

1.2.4. Требования к абиryриенry
Абитуриент должен иметь документ государственного образца:
- аттестат о среднем общем образовании;
- аттестат об основном общем образовании;
- документ об образовании более высокого уровня.

получения образования составляет |47 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам 84 нед.
Учебная практика 11 нед.
Произволственная практика 14 нед.
Производственная практика
(преддипломная)

4 нед.

Промеrкуточная аттестация 5 нед.
Государственная итоговаrI аттестация 6 нед.
Каникулярное время 23 нед.
Итого 147 нед.



2. ХДРДКТЕРИСТИКД ПРОФЕССИОНДЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
выпускникА ппссз по спЕциАльности 19.02.08 твхнология

МЯСА И МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ

2.L. Область профессиональной деятельЕости выпускника:
организация и ведение технологических процессов производства мяса, мясньD(

продуктов и пиIцевых товаров народного потребления из животного сырья.

),) Объекты профессиональной деятельности выIryскника:
скот всех видов, птица и кролики;
продукты убоя, в TQM числе мясное, кишечное, эндокринно-ферментное сырье,
кровь,Iцкуры;
сырье, основные и вспомогательные материалы для производства мяса и мясньD(
прод}.ктов и пищевых товаров народного потребленияиз животногQ сырья;
готоваrI мяснаJI продукция;
пищевые товары народного потребления из животного сырья, в том tмсле

продукты из крови, клей и желатин, яйцепродукты, с}хие животные корма
пищевые топленые жиры и технический жир;
технологии производства мяса, мясных продуктов и пицевых товаров народною
потребления из животного сырья;
технологическое оборудование для производства мяса, мясных прод}ктов,
пищевых товаров народного потребления из животного сырья;
процессы организации и управления производством мяса и мясных продуктов,
пищевьж товаров народного потребления из животного сырья; первичные
трудовые коллективы.

копченых изделий и полуфабрикатов.
подразделения.
или нескольким профессиям рабочих,
Изготовитель полуфабрикатов из мяса

изделий и

2.З. Виды профессиональнойдеятельЕости выIryскника:
Обучающийся по специаJIьности 19.02.08 Технология мяса и мясньIх продуктов

готовится к следующим видам деятельности:
2,З.1, Приемка, убой и первичнаrI переработка скота, птицы и кроликов.
2.З.2. Обработка продуктов убоя.
2,З,З. Производство колбасных изделий,
2,З.4. Организация работы стрщтурного
2.З.5. Выполнение работ по одной

должностям служащих (|2З97
птицы).



3. компЕтЕнции выпускниItА ппссз спо, ФормируЕ}IыЕ в
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕIlИЯ ДАННОЙ ППССЗ СПО

Результаты освоения ППССЗ специаJIьности 19.02.08

продуктов определяются приобретаемыми выпускникоI\d

способностью применять знания, умения и личные качества
профессиональной деятельности.

3.1. Выпускник должен обладать общими
включающими в себя способность:

Технология ]vtяса ll \lяaпa_,.
компетенция}{и. т.е. -. _

в соответствии с за-]еч:].l ]]

коNIпетенцIля}III (ОК .

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будуцдей профессип.
проявJuIть к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето.щI Е
способы выполнения профессиональньIх задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК З. Принимать решения в стандартньIх и нестандартных ситуациях и нести зil
них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информаuиио необходимой дrя
эффективного выполнения профессиональньIх задач, профессионального и личностног0

рzввития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиона:tьной деятельности.
ОК б. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегамЕ.

руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненньп<).

результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно ппанировать повышение
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной

деятельности.

3.2. Выпускник, освоивший ППССЗ СПО, дошкен обладать профессиональнымп
компетенциями, соответствующими основным видам деятельности:

З.2.|. Приемка, убой и первичнаlI переработка скота, птицы и кроликов.
ПК 1.1. Проводить приемку всех видов скота, птицы и кроликов.
ПК 1.2, Производить убой скота, птицы и кроликов.
ПК 1.3. Вести процесс первичной переработки скота, птицы и кроликов.
ПК 1.4. Обеспечивать работу технологического оборулования первичного цеха и

птицецеха.
3.2.2. Обработка lrродуктов убоя.
ПК 2.1. Контролировать качество сырья и полуфабрикатов.
ПК2.2. Вести технологический процесс обработки продуктов убоя (по вилам).
ПК 2,З. Обеспечивать работу технологического оборулования в цехЕ}х

мясожирового корпуса.
З.2,З. Производство колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов.
ПК 3.1. Контролировать качество сырья, вспомогательных материалов,

полуфабрикатов и готовой продукции при производстве колбасных и копченьIх 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 оборулования для производства

колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов.



