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1 Область применения
Настоящий образовательный стандарт среднего специального
образования по специальности 2-49 01 02 «Технология хранения и
переработки животного сырья (по направлениям)», направление
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специальности 2-49 01 02-01 «Технология хранения и переработки
животного сырья (мясо и мясные продукты)» (далее – стандарт)
устанавливает основные требования к содержанию профессиональной
деятельности и компетентности специалиста со средним специальным
образованием,
содержанию
учебно-программной
документации
образовательной программы среднего специального образования,
обеспечивающей получение квалификации специалиста со средним
специальным образованием, уровню основного образования лиц,
поступающих для получения среднего специального образования,
вступительным испытаниям, формам и срокам получения среднего
специального образования, организации образовательного процесса,
объему учебной нагрузки учащихся, уровню подготовки выпускников,
итоговой аттестации.
Стандарт применяется при разработке учебно-программной
документации, оценке качества среднего специального образования по
специальности (направлению специальности).
Стандарт обязателен для применения во всех учреждениях
образования, которым в соответствии с законодательством предоставлено
право осуществлять образовательную деятельность при реализации
образовательных программ среднего специального образования,
обеспечивающих получение квалификации специалиста со средним
специальным
образованием
по
специальности
(направлению
специальности).

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие
технические нормативные правовые акты (ТНПА) и иные нормативные
правовые акты:
СТБ 1100-2007 Пищевые продукты. Информация для потребителя.
Общие требования
СТБ 1218-2000 Разработка и постановка продукции на производство.
Термины и определения
СТБ 1500-2004 Техническое нормирование и стандартизация.
Термины и определения
СТБ 1747-2007 Продукты убоя скота. Термины и определения
СТБ 1945-2010 Мясо птицы. Общие технические условия
СТБ ИСО 9000-2006 Системы менеджмента качества. Основные
положения и словарь
ОКРБ 006-2009 Профессии рабочих и должности служащих
ОКРБ 011-2009 Специальности и квалификации
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ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации.
Термины и определения основных понятий
ГОСТ 16367-86 Птицеперерабатывающая промышленность. Термины
и определения

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применяются следующие термины с
соответствующими определениями:
Безопасность (продукции, процессов ее разработки, производства,
эксплуатации (использования), хранения, перевозки, реализации и
утилизации или оказания услуг) − соответствие продукции, процессов ее
разработки, производства, эксплуатации (использования), хранения,
перевозки, реализации и утилизации или оказания услуг техническим
требованиям, предусматривающим отсутствие недопустимого риска
причинения вреда жизни, здоровью и наследственности человека,
имуществу и окружающей среде (СТБ 1500).
Вид (подвид) профессиональной деятельности – вид (подвид)
трудовой деятельности, определяемый специальностью (специализацией),
квалификацией (ОКРБ 011).
Готовая продукция – изготовленная продукция, признанная
пригодной к поставкам и (или) использованию (СТБ 1218).
Качество образования – соответствие образования требованиям
образовательного
стандарта,
учебно-программной
документации
соответствующей образовательной программы [1].
Квалификация – подготовленность работника к профессиональной
деятельности для выполнения работ определенной сложности в рамках
специальности, направления специальности (ОКРБ 011).
Мясная продукция – пищевая продукция, изготовленная путем
переработки (обработки) продуктов убоя, без использования или с
использованием ингредиентов животного и (или) растительного, и (или)
минерального, и (или) микробиологического, и (или) искусственного
происхождения [2].
Мясной ингредиент – составная часть рецептуры пищевого
продукта, который является продуктом убоя или продуктом, полученным в
результате переработки продуктов убоя, и который не содержит кость в
процессе изготовления колбасных изделий (за исключением колбасных
изделий из термически обработанных ингредиентов, технологические
особенности производства которых допускают варку мяса на кости с
последующим отделением кости и использование бульона), либо содержит
костные включения (при использовании мяса механической обвалки
3
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(дообвалки)), либо содержит кость (при изготовлении продукции из
анатомически целого куска мяса на кости) [2].
Мясной полуфабрикат – мясная продукция, массовая доля мясных
ингредиентов которой составляет более 60 процентов, которая изготовлена
из мяса на кости или бескостного мяса в виде кусков или фарша, с
добавлением или без добавления немясных ингредиентов, предназначена
для реализации в розничной торговле и требует перед употреблением
тепловой обработки до кулинарной готовности [2].
Мясной продукт – мясная продукция, которая изготовлена с
использованием или без использования немясных ингредиентов и массовая
доля мясных ингредиентов которой составляет более 60 процентов [2].
Мясо – продукт убоя в виде туши или части туши, представляющий
совокупность мышечной, жировой, соединительной тканей, с включением
костной ткани или без нее [2].
Мясо птицы – пищевой продукт убоя птицы, представляющий собой
потрошеную тушку птицы или ее часть (СТБ 1945).
Направление специальности – подсистема специальности как
разновидность профессиональной деятельности в рамках конкретной
специальности профессионально-технического, среднего специального и
высшего образования I ступени (ОКРБ 011).
Образовательная программа – совокупность документации,
регламентирующей образовательный процесс, и условий, необходимых
для получения в соответствии с ожидаемыми результатами определенного
уровня основного образования или определенного вида дополнительного
образования [1].
Образовательный стандарт – технический нормативный правовой
акт, определяющий содержание образовательной программы посредством
установления требований к образовательному процессу и результатам
освоения ее содержания [1].
Объект профессиональной деятельности – совокупность процессов,
предметов, явлений, на которые направлена профессиональная
деятельность специалиста.
Партия животных – определенное количество животных одного вида,
поступивших на производственный объект из одного хозяйства в определенный
промежуток
времени,
сопровождаемых
товаросопроводительной
документацией и ветеринарным сертификатом [2].
Пищевая ценность – комплекс свойств пищевых продуктов и
продовольственного
сырья,
обеспечивающих
физиологические
потребности человека в необходимых веществах и энергии (СТБ 1100).
Пищевой продукт убоя птицы – продукт, полученный в результате
переработки сельскохозяйственной птицы, подвергнутой убою в
промышленных условиях (СТБ 1945).
4

