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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа дуального обучения является составной частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности в рамках реализации дуального обучения по специальности  19.02.08  Технология мяса и 

мясных продуктов 

Программа дуального обучения используется для подготовки квалифицированных специалистов, имеющих теоретические 

знания по специальности и практические навыки работы на предприятии. 

 

1.2. Требования к результатам освоения программы: 

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

В результате изучения профессионального модуля 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 приемки скота, птицы и кроликов; 

 первичной переработки скота, птицы и кроликов; 

 размещение мяса в камерах холодильника; 

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

кроликов; 

 

Обучающийся должен уметь: 

 определять упитанность скота, категории птицы и кроликов; 

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

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

кроликов; 

 вести учет сырья  продуктов переработки; 

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

 оценивать качество вырабатываемого мяса, его категории; 

 контролировать выход мяса и расход энергоресурсов; 

 выбирать необходимые способы холодильной обработки; 

 контролировать режимы холодильной обработки; 

 обеспечивать рациональное обеспечение камер холодильника; 

 определять глубину автолиза мяса при обработке холодом; 

 определять естественную убыль мяса при холодильной обработке; 
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 выбирать и обеспечивать оптимальные режимы работы технологического оборудования по первичной переработке скота, птицы 

и кроликов 

 

Обучающийся должен знать: 

 требования действующих стандартов на перерабатываемый скот, птицу и кроликов; 

 порядок приема скота, птицы, кроликов; 

 порядок расчета со сдатчиками; 

 режимы и последовательность первичной переработки скота, птицы и кроликов; 

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

 режимы холодильной обработки мяса, птицы и кроликов; 

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

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

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

компетенций (ПК): 

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

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

ПК 1.2. Производить убой скота, птицы и кроликов 

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

ПК 1.4. Обеспечивать работу технологического оборудования первичного цеха и птицецеха 

 

ПМ.02. Обработка продуктов убоя 

В результате изучения профессионального модуля 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

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

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

технического жира; 

 эксплуатации и технического обслуживания технологического оборудования 

 

Обучающийся должен уметь: 

 вести контроль технологических процессов обработки продуктов убоя; 

 проводить технологические расчеты по обработке субпродуктов, кишечного сырья, щетины, пуха, пера и производству 

продуктов из них; 

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

и технического жира; 
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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 

 

Обучающийся должен 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 

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

компетенций (ПК): 

ВПД 2. Обработка продуктов убоя 

ПК 2.1. Контролировать качества сырья и полуфабрикатов 

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

ПК 2.3. Обеспечивать работу технологического оборудования в цехах мясожирового корпуса 

 

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

В результате изучения профессионального модуля 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 производства колбасных изделий; 

 производства копченых изделий и полуфабрикатов; 

 эксплуатация технологического оборудования колбасного цеха 

 

Обучающийся должен уметь: 

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

копченых изделий и полуфабрикатов; 

 распределять в зависимости от качества поступающее сырье  на производство соответствующих групп изделий; 
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 вести технологические операции процесса производства колбасных изделий: подготовки и посола сырья, приготовления фарша, 

подготовки оболочки и формовки, термической обработки; 

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

механической и термической  обработки; 

 производить контроль качества готовой продукции; 

 готовить колбасные и копченые изделия к реализации; 

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

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

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

полуфабрикатов 

 

Обучающийся должен знать: 

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

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

 режимы технологических процессов производства колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов; 

 изменения основных частей мяса, его свойств при посоле, копчении, тепловой обработке; 

 причины возникновения брака; 

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

 требования охраны труда и правила техники безопасности колбасного производства 

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

компетенций (ПК): 

ВПД 3. Производство колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов 

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

колбасных и копченых изделий 

ПК 3.2. Вести технологический процесс производства колбасных изделий 

ПК 3.3. Вести технологический процесс производства копченых изделий и полуфабрикатов 

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

полуфабрикатов 

 

ПМ.04. Организация работы структурного подразделения 

В результате изучения профессионального модуля 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 планирования работы структурного подразделения; 

 оценки эффективности деятельности структурного  подразделения организации; 
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 принятия управленческих решений 

 

Обучающийся должен уметь: 

 рассчитывать выход продукции в ассортименте; 

 вести табель учета рабочего времени работников; 

 рассчитывать заработную плату; 

 рассчитывать экономические показатели структурного подразделения организации; 

 организовывать работу коллектива исполнителей; 

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

 

Обучающийся должен знать: 

 методику расчета выхода продукции; 

 порядок оформления табеля учета рабочего времени; 

 методику расчета заработной платы; 

 структуру издержек производства и пути снижения затрат; 

 методики расчета экономических показателей; 

 основные приемы организации работы исполнителей; 

 формы документов, порядок их заполнения 

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

компетенций (ПК): 

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

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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1.3.1 Количество часов на освоение программы 2018-2019 гг. набора: 

Всего часов 

 

В соответствии с 

ФГОС 

В ПОО На предприятии/ 

организации 

Воспитательная работа ПОО 

Всего В ПОО На предприятии/ 

организации 

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

теоретическое обучение 874 874 - 40 40  

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

Практика, в том числе: 1044  1044 43 - 43 

учебная  практика 396  396 16 - 16 

производственная практика 648  648 27 - 27 

Всего 2515 1181 1334 119 64 54 

 
1.3.2 Количество часов на освоение программы 2017-2018 гг. набора: 

