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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.02 ОБРАБОТКА ПРОДУКТОВ УБОЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена ГАПОУ КО «ККЭТ» по 

специальности  19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов базового 

уровня подготовки. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке рабочих в области инженерного дела, 

технологии и технических наук по программе повышения квалификации и 

переподготовки по профессиям:: 17130 Прессовщик, формовщик пищевых 

продуктов; 19513 Холодильщик пищевых продуктов; 10830 Аппаратчик 

производства пищевых жиров; 15325 Обработчик пищевых продуктов и тары; 

16636 Плавильщик пищевого жира; 10861 Аппаратчик производства 

технической продукции; 11019 Аппаратчик термической обработки продуктов; 

11050 Аппаратчик утилизации конфискатов; 11081 Аппаратчик химической 

обработки технического сырья; 12238 Засольщик шкур; 14426 Мездрильщик 

шкур; 12259 Обработчик волоса, щетины и шерсти; 17588 Разборщик 

субпродуктов; 18700 Сортировщик шкур; 19243 Тузловщик шкур. Опыт работы 

не требуется. 

Рабочая программа составляется для использования в учебном процессе 

по очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных 

технологий формам обучения. 

 

1.2.Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля: 

Базовая часть 

          С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт:  

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

- обработки шкуры скота и шкурки кроликов; 

- ведения технологического процесса производства продуктов из крови, 

пищевых топлёных жиров, сухих животных кормов и технического жира; 

- эксплуатации и технического обслуживания технологического оборудования. 
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уметь: 

−    вести контроль  технологических процессов обработки продуктов убоя; 

−  проводить технологические расчёты по обработке субпродуктов, 

кишечного сырья,  щетины, пуха, пера и производству продуктов из них; 

−  проводить технологические расчёты по производству продуктов из 

     крови, пищевых топлёных жиров, сухих животных кормов и 

     технического жира; 

−  проводить технологические расчёты в шкуропосолочном цехе; 

−  контролировать правильность выполнения технологических операций 

     при производстве продуктов из крови, пищевых  топлёных жиров, сухих  

     животных кормов и технического жира; 

−  обеспечивать режим работы оборудования по производству продуктов из 

крови, пищевых топлёных жиров, сухих животных кормов и 

технического жира; 

−  контролировать эффективное использование технологического 

     оборудования по производству продуктов из крови, пищевых топлёных 

     жиров, сухих животных кормов и технического жира; 
  знать: 

−  методику технологических расчётов по обработке продуктов  убоя; 

− режимы обработки продуктов убоя; 

− режимы производства продуктов из крови, пищевых топлёных жиров, 

сухих животных кормов и технического жира; 

− методику технологических расчётов производства продуктов из крови, 

пищевых топлёных 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. 

 

Вариативная часть 

         С целью реализации требований работодателей и ориентации профессио-

нальной подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках 

овладения указанным видом профессиональной деятельности должен:  

уметь: 

 анализировать условия сбора эндокринно-ферментного сырья; 

 проводить консервирование эндокринно-ферментного сырья; 

 приготавливать моющие и дезинфицирующие растворы для мойки и 

дезинфекции технологического оборудования; 
 проводить обработку перо – пухового сырья; 

знать: 

 устройство, назначение и принцип действия технологического 
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оборудования для обработки эндокринное – ферментного сырья; 

 сбор и обработку эндокринно-ферментного сырья; 

 технологию обработки перо – пухового сырья; 

 правила техники безопасности при эндокринное – ферментного и перо – 

пухового сырья.  

 

 
1.3. Количество часов на освоение профессионального модуля 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  327 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 254 

Курсовая работа (проект)  24 

Учебная практика  108 

Производственная практика  0 

Самостоятельная работа обучающихся  
(всего) в том числе:  

конспектирование  

подготовка докладов 

 реферирование 

составление схем, таблиц, диаграмм 

 анализ производственных ситуаций 

73 

 

20 

10 

10 

13 

20 

Промежуточная аттестация в форме                                       экзамена квалификационного 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Обработка 

продуктов убоя, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результатов обучения 

ПК 2.1.  Контролировать качество  сырья и полуфабрикатов 

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

ПК 2.3.  Обеспечивать работу технологического оборудования в цехах мясожирового 

корпуса 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

 

 

 

 

 

Коды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

Учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

Учебная, 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности), 

      часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа, 

часов 

 

 

Всего, 

часов 

 

 

 

 

в т.ч. 

курсовая 

работа, 

часов 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1. – 2.3. Раздел 1. Обработка и 

контроль качества 

продуктов убоя 

219 146 58 24 73 20   - 

Практика  

 

 
 108  108   0 

Всего:  327 146 58 24 73 20   108  0 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел І 

Обработка и контроль 

качества продуктов убоя 

  

219 

 

МДК. 02.01.  

Технология обработки 

продуктов убоя 

  

146 

 

Тема 1.1 

Методика технологических 

расчётов при обработке 

продуктов убоя 

Содержание 2 

1. Методика технологических расчётов сырья и готовой продукции при 

обработке субпродуктов, кишечного сырья, шкур, крови, 

кератиносодержащего сырья, выработке пищевых топленых жиров, сухих 

животных кормов и технического жира.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

 

Тема 1.2 

Обработка субпродуктов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  8 

1. Классификация субпродуктов. Обработка мясокостных субпродуктов. 

Обработка мякотных субпродуктов. Обработка слизистых субпродуктов. 

2 

2. Обработка субпродуктов птицы. Обработка шерстных субпродуктов. 

Обработка свиных голов. Обработка голов мелкого рогатого скота. 

2 

3. Устройство, назначение, и принципы действия технологического 

оборудования для обработки субпродуктов. Требования охраны труда и 

техника безопасности при обработке субпродуктов. 

2 

 

 

4. Биохимические процессы, происходящие в субпродуктах при сборе и 

обработке.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

 

4 
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1. Технологические расчёты сырья и готовой продукции в цехе субпродуктов 

2. Анализ основных неисправностей технологического оборудования для 

обработки субпродуктов 

 

Тема 1.3 

Обработка шкур 

Содержание  6 

1. Классификация кожевенного сырья. Характеристика и строение кожного 

покрова. Технология обработки шкур. Удаление навала и мездрение шкур. 

