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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель изучения учебной дисциплины ”Технология мяса и мясных 

продуктов“ – формирование у учащихся знаний о технологических про-

цессах изготовления различных видов продуктов, получаемых в результа-

те переработки сырья мясных производств, а также умений подбирать оп-

тимальные условия для выпуска высококачественной продукции и опре-

делять особенности первичной переработки скота и птицы, изготовления 

различных видов продукции из мясного сырья на различных видах обору-

дования.  

Основной задачей изучения учебной дисциплины является обеспе-

чение уровня знаний, который позволит выпускнику свободно владеть 

терминологией, знать назначение технологических операций, сущность 

технологических режимов изготовления мясных продуктов, различные 

методы и технологические схемы их изготовления, выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Учебная дисциплина ”Технология мяса и мясных продуктов“ тесно 

связана с такими учебными дисциплинами, как ”Процессы и аппараты 

пищевых производств“, ”Оборудование производств по переработке мяса 

и производству мясных продуктов“, ”Стандартизация и качество продук-

ции“, ”Организация производства“. 

При изложении учебного материала следует использовать наглядные 

пособия и технические средства обучения, применять разнообразные ме-

тоды обучения (анализ производственных ситуаций, решение профессио-

нальных задач). 

С целью закрепления теоретических знаний и приобретения учащи-

мися необходимых практических умений и навыков предусматривается 

проведение лабораторных работ. 

В целях контроля усвоения программного учебного материала 

предусмотрено проведение одной обязательной контрольной работы, за-

дания для которой разрабатываются преподавателем учебной дисциплины 

и обсуждаются на заседании предметной (цикловой) комиссии учрежде-

ния образования. 

Типовой учебной программой определены цели изучения каждой 

темы, спрогнозированы результаты их достижения в соответствии с уров-

нями усвоения учебного материала. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 

знать на уровне представления: 

– основные направления развития мясоперерабатывающих и птице-

перерабатывающих производств Республики Беларусь; 
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– энерго- и ресурсосберегающие технологии производства мяса, 

мясных продуктов и продуктов из мяса птицы; 

– классификацию мяса продуктивных животных и сельскохозяй-

ственной птицы; 

– классификацию продуктов убоя; 

– классификацию продукции из мяса продуктивных животных, сель-

скохозяйственной птицы и продуктов убоя; 

– классификацию кормовой и технической продукции; 

– номенклатуру яиц; 

знать на уровне понимания: 

– порядок приемки скота и птицы для убоя; 

– требования, предъявляемые к продуктивным животным и 

продуктам переработки; 

– подготовку скота и птицы для убоя на мясоперерабатывающих и 

птицеперерабатывающих производствах; 

– теоретические основы технологии переработки скота и птицы, 

продуктов убоя; 

– теоретические основы консервирования мяса, мяса птицы и 

продуктов убоя под воздействием низкой температуры; 

– требования, предъявляемые к сырью и материалам при 

изготовлении продукции из мяса и мяса птицы, продуктов убоя; 

– теоретические основы изготовления продукции из мяса и мяса 

птицы, продуктов убоя, технической продукции, яичных продуктов; 

уметь:  

– подбирать необходимое оборудование для проведения тех-

нологических процессов переработки скота и продуктов убоя; 

– определять особенности изготовления различных видов продуктов, 

получаемых в результате переработки сырья мясных производств, на раз-

личных видах оборудования. 

В типовой учебной программе приведены примерные критерии 

оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебной дисци-

плине, разработанные на основе десятибалльной шкалы и показателей 

оценки результатов учебной деятельности обучающихся в учреждениях 

среднего специального образования; примерный перечень оснащения 

учебного кабинета оборудованием, техническими и демонстрационными 

средствами обучения, необходимыми для обеспечения образовательного 

процесса. 