Всего часов 

 

В соответствии с 

ФГОС 

В ПОО На предприятии/ 

организации 

Воспитательная работа ПОО 

Всего В ПОО На предприятии/ 

организации 

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

теоретическое обучение 944 944 - 40 40  

практические занятия 568 278 290 35 24 11 

Практика, в том числе: 1044  1044 43 - 43 

учебная  практика 396  396 16 - 16 

производственная практика 648  648 27 - 27 

Всего 2556 1222 1334 119 64 54 
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1.3.3. Количество часов на освоение программы 2016-2017 гг. набора: 

Всего часов 

 

В соответствии с 

ФГОС 

В ПОО На предприятии/ 

организации 

Воспитательная работа ПОО 

Всего В ПОО На предприятии/ 

организации 

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

теоретическое обучение 934 934 - 40 40  

практические занятия 579 289 290 35 24 11 

Практика, в том числе: 1044  1044 43 - 43 

учебная  практика 396  396 16 - 16 

производственная практика 648  648 27 - 27 

Всего 2557 1223 1334 119 64 54 

 
1.3.4. Количество часов на освоение программы 2015-2016 гг. набора: 

Всего часов 

 

В соответствии с 

ФГОС 

В ПОО На предприятии/ 

организации 

Воспитательная работа ПОО 

Всего В ПОО На предприятии/ 

организации 

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

теоретическое обучение 655 655 - 36 36  

практические занятия 858 568 290 39 28 11 

Практика, в том числе: 1044  1044 43 - 43 

учебная  практика 396  396 16 - 16 

производственная практика 648  648 27 - 27 

Всего 2557 1223 1334 119 64 54 
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1.4.1 Распределение учебных часов на освоение программы дуального обучения обучающихся 2018-2022 г набора: 

 
№ п/п Код и наименование 

учебной дисциплины, 

МДК, ПМ, практики 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная нагрузка в 

соответствии ФГОС 

Iкурс 2курс 3 курс 4курс 

Всего из них: 1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 семестр 8 

семестр 

л
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о
р
. 

п
р
ак

ти
ч
. 

те
о
р
. 

 

п
р
ак

т.
 

те
о
р
. 

 
п

р
ак

т.
 

 - 

1
0
5

 

- 1
0
5

 

те
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р
. 

 
п

р
ак

т.
 

  
те

о
р
. 

 
п

р
ак

т.
 

 

4
0

 
те

о
р
. 

 
п

р
ак

т.
 

 

те
о
р
. 

 
п

р
ак

т.
 

 

те
о
р
. 

п
р
ак

т.
 

 

те
о
р
. 

п
р
ак

т.
 

 

 Профессиональные модули                    

МДК 

01.01. 

Технология первичной 

переработки скота, птицы, 

кроликов 

318  132/60 

до 

     12  48         

МДК 

02.01 

Технология обработки 

продуктов убоя 

220  84/72  

до 
         36  36     

МДК 

03.01 

Технология производства 

колбасных изделий 312 
 136/60 

до 
         24  18  18   

МДК 

03.02 

Технология производства 

копченных изделий и 

полуфабрикатов 

253 
 71/ 30 

до 
           18  12   

МДК 

04.01 

Управление структурным 

подразделением 

организации 

237  84/48  

до 
           9  15  24 

МДК 

05.01 

Технология переработки 

мяса 

131  30/20  

до 
         6  14     

ИТОГО  по МДК 
1471  537/290 

до 

     12  48  66  95  45  24 

1 Учебная практика  УП.01 72   

 

  72     

2 Учебная практика  УП.02 108      72 36   

3 Учебная практика УП.03.01 72        72  

4 Учебная практика УП.04.02 72         72 

5 Учебная практика  УП.05 72        72   
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ИТОГО ПО УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

396      72 72 108 72 72 

5 
Производственная 

практика ПП.01 

108      108     

6 
Производственная 

практика ПП.02 

108       36 72   

7 
Производственная 

практика ПП.03 
144         36 108 

8 
Производственная 

практика ПП.04 
72          72 

9 
Производственная 

практика ПП.05 
72        72   

10 Преддипломная практика 144          144 

ИТОГО ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ 

648      108 36 144 72 360 

ИТОГО ПО ПРАКТИКЕ 1044           

Итого по ПМ и практикам 2515           

Расчет коэффициента дуальности 

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

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

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

4. Коэффициент дуальности*:              53,04 
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 1.4.2 Распределение учебных часов на освоение программы дуального обучения обучающихся 2017-2018 г набора: 

 

№ п/п Код и наименование 

учебной дисциплины, 

МДК, ПМ, практики 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная нагрузка в 

соответствии ФГОС 

Iкурс 2курс 3 курс 4курс 

Всег

о 

из них: 1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

л
аб

о
р
. 

п
р
ак

ти
ч
. 

те
о
р
. 

 

п
р
ак

т.
 

те
о
р
. 

 
п

р
ак

т.
 

 - 

1
0
5

 

- 1
0
5
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о
р
. 
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ак

т.
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о
р
. 
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ак

т.
 

 

4
0
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о
р
. 
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т.
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о
р
. 

 
п

р
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т.
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р
. 

п
р
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т.
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о
р
. 

п
р
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т.
 

 

 

Профессиональные модули  

       - -          

МДК 

01.01. 

