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1. Аннотация программы подготовки специалистов среднего звена 
19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

 
Программа подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ) 19.02.08 Технология мяса 

и мясных продуктов разработана ГПОУ НТПП   на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 
специальности 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов с учетом запросов работодателей. 

1.1. Нормативно правовая база разработки  ППССЗ 19.02.08 Технология мяса и мясных 
продуктов:  

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего 
профессионального образования (СПО),  по специальности  19.02.08 Технология мяса и 
мясных продуктов, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от  22.04.2014г. № 379; 

3. Государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом министерства образования Российской Федерации  от 05 марта 
2004г № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 
464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования"; 

5. Положение о практической подготовке, утвержденное приказом Министерства науки и 
высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 05.08.2020 г. № 885/390 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 11 сентября 2020г., per. N 59778); 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 
№ 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования"; 

7. Письмо Минобразования России от 20.10.2010г. № 12-696 «Разъяснения по формиро-
ванию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

8. Письмо Минобразования России от 27 августа 2009г «Разъяснения по формированию 
примерных программ профессиональных модулей начального профессионального и 
среднего профессионального образования на основе Федеральных государственных 
образовательных стандартов начального профессионального и среднего 
профессионального образования». 
1.2. Сроки освоения образовательной программы 
Нормативный срок освоения ППССЗ 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

базовой подготовки при очной форме получения образования и присваиваемая квалификация 
приводятся в таблице 1. 

 
Образовательная 

 база приема 
Наименование 
квалификации  

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения 
образовательной программы СПО 

базовой подготовки  
при очной форме получения 



образования 
На базе среднего общего 
образования 

 
Техник-технолог 

2 года 10 месяцев 

На базе основного общего 
образования 

3 года 10 месяцев 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 
организация и ведение технологических процессов производства мяса, мясных продуктов и 
пищевых товаров народного потребления из животного сырья. 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника являются: 

• скот всех видов, птица и кролики; 
• продукты убоя, в том числе мясное, кишечное, эндокринно-ферментное сырье, кровь, 

шкуры; 
• сырье, основные и вспомогательные материалы для производства мяса и мясных 

продуктов и пищевых товаров народного потребления из животного сырья; 
• готовая мясная продукция; 
• пищевые товары народного потребления из животного сырья, в том числе продукты из 

крови, клей и желатин, яйцепродукты, сухие животные корма, пищевые топленые жиры 
и технический жир; 

• технологии производства мяса, мясных продуктов и пищевых товаров народного 
потребления из животного сырья; 

• технологическое оборудование для производства мяса, мясных продуктов, пищевых 
товаров народного потребления из животного сырья; 

• процессы организации и управления производством мяса и мясных продуктов, пищевых 
товаров народного потребления из животного сырья; первичные трудовые коллективы. 

Виды профессиональной деятельности выпускника 
• Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов. 
• Обработка продуктов убоя. 
• Производство колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 
• Организация работы структурного подразделения. 
• Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО). 
• Старший техник-технолог готовится к следующим видам деятельности: 
• Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов. 
• Обработка продуктов убоя. 
• Производство колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 
• Управление работами и деятельностью по оказанию услуг в области производства мяса, 

мясных продуктов и пищевых товаров народного потребления из животного сырья. 
• Производство продуктов длительного хранения из животного сырья. 
• Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 
Компетенция выпускника ППССЗ СПО по специальности 19.02.08  «Технология мяса и 
мясных продуктов» (базовый уровень подготовки), формируемые в результате освоения 
данной ППССЗ 

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 

1. Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов. 
ПК 1.1. Проводить приемку всех видов скота, птицы и кроликов. 
ПК 1.2. Производить убой скота, птицы и кроликов. 
ПК 1.3. Вести процесс первичной переработки скота, птицы и кроликов. 
ПК 1.4. Обеспечивать работу технологического оборудования первичного цеха и 
птицецеха. 
2. Обработка продуктов убоя. 
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. 
3. Производство колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 
ПК 3.1. Контролировать качество сырья, вспомогательных материалов, полуфабрикатов 
и готовой продукции при производстве колбасных и копченых изделий. 
ПК 3.2. Вести технологический процесс производства колбасных изделий. 
ПК 3.3. Вести технологический процесс производства копченых изделий и 
полуфабрикатов. 
ПК 3.4. Обеспечивать работу технологического оборудования для производства 
колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 
4. Организация работы структурного подразделения. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих. 

3. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Образовательная программа включает в себя: учебный план, календарный учебный 
график,  рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, программы 
учебной, производственной практики, программу преддипломной практики,  фонды оценочных 
средств и др. методические материалы. 



Учебный план по специальности 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 
разработан на основании Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности.  

Программы учебных дисциплин общеобразовательной подготовки, профессиональной 
подготовки разработаны в соответствии с локальными актами техникума. 

ГПОУ НТПП осуществляющий подготовку специалистов на базе основного общего 
образования, реализует федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования с учетом профиля получаемого профессионального образования 
(технический). 

В рамках общеобразовательной подготовки представлены рабочие программы 
следующих учебных дисциплин: 

Базовые дисциплины 
1. Русский язык 
2. Литература 
3. Иностранный язык 
4. История 
5. Обществознание (включая экономику и право) 
6. Химия 
7. Биология 
8. Физическая культура 
9. ОБЖ 
10. Астрономия 

Профильные дисциплины 
1. Математика 
2. Информатика и ИКТ 
3. Физика 
4.  

 В рамках профессиональной подготовки представлены рабочие программы следующих  
учебных дисциплин и профессиональных модулей: 
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 
1. Физическая культура 
2. Основы философии 
3. История 
4. Иностранный язык 
5. Основы финансовой грамотности 
6. Социальная психология 

 
Математический и общий естественно-научный учебный цикл 
1. Математика  
2. Экологические основы природопользования 
3. Химия 
 
Профессиональный учебный цикл 
1. Безопасность жизнедеятельности 
2. Инженерная графика 



3. Техническая механика 
4. Электроника и электронная техника 
5. Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве 
6. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 
7. Биохимия и микробиология мяса и мясных продуктов 
8. Автоматизация технологических процессов 
9. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
10. Метрология и стандартизация 
11. Правовые основы профессиональной деятельности 
12. Основы экономики, менеджмента и маркетинга 
13. Охрана труда 
14. Документационное обеспечение управления 
15. Основы предпринимательской деятельности 
16. Процессы и аппараты пищевых производств 
17. Технохимический контроль производства мяса и мясных продуктов 

 
Профессиональные модули 

1. ПМ.01 Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов 
2. ПМ. 02. Обработка продуктов убоя  
3. ПМ.03 Производство колбасных изделий, конченых изделий и 
полуфабрикатов. 
4. ПМ.04 Организация работы структурного подразделении 

5. ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям  
служащих 

Для аттестации обучающихся на  соответствие их персональных достижений  поэтапным 
требованиям  ППССЗ 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов (текущая и промежуточная 
аттестация) преподавателями и мастерами разработаны фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить знаний, умения и освоенные компетенции. 

Освоение ППССЗ завершается государственной итоговой аттестацией, которая включает 
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы  (дипломный проект).  

 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Реализация образовательной программы обеспечивается учебно-методическими, 

дидактическими и наглядными материалами, учебно-методическими комплексами.  
Студенты в течение всего периода обучения обеспечены доступом к электронным 

библиотечным системам «Юрайт», Znanium.com, «Лань», системе дистанционного обучения 
eFront. 

Для самостоятельной подготовки, выполнения курсовых работ, проектов, рефератов и 
других учебных работ студентам обеспечен доступ к сети Интернет в классе открытого доступа 
ГПОУ НТПП. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность оперативного 
обмена информацией с российскими образовательными организациями и доступ к 
современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 



На период введения дополнительных мер по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) образовательные программы реализуются с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого 
техникум обеспечивает доступ обучающихся через сайт техникума (https://gpou-ntpp.ru/) к 
электронной информационно-образовательной среде системе дистанционного обучения eFront, 
а также к электронным библиотечным системам «Юрайт», Znanium.com, «Лань». Также при 
организации учебных занятий используются сервисы для организации видеоконференцсвязи 
(Zoom, Skype и другие); электронная почта, мессенджеры. 

Основными информационными образовательными ресурсами при применении ЭО и 
ДОТ являются учебные курсы, разработанные в системе дистанционного обучения на сайге 
техникума и электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся 
(по паролю). 

Учебные курсы, создаваемые педагогами в системе дистанционного обучения eFront, 
обеспечивают организацию самостоятельной работы обучающихся, включая обучение и 
контроль знаний путем предоставления необходимых учебных материалов, разработанных на 
основе рабочих программ. 
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