Приведенный в типовой учебной программе тематический план яв-

ляется примерным. Предметная (цикловая) комиссия учреждения образо-

вания может вносить обоснованные изменения в содержание программно-

го учебного материала и распределение учебных часов по разделам и те-
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мам в пределах общего бюджета времени, отводимого на изучение учеб-

ной дисциплины. Все изменения должны быть утверждены заместителем 

руководителя учреждения образования. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел, тема 

Количество  

учебных часов 

всего 

в том 

числе на 

практиче-

ские  

работы 

Введение 1  

Раздел 1. Порядок подготовки, сдачи-приемки и 

передачи на убой и переработку скота и птицы 
1  

Раздел 2. Первичная переработка скота и птицы, 

технологические процессы обработки сопутствую-

щей продукции 

18 2 

2.1. Технологии переработки животных и птицы 6 2 

2.2. Технология обработки субпродуктов 2  

2.3. Технология обработки кишечного сырья 2  

2.4. Технология обработки шкур, волоса, щетины 2  

2.5. Производство пищевых топленых жиров 2  

2.6. Производство сухих животных кормов, непищевых 

жиров и технической продукции 
2  

2.7. Сбор и обработка крови, эндокринно-ферментного 

и специального сырья 
2  

Раздел 3. Холодильная обработка мяса и мясного 

сырья 
2  

Раздел 4. Производство колбасных изделий и про-

дуктов из мяса 
6 2 

Раздел 5. Производство мясных полуфабрикатов 6 2 

Раздел 6. Производство мясных консервов 2  

Раздел 7. Переработка пищевых яиц 

Обязательная контрольная работа 
2  

Раздел 8. Производство желатина 2  

Итого 40 6 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Цели изучения темы Содержание темы Результат 

 

Ознакомить с содержанием, 

задачами и значением учебной 

дисциплины в системе подго-

товки специалистов. 

Сформировать представление 

об основных направлениях раз-

вития мясо- и птицеперерабаты-

вающих производств в Респуб-

лике Беларусь. 

Сформировать представление 

об энерго- и ресурсосберегаю-

щих технологиях производства 

мяса, мясных продуктов и про-

дуктов из мяса птицы 

 

 

Введение 

Содержание и задачи учебной дисци-

плины, ее значение в системе подготов-

ки специалистов.  

Современное состояние мясо- и пти-

цеперерабатывающих производств в 

Республике Беларусь. 

Использование энерго- и ресурсосбе-

регающих технологий производства мя-

са, мясных продуктов и продуктов из 

мяса птицы 

 

Высказывает общее суждение 

о содержании и задачах учебной 

дисциплины, ее значении в си-

стеме подготовки специалистов. 

Называет основные направле-

ния развития мясо- и птицепере-

рабатывающих производств в 

Республике Беларусь. 

Высказывает общее суждение 

об использовании энерго- и ре-

сурсосберегающих технологий с 

целью снижения себестоимости 

продукции и повышения эффек-

тивности производств по пере-

работке мяса и производству 

мясных продуктов 

РАЗДЕЛ 1. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, СДАЧИ-ПРИЕМКИ И ПЕРЕДАЧИ  

НА УБОЙ И ПЕРЕРАБОТКУ СКОТА И ПТИЦЫ 

Сформировать знания о поряд-

ке подготовки скота и птицы к 

транспортировке, способах и 

условиях транспортировки скота 

и птицы, о порядке сдачи и си-

Порядок подготовки скота и птицы к 

транспортировке, способы и условия 

транспортировки скота и птицы на мясо-

перерабатывающие производства. Прием 

скота по количеству и качеству мяса, по-

Описывает порядок подготовки 

скота и птицы к транспортировке, 

способы и условия транспорти-

ровки скота и птицы, системы 

приема скота и птицы для пере-

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
7
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Цели изучения темы Содержание темы Результат 