Технология первичной 

переработки скота, птицы 

,кроликов 

467 

 197/ 

62до 
   30  16  16         

МДК 

02.01 Технология обработки 

продуктов убоя 
240 

 84/ 

75до 
         45  30     

МДк 

03.01 

Технология производства 

колбасных изделий 
293 

 104/ 

60до 
             60   

МДК 

03.02 

Технология производства 

копченных изделий и 

полуфабрикатов 

172 
 41/ 

30до 

             30   

МДК 

04.01 

Управление структурным 

подразделением 

организации 

233 
 82/ 

45 до 

               45 

МДК 

05.01 

Технология переработки 

мяса 
107 

 30/ 

18до 

           18     

ИТОГО  по МДК 
1512  568/ 

290 до 

 18  12  16  16  45  48  90  45 



14 

 

1 Учебная практика  УП.01 72   

 

 

36  36     

2 Учебная практика  УП.02. 108       108   

3 
Учебная практика  

УП.03.01 
108       36 72  

4 
Учебная практика  

УП.04.02 
108         108 

 

ИТОГО ПО УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

396 - 396  36  36 

 

 144 72 

 

108 

5 
Производственная 

практика ПП.01 

72      36 36    

6 
Производственная 

практика ПП.02 

72        72   

7 
Производственная 

практика ПП.03 
216         36 180 

8 
Производственная 

практика ПП.04 
36          36 

9 
Производственная 

практика ПП.05 
108        108   

10 Преддипломная практика 144          144 

ИТОГО ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ 

648  648    36 36 180 36 360 

ИТОГО ПО ПРАКТИКЕ 1044  1044  36  72 36 324 108 468 

Итого по ПМ и практикам 
2556  1612/ 

1334 до 

18 48 16 88 81 372 198 513 

 

Расчет коэффициента дуальности 

1. Обязательная учебная нагрузка обучающихся по ФГОС СПО, включая все виды практики:    2556 ч. 

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

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

4. Коэффициент дуальности*:              52  
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1.4.3 Распределение учебных часов на освоение программы дуального обучения обучающихся 2016-2017 г набора: 

 

№ п/п Код и наименование 

учебной дисциплины, 

МДК, ПМ, практики 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная нагрузка в 

соответствии ФГОС 

Iкурс 2курс 3 курс 4курс 

Всег

о 

из них: 1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

л
аб

о
р
. 

п
р
ак

ти
ч
. 

те
о
р
. 
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р
ак

т.
 

те
о
р
. 

 
п

р
ак
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 - 

1
0
5

 

- 1
0
5
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о
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т.
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о
р
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ак

т.
 

 

4
0

 
те

о
р
. 

 
п

р
ак

т.
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о
р
. 
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р
ак

т.
 

 

те
о
р
. 

п
р
ак

т.
 

 

те
о
р
. 

п
р
ак

т.
 

 

 

Профессиональные модули  

       - -          

МДК 

01.01. 

Технология первичной 

переработки скота, птицы 

,кроликов 

498 

 211/ 

62до 
 1

8 

 

 1

2 

 

 16  16         

МДК 

02.01 Технология обработки 

продуктов убоя 
240 

 114/ 

75до 
         45  30     

МДк 

03.01 

Технология производства 

колбасных изделий 
270 

 102/ 

60до 
             60   

МДК 

03.02 

Технология производства 

копченных изделий и 

полуфабрикатов 

165 
 40/ 

30до 

             30   

МДК 

04.01 

Управление структурным 

подразделением 

организации 

233 
 82/ 

45 до 

               45 

МДК 

05.01 

Технология переработки 

мяса 
107 

 30/ 

18до 

           18     

ИТОГО  по МДК 
1513  579/ 

290 до 

 18  12  16  16  45  48  90  45 
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1 Учебная практика  УП.01 72   

 

 

36  36     

2 Учебная практика  УП.02. 108       108   

3 
Учебная практика  

УП.03.01 
108       36 72  

4 
Учебная практика  

УП.04.02 
108         108 

 

ИТОГО ПО УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

396- - 396  36  36 

 

 144 72 

 

108 

5 
Производственная 

практика ПП.01 

72      36 36    

6 
Производственная 

практика ПП.02 

72        72   

7 
Производственная 

практика ПП.03 
216         36 180 

8 
Производственная 

практика ПП.04 
36          36 

9 
Производственная 

практика ПП.05 
108        108   

10 Преддипломная практика 144          144 

ИТОГО ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ 

648  648    36 36 180 36 360 

ИТОГО ПО ПРАКТИКЕ 1044  1044  36  72 36 324 108 468 

Итого по ПМ и практикам 
2557  1623/ 

1334 до 

18 48 16 88 81 372 198 513 

 

Расчет коэффициента дуальности 

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

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

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

4. Коэффициент дуальности*:              52  
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1.4.4 Распределение учебных часов на освоение программы дуального обучения обучающихся 2015-2016 г.набора: 

 

№ п/п Код и наименование 

учебной дисциплины, 

МДК, ПМ, практики 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная нагрузка в 

соответствии ФГОС 

Iкурс 2курс 3 курс 4курс 

Всег

о 

из них: 1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

л
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о
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ч
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о
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р
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Профессиональные модули  

       - -          

МДК 

01.01. 

