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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

  

1.1. Цель реализации Программы  

 

Формирование у слушателей профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности в области 

производства и выпуска пищевой продукции животного происхождения. 

Изучение программы профессиональной переподготовки позволяет 

сформировать у слушателей базу знаний и прикладных навыков по 

технологии переработки мяса, мясных продуктов и молока. Полученные 

компетенции характерны для новой квалификации, нового вида трудовых 

функций.  

 

1.2.  Характеристика нового вида профессиональной деятельности  

 

Современные технологии производства мясных и молочных 

продуктов - это направление профессиональной деятельности, связанное с 

эффективным и рациональным производством пищевой продукции из 

животного сырья с сохранением его полезных качеств и питательных 

свойств.  

 

Компетенции 

индекс описание 

ДПК-1 

Способен разрабатывать порядок выполнения работ, 

планы размещения оборудования, технического оснащения 

и организации рабочих мест, рассчитывать 

производственные мощности и загрузку оборудования, 

участвовать в разработке технически обоснованных норм 

времени (выработки), рассчитывать нормативы 

материальных затрат (технические нормы расхода сырья, 

полуфабрикатов, материалов)  

ДПК-2 

Способен разрабатывать технологическую и 

эксплуатационную документацию по ведению 

технологического процесса и техническому обслуживанию 

оборудования, технические задания на проектирование 

технологических процессов производства и оформлять 

изменения в технической и технологической 

документации при корректировке технологических 

процессов и режимов производства продуктов питания 

животного происхождения 

 

29 
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В характеристике нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации (на основании соответствующих нормативных документов) 

указываются:  

а) область профессиональной деятельности;  

б) объекты профессиональной деятельности;  

в) виды и задачи профессиональной деятельности;   

г) уровень квалификации в соответствии с профессиональным 

стандартом.  

  

1.3 Требования к результатам освоения Программы  

  

В качестве планируемых результатов освоения Программы приводятся:  

Результаты обучения 

индекс содержание 

РО-1 разрабатывает порядок выполнения работ, планы размещения 

оборудования, технического оснащения и организации рабочих 

мест, рассчитывает производственные мощности и загрузку 

оборудования, участвует в разработке технически 

обоснованных норм времени (выработки), рассчитывает 

нормативы материальных затрат (технические нормы расхода 

сырья, полуфабрикатов, материалов)  

РО-2 разрабатывает технологическую и эксплуатационную 

документацию по ведению технологического процесса и 

техническому обслуживанию оборудования, технические 

задания на проектирование технологических процессов 

производства и оформлятет изменения в технической и 

технологической документации при корректировке 

технологических процессов и режимов производства продуктов 

питания животного происхождения 

Рекомендуемое количество результатов обучения не более количества 

дополнительных профессиональных компетенций. 

 

б) области знаний, умений и навыков, которые формируют указанные 

компетенции.  

 

 

  

Компетенция Результаты обучения 

индек

с 

содержание 

компетенции 

индек

с 

знать уметь владеть 
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ДПК-

1 

Способен 

разрабатывать 

порядок 

выполнения 

работ, планы 

размещения 

оборудования, 

технического 

оснащения и 

организации 

рабочих мест, 

рассчитывать 

производственн

ые мощности и 

загрузку 

оборудования, 

участвовать в 

разработке 

технически 

обоснованных 

норм времени 

(выработки), 

рассчитывать 

нормативы 

материальных 

затрат 

(технические 

нормы расхода 

сырья, 

полуфабрикатов, 

материалов) 

РО-1 Знает порядок 

рационального 

выполнения 

работ, 

оптимальные 

планы 

размещения 

оборудования, 

порядок 

технического 

оснащения и 

организации 

рабочих мест 

Умеет 

проводить 

расчеты 

производственн

ых мощностей и 

загрузки 

оборудования 

Владеет 

навыками 

разработки 

технически 

обоснованных 

норм времени 

(выработки), 

расчета 

нормативов 

материальных 

затрат 

(технические 

нормы расхода 

сырья, 

полуфабрикатов, 

материалов 

ДПК-

2 

Способен 

разрабатывать 

технологическу

ю и 

эксплуатационну

ю документацию 

по ведению 

технологическог

о процесса и 

техническому 

обслуживанию 

оборудования, 

технические 

задания на 

проектирование 

технологических 

процессов 

РО-3 Знает основную 

документацию 

по ведению 

технологическо

го процесса и 

техническому 

обслуживанию 

оборудования 

 

Умеет 

формировать 

технические 

задания на 

проектирование 

технологических 

процессов 

производства  

 

Владеет 

навыками 

оформления 

изменений в 

сопроводительн

ой 

документации 

технологически

х процессов 
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производства и 

оформлять 

изменения в 

технической и 

технологической 

документации 

при 

корректировке 

технологических 

процессов и 

режимов 

производства 

продуктов 

питания 

животного 

происхождения 

 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимому для освоения Программы  

  

К освоению дополнительных профессиональных Программ 

допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование.       

1.5. Срок освоения Программы 
 

Указывается трудоемкость в часах за весь период обучения. 

Указывается количество недель за весь период обучения. 

 При этом допустимый срок освоения Программ профессиональной 

переподготовки не может быть менее 250 часов, которая включает все 

виды контактной работы с преподавателем и самостоятельной работы 

слушателя, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

слушателем Программы.  