стемах приемки скота и птицы на 

мясоперерабатывающих произ-

водствах, условиях и режимах 

содержания скота и птицы до 

убоя, подготовке скота и птицы к 

переработке 

лученному после убоя, по живой массе и 

упитанности. Порядок приема птицы на 

переработку. Условия и режимы содер-

жания скота до убоя, подготовка скота и 

птицы к переработке 

работки, условия и режимы со-

держания скота и птицы до убоя, 

подготовку скота и птицы к пере-

работке 

РАЗДЕЛ 2. ПЕРВИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА СКОТА И ПТИЦЫ,  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАБОТКИ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ 

 

 

Сформировать знания о техноло-

гических процессах переработки 

скота и птицы и требованиях, 

предъявляемых к ним 

2.1. Технологии переработки  

животных и птицы 
Основные технологические процессы 

переработки скота и птицы. Характери-

стика процессов переработки и предъяв-

ляемые к ним требования 

 

 

Излагает знания о технологи-

ческих процессах первичной пе-

реработки скота и птицы и требо-

ваниях, предъявляемых к ним  

 

Сформировать умения состав-

лять технологические схемы пер-

вичной переработки скота и птицы. 

Сформировать умения опреде-

лять особенности первичной пе-

реработки скота и птицы на раз-

личном оборудовании 

Практическая работа № 1  

Изучение технологических процессов 

первичной переработки скота и птицы. 

Определение особенностей первичной 

переработки скота и птицы на различном 

оборудовании 

 

Составляет технологические 

схемы первичной переработки 

скота и птицы. 

Определяет особенности пер-

вичной переработки скота и пти-

цы на различном оборудовании 

 

 

Сформировать представление о 

классификации субпродуктов.  

2.2. Технология обработки 

субпродуктов 

Классификация субпродуктов. Основ-

ные технологические процессы обработ-

 

 

Называет классификацию 

субпродуктов.  

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
8
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Цели изучения темы Содержание темы Результат 

Сформировать знания об ос-

новных технологических процес-

сах обработки субпродуктов (мя-

котных, мясо-костных, шерстных 

и слизистых) 

ки субпродуктов (мякотных, мясо-

костных, шерстных и слизистых) 

 

Описывает основные техноло-

гические процессы обработки 

субпродуктов (мякотных, мясо-

костных, шерстных и слизистых) 

 

 

Сформировать представление о 

классификации кишечного сырья.  

Сформировать знания об ос-

новных технологических процес-

сах обработки кишечного сырья 

и способах консервирования 

2.3. Технология обработки 

кишечного сырья 

Классификация кишечного сырья. Ос-

новные технологические процессы обра-

ботки кишечного сырья. Способы консер-

вирования 

 

 

 

Называет классификацию ки-

шечного сырья.  

Описывает основные технологи-

ческие процессы обработки ки-

шечного сырья и способы консер-

вирования 

 

 

Сформировать представление 

о классификации кожевенного 

сырья.  

Сформировать знания о мето-

дах консервирования, основных 

технологических процессах об-

работки шкур, волоса и щетины 

2.4. Технология обработки шкур,  

волоса и щетины 

Классификация кожевенного сырья. Ос-

новные технологические процессы обра-

ботки шкур. Методы консервирования. 

Основные технологические процессы об-

работки волоса и щетины 

 

 

Называет классификацию шкур. 

Описывает основные технологи-

ческие процессы обработки шкур, 

волоса и щетины 

 

 

Сформировать представление о 

классификации жирового сырья, 

2.5. Производство пищевых 

топленых жиров 

Классификация жирового сырья и тре-

бования к его качеству. Точки сбора жи-

 

 

Называет классификацию жи-

рового сырья, точки его сбора и 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
9
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Цели изучения темы Содержание темы Результат 

точках его сбора и способах из-

влечения жира из жиросырья.  

Сформировать знания об ос-

новных технологических процес-

сах производства пищевых топ-

леных жиров 

рового сырья. Способы извлечения жира 

из жиросырья. Виды пищевых топленых 

жиров. Основные процессы производ-

ства пищевых топленых жиров  

 

способы извлечения жира из жи-

росырья. 