2 

2. Контурирование шкур. Консервирование шкур. Контроль обработки и 

качества консервированных шкур. Пороки кожевенного сырья. 

2 

3. Устройство, назначение, и принципы действия технологического 

оборудования для обработки шкур. Требования охраны труда и техника 

безопасности при обработке шкур. 

2 

Лабораторные работы 6  

1. Определение массой доли влаги в шкуре 

2. Определение массовой доли хлорида натрия в шкуре 

3. Определение массовой доли кальцинированной соды в шкурах 

Практические занятия 4 

1. Технологические расчёты сырья и готовой продукции в шкуропосолочном 

цехе 
2. Анализ основных неисправностей технологического оборудования для 

обработки шкур 

 

Тема 1.4 

Обработка кишечного сырья 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  6 

1. Номенклатура кишок, классификация кишок по способам обработки. 

Основные технологические процессы обработки кишечного сырья, 

подготовка консервирующего сырья, консервирование кишечного сырья. 

2 

2. Дефекты кишечного сырья и фабриката, причины и способы устранения 

брака. 

2 

3. Устройство, назначение, и принципы действия технологического 

оборудования для обработки кишечного сырья. Требования охраны труда и 

техника безопасности при обработке кишечного сырья.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
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Практические занятия 6 

 1. Технологические расчёты сырья и готовой продукции в кишечном цехе 

2. Анализ основных неисправностей технологического оборудования для 

обработки говяжьих кишок и свиных кишок 

3. Проводить мойку и дезинфекцию оборудования для обработки продуктов 

убоя 

 

Тема 1.5 

Переработка крови 

Содержание  8 

1. Состав и свойства крови. Стабилизация и дефибринирование крови. 

Сепарирование крови. Коагуляционное осаждение белков крови.  
2 

2. Обесцвечивание крови. Консервирование крови и ее компонентов. 

Ультрафильтрация плазмы. 

2 

3. Производство светлого и чёрного альбумина. Контроль производства и 

качества крови и продуктов её переработки. 

2 

4. Устройство, назначение, и принципы действия технологического 

оборудования для переработки крови. Требования охраны труда и техника 

безопасности при переработке крови. 

2 

 

 

Лабораторные работы 4  

1. Определение массовой доли влаги, соли в крови 

2. Определение массовой доли влаги растворимых белковых веществ в 

пищевом альбумине 

Практические занятия 4 

1. Технологические расчёты сырья и готовой продукции в цехе по 

переработке крови 

2. Анализ основных неисправностей технологического оборудования для 

переработке крови 

Тема 1.6 

Переработка 

кератинсодержащего сырья 

Содержание  4 

1. Обработка щетины, волоса. Обработка перопухового сырья. Применение 

кератисодержащего сырья. 

2 
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 2. Устройство, назначение, и принципы действия технологического 

оборудования для обработки щетины, волоса, перопухового сырья. 

Требования охраны труда и техника безопасности при обработке щетины, 

волоса, перопухового сырья. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1. Технологические расчёты сырья и готовой продукции,  в цехе технических 

фабрикатов 

2. Анализ основных неисправностей технологического оборудования для 

обработки щетины,  волоса. 

 

Тема 1.7 

Производство пищевых 

топлёных жиров 

 

 

 

Содержание  6 

1. Свойства и  пищевая ценность жиров. Классификация жиров.  2 

2.  Подготовка сырья к вытопке. Вытопка жира. Обезжиривание кости. 

Очистка жира. Охлаждение и упаковывание топлёного жира. Обработка 

шквары. 

2 

3. Установки  для вытопки жира. Требования охраны труда и техника 

безопасности при выработке пищевых топлёных жиров. Контроль 

технологического процесса производства пищевых топлёных жиров. 

2 

Лабораторные работы 4  

1. Определение массовой доли влаги в жире 

2. Определение глубины окислительной порчи жира 

Практические занятия 4 

1. Технологические расчёты  сырья и готовой продукции в цехе производства 

пищевых жиров 

2. Анализ основных неисправностей технологического оборудования для 

выработки пищевого топлёного жира 

 

Тема 1.8 

Выработка сухих животных 

кормов и технического жира 

 

Содержание  8 

 
1. 

 

 

Номенклатура и классификация сырья для производства сухих животных 

кормов т технического жира. Технологические процессы производства  

сухих животных кормов и технического жира. 

2 
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 2. Технологические процессы производства технического жира. 

Упаковывание и хранение технического жира. 

 2 

3. Устройство, назначение, и принципы действия технологического 

оборудования для производства сухих животных кормов и технического 

жира.  

2 

4. Требования охраны труда и техника безопасности при выработке сухих 

животных кормов и технического жира. Контроль технологического 

процесса производства сухих животных кормов и технического жира. 

2 

Лабораторные занятия 4  

 

 

 

1. Определение массовой доли жира и золы в кормовой муке 

2 Определение массовой доли влаги в техническом жире 

Практические занятия  4 

 1. Технологические расчёты сырья и готовой продукции в цехе по 

производству сухих животных кормов и технического жира 
2. Анализ основных неисправностей технологического оборудования для 

выработки сухих животных кормов и технического жира 
 

Тема 1.9 

Обработка перо - пухового 

сырья 

 

Содержание  12 

1. Физические свойства пера. Строение пера и пуха. Прижизненная ощипка 

пера с водоплавающей птицы. 

2 

2. Приемка, отделение влаги, обеспыливание, мойка, прополаскивание, 

отбеливание, сушка и охлаждение перо – пухового сырья. 

2 

3. Сортировка, упаковывание и транспортировка обработанного пера и пуха. 

Переработка декоративного пера. 

2 

4. Контроль технологических процессов переработки перо – пухового сырья. 

Хранение перо – пухового сырья и готовых изделий. 

2 
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 5. Устройство, назначение, и принципы действия технологического  

оборудования для обработки перо – пухового сырья.  

 2 

6. Требования охраны труда и техника безопасности при обработки перо – 

пухового сырья. 

2 

Лабораторные занятия 4 

 

 

1. Определение органолептических показателей перо пуховых изделий. 

Определение содержание пуха 

2. Определение содержание влажности пера и состава компонентов перо – 

пухового сырья 

Практические занятия 2 

1 Правила безопасности при сборе, обработки и транспортировки перо – 

пухового сырья и изделия. Проводить мойку и дезинфекцию оборудования 

для обработки продуктов убоя 

 

Тема 1.10 

Обработка эндокринно - 

ферментного сырья 

Содержание  4 

1. Общие требования к сбору и переработки эндокринно-ферментного сырья. 