1.6 Календарный учебный график 
 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин (модулей) 

ТО, часов П, часов ПА, часов ИА, часов Всего, часов 

1. Основное и вторичное 

сырье животного 

происхождения 

20 10 - - 30 

2. Технология мяса и 

мясных продуктов 
40 14 - - 54 

3. Технология молока и 

молочных продуктов 
38 12 - - 50 
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4. Технология продуктов 

специального 

назначения 

24 10 - - 34 

5. Ветеринарно-

санитарная экспертиза 

продуктов животного 

происхождения 

20 8 - - 28 

6. Технологическое 

оборудование мясной 

и молочной отрасли 

22 10 - - 32 

7. Производственный 

контроль продуктов 

животного 

происхождения 

20 8 - - 28 

8. Итоговая аттестация 184 72   4 

9. Всего     260 

 

 

Условные обозначения 

ТО Теоретическое обучение 

П Практика 

ПА Промежуточная аттестация 

ИА Итоговая аттестация 

 

 

 1.7 Форма обучения  

 

Форма обучения осуществляется в очной, очно-заочной или заочной 

форме с использованием дистанционных образовательных технологий.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

2.1. Учебный план  

  

Основным документом Программы является учебный план.  

 

Таблица 1 - Форма учебного плана 

Наименование 

дисциплин 

(модулей) 

Общая 

трудоемкост

ь, час 

Контактная работа, час. 

СРС, 

час 

 

Форма 

аттестации 

(текущий 

контроль, 

промежуточн

ая аттестация) 

Всег

о, 

час. 

Занятия 

лекционног

о типа 

Лабор

аторн

ые 

заняти

я 

Занятия 
семинарског
о типа 
(практическ
ие 
занятия/сем
инары) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Основное и 

вторичное сырье 

животного 

происхождения 

30 30 20 10 - - Зачет  

2. Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

54 54 40 14 - - 
Зачет с 

оценкой 

3.Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

50 50 38 12 - - 

Зачет с 

оценкой 

4.Технология 

продуктов 

специального 

назначения 

34 34 24 10 - - 

Зачет с 

оценкой 

5.Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

продуктов 

животного 

происхождения 

28 28 20 8 - - 

Зачет  

6.Технологическое 

оборудование 

мясной и 

молочной отрасли 

32 32 22 10 - - 

Зачет  

7.Производственн

ый контроль 
28 28 20 8 - - 

Зачет  
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2.2. Содержание Программы  

  

Содержание Программы может быть представлено укрупнено через 

дидактическое содержание дисциплин или детально путем разработки 

рабочих учебных Программ по дисциплинам (модулям), стажировкам, 

практикам и т.д.  

Структуру дисциплин (модулей) необходимо детализировать и 

указывать связь с результатами обучения (приобретаемые компетенции).  

 

Рабочая учебная программа по дисциплине: «Основное и 

вторичное сырье животного происхождения» 

 

1) Планируемые результаты обучения 

В результате обучения слушатель должен: 

 

Результаты обучения 

индекс индекс знать уметь 

РО-1 Знает порядок 

рационального 

выполнения 

работ, 

оптимальные 

планы 

размещения 

оборудования, 

порядок 

технического 

оснащения и 

организации 

рабочих мест 

Умеет проводить 

расчеты 

производственных 

мощностей и 

загрузки 

оборудования 

Владеет навыками 

разработки технически 

обоснованных норм 

времени (выработки), 

расчета нормативов 

материальных затрат 

(технические нормы 

расхода сырья, 

полуфабрикатов, 

материалов 

 

2) Формируемые компетенции: 

Изучение дисциплины (модуля) направлено на развитие и 

формирование следующих компетенций: 

продуктов 

животного 

происхождения 

Итого 256 256 184 72 - - 256 

Итоговая  

аттестация 

Мероприятия итоговой аттестации (итоговая аттестация в 

форме итогового тестирования/выпускная квалификационная 

работа)  

4 
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Компетенции 

Индекс описание 

ДПК-1 

Способен разрабатывать порядок выполнения работ, планы 

размещения оборудования, технического оснащения и 

организации рабочих мест, рассчитывать производственные 

мощности и загрузку оборудования, участвовать в 

разработке технически обоснованных норм времени 

(выработки), рассчитывать нормативы материальных затрат 

(технические нормы расхода сырья, полуфабрикатов, 

материалов) 

 

3) Тема 1.1 Мясная и молочная продуктивность скота.  

Описание темы: мясная и молочная продуктивность скота. Породы, 

виды скота и птицы. 

Тема 1.2 Состав и свойства мяса. Основные пищевые вещества 

мяса и мясопродуктов 

Описание темы: состав и свойства мяса. Основные пищевые вещества 

мяса и мясопродуктов. 

Тема 1.3 Обработка пищевых субпродуктов.  

Описание темы: обработка пищевых субпродуктов. Характеристика и 

виды субпродуктов.  

Тема 1.4 Переработка крови.  

Описание темы: переработка крови. Требования к сырью. Продукты 

переработки крови. 

Тема 1.5 Строение и химический состав шкур.  

Описание темы: классификация шкур. Топография шкуры. 

Консервирование шкур. Пороки шкур. Щетина. 

Тема 1.6 Производство пищевых животных жиров.  

Описание темы: Ассортимент жиров. Классификация сырья. Свойства 

и ценность. 

Тема 1.7 Кишечное сырьё.  

Описание темы: виды и назначение. Технологические параметры 

обработки кишечного сырья. 