Описывает основные техноло-

гические процессы производства 

пищевых топленых жиров 

 

 

 

Сформировать знания о сырье 

для производства сухих животных 

кормов, непищевых жиров и тех-

нической продукции, технологиче-

ском процессе производства сухих 

животных кормов 

2.6. Производство сухих животных 

кормов, непищевых жиров  

и технической продукции 

Сырье для производства сухих живот-

ных кормов, непищевых жиров и техни-

ческой продукции. Технологический 

процесс производства сухих животных 

кормов 

 

 

 

Описывает сырье для произ-

водства сухих животных кормов, 

непищевых жиров и технической 

продукции, технологический 

процесс производства сухих жи-

вотных кормов 

 

 

 

Сформировать знания об ос-

новных технологических процес-

сах сбора и переработки крови 

(стабилизации, дефибринирова-

нии, сепарировании и консерви-

ровании крови), технологии пе-

реработки крови и ее фракций. 

 

2.7. Сбор и обработка крови,  

эндокринно-ферментного 

и специального сырья 

Стабилизация и дефибринирование 

крови. Сепарирование и консервирова-

ние крови. Технология сбора и перера-

ботки крови и ее фракций. 

Сбор и переработка эндокринно-

ферментного и специального сырья 

 

 

 

 

Описывает основные техноло-

гические процессы сбора и пере-

работки крови, технологию пере-

работки крови и ее фракций. 

Излагает знания о сборе и пере-

работке эндокринно-ферментного 

и специального сырья 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
10
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Цели изучения темы Содержание темы Результат 

Сформировать знания о сборе и 

переработке эндокринно-фер-

ментного и специального сырья 

РАЗДЕЛ 3. ХОЛОДИЛЬНАЯ ОБРАБОТКА МЯСА И МЯСНОГО СЫРЬЯ 

Сформировать представление о 

классификации мяса по термиче-

скому состоянию.  

Сформировать знания о спосо-

бах холодильной обработки, тре-

бованиях к камерам охлаждения и 

замораживания, технологии охла-

ждения, замораживания, размора-

живания и условиях хранения мяса 

и мясного сырья в охлажденном и 

замороженном виде 

Классификация мяса по термическому 

состоянию.  

Способы холодильной обработки мяса 

и мясного сырья. Требования к камерам 

охлаждения и замораживания. Техноло-

гия охлаждения и хранения охлажденно-

го мяса и мясных продуктов. Технология 

замораживания и хранения заморожен-

ного мяса и мясного сырья. Способы 

размораживания 

Называет классификацию мяса 

по термическому состоянию.  

Описывает способы холодиль-

ной обработки, требования к ка-

мерам охлаждения и заморажи-

вания, технологию охлаждения,  

замораживания, размораживания 

и условия хранения мяса и мяс-

ных продуктов в охлажденном и 

замороженном виде 

РАЗДЕЛ 4. ПРОИЗВОДСТВО КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРОДУКТОВ ИЗ МЯСА 

Сформировать знания о сырье, 

вспомогательных материалах, 

используемых для производства 

колбасных изделий и продуктов 

из мяса, требованиях, предъявля-

емых к их качеству. 

Сформировать знания о раз-

делке, обвалке и жиловке мяса по 

сортам для производства колбас-

ных изделий.  

Характеристика сырья, вспомогатель-

ных материалов, используемых для про-

изводства колбасных изделий и продук-

тов из мяса, требования, предъявляемые 

к их качеству. 

Разделка, обвалка и жиловка мяса по 

сортам для производства колбасных из-

делий. 

Способы и методы посола.  

 

Описывает сырье, вспомога-

тельные материалы, используе-

мые для производства колбасных 

изделий и продуктов из мяса, 

требования, предъявляемые к их 

качеству. 

Излагает знания о разделке, об-

валке и жиловке мяса по сортам 

для производства колбасных из-

делий.  