3.2.4. Организация работы структурного подразделения.
ПК 4.1. Участвовать в планировании основньIх 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

исполнителялdи,
ПК 4. 5. Вести утвержденную г{етно-отчетную документацию.
З.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо.штх,

должностям служащих (по профессии |2З97 Изготовитель полуфабрикатов из Mrlca
птицы).

ПК 5.1. Контролировать качествQ сырья, полуфабрикатов и готовой продyrщии
длительного хранения из животного сырья

ПК 5.2. Вести технологический процесс производства мясных консервов
ПК 5.3. Вести технологический процесс производства клея и желатина
ПК 5.4. Вести технологический процесс производства яйце продуктов
ПК 5.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо.*лх,

должностям служащих



4. докумЕнты, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ содЕр}кАнI{Е II

ппссЗ по специаJ'IЬносТи СПО предусматривает изучение следуюtцих 1,чебнь_,.
пI{к--тов:

а) ПРОфеСсиональный цикл (общий ч,ъ{анитарный и социаJIьно-экономическt1..
r чебныli цикл' математический И естественнонаучный учебный цIlк._"
обшепpoфессиoнaJIЬньIeДисциПлиньI'пpoфeссиoнaJIЬнЬIеМoДyли'yчебнaя
проIlзводственная практики, производственная (преддипломная) практика);

б) ГОСударственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпyскнa.:
ква-rлтфикационной работы)

КаХtдый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариатлIвн\..
l профильную), устанавливаемую техникумом.
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пояснительная записка

1.1. Нормативная база реализации ППССЗ ОУ
настоящий учебный план областного государственного автономного

профессионального образовательного учреждения <ракитянJкий агротехнологическrd
техник}м) разработан на осЕове Федера-llьного государственного образовательного
стандарта по специi}льности ареднего профессионаJIьного образования 19.02.08
Технология мяса И Iuясных продуктоВ среднего профессионаJIьного образования
},твержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2)
aпpeJUI 2014 года Nq 379 , зарегистрирован в Минюсте России З 1 июля 2014 г. tt зззвq

нормативно - правовую основу разработки учебного плана составляют:
lЗ. Фелеральный закон Российской Федерачии от 29 декабря 2Ol2 г. N 273-ФЗ;
14. Фелеральный государственный образовательный стандарт по профессии среднего
профессионаJIьного образования, утвержденного прикЕвом Министерства образоuurr" о
на}ки Российской Федерации J,{Ъ379 от 22.04.2014г., зарегистрирован в Мйнистерстве
юстиции (J\b 33389 от З1 июля 2014 г) 19.02.08 Технология мяса и мясньIх продуктов;
15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 20lЗг. Jф 1199 (об
!:гверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионаJIьною
образования>;
, б, Приказ Министерства образования и
}i ]91 кОб утверждении Положения о
rрофессиональные образовательные
tlбразования>.

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г.
практике обrrающихся, осваивающих основные

программы среднего профессиональною

17. Приказ МинобРнаукИ РоссиИ от 14 июня 201З г, м 464 <Об 1тверждении Поряшв
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательньБl
программам среднего профессионаJIьного образования> ;
18. Приказ МинобРнаукИ России от 16 августа 2013 п N 968 ''Об утверждении порялй
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программлI
среднего профессионального образования'';
19. Базисный учебный план,
20. Федеральный закон <о воинской обязанности и военной службе> от 28.0З.1998 r Ns
53;
2l. Приказ Министра обороны и Министерства образования и науки от 24 февраля 2010
г, ]ф 9611З4 коб утверждении Инструкции об организации обl^rения граждан Российской
Федерации начальным знанияId в области обороны и их подготовки по основам военной
службы в образовательньж гIреждениях среднего (полного) общего образования-
образовательных учреждениях начаJIьного профессио"й"rо.о и среднего
профессиона-пьного образования и уrебных пунктах>-(Зарегистрировано в,МинисЪерстве
юстиции рФ |2,04,2010г., регистрационный JФ 16866);
22. Постановление Правительства Белгородской области от 18.03.2013г. jrJb 85-пп ко
порядке организации дуального обучения учащихся и студентов).;
23. ПОСТаНОВЛеНИе Правительства Белгородской области от 19 мая2О14 года Ngl90-пп ,,о
вЕесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от18 марта
20l3 года ЛГs85-[п".
24. Устав огАпоУ кРакитянский агротехнологический техникум).

1.2. Организачия учебного процесса и режим занятий
Согласно учебному плану:
НачалО учебныХ заняmuй - l сентября и окончание в соответствии с графиком

учебного процесса;

I



Максuлчtальньtй объем учебной наzрузкu обучающегося составляет 54
академических часа в недел}Q и включает все виды аулиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы.