Тема 1.8 Холодильная обработка мяса и мясопродуктов.  

Описание темы: охлаждение мяса и мясопродуктов. Подмораживание 

мяса. Замораживание мяса. Размораживание мяса. Сублимационная сушка. 

Тема 1.9 Производство яйцепродуктов.  

Описание темы: химический и биологический состав яйца. 

Производство яичных мороженых и сухих продуктов 

Тема 1.10 Эндокринно–ферментное и специальное сырье.  
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Описание темы: Сбор и консервирование эндокринно–ферментного и 

специального сырья. Назначение ЭФС. 

 

Рабочая учебная программа по дисциплине «Технология мяса и 

мясных продуктов» 

 

2) Планируемые результаты обучения 

В результате обучения слушатель должен: 

 

Результаты обучения 

индекс индекс индекс индекс 

РО-2 Знает основную 

документацию по 

ведению 

технологического 

процесса и 

техническому 

обслуживанию 

оборудования 

 

Умеет 

формировать 

технические 

задания на 

проектирование 

технологических 

процессов 

производства  

 

Владеет навыками 

оформления изменений 

в сопроводительной 

документации 

технологических 

процессов 

 

 

Конкретный результат обучения должен соответствовать конкретной 

дисциплине (модулю). 

   

2) Формируемые компетенции: 

Изучение дисциплины (модуля) направлено на развитие и 

формирование следующих компетенций: 

 

Компетенции 

Индекс описание 

ДПК-2 

Способен разрабатывать технологическую и 

эксплуатационную документацию по ведению 

технологического процесса и техническому обслуживанию 

оборудования, технические задания на проектирование 

технологических процессов производства и оформлять 

изменения в технической и технологической документации 

при корректировке технологических процессов и режимов 

производства продуктов питания животного происхождения 

 

3) Тема 1.1 Морфологический и химический состав мяса. 
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Описание темы: Значение мясных продуктов в обеспечении населения 

биологически полноценными безопасными и безвредными продуктами 

питания. Пищевая и биологическая ценность мяса. Аминокислотный скор. 

Роль белков в питании. Основные характеристики белков мяса. Формы связи 

влаги в мясе. Влагосвязывающая способность мяса. Понятие активности 

воды. 

Тема 1.2 Первичная переработка скота. 

Описание темы: Убой и первичная обработка крупного, мелкого 

рогатого скота и свиней. Оглушение. Контроль сбора, обработки и 

консервирования эндокринно-ферментного сырья. Автолитические 

изменения мяса. 

Тема 1.3 Холодильная обработка мяса и мясных продуктов.  
Описание темы: Холодильная обработка как способ консервирования 

мяса. Классификация мяса по термическому состоянию. Цель охлаждения. 

Способы охлаждения мясного сырья и их оценка. Тепло- и массообмены 

мяса с окружающей средой. Усушка мяса при охлаждении и хранении. 

Подмораживание мяса, его цель и режимы. Параметры и длительность 

хранения мяса в подмороженном состоянии. Замораживание мяса и 

мясопродуктов. Размораживание мяса. Изменения, происходящие в сырье 

при размораживании. Способы размораживания. 

Тема 1.4 Технология производства полуфабрикатов.  
Описание темы: Классификация полуфабрикатов. Сырье и 

вспомогательные материалы. Производство натуральных полуфабрикатов и 

фасованного мяса. Производство рубленых полуфабрикатов 

Тема 1.5 Технология производства колбасных изделий. 

Описание темы: Ассортимент колбасного производства. Сырье для 

колбасного производства. Общая технология производства колбасных 

изделий. Приемка и первичная обработка мясного сырья в колбасном 

производстве. Технология производства отдельных видов колбасных 

изделий. 

Тема 1.6 Производство мясных баночных консервов.  

Описание темы: Ассортимент и принципы классификации консервов. 

Виды сырья и требования к нему. Виды тары и их характеристика. 

Технологический процесс производства консервов. Подготовка сырья. 

Подготовка вспомогательных материалов. Подготовка тары. 

Порционирование и закатка банок. Проверка герметичности закатанных 

банок. Термообработка. Сортировка, охлаждение и упаковывание. 

 

Рабочая учебная программа по дисциплине «Технология молока и 

молочных продуктов» 
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4) Планируемые результаты обучения 

В результате обучения слушатель должен: 

 

Результаты обучения 

индекс индекс индекс индекс 

РО-2 Знает основную 

документацию по 

ведению 

технологического 

процесса и 

техническому 

обслуживанию 

оборудования 

 

Умеет 

формировать 

технические 

задания на 

проектирование 

технологических 

процессов 

производства  

 

Владеет навыками 

оформления изменений 

в сопроводительной 

документации 

технологических 

процессов 

 

 

Конкретный результат обучения должен соответствовать конкретной 

дисциплине (модулю). 

   

2) Формируемые компетенции: 

Изучение дисциплины (модуля) направлено на развитие и 

формирование следующих компетенций: 

 

Компетенции 

Индекс описание 

ДПК-2 

Способен разрабатывать технологическую и 

эксплуатационную документацию по ведению 

технологического процесса и техническому обслуживанию 

оборудования, технические задания на проектирование 

технологических процессов производства и оформлять 

изменения в технической и технологической документации 

при корректировке технологических процессов и режимов 

производства продуктов питания животного происхождения 

 

3) Тема 1.1 Молоко как сырье для молочной промышленности. 