Технология первичной 

переработки скота, птицы 

,кроликов 

498 

 261/ 

62до 
 1

8 

 

 1

2 

 

 16  16         

МДК 

02.01 Технология обработки 

продуктов убоя 
240 

 162/ 

75до 
         45  30     

МДк 

03.01 

Технология производства 

колбасных изделий 
270 

 162/ 

60до 
             60   

МДК 

03.02 

Технология производства 

копченных изделий и 

полуфабрикатов 

165 
 70/ 

30до 

             30   

МДК 

04.01 

Управление структурным 

подразделением 

организации 

233 
 131/ 

45 до 

               45 

МДК 

05.01 

Технология переработки 

мяса 
107 

 72/ 

18до 

           18     

ИТОГО  по МДК 
1513  858/ 

290 до 

 18  12  16  16  45  48  90  45 
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1 Учебная практика  УП.01 72   

 

 

36  36     

2 Учебная практика  УП.02. 108       108   

3 
Учебная практика  

УП.03.01 
108       36 72  

4 
Учебная практика  

УП.04.02 
108         108 

 

ИТОГО ПО УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

396- - 396  36  36 

 

 144 72 

 

108 

5 
Производственная 

практика ПП.01 

72      36 36    

6 
Производственная 

практика ПП.02 

72        72   

7 
Производственная 

практика ПП.03 
216         36 180 

8 
Производственная 

практика ПП.04 
36          36 

9 
Производственная 

практика ПП.05 
108        108   

10 Преддипломная практика 144          144 

ИТОГО ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ 

648  648    36 36 180 36 360 

ИТОГО ПО ПРАКТИКЕ 1044  1044  36  72 36 324 108 468 

Итого по ПМ и практикам 
2557  1902/ 

1334 до 

18 48 16 88 81 372 198 513 

 

Расчет коэффициента дуальности 

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

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

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

4. Коэффициент дуальности*:              52  

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1. Объем программы и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов % от общего количества 

часов обязательной 

аудиторной учебной нагрузки 

1 2 3 

Максимальная учебная 

нагрузка (всего по ПМ и всем 

видам практики) 

3250 100 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка (всего по ПМ 

и всем видам практики) 

2515 77,38 

 

1
 к

у
р
с 

2
 к

у
р
с 

3
к
у
р
с 

4
 к

у
р
с 

1
-к

у
р
с 

2
-к

у
р
с 

3
к
у
р
с 

4
 к

у
р
с 

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

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

лабораторные занятия         

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

учебная практика         

в том числе на базе 

Предприятия: 

 240 520 573  9,54 20, 67 22,78 

теоретические занятия         

лабораторные занятия         

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

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

производственная практика  108 180 360  4,29 7,15 14,32 

Итоговая аттестация в форме защиты выпускной квалификационной работы  

 

2.2. Положение о дуальном обучении (приложение 1). 
Разрабатывается ПОО на основе постановления Правительства Белгородской области от 18 

марта 2013 года № 85-пп «О порядке организации дуального обучения учащихся и студентов» и 

постановления Правительства Белгородской области от 19 мая 2014 года № 190 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 года № 85-

пп» с учетом специфики реализации дуального обучения в конкретной образовательной 

организации и на производстве. 

 

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

Утвержденный директором профессиональной образовательной организации и согласованный с 

работодателем. 

 

2.4. Годовой календарный график (приложение 3). 
Разрабатывается ПОО совместно с предприятием (организацией) в соответствии с 

установленной формой. 
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2.5. План мероприятий по обеспечению образовательного процесса в рамках 

реализации дуального обучения (приложение 4). 

Разрабатывается ПОО совместно с предприятием (организацией) в соответствии с 

установленной формой. 

 

2.6. Договор об организации и проведении дуального обучения. 

Составляется в соответствии с типовой формой договора об организации и проведении 

дуального обучения, представленной в постановлении Правительства Белгородской области от 

18 марта 2013 года № 85-пп «О порядке организации дуального обучения учащихся и 

студентов», с учетом изменений, представленных в постановлении Правительства 

Белгородской области от 19 мая 2014 года № 190 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 года № 85-пп». 

 

Ученические договоры о дуальном обучении (приложение 6) Составляются в 

соответствии с типовой формой Ученического договора о дуальном обучении, представленной в 

постановления Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 года № 85-пп «О 

порядке организации дуального обучения учащихся и студентов»., с учетом изменений, 

представленных в постановлении Правительства Белгородской области от 19 мая 2014 года № 

190 «О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 18 марта 

2013 года № 85-пп». 

 

2.7. Формы отчетности и оценочный материал прохождения дуального обучения 

(приложение 7)  
Отчет о реализации дуального обучения за прошедший учебный год составляется ПОО в 

соответствии с установленной формой; оценочный материал разрабатывается ПОО 

самостоятельно. 
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3.УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

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

Учреждении 

Реализация программы дуального обучения предполагает наличие учебных помещений , 

указанных в таблице. 

№ Наименование 

 Кабинеты 

1.  социально-экономических дисциплин 

2.  иностранного языка; 

3.  информационных технологий в профессиональной деятельности; 

4.  информационных технологий в профессиональной деятельности; 

5.  экологических основ природопользования 

6.  инженерной графики 

7.  технической механики 

8.  технология мяса и мясных продуктов 

9.  технологического оборудования для производства мяса , мясных продуктов и 

пищевых товаров народного потребления из животного сырья 

10.  безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 Лаборатории 

1.  химии 

2.  мясного и животного сырья и продукции 

3.  электротехники и электронной техники 

4.  автоматизации технологических процессов 

5.  метрологии и стандартизации 

6.  микробиологии, санитарии и гигиены 

 Спортивный комплекс 

1.  Спортивный зал 

2.  Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3.  Место для стрельбы 

 Залы 

1.  библиотека, читальный зал с выходом в сеть  Интернет 

2.  актовый зал 

 

б) Требования к минимальному материально-техническому обеспечению на 

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

 

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

производственного обучения). 