Обязаmельньtй объели ауdumорной учебной наzрузка при очной форме пол}Е{ения
образования составляет 36 академических часов в неделю.

Проdолсtсumельносmь учебной неdелu составляет б дней.
Проdолэtсumельносmь заняmuй - парами по 45 N,{инут, перерыв N.{ежду парами l0

минут.
Обu4uй объелl канuкулярноzо времени в учебном году составляет 10-11 недель, в

том числе 2 недели в зимний период.
Выполнение KypcoBblx (работ рассмаIривается как вид учебной работы по

профессиональным модулям и реализуется в пределах времени, отведенного на их
изr{ение.

Дисциплина Физическая культура предусматривает еженедельно 2 часа
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной уlебной нагрузки (различные

формы внеаудиторных занятий в спортивньIх секциях)
Занятия по дисциплине Иностранный язык проводятся в подгруппах, с

наполняемостью не менее 8 человек каждая. Часть учебного времени дисциплины
Безопасность жизнедеятельности (48 часов), отведенного на изr{ение основ военной
службы для девушек булет использовано на освоение основ медицинских знаний.

Консультации для обlчающихся очной формы получения образования
предусматриваются в объепле 4 часа на 1 сryлента ежегодно. Формы rrроведениJI
консультаций (групповые, индивиду€l,.Iьные, письменные, устные) определяются решением
методических комиссий. Часы, выделенные на консультации распределены следующим
образом:

1 курс
ОГСЭ.03 Иностранный язык - 10 часов
оП.02 ТехническаrI механика - 5 часов
ОП.OЗ Электротехника и электронная техника - 5 часов
ОП.04 Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве - 5 часов
ОП.05 Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных - 5 часов
ОП.06 Биохимия и микробиология мясньIх продуктов - 5 часов
ПМ.01 Приемка, убой и первичнаJI переработка скота, птицы и кроликов - 15 часов
ПМ.02 Обработка продуктов убоя - 5 часов
2 курс
ОП.04 Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве - 5часов
ПМ.01 Приемка, убой и IrервичнаrI переработка скота, птицы и кроликов - 10 часов
ПМ.03 Производство колбасных изделий, копченьIх изделий и полуфабрикатов - l0

часов
ПМ.04 Организация работы структурного подразделения - 5 часов
ПМ.02 Обработка продуктов убоя - 30 часов
3 курс
ПМ.03 Производство колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов - 20

часов
ПМ.04 Организация работы структурного подразделения - 40 часов
Практика является обязательным разделом основной образовательной программы

(ОПОП). Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-
ориентированнlто подготовку о бучающихся.

При реализации ОПОП по специальности 19,02.08 Технология мяса и мясньtк
продуктов предусматриваются следующие виды практик:

-учебная практика

- производственнаjI практика.



Все виды практик проводятся согласнQ дQговоров дуального обуlения на
tIроизводстве МПК <Ясньtе зорш).

Специалисты МПК <Ясные зори) участвуют в проведении теоретических занятий
по отдельным темам, касаюшихся новой прогрессивной технологии и оборудования,
применяемых на производствах МПК кЯсные зори). Лабораторно-практические занятия
проводятся в лабораториях,оборудованных якорным предприятием.

Учебная и произвQдственнiш практики проводятся непосредственно на
производствах МПК <Ясные зори). Перел началом lrрактик специалистами МПК <Ясные
зори) и работниками техникумц ответственными за каждый р€вдел практиI<и.
обговариваются все моменты предстоящей работы, делаются инструктажи по охране тр)ца
и технике безопасности с оформлением в журналах производственного обучения, кроме
того обуrающиеся инструктируются по охране труда на рабочем месте с заполнением в
отдельном журнале.

При проведении занятий по уrебной практике за специалистом МПК <Ясные зори)}
закрепляются 3 - 4 обучающихся. Во время проведения занятий по производственной
практике за каждым специалистом закреплJIется 1 обучающийся.

Производственная практика состоит из двух этапов: практика по профи-lпо

специаJIьности и преддипломной практики.
Учебная пракmuка u проuзвоdсmвенная пракmuка (по профилю специальности)

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамка\
профессиональных модулей и реализовываются в несколько периодов, чередуясь с
теоретическими занятиями в рамках профессиональньIх молулей.