Точки сбора эндокринно-ферментного сырья. 

2 

2. Технологические процессы  обработки эндокринно-ферментного сырья. 2 

Лабораторные занятия 4  

1 Ветеринарно – санитарный контроль эндокринно – ферментного сырья 

2 Определение влажности в некоторых видах эндокринно-ферментного сырья 

Практические занятия не предусмотрено 

Самостоятельная работа при изучении раздела І 

Систематическая проработка конспектов лекций, специальной и учебной литературы,  учебных пособий, 

составленных преподавателем по изучаемым разделам, параграфам, главам 

Подготовка к практическим и лабораторным работам 

Оформление отчетов по практическим занятиям и лабораторным работам, подготовка к их защите 

Изучение нормативных документов 

Поиск в Интернете и оформление заданной информации в рамках изучаемого профессионального модуля 

Подготовка к курсовым работам. Выполнение заданий по курсовому проекту. Оформление курсовых работ. 

73 
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                                                 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка докладов на темы «Приготовление колбас в домашних условиях», «Технологическое 

оборудование для разделки туш», «Использование шкур», «Ферментативные методы анализа пищевых продуктов». 

Составление тепловых диаграмм 

Составление таблиц «Критерии безопасности сырья», «Оборудование для обработки отдельных видов 

субпродуктов», «Структурные формы технологического оборудования»,«Примерные показатели для оценки 

результатов контроля санитарно-гигиенического состояния производства».«Сравнительная характеристика  

производства мясных полуфабрикатов и полуфабрикатов из мяса птицы»,  «Пищевые добавки с различными 

технологическими функциями», «Вещества, улучшающие внешний вид пищевых продуктов». 

Составление схем сборки-разборки автоматов для обработки шкур. 

Выполнение схем рабочих органов оборудования при переработке всех видов субпродуктов. 

Реферирование по темам «Субпродукты - великолепная пища», «Пищевые топлёные жиры и их полезные 

свойства», «Линии для обработки субпродуктов», «Исследование пищевых топлёных жиров», «Использование 

вторичного сырья», «Сухие животные корма, их полезные свойства», «Использование сухих животных кормов в 

кормлении животных», «Использования продуктов крови в пищевом и техническом производстве». 

 Конспектирование на темы «Новые технологии в производстве продуктов из субпродуктов», 

«Использование кишечного сырья в колбасном производстве», «Технологическая линия производства ливерной 

колбасы». 

Анализ производственных ситуаций: «Разрыв шкуры при снятии», «Прогорклый запах жира-сырца», 

«Административные наказания за антисанитарное состояние в мясожировом корпусе». 

УП. 02. 01 

Проведение контроля 

качества сырья и продуктов 

убоя, выполнение основных 

технологических расчетов 

  108 

Вводное занятие 1 Оснащение лаборатории технологии мяса и мясных продуктов. Правила 

техники безопасности при работе в лаборатории 

2 3 

Раздел І  Обработка и контроль качества продуктов убоя 92  

Вид работ 

Контроль качества сырья 

 

Лабораторные работы 6 

1 Определение органолептических показателей субпродуктов, жиро - сырья и 

крови 

3 
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 2 Определение органолептических показателей кишечного сырья, шкур и 

кератиносодержащего сырья 

 3 

3 Определение концентрации тузлука (рассола) при посоле шкур 3 

Практические занятия 24  

1 Оформление документации на поступления продуктов убоя скота по цехам 

в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями 

 3 

2 Оформление методов консервирования шкур, крови и кишечного сырья 3 

3 Оформление методов консервирования шкур, крови и кишечного сырья 3 

4 Контроль технологических этапов проведения обработки субпродуктов, 

пищевых топленых жиров  

3 

5 Контроль технологических этапов проведения обработки субпродуктов, 

пищевых топленых жиров 

3 

6 Контроль технологических этапов проведения обработки 

кератиносодержащего сырья и сухих животных кормов 

3 

7 Контроль технологических этапов проведения обработки 

кератиносодержащего сырья и сухих животных кормов 

3 

8 Контроль соблюдения требований безопасности труда на рабочем месте 3 

9 Контроль соблюдения требований безопасности труда на рабочем месте 3 

10 Контроль соблюдения требований  производственной санитарии при 

обработки продуктов убоя. Проведение мойки и дезинфекции оборудования 

для обработки продуктов убоя 

3 

11 Выявление и устранение причин брака при неправильном ведении 

технологических процессов обработки продуктов убоя  

3 

 12 Выявление и устранение причин брака при неправильном ведении 

технологических процессов обработки продуктов убоя 

 3 

Вид работ 

Контроль качества 

обработанного продукта 

 

Лабораторные работы 42  

1 Определение органолептических показателей обработанных субпродуктов, 

пищевых топленых жиров и кровепродуктов 

3 

2 Определение органолептических показателей обработанных субпродуктов, 

пищевых топленых жиров и кровепродуктов 

3 
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3 Определение органолептических показателей качества крови и её фракции, 

пищевого и технического альбумина 

3 

4 Определение органолептических показателей качества крови и её фракции, 

пищевого и технического альбумина 

3 

5 Определение органолептических показателей кишок, сухих животных 

кормов, шкуры, щетины, волос, копыт, рогов и пера 

3 

6 Определение органолептических показателей кишок, сухих животных 

кормов, шкуры, щетины, волос, копыт, рогов и пера 

3 

 7 Определение физико-химических и микробиологических показателей 

качества готовых  продукта в субпродуктовом и жировом цехах 

 3 

8 Определение физико-химических и микробиологических показателей 

качества готовых  продукта в субпродуктовом и жировом цехах 

3 

9 Определение физико-химических и микробиологических показателей 

качества готовых  продукта в субпродуктовом и жировом цехах 

3 

10 Определение физико-химических и микробиологических показателей 

качества готовых  продукта в шкуроконсервированном цехе  

3 

11 Определение физико-химических и микробиологических показателей 

качества готовых  продукта в шкуроконсервированном цехе 

3 

12 Определение физико-химических и микробиологических показателей 

качества готовых  продукта в цехе производства сухих животных кормов 

3 

13 Определение физико-химических и микробиологических показателей 

качества готовых  продукта в цехе производства сухих животных кормов 

3 

14 Определение массовой доли влаги, кислотного числа и свежести пищевых 

топленых жиров 

3 

15 Определение массовой доли влаги, кислотного числа и свежести пищевых 

топленых жиров 

3 

16 Определение массовой доли влаги, кислотного числа и свежести пищевых 

топленых жиров 

3 

17 Определение массовой доли влаги и поваренной соли в крови и её фракциях 3 

18 Определение массовой доли влаги и поваренной соли в крови и её фракциях 3 

19 Определение массовой доли влаги и поваренной соли в крови и её фракциях 3 

20 Анализ  полученных результатов исследований продуктов убоя, выявление 

возможных отклонений и способов их устранения 

3 
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21 Анализ  полученных результатов исследований продуктов убоя, выявление 