Инженерно-педагогический состав: специалисты с высшим профильным образованием в 

области переработки мяса и мясных продуктов.  

Требования к квалификации наставников: 

наставники отбираются из числа опытных специалистов, имеющих опыт работы по 

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

Ответственный на Предприятии за проведение дуального обучения: руководитель 

предприятия/организации. 
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Ответственный на Предприятии за проведение инструктажа по технике безопасности и 

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

Ответственный на Предприятии за прием обучающихся и распределение по рабочим 

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

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Нормативные документы: 

 СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов"  

 Стандарт ЕЭК ООН "Мясо кур. Тушки и части. Издание 2006 г.  2006   Стандарт ЕЭК ООН 

"Мясо кур. Тушки и части. Издание 2006 г.  

 Правила по проведению сертификации в РФ 

 ГОСТ 7702.2.2-93  1993   Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты  

 ГОСТ Р 52601 2006 Мясо. Разделка говядины на отрубы  2006   

 Сборник нормативных показателей по выходу продукции, расходу сырья и материалов, 

действующих в мясной промышленности  1997  М.: ВНИИМП, 1997. - 298 с. Настоящий сборник 

нормативных показателей по выходу продукции, расходу сырья и материалов, действующих в 

мясной промышленности, включает следующие разделы: первичная переработка скота; 

производство колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, консервов; производство пищевых 

костных жиров, сухих животных кормов, обработка кожевенного сырья, жестяно-баночное 

производство и др. 

 Технологические инструкции по переработке скота на предприятиях мясной 

промышленности. - М.: ВНИИМП, 1995.    Настоящие инструкции определяют 

последовательность, порядок выполнения операций и технологические режимы процессов 

переработки крупного рогатого скота, свиней, мелкого рогатого скота, лошадей, ослов, мулов, 

лошаков на предприятиях мясной промышленности.  

 ГОСТ Р 54315-2011 КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ ДЛЯ УБОЯ ГОВЯДИНА И ТЕЛЯТИНА 

В ТУШАХ, ПОЛУТУШАХ И ЧЕТВЕРТИНАХ. Технические условия  

 ГОСТ 29128-91 ПРОДУКТЫ МЯСНЫЕ. Термины и определения по органолептической 

оценке качества. Введѐн в 1993 году.  

 ГОСТ Р 53852-2010 Колбасы полукопчѐные из мяса птицы. Общие технические условия.  

 СанПиН 2.3.2.1324-03 

 ГОСТ 16131-86 Колбасы сырокопченые. Технические условия * Статус действующий 

Английское название Dry sausages. Specifications Дата актуализации текста 15.03.2008 Дата 

актуализации описания 01.02.2008 Дата регистрации 19.12.1986 Дата введения в действие 

01.01.1988 Взамен ГОСТ 16131-70 Дата издания 01.04.2003 Переиздание переиздание с изм. 1 

Дата последнего изменения 11.10.2005', 'ГОСТ',  “Настоящий стандарт распространяется на ---

сырокопченые колбасы, вырабатываемые следующих сортов и наименований: высший сорт - 

брауншвейгская, зернистая, майкопская, московская, невская, особенная, свиная, сервелат, 

советская, столичная, суджук, туристские колбаски; первый сорт - любительская“  

2. Учебники: 

 ГОСТ 16594-85. Продукты из свинины сырокопченые. Технические условия * ГОСТ СССР 

на грудинку, корейку, голяшку сырокопченую  

http://www.meat-club.ru/forum/downloads.php?view=detail&df_id=523
http://www.meat-club.ru/forum/downloads.php?view=detail&df_id=836
http://www.meat-club.ru/forum/downloads.php?view=detail&df_id=850
http://www.meat-club.ru/forum/downloads.php?view=detail&df_id=855
http://www.meat-club.ru/forum/downloads.php?view=detail&df_id=857
http://www.meat-club.ru/forum/downloads.php?view=detail&df_id=261
http://www.meat-club.ru/forum/downloads.php?view=detail&df_id=288
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 ГОСТ 16867-71. Мясо-телятина в тушах и полутушах. Технические условия.* ТУ по 

телятине и ее приемке по ГОСТ СССР  

 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА И 

МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ    Физико-химические и биохимические основы производства мяса и 

мясных продуктов: Учебное пособие / Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности. - Кемерово, 2014. - 100 с. ISBN 5-89289-313-8.- 14 шт. В учебном пособии 

рассматриваются особенности строения состава и свойств различных тканей мяса, основные 

процессы, происходящие в мясе и мясопродуктах под влиянием различных природных и 

технологических факторов, их влияние на свойства мясного сырья и изделий из мяса. 

Предназначено для студентов специальности 270900 «Технология мяса и мясных продуктов».  

