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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

  Цель программы – обеспечить качественную подготовку высококвалифицированных  специалистов в  области организации и ведения 

технологических процессов производства мяса, мясных продуктов и пищевых товаров народного потребления из животного сырья на 

современных мясоперерабатывающих предприятиях.  

Над созданием программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) трудился авторский коллектив из педагогов колледжа и 

заинтересованных работодателей - представителей ведущих предприятий мясоперерабатывающей промышленности города:   ООО «Компаньон 

– плюс», ООО «Бийскмясопродукт»,  ООО ПК «Солнечный», ООО «Пятачок». 

Рабочий учебный план  предназначен для подготовки по специальности СПО 19.02.08 «Технология мяса и мясных продуктов»  

на базе среднего профессионального образования по профессии 19.01.14 «Оператор процессов колбасного производства» с сокращенным 

сроком обучения. Данное сокращение проведено в соответствии с письмом Минобразования России от 06.01.2000 г. № 16-13 «О 

рекомендациях по разработке образовательных программ среднего профессионального образования на базе начального профессионального 

образования» и приказом Минобразования России от 14.11.2001 г. № 3654 «Об утверждении порядка реализации сокращенных и ускоренных 

основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования». 

Рабочим учебным планом для  содержательной интеграции,  устранения дублирования содержания обучения, повышения «уплотненности» 

информации, рациональной компоновки учебных элементов предусмотрен  перезачет дисциплин учебного плана образовательной  программы 

СПО по профессии 19.01.14 «Оператор процессов колбасного производства». 

 

1.1. Нормативная база реализации ППССЗ 

Настоящий учебный план  программы подготовки специалистов среднего звена разработан на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от  18.07.2008г. № 543; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464; 

- Федерального государственного образовательного стандарта  по специальности среднего  профессионального образования 19.02.08  

«Технология мяса и мясных продуктов», утвержденного  приказом Министерства образования и науки РФ от  22 апреля 2014 г. № 379;  

-  Федерального  государственного образовательного стандарта  по профессии среднего профессионального образования  19.01.14 «Оператор 

процессов колбасного производства», утвержденного  приказом Министерства образования и науки РФ  от 2 августа 2013 г. N 787; 

-  перечня  специальностей СПО, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. №1199; 

- общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94); 

- положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291; 



- разъяснений  /И.М. Реморенко/ по формированию примерных программ профессиональных модулей/учебных дисциплин среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования 

 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

1. Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена при очной форме получения образования на базе 

среднего профессионального образования по профессии составляет - 1 год 10 месяцев  

2. Занятия начинаются  с 01.09. 

3. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки для студента составляет 36 академических часов в неделю. 

4. Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной 

и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению программы подготовки специалистов среднего звена. 

5. Продолжительность учебных занятий составляет 45 мин., занятия проводятся парами. 

6. Общая продолжительность каникул составляет не менее10 недель в учебном году. 

7. Зачеты и контрольные работы, предусмотренные учебным планом, проводятся за счет учебного времени, отводимого на изучение 

дисциплины или междисциплинарного курса. 

8. Консультации для обучающихся предусматриваются образовательным учреждением в объеме не более 100 часов на учебную группу на 

каждый учебный год.  Время и формы консультаций (групповые, индивидуальны, письменные и т.д.) определяются предметно-цикловыми 

комиссиями образовательного учреждения и утверждаются заместителем директора  по УПР. 

9. По дисциплине «Физическая культура» предусмотрены еженедельно 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды 

подготовки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях и т.д.). 

10. По дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» на 2-м курсе в период летних каникул     с юношами проводятся пятидневные 

учебные сборы на базе воинских частей, определенных военным комиссариатом. 

11. В качестве дисциплин вариативной части ОПОП, устанавливаемых образовательным учреждением по согласованию с работодателями, 

изучаются «Процессы и аппараты», «Технохимический контроль производства мяса и мясных продуктов», «Новые технологии  мясной 

отрасли», «Основы бизнеса и предпринимательской деятельности» (ОПД). Кроме того увеличен объем времени на изучение профессиональных 

модулей. Это дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

12. По дисциплинам «Иностранный язык», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Учебная практика» объем 

часов увеличивается в два  раза в связи с делением на подгруппы. По дисциплинам «Органическая химия», «Аналитическая химия», 

«Физическая и коллоидная химия», «Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве», «Биохимия и микробиология  мяса и 

мясных продуктов», «Технохимический контроль производства мяса и мясных продуктов», «Автоматизация технологических процессов», 

«Электротехника и электронная техника», «Процессы и аппараты», «Техническая механика» объем часов увеличивается в два  раза в связи с 

делением на подгруппы на лабораторные работы. 