возможных отклонений и способов их устранения 

 3 

Практические занятия 20  

1 Выявление пороков шкур и причин из возникновения.  Проведение мер по 

устранению дефектов шкур  

3 

2 Выявление дефектов топленых животных жиров и причин их 

возникновения 

3 

3 Проведение оценки качества готовых продуктов убоя, используя пяти- и 

девятибалльные шкалы 

3 

4 Осуществление статистической обработки результатов анализов и 

исследований готовых продуктов убоя 

3 

5 Осуществление статистической обработки результатов анализов и 

исследований готовых продуктов убоя 

3 

6 Оформление документации на комплексную оценку качества готовых 

продуктов убоя скота и птицы 

3 

7 Оформление метрологических карт по процессам обработки продуктов 

убоя  

3 

8 Выбор рациональных  способов холодильной обработки продуктов убоя в 

холодильных камерах  

3 

9 Обеспечение содержания холодильных камер, соответствующего 

оборудования и инвентаря в соответствии с действующими Ветеринарно-

санитарными правилами и Инструкцией по мойке и профилактической 

дезинфекции 

3 

10 Ведение технической документации, заполнение журналов холодильной 

обработки продуктов убоя 

3 

Раздел ІІ Технологические расчеты продуктов убоя 14  

Вид работ 

Выполнение технологических 

расчетов сырья и готовой 

продукции 

 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 14 

 1 Проведение технологических расчётов сырья и готовой продукции в цехе 

обработки субпродуктов (мякотные и мясокостные) 

3 

2 Проведение технологических расчётов сырья и готовой продукции в цехе 

обработки субпродуктов (слизистые и шерстные) 

3 



19 
 

3 Проведение технологических расчётов сырья и готовой продукции в 

шкуропосолочном цехе 

3 

4 Проведение технологических расчётов сырья и готовой продукции в 

кишечном цехе 

3 

5 Проведение технологических расчётов сырья и готовой продукции в цехе 

по производству сухих животных кормов и технического жира 

3 

6 Проведение технологических расчётов сырья и готовой продукции в цехе 

по переработке крови 

3 

7 Проведение технологических расчётов сырья и готовой продукции в цехе 

производства пищевых топленых жиров 

 

3 

Тематика курсовых работ  

1. Обработка мякотных субпродуктов в субпродуктовом цехе. 

2. Обработка мясокостных субпродуктов в субпродуктовом цехе. 

3. Обработка слизистых субпродуктов в субпродуктовом цехе.  

4. Обработка шерстных субпродуктов в субпродуктовом цехе. 

5. Обработка говяжьих черев в кишечном цехе. 

6. Обработка свиных черев в кишечном цехе. 

7. Обработка бараньих черев в кишечном цехе. 

8. Переработка говяжьего жира в жировом цехе. 

9. Переработка свиного жира в жировом цехе.  

10.Обработка говяжьих шкур в шкуроконсервирочном цехе. 

11.Обработка свиных шкур в шкуроконсервирочном цехе. 

12.Обработка бараньих шкур в шкуроконсервирочном цехе. 

13.Переработка крови в цехе кормовых и технических продуктов. 

14.Переработка эндокринно-ферментного сырья в цехе кормовых и технических продуктов. 

15.Выработка сухих животных кормов в цехе кормовых и технических продуктов. 

 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту 24 

Всего 327 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы ПМ требует наличия учебных кабинетов: 

технологии мяса и мясных продуктов, технологического оборудования для 

производства мяса, мясных продуктов и пищевых товаров народного 

потребления из животного сырья; лабораторий: мясного и животного сырья и 

продукции; автоматизации технологических процессов; метрологии и 

стандартизации; микробиологии, санитарии и гигиены, библиотеки; 

читального зала с выходом в сеть Интернет. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета технологии мяса 

и мясных продуктов: 

- Посадочные места 

- Комплект учебной мебели по количеству обучающихся 

- Рабочее место преподавателя 

- Доска 

- Электронные презентации по темам 

- Плакаты по темам 

- Комплект нормативной литературы 

- Комплект учебно-методической литературы 

- Видеофильмы  

   

Технические средства обучения:  

- Компьютер 

- Мультимедийный проектор 

- Экран 

- Интерактивная доска  

- Ноутбук  

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

технологического оборудования для производства мяса и мясных 

продуктов и пищевых товаров народного потребления из животного 

сырья: 

- Комплект учебной мебели по количеству обучающихся 

- Рабочее место преподавателя 

- Доска 

- Электронные презентации по темам 

- Плакаты по темам 

- Комплект нормативной литературы 

- Комплект учебно-методической литературы 
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-  Видеофильмы 

 

Технические средства обучения:  

- Компьютер 

- Мультимедийный проектор 

- Экран 

- Интерактивная доска  

- Ноутбук  

  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории мясного и 

животного сырья и продукции: 

- Посадочные места на подгруппу обучающихся 

- Рабочее место преподавателя 

- Рабочая доска 

- Библиотека стандартов  

- Комплект учебно-методической литературы 

- Справочная и техническая литература 

- Мясорубка электрическая 

- Миксер 

- Микроволновая печь 

- Комбайн 

- Весы товарные 

- Ножи для разделки 

- Разделочные доски 

- Посуда 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории автоматизации 

технологических процессов: 

- Посадочные места по количеству обучающихся 

- Рабочее место преподавателя 

- Комплект учебно-наглядных пособий: схемы, таблицы 

- Термометры 

- Манометры 

- Реле давления 

- Гигрометр психрометрический 

- Вискозиметр 

- Логометр  

- Весы и дозаторы 

- Щиты управления 

Технические средства обучения:  