Описание темы: Химический состав и пищевая ценность молока. 

Тема 1.2 Биохимические и физико-механические свойства молока 

Описание темы: Биохимические свойства молока. Физико-химические 

свойства молока. Молоко других видов животных: характеристика, пищевая 

ценность, химический состав и использование. Требования к качеству 

молока. Фальсификация молока. Пороки (дефекты) молока, причины 

возникновения и методы обнаружения. 
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Тема 1.3 Первичная, механическая и тепловая обработка молока. 

Описание темы: Первичная обработка молока . Механическая 

обработка молока. Сепарирование. Нормализация. Гомогенизация. Тепловая 

обработка молока. Пастеризация. Стерилизация. Термовакуумная обработка 

молока. Розлив, фасование и упаковывание молока и молочных продуктов. 

Тема 1.4 Технология молока-питьевого 

Описание темы: Товароведная классификация молочных товаров. 

Значение питьевого молока в питании человека. Классификация и 

ассортимент молока питьевого. Общие технические требования к молоку 

питьевому. Упаковка, маркировка, хранение, транспортирование. Технология 

производства молока. Фальсификация молока и методы ее обнаружения. 

Экспертиза качества молока . 

Тема 1.5 Технология сливок питьевых 

Описание темы: Классификация и ассортимент сливок питьевых. 

Общие технические требования к качеству сливок питьевых. Упаковка, 

маркировка, хранение, транспортирование. Технология производства сливок. 

Фальсификация сливок питьевых и методы ее обнаружения. 

Тема 1.5 Жидкие кисломолочные продукты 

Описание темы: Значение кисломолочных продуктов в питании 

человека. Классификация и ассортимент жидких кисломолочных продуктов. 

Общие технические требования. Приготовление заквасок. Технология 

производства жидких кисломолочных продуктов. Пороки жидких 

кисломолочных продуктов. Фальсификация жидких кисломолочных 

продуктов. Экспертиза качества жидких кисломолочных продуктов.  

Тема 1.6 Кисломолочные продукты с высоким  содержанием 

жира – сметана. 

Описание темы: Значение сметаны в питании человека. 

Классификация и ассортимент сметаны. Общие технические требования. 

Технология производства сметаны. Пороки сметаны. Фальсификация 

сметаны. Экспертиза качества сметаны 

Тема 1.7 Творог и творожные изделия. 

Описание темы: Пищевая и биологическая ценность творога. 

Классификация и ассортимент творога и творожных изделий. Технические 

требования. Технология производства. Традиционный способ производства 

творога. Производства творога раздельным способом. Национальные виды 

творога. Творожные изделия. Пороки творога и творожных изделий. 

Фальсификация творога и творожных изделий. Экспертиза качества. 

Тема 1.8 Масло сливочное. 

Описание темы: Тенденция развития рынка масла. Классификация и 

химический состав масла коровьего. Требования к качеству молока и сливок 

для маслоделия. Способ производства масла. Производство масла способом 
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сбивания сливок. Производство масла методом пребразования 

высокожирных сливок. Особенности производства масла различных видов. 

Упаковка, маркировка и хранение масла. Изменение масла в процессе 

хранения. Пороки масла, причины их возникновения и устранения. 

Экспертиза масла коровьего. 

Тема 1.9 Сыры сычужные твердые. 

Описание темы: Классификация сыров и ассортимент сыров. 

Органолептические показатели твердых сыров. Требования, предъявляемые к 

качеству молока в сыроделии. Технология производства твердых сычужных 

сыров. 

Тема 1.10 Мягкие, рассольные, плавленые и кисломолочные сыры. 

Описание темы: Классификация мягких, рассольных, плавленых и 

кисломолочных сыров. Органолептические и физико-химические показатели 

сыров. Особенности технологии производства. Мягких сычужных сыров. 

Рассольных. Плавленых. Кисломолочных сыров. 

Тема 1.11 Экспертиза качества сыров. 

Описание темы: Экспертиза качества сыров. Твердые сычужные сыры. 

Оценка органолептических показателей мягких, плавленых и рассольных 

сыров. Пороки сыров, причины их появления и методы обнаружения. 

Изменения сыров при транспортировании и хранении. 

Тема 1.12 Технология молочных консервов. 

Описание темы: Теоретические основы консервирования. Виды 

молочных консервов и применяемое сырье. Теоретические основы 

Технологический процесс производства молочных консервов. Способы 

производства молочных консервов. Технология производства сгущенного 

стерилизованного молока. Технология производства сгущенного молока 

(сливок) с сахаром. Технология производства сухих молочных продуктов. 

Расфасовка, маркировка и хранение молочных консервов. Требования к 

качеству молочных консервов. Пороки молочных консервов. Экспертиза 

качества молочных консервов. 

Тема 1.13 Молочно-белковые концентраты. 

Описание темы: Классификация молочно-белковых концентратов. 

Химический состав, пищевая и биологическая ценность молочно-белковых 

концентратов. Качественная характеристика мол-белковых концентратов.  

Сырье для производства молочно-белковых концентратов. Технология 

производства молочно-белковых концентратов. Область применения 

молочно-белковых концентратов. 