13. Учебная практика проводится рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля, в 

лабораториях «Технология колбасных изделий и мясных продуктов», «Мясного и животного сырья и продукции»      под руководством мастера 

производственного обучения или преподавателя специальных технологий. Занятия проводятся подгруппами. 

14. Производственная практика проводится концентрированно по окончании изучения профессионального модуля  в организациях  г. 

Бийска и региона, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. Производственная практика состоит из двух этапов: производственная практика по профилю специальности и преддипломная 

практика. 

15. По МДК.02.01 «Технология обработки продуктов убоя», МДК.03.02 «Технология производства копченых изделий и полуфабрикатов» 

предусмотрены курсовые проекты. 

16. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию. Оценка качества подготовки  студентов  и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка сформированности компетенций обучающихся. 

17. Рабочим учебным планом предусмотрены следующие завершающие формы обучения: 

- итоговые дифференцированные  зачеты и экзамены по отдельным дисциплинам и профессиональным модулям; 

- курсовые работы; 

- письменная выпускная квалификационная (дипломная) работа. 

18.  Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, 

дипломный проект). Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. Государственный экзамен может проводиться по усмотрению образовательного учреждения.  
19. Подготовка выпускной квалификационной работы в объеме 144 часов осуществляется в рамках самостоятельной работы обучающихся 

под руководством руководителя дипломного проекта, определенного приказом директора образовательного учреждения. 

20. Уровень квалификации, получаемый по завершении обучения: техник-технолог. 

 

2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения 

Курсы Обучение  по 

дисциплинам и 

МДК 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Производственная 

практика  

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы Всего 

1 курс 30 2 7  2 - 11 52 

2 курс 28 2 3 4 2 2 2 43 

Всего 58 4 10 4 4 2 13 95 
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16 

нед. 

2 сем. 

 

23 

нед. 

3 сем. 

 

16 

нед. 

4 сем. 

 

23 

нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

 732 300 392 40 432 367  62 150 106 74 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ-3 72 24 48  48 29    48  

ОГСЭ.02 История ДЗ-2 72 24 48  48 8   48   

ОГСЭ.03 Иностранный язык ДЗ-4 252 84 168  168 168  34 66 30 38 

ОГСЭ.04 Физическая культура ДЗ-4 336 168 128 40 168 162  28 36 28 36 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

 378 126 252  252 100   192 60  

ЕН.01 Математика ДЗ-2 60 20 40  40 18   40   

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

ДЗ-2 48 16 32  32 8   32   

ЕН.03 Химия   270 90 180  180 74      

 Органическая химия ДЗ-2 90 30 60  60 22   60   

 Аналитическая химия ДЗ-2 90 30 60  60 22   60   

 Физическая и коллоидная химия ДЗ-3 90 30 60  60 30    60  

П.00 Профессиональный цикл  4320 1092 2106 1122 3228 2102 60 478 522 466 640 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  1269 423 734 112 846 401  178 156 200 200 



ОП.01 Инженерная графика ДЗ-4 99 33 66  66 44    66  

ОП.02 Техническая механика Э-2 90 30 60  60 12   60   

ОП.03 Электротехника и электронная техника ДЗ-2 84 28 56  56 18   56   

ОП.04 Микробиология, санитария и гигиена в 

пищевом производстве 

ДЗ-1 135 45 50  90 40  50    

ОП.05 Анатомия и физиология 

сельскохозяйственных животных 

ДЗ-2 90 30 60  60 30  60    

ОП.06 Биохимия и микробиология  мяса и 

мясных продуктов 

Э-4 135 45 90  90 36   40 50  

ОП.07 Автоматизация технологических 

процессов 

ДЗ-4 105 35 70  70 29     70 

ОП.08 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ДЗ-4 72 24 48  48 24     48 