1. Компьютер  

2. Мультимедийная установка 
 

 



22 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории метрологии и 

стандартизации: 

-Посадочные места по количеству обучающихся 

-Рабочее место преподавателя 

-Комплект учебно-методической документации по метрологии и 

стандартизации  

- Инструкционно - технологические карты 

- Комплект учебно-методической литературы 

- Справочная и техническая литература 

- Библиотека стандартов 

- Баня комбинированная  

- Весы технические  

- Весы электронные  

- рН- метр  

- Поляриметр 

- Термометр 

- Рефрактометр ИРФ-464  

- Шкаф вытяжной 

- Лабораторная посуда 

- Химические реактивы 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории микробиологии, 

санитарии и гигиены: 

- Посадочные места на подгруппу обучающихся 

- Рабочее место преподавателя 

- Комплект учебно-наглядных пособий: плакаты, схемы, таблицы 

- Нормативные документы 

- Инструкционно-технологические карты 

- Аквадистилятор 

- Микроскопы 

- Термостаты 

- Автоклав 

- Холодильник 

- Водяная баня 

- Химические реактивы 

- Питательные среды 

- Чистые культуры микроорганизмов 

- Лабораторная посуда 

  

Реализация  ПМ требует проведения обязательной учебной и 

производственной практики. 
 

4.2.Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
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Основные источники 

Для преподавателей 

 

1. Государственный стандарт «Кишки - сырец консервированные. Говяжий 

комплект». ГОСТ13258-2001. 

2. Государственный стандарт «Жиры животные топленые пищевые». ГОСТ 

25293- 2002. 

3. Боравский, В.А. Энциклопедия по переработке мяса в фермерских 

хозяйствах и на малых предприятиях / В.А. Боравский – М.: СОЛОН- 

Пресс, 2008. 

4. Бредихин, С.А. Технологическое оборудование мясокомбинатов/2-е 

издание, исправленное. – М.: Колос, 2007.  

5. Ветеринарно-санитарные требования при производстве, хранении, 

перевозке, реализации, утилизации или уничтожении молока и молочной 

продукции, мяса и мясной продукции. М.: Колос, 2010. 

6. Журавская, Н.К., Гутник Б.Е., Журавская Н.А. Технохимический 

контроль производства мяса и мясопродуктов – М.: Колос, 2010. 

7. Забашта, А.Г., Подвойская, И.А., Молочников, М.В. Справочник по 

разделке мяса. М.:ООО «Франтера», 2008. 

8. Ивашов, В.И. Оборудования для переработки мяса /В.И. Ивашов СПб. : 

ГИОРД 2007. 

9. Каталог технологического оборудования для предприятий мясной, 

птицеперерабатывающей промышленности.- М.: Росиздатпром, 2009. 

10. Рогов И.А., Забашта А.Г., Казюлин Г.П. Общая технология мяса и 

мясных продуктов - М.  Колос, 2000. 

11. Антипова Л.В., Ильина Н.М., Казюлин Г.П. Проектирование 

предприятий мясной отрасли с основами САПР – М.: КолосС, 2003. 

 

Для обучающихся 

 

1. Государственный стандарт «Кишки - сырец консервированные. Говяжий 

комплект». ГОСТ13258-2001. 

2. Государственный стандарт «Жиры животные топленые пищевые». ГОСТ 

25293- 2002. 

3. Боравский, В.А. Энциклопедия по переработке мяса в фермерских 

хозяйствах и на малых предприятиях / В.А. Боравский – М.: СОЛОН- 

Пресс, 2008. 

4. Бредихин, С.А. Технологическое оборудование мясокомбинатов/2-е 

издание, исправленное. – М.: Колос, 2007.  

5. Ветеринарно-санитарные требования при производстве, хранении, 

перевозке, реализации, утилизации или уничтожении молока и молочной 

продукции, мяса и мясной продукции. М.: Колос, 2010. 

6. Журавская, Н.К., Гутник Б.Е., Журавская Н.А. Технохимический 

контроль производства мяса и мясопродуктов – М.: Колос, 2010. 
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7. Забашта, А.Г., Подвойская, И.А., Молочников, М.В. Справочник по 

разделке мяса. М.:ООО «Франтера», 2008. 

8. Ивашов, В.И. Оборудования для переработки мяса /В.И. Ивашов СПб.: 

ГИОРД 2007. 

 

Дополнительные источники 
Для преподавателей 

 

1. Косой В.Д., Дорохов В.П. Совершенствование производства колбас 

(теоретические основы, процессы, оборудование, технология, 

рецептуры и контроль качества). – М.: ДеЛипринт. 2006. 

2. Кошевой Е.П. Практикум по расчётам технологического оборудования 

пищевых производств. – СПб: ГИОРД, 2007. 

3.Оборудование и автоматизация перерабатывающих 

производств/А.А.Курочкин, Г.В. Шабурова, А.С. Гордеев – М.: Колос, 

2007. 

4. Сборник рецептур мясных изделий и колбас сост. К.П. Юхневич – 

СПб.: изд-во ПрофиКС, 2003.  

5. СенченкоБ.С., Рогов И.А., Забашта А.Г. Бондаренко В.И. 

Технологический сборник рецептур колбасных изделий и копчёностей 

- Ростов-на-Дону издательский центр  «МарТ», 2001. 

6. Цуранов О.А., Крысин А.Г. Холодильная техника и технология/Под 

редакцией профессора В.А. Гуляева – СПб.: Лидер, 2004. 

7. Шавра В.М. Основы холодильной техники и технологии пищевых 

отраслей промышленности. – М.:ДеЛипринт, 2002. 

8. Митрофанов Н.С., Плясов Ю.А., Шумков Е.Г. Переработка птицы – М.: 

Агропромизздат, 1990 

 

 

Для обучающихся 

 

1. Косой В.Д., Дорохов В.П. Совершенствование производства колбас 

(теоретические основы, процессы, оборудование, технология, 

рецептуры и контроль качества). – М.: ДеЛипринт. 2006. 

2. Кошевой Е.П. Практикум по расчётам технологического оборудования 

пищевых производств. – СПб: ГИОРД, 2007. 