ОС РБ 2-49 01 02-2014
Продовольственное (пищевое) сырье − продукты животного,
растительного, микробиологического, минерального, искусственного или
биотехнологического происхождения и питьевая вода, используемые для
производства (изготовления) пищевой продукции [3].
Продукт убоя – непереработанная пищевая продукция животного
происхождения, полученная в результате убоя в промышленных условиях
продуктивных животных и используемая для дальнейшей переработки
(обработки) и (или) реализации, включающая мясо, субпродукты, жирсырец, кровь, кость, мясо механической обвалки (дообвалки),
коллагенсодержащее и кишечное сырье [2].
Профессиональная функция – логически завершенная структурная
часть профессиональной деятельности специалиста, связанная с
выполнением им обязанностей, обусловленных особенностями разделения,
характера и содержания труда.
Птица для убоя – сельскохозяйственная птица для промышленной
переработки (ГОСТ 16367).
Рецептура мясной продукции – документально установленный
изготовителем полный перечень использованных в процессе производства
мясной продукции компонентов с указанием количества мясных и
немясных ингредиентов, включая поваренную соль, пряности, пищевые
добавки и добавляемую воду (в том числе в виде льда, бульонов,
рассолов), по которому устанавливается принадлежность мясной
продукции к группам мясных, мясосодержащих, мясорастительных или
растительно-мясных продуктов [2].
Специальность – вид профессиональной деятельности, требующий
определенных знаний, навыков и компетенций, приобретаемых путем
обучения и практического опыта, – подсистема группы специальностей
(ОКРБ 011).
Средства профессиональной деятельности – вещественные
(машины
и
оборудование,
инструмент
и
приспособления,
производственные здания и сооружения) или невещественные (речь,
поведение, интеллектуальные средства, используемые для решения
практических и теоретических задач) орудия, с помощью которых человек
воздействует на объект труда.
Техническая документация (на продукцию) – совокупность
документов, необходимая и достаточная для непосредственного
использования на каждой стадии жизненного цикла продукции (СТБ 1218).
Технологическая документация – совокупность технологических
документов, которые определяют технологический процесс (СТБ 1218).
Технологическая операция – законченная часть технологического
процесса, выполняемая на одном рабочем месте (ГОСТ 3.1109).
Технологический процесс – часть производственного процесса,
содержащая целенаправленные действия по изменению и (или)
определению состояния предмета труда (ГОСТ 3.1109).
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Требование – потребность или ожидание, которое установлено,
обычно предполагается или является обязательным (СТБ ИСО 9000).
Туша – продукт убоя в виде туловища убитого животного после
обескровливания, съемки шкуры, извлечения внутренних органов,
отделения хвоста, головы, ног (СТБ 1747).