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
11
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Цели изучения темы Содержание темы Результат 

Сформировать знания о спосо-

бах и методах посола. 

Дать представление о группо-

вом ассортименте колбасных из-

делий, включая шпик и продукты 

из мяса.  

Сформировать знания об ос-

новных этапах технологических 

процессов производства в зави-

симости от группового ассорти-

мента 

Групповой ассортимент колбасных из-

делий, включая шпик и продукты из мя-

са.  

Основные этапы технологических 

процессов производства в зависимости 

от группового ассортимента 

Излагает знания о способах и 

методах посола. 

Называет групповой ассорти-

мент колбасных изделий, вклю-

чая шпик и продукты из мяса. 

Характеризует основные этапы 

технологических процессов про-

изводства в зависимости от груп-

пового ассортимента 

 

Сформировать умения состав-

лять технологические схемы про-

изводства колбасных изделий. 

Сформировать умения опреде-

лять особенности производства 

колбасных изделий на различном 

оборудовании 

 

Практическая работа № 2  

Изучение основных технологических 

процессов производства колбасных из-

делий. 

Определение особенностей производ-

ства колбасных изделий на различном 

оборудовании  

 

Составляет технологические 

схемы производства колбасных 

изделий. 

Определяет особенности про-

изводства колбасных изделий на 

различном оборудовании 

РАЗДЕЛ 5. ПРОИЗВОДСТВО МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Сформировать знания о сырье, 

вспомогательных материалах, 

используемых для производства 

полуфабрикатов, требованиях, 

предъявляемых к их качеству. 

Характеристика сырья, вспомогатель-

ных материалов, используемых для про-

изводства полуфабрикатов, требования, 

предъявляемые к их качеству.  

 

Описывает сырье, вспомога-

тельные материалы, используемые 

для производства полуфабрикатов, 

требования, предъявляемые к их 

качеству. 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
12
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Цели изучения темы Содержание темы Результат 

Сформировать знания о раз-

делке, обвалке и жиловке мяса по 

сортам для производства мясных 

полуфабрикатов.  

Сформировать представление о 

групповом ассортименте мясных 

полуфабрикатов.  

Сформировать знания об ос-

новных этапах технологических 

процессов производства в зави-

симости от группового ассорти-

мента 

 

Разделка, обвалка и жиловка мяса по 

сортам для производства мясных полу-

фабрикатов. 

Групповой ассортимент мясных полу-

фабрикатов.  

Основные этапы технологических 

процессов производства в зависимости 

от группового ассортимента 

Излагает знания о разделке, об-

валке и жиловке мяса по сортам 

для производства мясных полу-

фабрикатов.  

Называет групповой ассорти-

мент мясных полуфабрикатов. 

Характеризует основные этапы 

технологических процессов про-

изводства в зависимости от груп-

пового ассортимента 

 

Сформировать умения состав-

лять технологические схемы про-

изводства натуральных полуфаб-

рикатов. 

Сформировать умения опреде-

лять особенности производства 

натуральных полуфабрикатов на 

различном оборудовании 

Практическая работа № 3  

Изучение основных технологических 

процессов производства натуральных 

полуфабрикатов. 

Определение особенностей производ-

ства натуральных полуфабрикатов на 

различном оборудовании  

 

Составляет технологические 

схемы производства натуральных 

полуфабрикатов. 

Определяет особенности про-

изводства натуральных полуфаб-

рикатов на различном оборудова-

нии 

РАЗДЕЛ 6. ПРОИЗВОДСТВО МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ 

Сформировать представление 

об ассортименте мясных консер-

вов.  

Ассортимент и классификация мясных 

консервов. Характеристика сырья и 

вспомогательных материалов, использу-

Называет ассортимент мясных 

консервов.  

 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
13
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Цели изучения темы Содержание темы Результат 

Сформировать знания о сырье 

и вспомогательных материалах, 

используемых для производства 

мясных консервов.  