 Технология производства, хранения и переработки говядины М., Колос,  2012, 154 с. – 10 

шт.   В учебном пособии освещаются вопросы производства высококачественной говядины, ее 

хранения и переработки, а также приготовления из нее деликатесов. Даются рекомендации по 

интенсификации и перспективам развития отрасли производства говядины на основе 

использования существующих и создаваемых новых пород крупного рогатого скота, организации 

и освоению энергосберегающих, малозатратных технологий выращивания, доращивания и 

откорма молодняка в молочном и специализированном мясном скотоводстве. Достаточно полно 

описаны методы хранения говядины и ее переработки. Предлагаются технологии производства 

говяжьих полуфабрикатов и колбас, шашлыков, рецептура их изготовления, а также технология 

приготовления порционных блюд и органолептическая оценка мясной продукции. Даны 

практические советы по улучшению мяса и мясопродуктов. Книга предназначена как для 

специалистов крупных сельхозпредприятий, так и для студентов средних специальных учебных 

заведений.  

 Мармузова Людмила Викторовна.  Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевой промышленности,  допущено Экспертным советом по начальному проф. образованию 

Мин. образования России в качестве учебника для учреждений  проф. образования. Допущено 

Мин. образования РФ в качестве учебного пособия для студентов средних проф. уч. зав., 

обучающихся по специальности 2702 "Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий" / 

Л.В. Мармузова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 136 с. - (Профессиональное образование) 

– 18 шт. 

 Анатомия домашних животных : Учебник / Под ред. И.В.  Хрусталевой. - 3-е изд. испр. - 

М. : КолосС, 2014. - 704 с. : ил. - (Учебники и учеб. пособия для студентов высших учебных 

заведений) – 12 шт. 

 Писменская Валентина Николаевна. Анатомия и физиология сельскохозяйственных 

животных: Допущено Мин. с.-х. РФ в качестве учебника для студентов средних специальных 

учебных заведений по специальности2708 "Технология мяса и мясных продуктов" / В.Н. 

Писменская, Е.М. Ленченко, Л.А. Голицына. - М.: Колос, 2010. - 280 с. : ил. - (Учебники и 

учебные пособия для студентов средних специальных учеб. заведений ) – 15 шт. 

 Антипова Людмила Васильевна.  Методы исследования мяса и мясных продуктов : 

Учебник / Л.В. Антипова, И.А. Глотова, И.А. Рогов. - М.: Колос, 2014. - 571 с.: ил. - (Учебники и 

учеб. пособия для студентов высших учебных заведений) Рогожин В.В. Биохимия мышц и мяса: 

учебное пособие/В. В. Рогожин. -СПб.: ГИОРД, 2012. – 240 с. – 20 шт. 

 Данилова Нина Степановна. Физико-химические и биохимические основы производства 

мяса и мясных продуктов : Рекомендовано УМО вузов России по образованию в области 

технологии сырья и продуктов животного происхождения в качестве учебного пособия для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 260300 "Технология сырья и продуктов животного 

происхождения" специальности 260301 "Технология мяса и мясных продуктов", а также для 

бакалавров и магистров по направлению 260100 "Технология продуктов питания" / Н.С. 

http://www.meat-club.ru/forum/downloads.php?view=detail&df_id=291
http://www.meat-club.ru/forum/downloads.php?view=detail&df_id=635
http://www.meat-club.ru/forum/downloads.php?view=detail&df_id=635
http://www.meat-club.ru/forum/downloads.php?view=detail&df_id=646
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Данилова. - М. : КолосС, 2011. - 280 с. : ил. - (Учебники и учеб. пособия для студентов высших 

учебных заведений) – 10 шт. 

 Бородин Иван Федорович. Автоматизация технологических процессов: Рекомендовано 

Мин. с.-х. РФ в качестве учебника для студентов вузов по специальности 311400 

"Электрификация и автоматизация с.-х. производства" / И.Ф. Бородин, Ю.А. Судник. - М. : 

КолосС, 2013. - 344 с. : ил. - (Учебники и учеб.пособия для студентов высших учебных заведений) 

– 10 шт. 

 Шишмарев Владимир Юрьевич. Автоматизация технологических процессов : Допущено 

Мин. образования РФ в качестве учебного пособия для студентов образов. учреждений ср. проф. 

образования / В.Ю. Шишмарев. - М. : Академия, 2014. - 352 с. - (Среднее профессиональное 

образование) – 12 шт. 

 Михеева Елена Викторовна. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности : Допущено МО РФ в качестве учебного пособия для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / Е.В. Михеева. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2012. - 

384 с. – 15 шт. 

 Михеева Елена Викторовна. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности : Допущено Мин. образования РФ в качестве учебного пособия 

для студентов учреждений ср. проф. образования / Е.В. Михеева;  . - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 

2011. - 256 с. - (Среднее профессиональное образование) – 12 шт. 

 Емельянова, Наталья Захаровна. Информационные системы в экономике: Рекомендовано 

Минобразования РФ в качестве учебного пособия для студентов учреждений ср. проф. 

образования, обучающихся по группе специальностей Экономика и управление / Н.З. Емельянова, 

Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум-Инфра-М, 2014. - 464 с.: ил. - (Профессиональное 

образование) – 10 шт. 

 Основы экономики и управления: Учебное пособие под ред. Н.Н.Кожевникова. - М. : 

Академия, 2014. - 272 с. - (Среднее профессиональное образование) – 20 шт. 

 Мурахтанова Нина Михайловна. Маркетинг: Учебное пособие / Н.М.Мурахтанова, 

Е.И.Еремина. - М. : Академия, 2013. - 208 с. – 15 шт. 