Преdduпломная пракmика проводится по окончании теоретического обуiения и по
завершению учебной и производственной практик в объеме 144ч (4нел)

I_{ели и задачи, прогр€l]\4мы и формы отчетности определены в рабочих программа\
уrебных и производственных практик. Производственная практика проводится в
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовкЕ
обуlающихся. ,Аттестация по итогам производственной практики проводится на
основании результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

Количество часов на освоение программы дуального обучения:

всего часов в в поо На Воспитательная работа ПСl _

с()O,гtsе,гс,гвии

с ФГоС
предприятии/
организации

Всего в
поо

На предприятIш.
организациIl

Аудиторные часы,
в том числе:

l5 13 |22з 290 75 5] 18

теоретическое
обr,чение

9з4 9з4 з9

практические
занятия 579 289

290 зб 18 18

Практика, в том
чLIсле:

I044 |044 26 )А

\лебная практика з96 з96 10 10
производственнаJI
практика

648 648 16 1б

Всего 2557 I22з 1з34 101 57 44



1.3. Фор,чtuрованае варааmuвной часmа опоП Qбъаw варааmавной часmа опоП
- 1350 (лtакс.уч,наzрузка) часа, в mом чuсле обязаmаlьная учебная Hazpy7Ka -
900 часов.

объемr вариативной части опоП _ 1350 (макс.уч.нагрузка) часа, в том числе

обязательнаяучебная нагрузка - 900 часов.
Вариативная часть опоП использована на введение нQвых учебных дисциплин и

увеличение объема времени, отведенного на освоение дисциплин и профессиональньtх

молулей обязательной части опоп для расширения и углубления подготовки,

определяемой содержанием обязательной части, полуrения дополнительньгх знаний и

умений, необходимьтх для обеспечения конкурентоспособности выпускника в

соответстВии с запРосаN{И регионалЬного рьшка труда и возI\dожностями IIродолжения

образования в вузе.
Часы вариативной части опоП использованы следующим образом:

- введены новые дисциплины ОГСЭ цикла:
Русский язык и культура речи 48 24

Основы социологии и политологии 58 28

Всего 10б 52
-увеличены часы на изучение дисциплин ЕН, (прописанньIХ в стандарТе) химия 10 5

Всего 10 5
- увеличены часы на обцдепрофессиональные дисциплины, (прописанньrх в

стандарте) Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве 46 2з

Биохимия и микробиология мясаи мясных продуктов з7 |9
Метрология и стандартизация 22 Ll
Всего 105 53
-увеличены часы на изучение ПМ:
ПМ.01 Приемка, убой и первичнаJI переработка скота,
ПМ.02 Обработка продуктов убоя; |44 мах21,6
ПМ.03 Производство колбасньIх изделий, копченых

мах.180
пм.04 организация работы структурного подразделения 130 мах.196

пм.05.выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих (|2з9l Изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы)99 мах 15б

Всего по профессионаJIьным модулям 673 мах1009

1.4. Поряdок аmmесmацаu обучаюu4uхся
Основными формами промежуточной аттестации являются:
П экзамен;
П комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплина:u (МДК);
П квалификационный экзамен по профессионаJIьному модулю;
П комплексный ква-шификационный экза}4ен по двум профессиональным модуJU{м;

П дифференцированный зачет;
П зачет
На промеж}"точную аттестацию в форме экзаN{енов отводится суммарно 72 часа (2

недели) в год} в последний год обучения - 36 часов (1 нелеля).

В каждом учебном году количество экзаменов не превышает 8 (в последний год

обучения - 6), количество зачетов * не превышает 10 (без учета зачетов по физической
культуре).

промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины
или профессионального модУля. ПромежуточнаJI аттестация по состаВным элементr1}l

программы профессионаJIьного модуля (мдк) - экзамен, дифференцированный зачет.

учебная и производственнаr{ практика - ДЗ (дифференцированный зачет).

птицы и кроликов; 1 80 мах 261

изделий и полуфабрикатов; 120

о



a

Комплексные дифференцированные зачеты предусмотрены:
3 сеплестр УП 01.01 Учебная практика и ПП 01.01 ПроизводственнаlI практика
6 семестр УП 0З.01 Учебная практика и ПП 0З.01 ПроизводственнffI практика
2семестр ОП.O7АвтоматизациlI технологических процессов и ОП.08

Информачионные технологии в профессиона-пьной деятельности
4 семестр УП 02.01 Учебная гIрактика и ПП 02.01 Производственн€ш практика
6 семестр УП 04.01 Учебная праIffика и ПП 04.01 .Производственная практика
Комплексный экзамен пред-с}rотрен в 5 сепdестре МДК 0З.01 Технология

производства колбасных изделий и МДt 0З.02 Технология производства копченых
изделий и полуфабрикатов

Комплексный дифференцироваЕнъй зачет в б семестре по УП.04.01 и ПП.04.01
Промежуточная аттестация в форлrе эюа\tеЕов проходит как концентрированно в рамках
календарной недели, так и нешосре.]ствеЕЕо после завершения освоения программ
профессиональньIх молулей и/и:м 1чбшп< дисциплин, а также после изучения
междисциплинарньж курсов и прохоrь:]ения 1^rебной и производственной практики в
составе профессионаJIьного мод!ш.