 

Рабочая учебная программа по дисциплине «Технология продуктов 

специального назначения» 
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5) Планируемые результаты обучения 

В результате обучения слушатель должен: 

 

6) Планируемые результаты обучения 

В результате обучения слушатель должен: 

 

Результаты обучения 

индекс индекс индекс индекс 

РО-2 Знает основную 

документацию по 

ведению 

технологического 

процесса и 

техническому 

обслуживанию 

оборудования 

 

Умеет 

формировать 

технические 

задания на 

проектирование 

технологических 

процессов 

производства  

 

Владеет навыками 

оформления изменений 

в сопроводительной 

документации 

технологических 

процессов 

 

 

Конкретный результат обучения должен соответствовать конкретной 

дисциплине (модулю). 

2) Формируемые компетенции: 

Изучение дисциплины (модуля) направлено на развитие и 

формирование следующих компетенций: 

 

Компетенции 

Индекс описание 

ДПК-2 

Способен разрабатывать технологическую и 

эксплуатационную документацию по ведению 

технологического процесса и техническому обслуживанию 

оборудования, технические задания на проектирование 

технологических процессов производства и оформлять 

изменения в технической и технологической документации 

при корректировке технологических процессов и режимов 

производства продуктов питания животного происхождения 

 

3) Тема 1.1 Маркировка пищевых продуктов специального 

назначения 

Описание темы: Термины и определения. Общие требования к 

маркировке.  

Тема 1.2 Продукты питания для беременных и кормящих женщин 
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Описание темы: Физиологическая перестройка метаболизма. 

Потребность в энергии и пищевых веществах при беременности. 

Потребность в энергии и пищевых веществах при лактации. 

Специализированные продукты для питания беременных женщин. 

Тема 1.3 Продукты детского питания 

Описание темы: Термины и определения, используемые для детского 

питания. Обеспечение детей и подростков пищевыми веществами и энергией. 

Сырье и компоненты для производства продуктов детского питания. Группы 

продуктов питания для здоровых и больных детей разного возраста. Пищевая 

ценность продуктов детского питания. Общие требования к производству 

продуктов для детского питания. Продукты детского питания на молочной 

основе. Продукты детского питания на мясной и рыбной основе. Продукты 

детского питания на зерновой основе. Продукты детского питания на 

плодоовощной основе. Консервы для детского питания.  

Тема 1.4 Продукты питания для лиц пожилого и старческого 

возраста 

Описание темы: Факторы риска развития недостаточности питания в 

пожилом возрасте. Потребность в пищевых веществах и энергии лиц 

пожилого и старческого возраста. Потребность в минеральных веществах. 

Организация рационального питания людей пожилого и старческого 

возраста. Направления в создании геродиетических продуктов. 

Тема 1.5 Продукты питания для спортсменов 

Описание темы: Значение питания в современном спорте. Особенности 

питания спортсменов. 

Тема 1.6 Продукты специализированные пищевые для прочих 

контингентов потребителей 

Описание темы: Питание космонавтов. Пищевой рацион для 

спасательных шлюпок и плотов морских судов. Питание горноспасателей на 

дежурствах и при ликвидации аварий в шахтах.  

 

Рабочая учебная программа по дисциплине «Ветеринарно-

санитарная экспертиза продуктов животного происхождения» 

 

7) Планируемые результаты обучения 

В результате обучения слушатель должен: 

 

Результаты обучения 

индекс индекс индекс индекс 

РО-2 Знает основную 

документацию по 

ведению 

Умеет 

формировать 

технические 

Владеет навыками 

оформления изменений 

в сопроводительной 
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технологического 

процесса и 

техническому 

обслуживанию 

оборудования 

 

задания на 

проектирование 

технологических 

процессов 

производства  

 

документации 

технологических 

процессов 

 

 

Конкретный результат обучения должен соответствовать конкретной 

дисциплине (модулю). 

2) Формируемые компетенции: 

Изучение дисциплины (модуля) направлено на развитие и 

формирование следующих компетенций: 

 

Компетенции 

Индекс описание 

ДПК-2 

Способен разрабатывать технологическую и 

эксплуатационную документацию по ведению 

технологического процесса и техническому обслуживанию 

оборудования, технические задания на проектирование 

технологических процессов производства и оформлять 

изменения в технической и технологической документации 

при корректировке технологических процессов и режимов 

производства продуктов питания животного происхождения 

 

3) Тема 1.1 Характеристика убойных животных как сырья для 

мясоперерабатывающей промышленности.  

Описание тем: Категории упитанности убойных животных. Общая 

характеристика и номенклатура продуктов убоя.  

Тема 1.2 Государственная ветеринарная служба российской 

федерации.  

Описание темы: Государственный ветеринарный надзор. 

Тема 1.3 Транспортировка убойных животных. 

Описание темы: Правила транспортировки. Ветеринарная 

сертификация в системе «Меркурий», оформление и выдача ветеринарных 

сопроводительных документов. Транспортировка убойных животных гоном. 

Перевозка автомобильным транспортом. Перевозка водным транспортом. 

Перевозка железнодорожным транспортом. Болезни, связанные с 

транспортировкой животных. 

Тема 1.4 Ветеринарные требования, предъявляемые к убойным 

животным 
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Описание темы: Порядок приема-сдачи животных на мясокомбинат. 

Категории упитанности туш убойных животных. Убой и переработка скота. 

Ветеринарно-санитарный контроль при приемке и предубойном содержании 

животных. Ветеринарно-санитарный контроль при переработке скота. 

Ветеринарный учет и отчетность по убою скота. Ветеринарное клеймение 

мяса. 