3.Оборудование и автоматизация перерабатывающих 

производств/А.А.Курочкин, Г.В. Шабурова, А.С. Гордеев – М.: Колос, 

2007. 

4. Сборник рецептур мясных изделий и колбас сост. К.П. Юхневич – 

СПб.: изд-во ПрофиКС, 2003. Сенченко Б.С., Рогов И.А., Забашта А.Г. 

Бондаренко В.И. «Технологический сборник рецептур колбасных 

изделий и копчёностей» - Ростов –на- Дону издательский центр  

«МарТ», 2001. 
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5.Цуранов О.А., Крысин А.Г. Холодильная техника и технология/Под 

редакцией профессора В.А. Гуляева – СПб.: Лидер, 2004. 

6.Шавра В.М. Основы холодильной техники и технологии пищевых 

отраслей промышленности. – М.:ДеЛипринт, 2002. 

 

Интернет - ресурсы 

1. http://meatind.ru 

2. http://elibrary.ru 

3. http://www.meatbranch.com 

4.www.metrologyia.ru 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

 

Освоение ПМ.02 Обработка продуктов убоя производится в 

соответствии с учебном планом по специальности 19.02.08 Технология мяса 

и мясных продуктов и календарным графиком,  утвержденным директором 

колледжа. 

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 

утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ 

предполагает последовательное освоение МДК.02.01.Технология обработки 

продуктов убоя, включающих в себя как теоретические, так и лабораторно-

практические занятия и производственную практику.  

Базовыми учебными дисциплинами для освоения ПМ являются 

дисциплины математического и общего естественно-научного цикла и 

общепрофессиональные дисциплины: Математика, Экологические основы 

природопользования, Химия, Инженерная графика, Техническая механика, 

Электротехника и электронная техника, Микробиология, санитария и гигиена 

в пищевом производстве, Биохимия и микробиология мяса и мясных 

продуктов, Автоматизация технологических процессов, Информационные 

технологии в профессиональной деятельности, Метрология и 

стандартизация, Охрана труда, Безопасность жизнедеятельности, Анатомия и 

физиология сельскохозяйственных животных, а также ПМ.01 Приемка, убой 

и первичная переработка скота, птицы, кроликов. 

Изучение теоретического материала проводится как в каждой группе, 

так и для нескольких групп. 

       При проведении лабораторных работ/практических занятий проводится 

деление группы обучающихся на подгруппы, численностью не более 8 чел. 

 Лабораторные работы проводятся в специально оборудованной 

лаборатории  «Лаборатории мясного и животного сырья и продукции». 

       С целью оказания помощи обучающимся при освоении теоретического и 

практического материала, выполнения самостоятельной работы 

разрабатываются учебно-методические комплексы (кейсы обучающихся). 

http://meatind.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.meatbranch.com/
http://www.metrologyia.ru/
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С целью методического обеспечения прохождения учебной  практики,  

разрабатываются методические рекомендации для обучающихся.  

      При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы 

дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся 

консультации. График проведения консультаций размещен на входной двери 

каждого учебного кабинета и лаборатории.   

      При выполнении курсовой работы проводятся как групповые аудиторные 

консультации, так и индивидуальные. Порядок организации и выполнения 

курсового проектирования определен в нормативном документе 

образовательного учреждения «Методические указания по оформлению и 

содержанию курсовых проектов и работ». 

       При реализации профессионального модуля предусматривается 

производственная практика (по профилю специальности). 

       Производственная практика реализуется рассредоточено после изучения 

первого раздела модуля и организуется образовательным учреждением на 

предприятиях мясной и птицеперерабатывающей отрасли на договорной 

основе. 

      Цели и задачи программы и формы отчетности по производственной 

практике (по профилю специальности) определяются образовательным 

учреждением. 

      Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) проводится с учетом результатов, подтвержденных 

документами предприятий, направление деятельности которых 

соответствуют профилю подготовки обучающихся. 

       В процессе освоения ПМ предполагается проведение текущего и 

промежуточного контроля знаний, умений обучающихся. Сдача текущего и 

промежуточного контроля является обязательной для всех обучающихся. 

Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет 

собой создание и сбор доказательств деятельности на основе заранее 

определенных критериев. 

      Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале 

учебных занятий, дорожной карте обучающихся. Наличие оценок по ЛПР и 

текущему контролю является для каждого обучающегося обязательным. В 

случае отсутствия результатов аттестации обучающийся не допускается до 

сдачи экзамена квалификационного по ПМ. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
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Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего образования, 

соответствующего профилю преподаваемого модуля, с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Наличие 

опыта работы в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: наличие высшего образования, соответствующего 

профилю преподаваемого модуля, с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Наличие опыта работы 

в организациях соответствующей профессиональной сферы. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Контролировать качество  

сырья и полуфабрикатов 

Продукты убоя, 

соответствующие 

технологическим 

показателям качества 

Учет количества 

поступивших продуктов убоя 

Распределение поступивших 

субпродуктов 

Формы контроля 

 - текущий 

(дифференцированный зачет по 

МДК, дифференцированный 

зачет по учебной практике, 

портфолио) 

 - промежуточный (экзамен 

квалификационный) 

Методы контроля 

 - устный 

 - письменный 

 - практический 

 - стандартизованный 

Формы оценки 

 - бинарное  оценивание 

(соответствует, не соответствует) 

Методы оценки 

  - формальное наблюдение за 

процессом профессиональной 

деятельности 

- формализованное оценивание  

продукта профессиональной 

деятельности 

Вести технологический 

процесс обработки 

продуктов убоя (по видам) 

Определение сортности 

субпродуктов 

Направление продуктов убоя 

на хранение 

Обеспечивать работу 

технологического 

оборудования в цехах 

мясожирового корпуса 

Обеспечение режимов 

работы оборудования. 