Если 2 экзамена запланировirЕы в ра\{ках одной каJ,Iендарной недели без учебньтх
занятий между ними, дJuI подпотовIiЕ ко второму экзамену, в т. ч. для проведениlI
консультаций, предусматривается Ее \{ецее 2 .шей

Если дни экзаменов чередются с _]шý{и уrебньж занятий, то время на подготовку к
экзамену не выделяется. эI'.З;цtеЕ проводится после завершения освоения
соответствуюIцей [рогра\L\БI в Jeý* всвзб;щ:е,{g-т,г* от других фор, учебной нагрузки.

ЕСли учебнffI дисцЕIL-IЕЕ-э тт?. тзФý**-*Еа:ьшffi лrод,ль осваиваются в течение
нескольких семестров, прOме;ý".твf штжтцI--7.jt вк.]Ьй семестр не планируется. Учет
учебньж достижений обlчаrошirх;л JEBT!",гl-ip:Eg :l!t шоцощи разпичных форпл текущег0
контроля (контрольная работа те;:m.4ЕЕ-лЁ Е :_rr

Квалификационньй эьзэIlшеЕ ],] -:э"rЁессшоЕаlьЕому модулю проводится
непосредственно пос_-Iе зiIвgF,шIеýr;[g {,таоffiЕ,f хIFФгра}f\ш профессионального мод}]я:
иЗУrения междисциIr-IиЕарЕьDi т+rOв ш lTpoýo&feния 1-чебной и производственноft
практики в со ставе пр о ф е с сиона-IьЕого мOд:тJI.

1. 5. Госуdарс пl в е н н ая u tl 1() : 0 б Ll я Ll tll lll е с п 1 а ll uя
В СООТветСтвиIl с треLiовэн;:яl,:;l Q_,_, ] =.:._ilчзет по_]готовку и заIциту выпускнt]Il

квалификационной работы.
ВыпУскная квапrtфrtкацIlонная patioTa вы_lо.-]няется в форrrе дипломtной работы.
На государственн},ю лlтоговая аттестацIlю отво.]l1тся б недель.
На выполнение дLlп.lоltноit работы - отвL]_]IIтся -{ неJели.
На защиту диплоlttной работы - ] He:e.-tli.
К госуларственной итоговоr"i аттестацI1II Jоп\,скается обучающийся, не ишtеюцtli:

академической задол}кенностLI и в по,lно\I объеrtе выполнивший план II..;:
индивидуальныЙ учебныЙ план. ес-:Iи иное не \,становлено порядкоNI ПРОВеДеНilЯ
государстВенной итоговой аттестацией по соответстВуюrциМ образовате,-Iьны],:
програN{мам.
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социально -эконоI\4ических дисциплин
ного языка

ин ационньгх технологий в п деятельности
экологических основ п допользования
11H/heHe ки
те\нrlческой механики
техно.lогия N,Iяса и мясных п
технологического оборулования для производства мяса, мясньж прод}ктов и
пIIщевых то ия из }кивотного сы
безопасности жизнедеятельности и ох ы труда

IIи:

Химии
Мясного и животного с ьяип
Электротехники и эле ннои техники

Автоматизации технологических процессов

м ии изации
Мик иологии. сан ии и гигиены
вныи комплекс:

вный зал
й стадион ши с элементами полосы п ятствии

выи ти

Библиотека,читalJIьный зал с выходом в Инте
Актовый зал
социально-экономических дисциплин

нного языка
ационньж технологий в деятельности

экологических основ п допользования
инженерной ики
технической механики

Щеха и производства
МПК <<Ясные зори)) для п ия УП и ПП:

Производство по забою игл отке птицы. пос.ракитное
Производство по забою и гл кои п ки птицы (пос. Ракитное 2
Производство по забою и гл кои п свиней и ного

