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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 «Оборудование малых предприятий» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных специалистов и служащих  в соответствии с ФГОС по  

профессии СПО 260203.03 /19.01.14. «Оператор процессов колбасного 

производства» (программа подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: 

дисциплина входит в вариативную часть 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

           -рассчитывать основные параметры технологического оборудования                               

-анализировать характерные неисправности, возникающие при 

обслуживании оборудования для производства колбасных изделий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

          -устройство, правила эксплуатации оборудования; 

          -правила безопасного обслуживания оборудования. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16   часов. 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

 лабораторные работы не 

предусмотрено 

     практические занятия 12 

     курсовая работа (проект) не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

поиск информации в интернет-ресурсах, периодических 

изданиях 

составление презентаций 

выполнение упражнений 

выполнение заданий для самостоятельной работы 

разработка макетов сложных таблиц 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 «Оборудование малых предприятий» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  Содержание дисциплины:«Оборудование малых предприятий мясной отрасли». 

Современный уровень технической оснащенности предприятий мясных 

производств. Роль отечественного машиностроения в создании оборудования, 

соответствующего мировому техническому уровню. Экономическое значение 

оборудования для обеспечения технологических процессов производства пищевых 

продуктов и работы предприятия в целом. 

2  

Раздел 1.   Оборудование 

малых цехов 

изготовления колбасных 

изделий 

 46  

 

Тема 1.1.  Оборудование 

для измельчения и посола 

мяса 

 Содержание учебного материала 12 

 

 

 

1 

 

Волчки,  их конструктивные особенности. Режущий механизм волчка. Волчки 

для измельчения мяса. Правила их эксплуатации.  

3 

2 Машины для измельчения шпика. Вертикальная шпигорезка. Правила 

эксплуатации. Сравнительная характеристика шпигорезок. 

Практическое задание 4  

2 Начертить  изображение волчка  К6-ФВП- 120, обозначить главные детали его 

устройства 

3 Начертить схему горизонтальной шпигорезки, обозначить главные детали ее 

устройства 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

4 



Подготовка докладов по темам. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Различные виды измельчения 

Факторы влияющие на качество работы волчка 

Ножи применяемые для режущего  механизма волчка 

 

Тема 1.2 Оборудование 

для перемешивания 

мясного сырья 

Содержание учебного материала 10 

 

 

1 

 

Фаршемешалки, устройство и принцип работы. Вакуумные и открытого типа 

фаршемешалки 

3 

2 Оборудование для массирования мяса. Правила эксплуатации и безопасного 

обслуживания.  

Практическое задание 2  

1 Начертить схему фаршемешалки открытого типа, обозначить детали ее 

устройства 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Подготовка докладов по темам. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Выгрузка готового продукта  в фаршемешалках различного типа 

Схема фаршемешалки вакуумноготипа 

4 

 

Тема 1.3.  Виды машин 

для окончательного 

приготовления фарша 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

Типы и  виды куттеров. Куттер открытого типа. Вакуумный куттер. Правила 

эксплуатации и безопасного обслуживания 

3 

Практическое задание 2  

1 Начертить схему куттера,  обозначить детали его устройства 

2 Изобразить механизм измельчения в куттере 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

2 



Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Подготовка докладов по темам. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Измельчающие машины для мелкого  измельчения мяса 

Анализ технических характеристик куттеров 

Схема устройств куттера вакуумного типа 

Тема 1.4.  Оборудование 

для формовки колбасных 

изделий 

Содержание учебного материала 9 

 Типы шприцев, их сравнительная характеристика. Поршневые шприцы.. 

Гидравлические шприцы. Устройство и принцип действия. Вакуумные шприцы 

одноцевочные, двухцевочные.. Правила эксплуатации и безопасного 

обслуживания 

3 

 Клипсаторы.  Правила эксплуатации и безопасного обслуживания 

Практическое задание  

1 Начертить схему гидравлического шприца, обозначить главные детали его 

устройства 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Подготовка докладов по темам. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Факторы  влияющие на плотность шприцевания 

3 

Тема 1.5  Оборудование 

для термической 

обработки колбасных 

изделий 

Содержание учебного материала 9 3 

 

1 

 

 

Котлы для варки мяса и субпродуктов. Обжарочно – коптильные камеры, 

их устройство и принцип работы. 

Пароварочная камера. Ротационная печь для запекания мясных хлебов. Их 

устройство и принцип работы. 

2 Универсальная термокамера, устройство и правила эксплуатациитермокамеры. 

Термокамеры и термоагрегаты, устройство и правила эксплуатации. 



Практическое занятие 2  

1 Начертить схему устройства варочного котла  обозначить детали его устройства 

2 Начертить схему универсальной термокамеры,  обозначить главные ее детали ее 

устройства 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Подготовка докладов по темам. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Сравнительная характеристика термокамер различной конструкции 

3 

Всего 48  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Оборудование»  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методический комплекс по дисциплине. 

Технические средства обучения:   макеты, плакаты 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

1. .Курочкин, А,А. Технологическое оборудование для переработки продуктов 

животноводства/А.А. Курочкин, В.В. Ляшенко-М.; Колос,2001.-440с ISBN 5-

10-003649-4  

2.  Бредихин С.А. Технологическое оборудование мясокомбинатов. – М.: Колос, 

2010 – 392с.- ISBN 5-10 003622-2  

3. Конников,А.Г.. Технология колбасного производства./ Конников А.Г.,Кириллов 

В.П. -  М.: Пищепромиздат,2005 – 503 с.  

4.  Рогов И.А., Забашта А.Г. Технология и оборудование колбасного 

производства. – М.: Агропромиздат, 2009 – 351с -  ISBN 5-10-000217-4 

Дополнительные источники: 

1. Учебники и учебные пособия: 

Боровский, В.А. Энциклопедия по переработке мяса в фермерских хозяйствах и 

на малых предприятиях / В.А. Боравский – М.: СОЛОН – Пресс,2006. 576 с.- 

(Серия «Энциклопедия ремесел») ISBN 5-98003-006-9 

Сборник ГОСТов и ТУ 

2. Отечественные журналы:  

 « Мясная индустрия»; « Мясной ряд»; « Мясная промышленность»; 

Интернет - ресурсы: 

http://www.mpk22.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid

=53 

http://sibir-a.ru/index/menu/mjasnoe_n/5_13/index.htm 

http://www.bonner-rus.ru/ishop/247 

http://www.floreks.ru/p0030.htm 

http://www.edka.ru/article/vred/emem/kolbaca/6pricevanie_i_formovka_vazka_kolba

c.htm 

http://www.meat-

club.ru/forum/viewtopic.php?p=13688&sid=79d73376171ed6474629ca4db798b9c4 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

-рассчитывать основные параметры 

технологического оборудования                               

-анализировать характерные 

неисправности, возникающие при 

обслуживании оборудования для 

производства колбасных изделий 

Экспертная оценка выполнения 

практических заданий 

Дифференцированный зачет 

Знания:  

          -устройство, правила 

эксплуатации оборудования; 

 

 

Тестирование. Экспертная оценка 

выполнения практических заданий 

Дифференцированный зачет 

          -правила безопасного 

обслуживания оборудования; 

 

Тестирование. Экспертная оценка 

выполнения практических заданий 

Дифференцированный зачет 

 

 

 