Сформировать знания об ос-

новных технологических процес-

сах производства мясных консер-

вов 

 

емых для производства мясных консер-

вов. Основные технологические процес-

сы производства консервов 

Описывает сырье и вспомога-

тельные материалы, используе-

мые для производства мясных 

консервов, основные технологи-

ческие процессы производства 

мясных консервов 

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕРАБОТКА ПИЩЕВЫХ ЯИЦ 

Сформировать представление о 

номенклатуре яиц. 

Сформировать знания о сорти-

ровке яиц.  

Сформировать знания о техно-

логии производства яичного ме-

ланжа и яичного порошка 

Номенклатура яиц.  

Сортировка яиц.  

Технология производства яичного ме-

ланжа. 

Технология производства сухого яич-

ного порошка 

Называет номенклатуру яиц. 

Описывает сортировку яиц, 

технологию производства яично-

го меланжа и яичного порошка 

РАЗДЕЛ 8. ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛАТИНА 

Сформировать понятие о сырье 

для производства желатина.  

Сформировать знания о техноло-

гии производства желатина 

Характеристика сырья для производ-

ства желатина.  

Основные технологические процессы 

производства желатина 

Называет сырье для производ-

ства желатина.  

Описывает технологию произ-

водства желатина 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
14

юля
Печатная машинка
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного 

учебного материала (основных понятий, терминов, определе-

ний в области технологии мяса и мясных продуктов), предъ-

являемых в готовом виде, с низкой степенью осознанности. 

Затруднение с ответом на наводящие вопросы преподавателя.  

Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных 

знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного ма-

териала, предъявляемых в готовом виде. Бессистемное изло-

жение программного учебного материала с низкой степенью 

самостоятельности (при помощи наводящих вопросов препо-

давателя). 

Неумение применять знания при выполнении практических 

заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала 

по памяти (фрагментарный пересказ) с существенными ошиб-

ками, приводящими к искажению сущности излагаемого мате-

риала. 

Выполнение практических заданий по предложенному алго-

ритму самостоятельно с существенными ошибками или с по-

мощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного 

материала по памяти (описывает порядок подготовки, сдачи-

приемки и содержания скота и птицы до убоя, технологии 

первичной переработки скота и птицы, обработки сопутству-

ющей продукции, холодильной обработки мяса, производства 

колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, консервов, пе-

реработки пищевых яиц, производства желатина) без глубоко-

го осознания внутренних закономерностей и логической по-

следовательности с единичными существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенно-

му алгоритму (определяет особенности первичной переработ-

ки скота и птицы, изготовления различных видов продукции 

из мясного сырья на различных видах оборудования, состав-
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1 2 

ляет технологические схемы) с единичными существенными 

ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного 

учебного материала (описывает порядок подготовки, сдачи-

приемки и содержания скота и птицы до убоя, технологии 

первичной переработки скота и птицы, обработки сопутству-

ющей продукции, холодильной обработки мяса, производства 

колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, консервов, пе-

реработки пищевых яиц, производства желатина) с объясне-

нием структурных связей и отношений, с несущественными 

ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенно-

му алгоритму (определяет особенности первичной переработ-

ки скота и птицы, изготовления различных видов продукции 

из мясного сырья на различных видах оборудования, состав-

ляет технологические схемы) с несущественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и спра-

вочной литературой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего про-

граммного учебного материала (описывает порядок подго-

товки, сдачи-приемки и содержания скота и птицы до убоя, 

технологии первичной переработки скота и птицы, обра-

ботки сопутствующей продукции, холодильной обработки 

мяса, производства колбасных изделий, мясных полуфабри-

катов, консервов, переработки пищевых яиц, производства 

желатина) с выявлением и обоснованием закономерных 

связей, приведением примеров из практики с несуществен-

ными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, 

на основе предписаний (определяет особенности первич-

ной переработки скота и птицы, изготовления различных 

видов продукции из мясного сырья на различных видах 

оборудования, составляет технологические схемы) с несу-

щественными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоя-

тельной работы с учебно-методической и справочной ли-

тературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение про-

граммного учебного материала (описывает порядок подготов-

ки, сдачи-приемки и содержания скота и птицы до убоя, тех-
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1 2 