го

скота



4. IIрограммы учебных дисциплин и профессиональных модулей
ПРОФЕССИОНАЛЪНАЯ ПОДГОТОВКА
Программы общепрофессиональных дисциплиш
Программа ОП. 01 Инженерная графика
Программа ОП. 02 ТехническаJI механика
Программа ОП. 03 Электротехника и электронная техника
Программа ОП. 04 Микробиология, санитария и гигиена в пиIцевом производстве
Программа ОП. 05 Анатомия и физиология сельскохозяйственньrх животных
Программа ОП. 06 Биохимия и микробиология мясных продуктов
Программа ОП. 07 Автоматизация технологических процессов
Программа ОП. 08 Информационные технологии в профессиональной деятельности
Программа ОП. 09 Метрология и стандартизация
Программа ОП. 10 Правовые основы профессиональной деятельности
Программа ОП. 11 Основы экономики, менеджмента и маркетинга
Программа ОП. 12 Охрана труда
Программа ОП. 13 Безопасность жизнедеятельности
Программы профессиональных модулей
Программа ПМ. 01 Приемка,убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов
Программа ПМ, 02 Обработка продуктов убоя
Программа ПМ. 0З Производство колбасньгх изделий, копченьD( изделий и
полуфабрикатов
Програirлма ПМ. 04 Организация работы структурного подразделения
Программа ПМ. 05 Выполнение работ по одной или неокольким профессиям рабочих,
должностям служащих
Программа ПДП Производственная практика (преллипломная)

Програпrмы учебной и производственной практик

уп.01 Учебная практика
пп. 01 Производственная практика
уп.02 учебная практика
пп.012 ПроизводственнаJI практика
уп.03 Учебная практика
пп. Oз ПроизводственнаrI практика
уп.04 учебная практика
пп.04 Производственная практика
пп.05 Производственная практика
пдп Производственная (преддипломная)

практика



5. ФДКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
спЕциАльности 19.02.08 тЕхнология мясА
продуктов

ппссз по
и мясных

Ресурсное обеспечение ППССЗ техникума формируется на основе требований к
УСЛОВИЯМ РеаЛИЗации основных образовательньIх прогрЕlмм специаJIьности, определяемьIх
Фгос спо.
5.1. Калровое обеспечение

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена специаJIьности
обеспечивается педагогическими кадраIчIи, имеюцими, как правило, базовое
профессиональное высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины.
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса

Програlrлма подготовки специаJIистов среднего звена обеспечивается учебно-
МеТодическоЙ документациеЙ и учебно-методическими комплексами по всем учебньш
дисциплинам и профессиональным модуJuIм.

Внеаулиторная самостоятельная работа сопровождается I\dетодическим
ОбеСпечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех
Учебно-методических комплекса существуют разделы, содержащие рекомендации дjul
организации самостоятельной работы студентов.

Реализация программы подготовки специаJIистов среднего звена обеспечивается
доступом каждого обучающегося к базам данньIх и библиотечным фондам,
сформированным по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки
обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет.

Каждый обучающийся по программе подготовки специаJIистов среднего звена
обеспечен не менее чем одним уrебным печатным или электронным изданием по каждой
ДисЦиплине профессионаJIьного цикла и одним учебно-методическим печатньIм или
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу, входящему в
образовательн}то программу.

БИблиотечный фо"д укомплектован печатными и электронными изданиями
ооновной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех
циклов, изданной за последние 5 лет.

Фонд дополнительной литературы помимо уrебной включает официальные
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 100
обучающихся.

а. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Учебный процесс специальности 19.02.08 Технология N,{яса и мя9ных прод}ктов

обеспечивается наIичием материально-технического оборулования, которое приведено в
таблице:

Учебные пособия, схемы, таблицы,
первоисточники, раздаточный материал,

ы, слова

Кабинет русского языка и литературы,
русского языка и культуры речи (5)

Кабинет иностранного языка (З.1, З.2, З.6)

Таблицы, схемы, портреты, методические
пособия, учебники, наглядные пособия,
периодические издания на иностранных

Кабинет математики (3.5)

Таблицы, схемы, практикумы, учебники,
карточки с заданиями, линейки,
транспортиры, циркули измерительные,
N{етодические указания, модели

о



Кабинет информатики, кабинет
информационньIх технологий в
профессиональной деятельности (1 l, 12)

Таблицы, схемы, методические указания,
раздаточный материал, компьютеры
Pentium 4, программы Windows, MS Office
200'l, принтер

кабинет истории и обrцествознания (9) Таблицы, схемы, портреты, уrебники,
карты, методические указания, тесты

Кабинет безопасности жизнедеятельности,
основ безопасности жизнедеятельности,
охраны труда (19)

Таблицы, схемы, методические пособия,
учебники, средства индивидуаJIьной и
коллективной защиты, противогазы ГП-5,
костюмы химической защиты, гербарии,
методические указания.

Кабинет биологии, экологических основ
гtриродопользования (29)

Таблицы, схемы, методические пособия,
плакаты, нормативные документы в
области природопользования, слайды,
гербарии, методические указания.