 Анализ причин брака, 

допущенного в процессе 

обработки продуктов убоя. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

проявление интереса к 

получаемой профессии; 

соблюдение требований 

программ теоретического 

обучения и учебной практики; 

участие в конференциях, 

конкурсах, семинарах 

профессиональной 

направленности 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание  

Методы контроля 

Формальное 

наблюдение 

Организовывать собственную проявление интереса к Формы контроля 
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деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

планированию и организации 

собственной деятельности; 

соблюдение последовательности 

в выполнении действий с учетом 

выбора оптимальных методов 

для решения профессиональных 

задач; 

участие в оценке эффективности 

и качества методов решения 

профессиональных задач 

Формирующее 

оценивание  

Методы контроля 

Формальное 

наблюдение 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

проявление интереса к 

определению и оценке рисков 

профессиональной 

деятельности; 

соблюдение принципа 

целесообразности при принятии 

решения в нестандартной 

ситуации; 

участие в принятии решений в 

нестандартных ситуациях 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание  

Методы контроля 

Формальное 

наблюдение 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

проявление интереса к поиску 

информации как средству 

профессионального 

саморазвития; 

соблюдение приемов поиска, 

анализа и оценки информации 

для решения профессиональных 

задач; 

участие в разработке программ и 

проектов профессионального и 

личностного роста 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание  

Методы контроля 

Формальное 

наблюдение 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

проявление интереса к 

возможности использования 

ИКТ в профессиональной 

деятельности; 

соблюдение требований к 

разработке электронных 

образовательных ресурсов; 

участие в презентациях 

результатов самостоятельной 

работы с использованием ИКТ 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание  

Методы контроля 

Формальное 

наблюдение 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

проявление интереса к работе в 

коллективе и команде; 

соблюдение принципов 

профессиональной этики и 

делового общения; 

участие в коллективных формах 

работы 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание  

Методы контроля 

Формальное 

наблюдение 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

проявление умения адекватно 

производственной ситуации 

формулировать цели и брать на 

себя ответственность за 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание  

Методы контроля 
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принятие решений; 

соблюдение приемов 

планирования, организации и 

контроля деятельности 

команды; 

 участие в планировании, 

организации и контроле 

деятельности команды 

Формальное 

наблюдение 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

проявление интереса к 

профессиональному 

саморазвитию, умения 

формулировать задачи и 

определять перспективу 

профессионально-личностного 

саморазвития; 

соблюдение требований к 

профессиональной деятельности 

и личности техника-технолога; 

участие в разных формах 

повышения квалификации 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание  

Методы контроля 

Формальное 

наблюдение 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

проявление знаний современных 

технологий в профессиональной 

деятельности;  

соблюдение требований к 

поиску необходимой 

информации с учетом 

обновления технологий 

профессиональной 

деятельности; 

участие в инновационной 

деятельности, в организации и 

проведении опытно-

экспериментальной и научно-

исследовательской работы 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание  

Методы контроля 

Формальное 

наблюдение 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ВПД 5.2.2. Обработка продуктов убоя 
ПК 2.1 Контролировать качество  сырья и полуфабрикатов 

иметь практический опыт:  

- обработки субпродуктов, кишечного 

сырья, щетины, пуха и пера; 

 

 

Виды работ на практике: 

Обработка мясокостных, мякотных, шерстных, 

слизистых субпродуктов, кишечного сырья, щетины, 

пуха, пера по процессам отделения, очистки, шлямовки, 

опаливания, шпарки, промывки и  обвалки в цехах 

переработки продуктов убоя. 

Уметь: 

- вести контроль  технологических 

процессов обработки продуктов убоя; 

 

 

 

 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Определение массой доли влаги в шкуре. 
Определение массовой доли кальцинированной соды в 
шкурах. 
Определение массовой доли хлорида натрия в шкуре. 
Определение массовой доли влаги, соли в крови 
Определение массовой доли влаги растворимых 
белковых веществ в пищевом альбумине. 
Определение массовой доли влаги в жире. 

Определение глубины окислительной порчи жира. 

Определение массовой доли жира и золы в кормовой 

муке. 

Определение массовой доли влаги в техническом жире. 

Знать:  

- методику технологических расчётов 

по обработке продуктов убоя; 

- методику технологических расчётов 

производства продуктов из крови, 

пищевых топлёных жиров, сухих 

животных кормов и технического жира; 

Перечень тем, включённых в МДК: 

Методика технологических расчётов при обработке 

продуктов убоя 

ВПД 5.2.2. Обработка продуктов убоя 
ПК 2.2 Вести технологический процесс обработки продуктов убоя (по видам) 

Иметь практический опыт: 

- ведения технологического процесса 

производства продуктов из крови, 

пищевых топлёных жиров, сухих 

животных кормов и технического жира; 

Производство чёрного и светлого альбумина, 

сепарирование и дефибринирование крови, подготовка 

сырья к вытопке, вытопка жира, сушка, дробление, 

контроль качества сырья и готовой продукции. 

Уметь: 

- проводить технологические расчёты по 

обработке  субпродуктов, кишечного 

сырья, щетины, пуха, пера и 

производству продуктов из них; 

- проводить технологические расчёты по 

производству продуктов из крови, 

пищевых топлёных жиров, сухих 

животных кормов и технического жира; 

- контролировать правильность 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Технологические расчёты сырья и готовой продукции в 

цехе субпродуктов. 

Технологические расчёты сырья и готовой продукции в 

кишечном цехе. 

Технологические расчёты готовой продукции в 

шкуропосолочном цехе. 

Технологические расчёты сырья и готовой продукции в 

цехе по переработке крови. 

Технологические расчёты сырья и готовой продукции,  
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выполнения технологических операций 

при производстве продуктов из крови, 

пищевых топлёных жиров, сухих 

животных кормов и технического жира; 

 

в цехе технических фабрикатов 

Технологические расчёты сырья и готовой продукции в 

цехе производства пищевых жиров. 

Технологические расчёты сырья и готовой продукции в 

цехе выработки сухих животных кормов и 

технического жира. 

Знать: 

- режимы обработки продуктов убоя; 

- режимы производства продуктов из 

крови, пищевых топлёных жиров, сухих 

животных кормов и технического жира; 

- влияние  моющих и дезинфицирующих 

средств на мясное сырье, организм 

человека и окружающую среду; 

- процесс утилизации моющих и 

дезинфицирующих средств; 

-технику безопасности при работе с 

моющими дезинфицирующими 

растворами. 

Перечень тем, включённых в МДК: 

Обработка субпродуктов. 

Обработка шкур.   

Обработка кишечного сырья. 

Переработка крови. 

 Переработка кератинсодержащего сырья. 

Производство пищевых топлёных жиров. Выработка 

сухих животных кормов и технического жира.  