 Виханский Олег Самуилович. Менеджмент: Допущено Мин. образования РФ в качестве 

учебника для студентов образовательных учреждений ср. проф. образования, обучающихся по 

специальностям экономики и управления  О.С. Виханский, А.И. Наумов. - М.: Экономист, 2015. - 

288 с. – 12 шт. 

 Тургиев Алан Каурбекович.  Охрана труда в сельском хозяйстве: Допущено Мин. 

образования РФ в качестве учебного пособия для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования / А.К. Тургиев, А.В. Луковников. - М. : Академия, 2013. 

- 320 с. – 15 шт. 

 Рогов И.А. Общая технология мяса и мясопродуктов : рекомендовано Мин.образования / 

И.А.Рогов, А.Г.Забашта, Г.П.Казюлин. - М. : Колос, 2010. - 367 с. : ил. – 18 шт. 

 Девисилов Владимир Аркадьевич. Охрана труда: Рекомендовано Мин. образования РФ в 

качестве учебника для студентов учреждений среднего проф. образования / В.А. Девисилов. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : Форум-Инфра-М, 2013. - 448 с. : ил. - (Профессиональное образование) – 

10 шт. 

 Сапронов Юрий Георгиевич. Безопасность жизнедеятельности: Допущено Мин. 

образования РФ в качестве пособия для студентов учреждений ср. проф. образования  Ю.Г. 

Сапронов, А.Б. Сыса, В.В. Шахбазян. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 320 с. - (Среднее 

профессиональное образование)- 10 шт. 
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 Зотов Борис Иванович. Безопасность жизнедеятельности на производстве : рекомендовано 

Мин.образования / Б.И.Зотов, В.И.Курдюмов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КолосС, 2013. - 432 

с. : ил. - (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений) – 15 шт. 

 

3. Профессиональный модули 

 Зеленов Геннадий Никандрович. Технология первичной переработки продуктов 

животноводств : Учеб.пособие / Г.Н.Зеленов. - Ульяновск: УГСХА, 2013. - 112 с. – 20 шт. 

 Зеленов Геннадий Никандрович. Технология первичной переработки продуктов 

животноводства: допущено УМО высших учебных заведений РФ по образованию в области 

ветеринарии и зоотехнии в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности: 110401 "Зоотехния"  Г.Н. Зеленов. - Ульяновск: УГСХА, 2010. - 

144 с. - (Учебники и учеб. пособия для студентов высших учебных заведений) – 10 шт. 

 Зеленов  Геннадий Никандрович. Переработка мяса птицы и яиц: допущено УМО вузов РФ 

по образованию в области ветеринарии и зоотехнии в качестве учебно-методического пособия для 

студентов вузов, обучающихся по специальности: 110401 "Зоотехния"  Г.Н. Зеленов, В.В. 

Наумова. - Ульяновск: УГСХА, 2010. - 99 с.: ил. - (Учебники и учеб.пособия для студентов 

высших учебных заведений) – 15 шт. 

 Мясное птицеводство: Допущено Мин. с.-х. РФ в качестве учебного пособия для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Зоотехния"  под ред. В.И.Фисинина. - СПб.: Лань, 2013. - 

416 с.: ил. - (Учебники для вузов, специальная литература) – 15 шт. 

 Курочкин Анатолий Алексеевич. Технологическое оборудование для переработки 

продукции животноводства: Учеб. пособие / А.А.Курочкин; Под ред. В.М. Баутина. - М.: Колос, 

2011. - 440 с: ил. - (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений) – 10 шт. 

 Технологическое оборудование мясокомбинато : учебник  под ред. С.А. Бредихина. - 2-е 

изд., испр. - М.: Колос, 2012. - 392 с.: ил. – 16 шт. 

 Рогов И.А. Общая технология мяса и мясопродуктов : рекомендовано Мин.образования / 

И.А.Рогов, А.Г.Забашта, Г.П.Казюлин. - М.: Колос, 2013. - 367 с.: ил. – 10 шт. 

 Крисанов Александр Федорович. Технология производства, хранения, переработки и 

стандартизация продукции животноводства: Рекомендовано Мин. с.-х. и продовольствия РФ в 

качестве учебника для студентов вузов по специальностям "Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции", "Зоотехния" / Под ред. А.Ф. Крисанова, Д.П. 

Хайсанова. - 2-е изд., испр. и доп. - Ульяновск: УГСХА, 2014. - 300 с.: ил. – 15 шт. 

 Санатуллова, Раиса Рафаэловна. Технология хранения, переработки и стандартизации 

продукции животноводства : Учебно-методический комплекс. 110305 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции  Р. Р. Санатуллова. - Ульяновск: УГСХА, 2010. - 300 

с. 15 шт. 

 Журавская Н.К. Технохимический контроль производства мяса и мясопродуктов: Учебник  

Н.К.Журавская, Б.Е.Гутник, Н.А.Журавская. - М.: Колос, 2011. - 176 с.: ил. – 15 шт. 

 Мезенова О.Я. Технология, экология и оценка качества копченых продуктов: учебное 

пособие О. Я. Мезенова, И. Н. Ким. - СПб.: ГИОРД, 2011. – 488 с. – 10 шт. 

 Вытовтов А.А. Теоретические и практические основы органолептического анализа 

продуктов питания: учебное пособие А. А. Вытовтов. - СПб.:  ГИОРД, 2010. – 232 с. – 15 шт. 