Лаборатория электротехники и
электронной техники (6)

Раздаточный материал, методические
указания, плакаты, стенды

Кабинет Инженерной графики (31) Таблицы, схемы, методические пособия,
уrебники, тесты

Кабинет Технической механики (З 1)
Таблицы, схемы, методические пособия,
учебники, тесты

кабинет Технология мяса и мясных
продуктов (10)

Таблицы, схемы, методические пособия,
учебники, плакаты, методические
укчвания.

Лаборатория химии (38)
Таблицы, схемы, учебники, методические
указания, тесты, приборы, наглядные
пособия, реактивы, весы, приборы

Лаборатория Микробиологии, санитарии и
гигиены (З2)

Таблицы, схемы, учебники, методические
указания, тесты, термостат, сушильный
шкаф, микроскопы, технические весы с
рчвновесаN{и, чашки Петри,
препарированная игла, пробирки,
предметные и покровные стёкла, мерный
стакан, фарфоровые чашки,
фильтровальная бумага, пипетки,
питательные среды, коллекция образuов
микроорганизмов, коллекция моющих
средств.

Спортивный зал, тренажерный за-ll,
открытый стадион

Лыжи, мячи, скак€UIки, гири, обруlи,
тренажеры, маты, диски, теннисные
ракеrки, ноутбук

имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и
проходят стажировку в профильньгх организациях не реже 1 раза в год.

К реализации программы подготовки специilлистоВ среднего звена кроме цтатньD(
преподавателей, привлекаются ведущие специалисты социtlльньIх партнеров агрохолдинга
кБЭЗРК-Белгранкорм), что позволяет существенно повысить эффектrйоar" и качество
подготовки выпускников.



б. ХАРАКТЕРИСТИКИСРЕДЫТЕХНИКУМА,ОБВСПЕЧИВАIОЩИЕ
РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ

В основу воспитательной деятельности техник}ма положеЕа концепция,
утвержденная педагогическим советом техникума и рассNdатривающая воспитательную
работу, включающую гражданское, патриотическое, духовно-нравственное и трудовое
воспитание, как процесс систематического и целенаправленного воздействия на студента с
целью формирования гармоничной, всесторонне развитой личности, подготовка студента
К ПРОфеССиональноЙ и общественноЙ деятельности. речrлизация ежегодного плана
воспитательной работы в техник}ме осуществляется В Paj\,IKax тесногQ сотрудничества со
СТУДеНческими общественными организациями: студенческиЙ совец профсоюз, входящий
в первичную профсоюзную организацию студентов и преподавателей техникуNIа. вопросы
ВО gПИТаТельноЙ работы ежегодно рассматриваются на педагогическом совете.

В техникlме сформировано управленческое и нормативно-правовое обеспечение
осуществления воспитательной деятельности, которое опирается на нормативно-правовые
аКты федерального, регионального и техник}мовского уровня. основными положениями.
регламентирующими во спитательную работу, следует считать :

- Положение о методической комиссии кураторов групп;
- !олжностная инструкция куратора группы;
- Положение о студенческом совете;
- Положение о совете общежития;
- .ЩолжностнаJI инструкция воспитателrI общежития.
КООрлинирующим, направляющим органом по воспитательной работе со

студентами в техникуме - Методическая комиссия кураторов груirп.
Подразделения, организующие воспитательную работу в техникуме
важнейшее место в обеспечении эффективности воспитательной работы со

студентами техникума принадлежит методической комиссии кураторов групп.
МККI1 В СОСТаВ которой входит кураторы групп и воспитатели, на своих заседаниD(

рассматривает вопро сы методического характера.
Непосрелственно ответственны за организацию и проведение воспитательной

работы в техникуме, следующие должностные лица:
1) заместитеЛь директора (по учебно-воспитательной работе), который

осуществляет общее руководство, координацию воспитательной деятельности в
техникуме, обеспеЧиваеТ целостныЙ подхоД К формированиЮ личности будущих
специалистов, содействует развитию органов студенческого самоуправления в техникр{е,
повышению общественной активности обучающихся, вовлечению их в социально
значимую деятельность;

2) председатель методической комиссии кураторов групп координирует
деятельность к}раторов групп, формирует методическую базу воспитательного процесса;3) председатели методических комиссий, обеспечивающие единство учебного и
воспитатеЛьногО процесса череЗ аудиторные И внеаудиторные формы работы
преподавателей и кураторов групп;

4) кураторы групп;
5) воспитатель общежития;
6) социальный педагог;
7) педагог-психолог;
8) преподаватель-организаторосновбезопасностижизнедеятельности;
9) руководитель физического воспитания.
ВажнlтО ролЬ в воспитательноМ процессе играет куратор группы, которьй

закрепляется за студенческой группой с целью обеспечения единства профессионального
воспитания и обучения студентов, повышения эффективности учебно-воспитательною

о



процесса, усиления влияния преподавательского состава на формирование личности
булуrлих специ€IJIистQв.