 

Рабочая учебная программа по дисциплине «Технологическое 

оборудование мясной и молочной отрасли» 

 

8) Планируемые результаты обучения 

В результате обучения слушатель должен: 

 

Результаты обучения 

индекс индекс индекс индекс 

РО-2 Знает основную 

документацию по 

ведению 

технологического 

процесса и 

техническому 

обслуживанию 

оборудования 

 

Умеет 

формировать 

технические 

задания на 

проектирование 

технологических 

процессов 

производства  

 

Владеет навыками 

оформления изменений 

в сопроводительной 

документации 

технологических 

процессов 

 

 

Конкретный результат обучения должен соответствовать конкретной 

дисциплине (модулю). 

2) Формируемые компетенции: 

Изучение дисциплины (модуля) направлено на развитие и 

формирование следующих компетенций: 

 

Компетенции 

Индекс описание 

ДПК-2 

Способен разрабатывать технологическую и 

эксплуатационную документацию по ведению 

технологического процесса и техническому обслуживанию 

оборудования, технические задания на проектирование 

технологических процессов производства и оформлять 

изменения в технической и технологической документации 

при корректировке технологических процессов и режимов 

производства продуктов питания животного происхождения 
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3) Тема 1.1 Технология и оборудование для производства мясной 

продукции 

Описание темы: Общие правила приемки-выгрузки скота. Приемка по 

живой массе и категориям упитанности. Скидки с живой массы и условия их 

применения. Приемка по массе и качеству туш. Способы предубойного 

оглушения животных. Оборудование для оглушения скота. Процесс 

обескровливания. Основы технологии обработки туш животных. 

 Оборудование для обработки туш. Сортовая разрубка туш животных. 

Оборудование для разделки туш убойных животных. Оборудование для 

обвалки, жиловки и опалки туш. 

Тема 1.2 Технология и оборудование для производства и хранения 

мяса, колбасных изделий и мясных полуфабрикатов 

Описание темы: 

Классификация мяса, порядок приемки и экспертизы мясного сырья. 

Основы технологии колбасного производства. Определения для 

некоторых основных компонентов рецептуры. Классификация продуктов по 

содержанию мяса в рецептуре. Классификация колбасных изделий по 

содержанию в них мышечной ткани. Технологическое оборудование для 

производства колбасных изделий. Оборудование для измельчения мяса. 

Способы интенсивной обработки мясного сырья. Оборудование для 

термической обработки колбасных изделий. Оборудование для упаковки 

готовой продукции. Требования к упаковке охлажденной продукции. 

Этикетировочное и упаковочное оборудование. Основы технологии 

охлаждения мяса и холодильное оборудование предприятий мясной отрасли. 

Виды холодильного оборудования предприятий мясной отрасли. 

Теоретические основы охлаждения продуктов животного происхождения. 

Современные способы охлаждения мясного сырья. Холодильные камеры и 

холодильные агрегаты. Конвейерные морозильные аппараты. 

Хранение охлажденных мясопродуктов. 

Тема 1.3 Молокопроводы. насосы для перекачивания молока и 

молочных продуктов. Гомогенизаторы 

Описание темы: Молокопроводы. Насосы для перекачивания молока и 

сливок. Гомогенизаторы. 

Тема 1.4 Сепараторы для молока и молочных продуктов 

Классификация молочных сепараторов. Анализ рабочего процесса 

сепаратора. Основные узлы сепараторов. 

Тема 1.5 Фильтры, фильр-прессы, мебранные гиперфильтры 

Описание темы: Классификация фильтров. Устройство фильтров, 

принцип действия. Мембранные фильтрационные аппараты. 

Тема 1.6 Оборудование для тепловой обработки молока 

Описание темы: Классификация оборудования для тепловой обработки 

молока. Дезодораторы. Нагреватели и охладители для молока. Аппараты для 

пастеризации молока. Аппараты для стерилизации молока. 
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Тема 1.7 Оборудование для производства масла 

Описание темы: Способы производства масла . Маслоизготовители 

периодического действия. Маслоизготовители непрерывного действия. 

Маслообразователи. 

Тема 1.8 Оборудование для производства сыра 

Описание темы: Аппараты для выработки сырного зерна. 

Формовочные аппараты. Прессы. Оборудование для посолки, созревания, 

мойки, обсушки и упаковки сыров. 

Тема 1.9 Оборудование для производства творога 

Описание темы: Способы производства творога, состав оборудования. 

Творогоизготовители. Охладители творога, вальцовки и смеситель. 

Тема 1.10 Оборудование для производства сгущенных молочных 

продуктов 

Описание темы: Общий технологический процесс производства 

сгущенных молочных продуктов. Классификация вакуум-выпарных 

установок. Вакуум-выпарные установки циркуляционного типа. 

Тема 1.11 Оборудование для производства сухих молочных 

продуктов 

Описание темы: Общий технологический процесс производства сухих 

молочных продуктов. Классификация оборудования для сушки. 

Распылительные сушильные установки. Контактные сушильные установки. 

Сушилки для твердых молочных продуктов периодического действия. 

Сушилки непрерывного действия. Основные устройства и узлы 

распылительных сушильных установок. 

 

Рабочая учебная программа по дисциплине «Производственный 

контроль продуктов животного происхождения» 

 

9) Планируемые результаты обучения 

В результате обучения слушатель должен: 

Результаты обучения 

индекс индекс индекс индекс 

РО-2 Знает основную 

документацию по 

ведению 

технологического 

процесса и 

техническому 

обслуживанию 

оборудования 

 

Умеет 

формировать 

технические 

задания на 

проектирование 

технологических 

процессов 

производства  

 

Владеет навыками 

оформления изменений 

в сопроводительной 

документации 

технологических 

процессов 
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Конкретный результат обучения должен соответствовать конкретной 

дисциплине (модулю). 