 Шидловская Виктория Павловна. Органолептические свойства молока и молочных 

продуктов: Справочник / В.П. Шидловская. - М.: Колос, 2014. - 360 с.- 10 шт. 

 Закревский В.В. Безопасность пищевых продуктов и биологически активных добавок к 

пище: Практическое руководство по санитарно-эпидемиологическому надзору/В.В. Закревский. -

СПб.: ГИОРД, 2011. – 280 с. – 15 шт. 



26 

 

 Мезенова О.Я. Технология, экология и оценка качества копченых продуктов: учебное 

пособие О. Я. Мезенова, И. Н. Ким. -СПб.: ГИОРД, 2011. – 488 с. – 15 шт. 

 Васильев Дмитрий Аркадьевич. Ветеринарно-санитарная экспертиза колбасных изделий и 

копченостей: Материалы для самостоятельного изучения по курсу ветеринарно-санитарной 

экспертизы / Д.А.Васильев. - Ульяновск: УГСХА, 2013. - 13 с. – 15 шт. 

 Зеленов Г.В. Технология сарделек и сосисок изготовленных из мяса односортной жиловки 

(ТУ 61 РФ 01-177-98): Методические указания для выполнения лабораторно-практической работы 

по технологии мяса и мясопродуктов Г.В.Зеленов. - Ульяновск: УГСХА, 2013. - 40 с. – 12 шт. 

 Зеленов Геннадий Никандрович. Технология сырокопченых колбас (ГОСТ 16131-98. 

Технологическая инструкция): Методические указания для выполнения лабораторно-

практической работы по технологии мяса и мясопродуктов  Г.Н.Зеленов. - Ульяновск: УГСХА, 

2013. - 35 с. – 15 шт. 

 Шепелев Анатолий Федорович. Товароведение и экспертиза мяса и мясных товаров: 

Рекомендовано Минобразования РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов / А.В. 

Шепелев. - Ростов н/Д: Март, 2011. - 192 с. – 15 шт. 

 Организация и управление производством на сельскохозяйственных предприятиях : 

Рекомендовано Мин. с.-х. РФ в качестве учебника для студентов вузов под ред. В.Т.Водянникова. - 

М.: КолосС; М.: СтГАу "АГРУС", 2013. - 506 с.: ил. - (Учебники и учеб. пособия для студентов 

высших учебных заведений) – 10 шт. 

 Практикум по организации и управлению производством на сельскохозяйственных 

предприятиях: Допущено Минсельхоз РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов, 

обучающихся по агроинженерным специальностям  под ред. В.Т.Водянникова. - М.: Колос, 2013. - 

448 с.: ил. - (Учебники и учеб. пособия для студентов высших учебных заведений) – 15 шт. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе дуального обучения, 

обеспечивает организацию и проведение текущего, промежуточного и итогового контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков.  

Текущий и промежуточный контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Итоговый контроль проводится преподавателем спецдисциплин после обучения по 

междисциплинарному курсу. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, 

которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут 

входить представители общественных организаций обучающихся. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.  

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

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

кроликов  

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

ПК 1.2. Производить убой скота, птицы и кроликов 

ПК 1.3. Вести процесс первичной переработки скота, птицы и 

кроликов 

ПК 1.4Обеспечивать работу технологического оборудования 

первичного цеха и птицецеха 

Дифференцированные 

зачеты по 

производственной 

практике    

Квалификационный 

экзамен по модулю 

ПМ 02 Обработка продуктов убоя  

ПК 2.1. Контролировать качества сырья и полуфабрикатов 

ПК 2.2. Вести технологический процесс обработки продуктов убоя 

(по видам) 

ПК 2.3. Обеспечивать работу технологического оборудования в 

цехах мясожирового корпуса 

Дифференцированные 

зачеты по 

производственной 

практике    

Квалификационный 

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

полуфабрикатов  

ПК 3.1. Контролировать качество сырья, вспомогательных 

материалов, полуфабрикатов и готовой продукции при 

производстве колбасных и копченых изделий 

ПК 3.2. Вести технологический процесс производства колбасных 

изделий 

ПК 3.3. Вести технологический процесс производства копченых 

изделий и полуфабрикатов 

ПК 3.4. Обеспечивать работу технологического оборудовании для 

производства колбасных изделий, копченых изделий и 

полуфабрикатов 

Дифференцированные 

зачеты по 

производственной 

практике    

Квалификационный 

экзамен по модулю 

ПМ 04 Управление структурным подразделением организации 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения 

ПК 4.2 Организовывать и контролировать деятельность 

подчиненных 

ПК 4.3 Оформлять отчетно-планирующую документацию 

ПК 4.4 Анализировать эффективность работы подразделения и 

предлагать мероприятия по совершенствованию работы 

Дифференцированные 

зачеты по 

производственной 

практике    

Квалификационный 

экзамен по модулю 

ПМ 05. Выполнение работ по профессии: Изготовитель 

полуфабрикатов из мяса птицы 

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов мяса и мясных 

продуктов и домашней птицы 

ПК 5.2. Производить подготовку и изготовление основных 

полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней птицы 

Дифференцированные 

зачеты по 

производственной 

практике    

Квалификационный 

экзамен по модулю 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и 

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

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка 

освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 

профессионального модуля. 

 