КураторЫ групП используют В совеЙ деятельностИ разнообразные формы:
тематические вечера, научrIые конференции, экскурсии, круглые столы, спортивные
мероприятия9 концертЫ художестВенноЙ самодеятельности, походы в кино и театр,

посеIцение обучаюцихся в общежитии и по }лесту жительства.
на основе общетехникуNdовского плана работы кураторы групп

составляют планы воспитательной работы со студентами закреплённых за
ехtего.]но
ччеоноI1

группой.
Один раз в неделю KypEITop групrты работает с группой на тематическом классном

часе.
на тематических классных часах обсуждаются различные темы, такие как:

пропаганда Зож, беседы, посвященные профилактике щrотребления алкоголя, курения,
привитие культуры поведения в общественных местах и многое другое. На
административньIх - обсуждение итогов успеваемости и посещаемости за месяц, итогов
экзаменационньIх сессий.

Находясь в структуре техникум реализует целевую программу кСоциально-
психологическая адаптация студентов 1 курса>. С этой целью в техникуме ежегодно
ПРОВОДИТСЯ РЯД СОциологических исследованиЙ, позволяющих, с одной стороны, выявить
проблемы, имеющие место в области организации внеучебной деятельности студентов и
воспитательной работы, а с другой - определить наиболее эффективные пути и способы
их решения.

с учетом возрастных особенностей сryдентов техникума разработана и реализуется
целевая программа <профилактика правонарушений и асоциальньж проявлений>.

также в техникуме осуществляется профориентационнаrI работа с выпускниками
общеобраЗовательныХ шкоЛ с цельЮ популяризациИ профессий, необходимьж дJUI
устойчивого развития региона. В рамках данного проекта ведется работа со студентами
техникума, направленнЕlя на повышение профессиона-ilьной грамотности и
конкурентноспособности на рынке труда.



7. НОРМАТИВНО_МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕСИСТЕМЫОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИrI ОБУЧАЮ ЩИМИСЯ ППССЗ

В соответствии с ФГоС СПо по специальности 19.02.08 Технология мяса и MrIcHbD(
продуктов оценка качества освоения обучающиN,Iися основных образовательньIх прогрilмь{
включает текущий контроль успеваеN{ости, промежуточн}.ю и государственную
аттестацию обучающихся.

Нормативно-lrравовое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточноЙ аттестации обуrающихся ППССЗ осуществляется в соответствии с ФГОС
по специаJIьности, Положением о промежугочной аттестации выпускников ОЬПОУ
<Ракитянский агротехнологический техникрI).

7.|. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по специальности 19.02.08
Технология мяса и мясных продуктов

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на
соответствие их персон€LIIьньIх достижений поэтаIIным требованиям ППССЗ по
специаJIьности 19,02.08 Технология мяса и мясных продуктов созданы след}ющие фонды
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:

l. Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы
оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по
дисциплинам и профессионыIьным модулям ППССЗ.

2. Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы
оценочных средств и технологий для проведения промежуточной аттестации rrо

дисциплинаI\4 (профессиональным модулям) ППССЗ (в форме зачетов,
лифференцированньн зачетов, экзаменов, комплексньIх экзаменов, курсовых работ и т.п,)
и практикам.

3. Вопросы и задания для контрольньIх работ по дисциплинам уrебного плана.
4. Темы рефератов по дисциплинам уrебного плана.
5. Вопросы и задания к зачетам, дифференцированным зачетам и экзамена},I по

дисциплинам 1.rебного плана.
6. Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана.
Перечисленные фонды оценочных средств представлены в Фондах оценочньD(

средств ППССЗ.

7.2. Госуларственная и итоговая аттестация выпускников ППССЗ
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является

представление документов, подтверждающих освоение обучающимися кQмпетенций при
изr{ении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основны]х
Видов профессиональноЙ деятельности. В том числе выпускником могут бьгь
ПреДставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, сертификаты, свидетельстм
(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с
мест прохождения производственной практики.

Госуларственная итоговаJI аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы (для специальности СПО 19.02.08 Технология мяса и мясных
продуктов - дипломной работы)

Тематика выпускной квалификачионной работы должна соответствоватъ
содержанию одного или нескольких профессион€Lпьных модулей, входящих в
образовательную программу среднего профессионаJIьного образования и отвечатъ
соВреМенным требованиям развития науки, техники, производства, экономики, культуры и
образования.



Требование к содержаниIо, объеплу и структуре выпускной квалификационной
работы определяется техникумом на основании порядка проведения (организачии),
рассматривается на заседании методической комиссии с учетом ежегодной ее
корректировки) утверждается заместителем директора по улебной работе,