2) Формируемые компетенции: 

Изучение дисциплины (модуля) направлено на развитие и 

формирование следующих компетенций: 

 

Компетенции 

Индекс описание 

ДПК-2 

Способен разрабатывать технологическую и 

эксплуатационную документацию по ведению 

технологического процесса и техническому обслуживанию 

оборудования, технические задания на проектирование 

технологических процессов производства и оформлять 

изменения в технической и технологической документации 

при корректировке технологических процессов и режимов 

производства продуктов питания животного происхождения 

 

3) Тема 1.1 Производственный контроль молока и молочных 

продуктов 

Описание тем: Контроль сырья, поступающего на предприятия 

молочной промышленности по показателям безопасности, физико-

химическим и органолептическим показателям. Требования к качеству 

молока, кисломолочной продукции, сыров, масла сливочного. 

Тема 1.2 Производственный контроль мяса и мясных продуктов 

Описание темы: Контроль сырья, поступающего на предприятия 

мясной промышленности по показателям безопасности, физико-химическим 

и органолептическим показателям. Требования к качеству мяса и мясных 

продуктов питания. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА. 

Каждому слушателю предоставляется две попытки прохождения 

промежуточного теста по каждому модулю, три попытки прохождения 

итогового экзаменационного тестирования.  

Время выполнения - 30 минут. 

Применяется 100-бальная система оценивания 

Результат обучения Компонент Попытки 
Максимальный 

балл* 

РО-1   

Промежуточное тестирование по 

разделу (модулю) 1 

2 14 
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РО-2 Промежуточное тестирование по 

разделу (модулю) 2 

2 14 

РО-2 Промежуточное тестирование по 

разделу (модулю) 3 

2 14 

РО-2 Промежуточное тестирование по 

разделу (модулю) 4 

2 16 

РО-2 Промежуточное тестирование по 

разделу (модулю) 5 

2 14 

РО-2 Промежуточное тестирование по 

разделу (модулю) 6 

2 16 

РО-2 Промежуточное тестирование по 

разделу (модулю) 7 

2 12 

РО-1, РО-2 Итоговое тестирование 3 100 

 

*Количество баллов завесит от количества тем 
 

Наименование оцениваемого мероприятия Максимальный балл Проходной бал 

Текущий контроль 100 60 

Промежуточное тестирование к каждому 

модулю 
100 60 

Итоговый экзаменационный тест 100 60 

 

Диапазоны шкалы оценивания (100-

бальная шкала)* 

Оценка прописью 

60-100 зачтено 

0-59 не зачтено 

* Мероприятия итоговой аттестации-зачет 
 

Диапазоны шкалы оценивания (100-бальная 

шкала)* 

Оценка прописью 

90-100 Отлично 

75-89 Хорошо 

60-74 Удовлетворительно 

0-59 Неудовлетворительно 

 

* Мероприятия итоговой аттестации-экзамен  
При итоговой аттестация с присвоением новой квалификации 

подготавливается и защищается выпускная квалификационная работа. 

Организационные требования: 

1. Указать примерные темы выпускных квалификационных работ; 
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2. Содержание и структура выпускной квалификационной работы 

регламентируется в методических рекомендациях. 

3. Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется за работу, в которой: 

- обоснована актуальность решаемой проблемы; дан глубокий 

анализ исследований по проблеме, освещены вопросы истории ее 

изучения в науке; указаны эффективные практики решения схожих 

проблем; 

- четко представлены основные теоретические понятия, 

сформулирована цель и конкретные задачи решения проблемы, 

определены условия достижения цели (гипотеза); 

- проявлена достаточная осведомленность в эффективных 

методиках, инновациях,  авторских педагогических (управленческих) 

технологиях по теме работы; 

- использованы оптимальные методы анализа, разработан и 

апробирован проект решения проблемы или Программа развития 

учреждения, нацеленного на успешное решение проблемы; 

- представлен качественный и количественный анализ данных; 

изложение работы иллюстрируется таблицами, диаграммами, 

схемами, рисунками и т.п.; 

- в заключении сформулированы развернутые, самостоятельные 

выводы, определены направления дальнейшего поиска в рамках 

решения проблемы; 

- выдержан деловой стиль изложения и представлено грамотное 

оформление; 

- содержание работы убедительно изложено в выступлении на 

защите и свидетельствует о компетентности слушателя, о его 

способности уверенно отвечать на вопросы членов комиссии. 

Оценка «хорошо» выставляется за работу, в которой: 

- во введении раскрыта актуальность решаемой проблемы; в 

теоретической части представлен круг основной литературы по теме, 

выявлены теоретические основы и лучшие практики решения 

проблемы; выделены основные теоретические понятия; 

сформулированы цель и задачи решения проблемы; 

- слушатель ориентируется в современных методиках согласно 

теме работы; 

- сформулированы методы решения проблемы; разработан и 

намечен план (дорожная карта) реализации проекта решения 

проблемы или создана Программа развития учреждения с учетом 

решаемой проблемы; представлен количественный анализ данных; 

- в заключении сформулированы общие выводы; 

- работа оформлена в соответствии с требованиями; 



26 
 

- все этапы подготовки работы выполнены в срок; 

- автором даны при защите работы достаточно полные ответы на 

большую часть вопросов членов комиссии. 