 

ВПД 5.2.2. Обработка продуктов убоя 
ПК 2.3 Обеспечивать работу технологического оборудования в цехах мясожирового корпуса 

Иметь практический опыт: 

- эксплуатации и технического 

обслуживания технологического 

оборудования  

Виды работ на практике: 

Подготовка оборудование к работе, наблюдение за 

режимами работы, регулирование режимов, оценка 

качества и эффективности работы оборудования.  

Проверка санитарного состояния оборудования перед 

началом работы.  

Требования охраны труда и правила техники 

безопасности при обработке продуктов убоя 

Уметь: 

- обеспечивать режим работы 

оборудования по производству 

продуктов из крови, пищевых топлёных 

жиров, сухих животных кормов и 

технического жира; 

- контролировать эффективное 

использование технологического 

оборудования по производству 

продуктов из крови, пищевых топлёных 

жиров, сухих животных кормов и 

технического жира; 
 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Анализ основных неисправностей технологического 

оборудования для обработки субпродуктов. 

Анализ основных неисправностей технологического 

оборудования для обработки шкур. 

Анализ основных неисправностей технологического 

оборудования для обработки говяжьих кишок и свиных 

кишок. 

Анализ основных неисправностей технологического 

оборудования для переработки крови. 

Анализ основных неисправностей технологического 

оборудования для обработки щетины,  волоса. 

Анализ основных неисправностей технологического 

оборудования для выработки сухих животных кормов и 

технического жира. 

Приготовление моющих и дезинфицирующих растворов 

для мойки и дезинфекции технологического 

оборудования. 

Проводить мойку и дезинфекцию оборудования для 

обработки продуктов убоя. 
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Знать: 

- устройство, назначение и принцип 

действия технологического 

оборудования мясожирового корпуса; 

- требования охраны труда и правила 

техники безопасности при обработке 

продуктов убоя; 

Перечень тем, включённых в МДК: 

Холодильная технология обработки продуктов убоя. 

Обработка субпродуктов 

Обработка шкур.   

Обработка кишечного сырья. 

Переработка крови. 

 Переработка кератинсодержащего сырья. Производство 

пищевых топлёных жиров. Выработка сухих животных 

кормов и технического жира.  

Самостоятельная работа  Тематика самостоятельной работы: 

Подготовка рефератов по темам: «Субпродукты - 

великолепная пища», «Пищевые топлёные жиры и их 

полезные свойства», «Линии для обработки 

субпродуктов», «Исследование пищевых топлёных 

жиров», «Использование вторичного сырья», «Сухие 

животные корма, их полезные свойства», 

«Использование сухих животных кормов в кормлении 

животных», «Использования продуктов крови в 

пищевом и техническом производстве». 

 Конспектирование на темы «Новые технологии в 

производстве продуктов из субпродуктов», 

«Использование кишечного сырья в колбасном 

производстве», «Технологическая линия производства 

ливерной колбасы». 

Подготовка докладов на темы «Приготовление колбас в 

домашних условиях», «Технологическое оборудование 

для разделки туш», «Использование шкур», 

«Ферментативные методы анализа пищевых продуктов». 

Составление тепловых диаграмм 

Составление таблиц «Критерии безопасности сырья», 

«Оборудование для обработки отдельных видов 

субпродуктов», «Структурные формы технологического 

оборудования»,«Примерные показатели для оценки 

результатов контроля санитарно-гигиенического 

состояния производства».«Сравнительная 

характеристика  производства мясных полуфабрикатов и 

полуфабрикатов из мяса птицы»,  «Пищевые добавки с 

различными технологическими функциями», «Вещества, 

улучшающие внешний вид пищевых продуктов». 

Составление схем сборки-разборки автоматов для 

обработки шкур. 

Выполнение схем рабочих органов оборудования при 

переработке всех видов субпродуктов. 

Работа с нормативным документом: «Должностная 

инструкция лаборанта»; 

Анализ производственных ситуаций: «Разрыв шкуры 

при снятии», «Прогорклый запах жира-сырца», 



34 
 

«Административные наказания за антисанитарное 

состояние в мясожировом корпусе». 

Вариативная часть 

С целью реализации требований 

работодателей и ориентации 

профессиональной подготовки под 

конкретное рабочее место, 

обучающийся в рамках овладения 

указанным видом профессиональной 

деятельности должен:  

иметь практический опыт: 

 

 

 

 

не предусмотрено 

уметь: 

-анализировать условия сбора 

эндокринно-ферментного сырья; 

-проводить консервирование 

эндокринно-ферментного сырья; 

-приготавливать моющие и 

дезинфицирующие растворы для мойки 

и дезинфекции технологического 

оборудования; 

-проводить обработку перо – пухового 

сырья; 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Определение органолептических показателей перо - 

пуховых изделий. Определение содержание пуха. 

Определение содержание влажности пера и состава 

компонентов перо – пухового сырья. 

Ветеринарно – санитарный контроль эндокринно – 

ферментного сырья. 

Определение влажности в некоторых видах эндокринно-

ферментного сырья. 

Правила безопасности при сборе, обработки и 

транспортировки перо – пухового сырья и изделия. 

Проводить мойку и дезинфекцию оборудования для 

обработки продуктов убоя. 

знать: 

-устройство, назначение и принцип 

действия технологического 

оборудования для обработки 

эндокринное – ферментного сырья; 

-сбор и обработку эндокринно-

ферментного сырья; 

-технологию обработки перо – 

пухового сырья; 

-правила техники безопасности при 

эндокринное – ферментного и перо – 

пухового сырья; 

-состав, назначение моющих и 

дезинфицирующих средств, 

применяемых в мясной 

промышленности. 

 

Перечень тем, включённых в МДК: 

Обработка перо - пухового сырья 

Обработка эндокринно - ферментного сырья 

 

Самостоятельная работа 73 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
 

Название ОК Технологии формирования ОК (на учебных 

занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Уроки с элементами эвристической беседы, уроки-

экскурсии, урок-фантазия 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

Уроки-дискуссии, уроки-викторины, урок без 

учителя 

 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Проектные уроки, деловые, ролевые, ситуационные 

игры, урок-суд 

 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личного развития 

Урок-поиск, урок-взаимообучение, 

урок-переговоры 

 

ОК 5.  Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Уроки-презентации 

 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Деловая игра 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

Ролевая игра 

 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Уроки-конференции 

 

 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Уроки-лекции 

 

 