нологии первичной переработки скота и птицы, обработки со-

путствующей продукции, холодильной обработки мяса, про-

изводства колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, кон-

сервов, переработки пищевых яиц, производства желатина) с 

выявлением, обоснованием и доказательством причинно-

следственных связей и формулированием выводов с единич-

ными несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стан-

дартных заданий средней сложности. 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных 

стандартных заданий (затруднение в выборе приемов и мето-

дов при решении поставленной задачи) с единичными несу-

щественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроиз-

ведение всего программного учебного материала.  

Оперирование программным учебным материалом в знако-

мой ситуации (развернутое описание и объяснение объектов 

изучения, раскрытие сущности, обоснование и доказательство, 

подтверждение аргументами и фактами, формулирование вы-

водов): описывает порядок подготовки, сдачи-приемки и со-

держания скота и птицы до убоя, технологии первичной пере-

работки скота и птицы, обработки сопутствующей продукции, 

холодильной обработки мяса, производства колбасных изде-

лий, мясных полуфабрикатов, консервов, переработки пище-

вых яиц, производства желатина. Наличие единичных несуще-

ственных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой 

сложности, соответствующих программным требованиям, 

(определяет особенности первичной переработки скота и пти-

цы, особенности изготовления различных видов продукции из 

мясного сырья на различных видах оборудования, составляет 

технологические схемы) с наличием единичных несуществен-

ных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 
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1 2 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание  программно-

го учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в ча-

стично измененной ситуации (умение трактовать проблему, 

вопрос, делать логические умозаключения на основе анализа и 

синтеза, обосновывать свое мнение, выдвигать предположения 

и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на основе 

правил и предписаний, так и путем поиска новых знаний, спо-

собов решения задач, наличие действий и операций творче-

ского характера при выполнении заданий. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемно-

го характера, поиск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материа-

лом различной степени сложности (описывает порядок подго-

товки, сдачи-приемки и содержания скота и птицы до убоя, 

технологии первичной переработки скота и птицы, обработки 

сопутствующей продукции, холодильной обработки мяса, 

производства колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, 

консервов, переработки пищевых яиц, производства желати-

на). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и 

оперативное трансформирование полученных знаний при ре-

шении проблем в незнакомых ситуациях, демонстрация раци-

ональных способов решения задач, выполнение творческих 

работ и заданий исследовательского характера (определяет 

особенности первичной переработки скота и птицы, изготов-

ления различных видов продукции из мясного сырья на раз-

личных видах оборудования, составляет технологические схе-

мы). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ  

УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

 

Наименование Количество 

Технические средства обучения  

1. Компьютер 1  

2. Мультимедийный проектор 1  

Аудиовизуальные средства обучения  

1. Учебные видеозаписи ”Первичная переработка скота“ 1  

2. Учебные видеозаписи ”Первичная переработка свиней“ 1  

3. Учебные видеозаписи ”Первичная переработка птицы“ 1  

Печатные средства обучения  

1. Плакат ”Технологическая схема производства колбасных 

изделий“ 
1  

2. Плакат ”Технологическая схема производства полуфаб-

рикатов“ 
1  

3. Плакат ”Технологическая схема производства консервов“  

Средства защиты  

1. Аптечка медицинская 1  

2. Халаты, колпаки или косынки 16  

3. Огнетушитель 1  

Оборудование помещения  

1. Стол для преподавателя 1  

2. Стол для учащихся 15  

3. Стул 31  

4. Доска классная 1  

5. Шкаф 2  

6. Стенд информационный 3  

7. Экран проекционный 1  
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