ОП.09 Метрология и стандартизация ДЗ-3 54 18 36  36 18    36  

ОП.10. Правовые основы профессиональной 

деятельности 

ДЗ-3 72 24 48  48 24    48  

ОП.11 Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга 

Э-4 183 61 82 40 122 61     82 

ОП.12 Охрана труда ДЗ-1 48 16 32  32 14  32    

ОП.13 Безопасность жизнедеятельности ДЗ-2 102 34 36 32 68 51  36    

 Вариативная часть ОПОП  309 103 174 32 206 95    50 124 

ОП.14 Технохимический контроль производства 

мяса и мясных продуктов  

Э-4 96 32 64  64 29     64 

ОП.15 Процессы и аппараты ДЗ-3 75 25 50  50 22    50  

ОП.16 Новые технологии  мясной отрасли  48 16  32 32, ДЗ 12      

ОП.17 Основы бизнеса и предпринимательской 

деятельности  

ДЗ-4 90 30 60  60 32     60 

ПМ.00 Профессиональные модули  2598 566 1054 978 2032 1462 60 300 366 216 172 

ПМ.01 Приемка, убой и первичная 

переработка скота, птицы и кроликов 

ЭК-1 378 78 300  300 198  300    

МДК.01.01 Технология первичной переработки скота, 

птицы и кроликов 

Э-1 234 78 156  156 54  156    

УП.01 Учебная практика ДЗ-1 36  36  36 36  36    

ПП.01 Производственная практика по профилю 

специальности 

ДЗ-1 108  108  108 108  108    

ПМ.02 Обработка продуктов убоя ЭК-2 459 93 366  366 240 30  366   

МДК.02.01 Технология обработки продуктов убоя К-2 279 93 186  186 60 30  186   



Э-2 

УП.02 Учебная практика ДЗ-2 36  36  36 36   36   

ПП.02 Производственная практика по профилю 

специальности 

ДЗ-2 144  144  144 144   144   

ПМ.03 Производство колбасных изделий, 

копченых изделий и полуфабрикатов 

ЭК-3 693 159 216 318 534 410 30   216  

МДК.03.01 Технология производства колбасных 

изделий 

 315 105  210,Э 210 148      

МДК.03.02 Технология производства копченых 

изделий и полуфабрикатов 
К-3 

Э-3 

162 54 108  108 46 30   108  

УП.03 Учебная практика ДЗ-3 36  36  36 36    36  

ПП.03 Производственная практика по профилю 

специальности 

ДЗ-3 180  72 108 180 180    72  

ПМ.04 Организация работы структурного 

подразделения 
ЭК-4 270 66 172 32 204 126     172 

МДК.04.01 Управление структурным 

подразделением организации 
Э-4 198 66 100 32 132 54     100 

УП.01 Учебная практика ДЗ-4 36  36  36 36     36 

ПП.01 Производственная практика по профилю 

специальности 
ДЗ-4 36  36  36 36     36 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 798 170  628, 

ЭК 

628 488      

МДК.05.01 Технология составления фарша для 

колбасных изделий 

 249 83  166,  Э 166 96      

МДК.05.02 Технология формовки колбасных 

изделий  
120 40  80,  Э 80 48      

МДК.03.01 Технология термической обработки 

мясопродуктов и колбасных изделий  
141 47  94,  Э 94 56      

УП.01 Учебная практика 

 

108   108,  

ДЗ 

108 108      

ПП.01 Производственная практика 

 

180   180,  

ДЗ 

180 180      

 
Производственная практика 

(преддипломная) 

ДЗ-4 144  144  144 144     144 

 ВСЕГО  5430 1518 2750 1162 3912 2569 60 588 816 632 714 

           1404 1346 

ГИА 
Государственная (итоговая) 

аттестация 
     2 нед. 

      



      Всего НПО СПО       

Консультации на учебную группу по 100 часов в учебном году (всего 300 час.) 

 

Государственная (итоговая) аттестация:  

Выпускная квалификационная работа      с 15.06  по 25.06 (2 нед.) 

2868 766 2102 дисциплин и 

МДК 

454 626 524 498 

252 108 144 учебной 

практики 

36 36 36 36 

648+ 

144 

288 360+ 

144 
производс. 

практики  

108 144 72 36+14

4 

2  2 курсовых 

проектов 

 1 1  

17 5 12 экзаменов (в т. ч. 

экзаменов 

(квалификацион

ных)) 

2 3 2 5 

33 3 30 дифф. зачетов 4 10 6 10 

 



4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

 Наименование 

 Лаборатории 

1 Технология колбасных изделий и мясных продуктов (мясного и животного сырья и продукции) 
2 Микробиологии, санитарии и гигиены 
3 Химии пищевых продуктов 
4 Электротехники и электронной техники 
5 Метрология и стандартизация 
 Кабинеты 

1 Социально-экономических дисциплин 
2 Иностранного языка 
3 Информационных технологий в профессиональной деятельности 
4 Экологических основ природопользования 
5 Инженерной графики 
6 Технической механики 
7 Технологии мяса и мясных продуктов 
8 Технологического оборудования для производства мяса  и мясных продуктов 
9 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 
10 Подготовки к дипломному проектированию 
11 Методический 

 Спортивный комплекс 

1 Спортивный зал 
2 Открытый стадион широкого профиля 
 Залы 

1 Библиотека - медиатека 
2 Читальный зал с выходом в интернет 
3 Актовый зал 

Заместитель директора по учебно-методической работе       В.М. Курсова  

Согласовано:                        
Заместитель директора по УПР                                                                                                                    Н.И. Киселева 

Председатель ПЦК ПП                                                                                                                                           Е.Н.Широкова 