Оценка «зачтено» выставляется за работу, в которой: 

- актуальность темы раскрыта правильно; теоретический анализ 

дан описательно, не в полном объеме, недостаточно 

систематизирован; суждения отличаются поверхностью, слабой 

аргументацией; 

- отобранные методы решения проблемы соответствуют 

поставленным задачам, но проект решения проблемы или Программа 

развития не детализированы, анализ полученных данных описателен; 

- в заключении сформулированы общие выводы, но они почти 

не аргументированы; 

- оформление соответствует требованиям; 

- работа представлена в срок; 

- в ходе защиты допущены неточности и неконкретность в 

ответах на вопросы членов комиссии. 

Руководитель работы может присутствовать на заседании 

комиссии с правом совещательного голоса. 

 

4. Не позднее, чем за три дня до защиты слушатель сдает выпускную 

квалификационную работу в академию дополнительного образования: 

1) полностью оформленную и сшитую бумажную версию работы; 

2) отзыв руководителя; 

4) электронную версию квалификационной работы на электронном 

оптическом диске. 

 

 

4.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

  

4.1 Нормативно-правовое обеспечение Программы 

 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 

2013 г. № 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов»; 

- приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об 

утверждении уровней квалификаций в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов»; 
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- приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам; 

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей; 

 

 

4.2 Кадровое обеспечение Программы 

 

К реализации Программы привлекаются научно-педагогические 

работники (НПР), имеющие высшее образование, соответствующее профилю 

Программы, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам, а 

также практические работники, осуществляющие трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности 

Программы, в соответствии со статьей 331 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

 

4.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Программы  

   - Литература: 

а) Основная литература; 

1. Общая технология переработки сырья животного происхождения 

(мясо, молоко) : учебное пособие / О. А. Ковалева, Е. М. Здрабова, О. С. 

Киреева [и др.] ; под общей редакцией О. А. Ковалевой. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2019. — 444 с. — ISBN 978-5-8114-3304-9. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/113377 

2. Урбан, В. Г. Сборник нормативно-правовых документов по 

ветеринарно-санитарной экспертизе мяса и мясопродуктов : учебное пособие 

/ В. Г. Урбан. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 384 с. — 

ISBN 978-5-8114-5294-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/13928 

3. Товароведение и экспертиза мясных и мясосодержащих продуктов : 

учебник / В. И. Криштафович, В. М. Позняковский, О. А. Гончаренко, Д. В. 

Криштафович ; под общей редакцией В. И. Криштафович. — 4-е изд., стер. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 432 с. — ISBN 978-5-8114-4942-2. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/129085 

4. Ли, Г. Т. Технология мяса и мясопродуктов с основами 

животноводства и экспертизы качества: учебное пособие в 5 частях.: Часть V. 

Тестовые материалы [Электронный ресурс] / Ли Г.Т. - Москва :ИЦ РИОР, 

https://e.lanbook.com/book/113377
https://e.lanbook.com/book/13928
https://e.lanbook.com/book/129085
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НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 138 с. - ISBN 978-5-16-105357-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/720403 

5. Мартемьянова, А. А. Технология молока и молочных продуктов : 

учебное пособие / А. А. Мартемьянова, Ю. А. Козуб. — Иркутск : Иркутский 

ГАУ, 2019. — 134 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143200  

6. Голубева, Л. В. Технология продуктов животного происхождения. 

Технология молока и молочных продуктов : учебное пособие / Л. В. 

Голубева, Е. А. Пожидаева. — Воронеж : ВГУИТ, 2017. — 96 с. — ISBN 978-

5-00032-291-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/106801  

б) Дополнительная литература. 

1.Зуев, Н. А. Технологическое оборудование мясной 

промышленности. Мясорубки : учебное пособие / Н. А. Зуев, В. В. Пеленко. 

— 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-

8114-3429-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130573 

2.Ивашов, В. И. Технологическое оборудование предприятий мясной 

промышленности: Учебник / В.И. Ивашов. - Санкт-Петербург : ГИОРД, 2010. 

- 736 с.: ил.; . ISBN 978-5-98879-103-4, 1000 экз. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/236669 

 

- Электронный фонд актуальных правовых и нормативно-технических 

документов https://docs.cntd.ru/gost.  

 

- Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Электронно-библиотечная система "Лань". Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/  

2. Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека 

онлайн". Режим доступа: https://biblioclub.ru/  

3. Электронно-библиотечная система "Znanium.com". Режим доступа: 

https://znanium.com/ 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации 398006, 

Липецкая область, г. Липецк, ул. Краснознаменная, владение 4, ауд. 117. 

Рабочие места обучающихся, Рабочее место преподавателя, Проектор 

переносной, Ноутбук, Экран переносной, Классная доска, Учебно-наглядные 

https://znanium.com/catalog/product/720403
https://e.lanbook.com/book/143200 6
https://e.lanbook.com/book/143200 6
https://e.lanbook.com/book/130573
https://znanium.com/catalog/product/236669
https://docs.cntd.ru/gost
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пособия. 

Освоение обучающимся Программы предполагает изучение 

материалов модулей на платформе ЭОС do.mgutm.ru. 

 

6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

п/п 

Содержание 

изменения 

Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.     

2.     
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