4 Общие положения
4.1 Общая характеристика специальности
Специальность 2-49 01 02 «Технология хранения и переработки
животного сырья (по направлениям)», направление специальности
2-49 01 02-01 «Технология хранения и переработки животного сырья (мясо
и мясные продукты)» в соответствии с ОКРБ 011 относится к профилю
образования «Техника и технологии», направлению образования «Пищевая
промышленность», группе специальностей «Производство продуктов
питания».
4.2 Квалификация выпускника
Образовательный процесс, организованный в целях освоения
учащимися
содержания
образовательной
программы
среднего
специального образования, обеспечивает получение квалификации
специалиста «Техник-технолог» и одной из квалификаций рабочего,
занятого
переработкой
и
консервированием
мяса,
мяса
сельскохозяйственной птицы, производством продуктов из мяса и мяса
сельскохозяйственной птицы (ОКРБ 006).
4.3 Требования к уровню основного образования лиц,
поступающих для получения среднего специального образования
4.3.1 В учреждение образования для получения среднего
специального образования в дневной форме получения образования
принимаются лица, которые имеют общее базовое образование, общее
среднее образование или профессионально-техническое образование с
общим средним образованием; в заочной или вечерней форме получения
образования – лица, которые имеют общее среднее образование или
профессионально-техническое
образование
с
общим
средним
образованием, подтвержденное соответствующим документом об
образовании.
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4.3.2 Условия приема на обучение устанавливаются в соответствии с
правилами приема лиц для получения среднего специального образования.
4.4 Требования к формам получения среднего специального
образования
Обучение по специальности осуществляется в очной (дневная,
вечерняя) и заочной формах получения образования.
4.5 Требования к срокам получения среднего специального
образования
Срок
получения
среднего
специального
образования
по
специальности в дневной форме получения образования составляет: на
основе общего базового образования – 3 года 8 месяцев, на основе общего
среднего образования – 2 года 8 месяцев.
Срок
получения
среднего
специального
образования
по
специальности на основе профессионально-технического образования с
общим средним образованием составляет от одного года до трех лет.
Срок получения среднего специального образования по специальности
при освоении содержания образовательной программы, предусматривающей
повышенный уровень изучения учебных дисциплин, прохождения практики,
срок получения среднего специального образования в вечерней или заочной
форме получения образования определяются сроком получения среднего
специального образования в дневной форме получения образования и
увеличиваются не более чем на один год.

5 Квалификационная характеристика
5.1 Сфера профессиональной деятельности специалиста
со средним специальным образованием
Сферой профессиональной деятельности техника-технолога по
специальности являются:
– организации
различных
организационно-правовых
форм,
осуществляющие хранение, переработку и консервирование мяса, мяса
сельскохозяйственной птицы, производство продуктов из мяса и мяса
сельскохозяйственной птицы;
– производственные (технологические) лаборатории.
5.2 Объекты профессиональной деятельности специалиста
со средним специальным образованием
Объектами профессиональной деятельности специалиста со средним
специальным образованием по специальности являются:
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– сырье животного происхождения (скот для убоя, сельскохозяйственная
птица и кролики для убоя);
– пищевые добавки, ароматизаторы материалы, применяемые при
производстве продуктов из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы;
– технологические процессы хранения, переработки животного
сырья и производства продуктов из мяса и мяса сельскохозяйственной
птицы;
– техническая документация (на продукцию), технологическая
документация и ТНПА.
5.3 Виды профессиональной деятельности специалиста со средним
специальным образованием
Техник-технолог должен быть компетентным в следующих видах
профессиональной деятельности:
– производственно-технологическая;
– организационно-управленческая;
– коммуникативная.
5.4 Профессиональные функции специалиста со средним
специальным образованием
Техник-технолог должен быть компетентным в выполнении
следующих профессиональных функций:
– участие в планировании, организации и анализе результатов
производственно-технологической
деятельности
структурного
подразделения;
– организация и управление технологическими процессами хранения
и переработки животного сырья в соответствии с технической
документацией (на продукцию);
– контроль технологических процессов хранения и переработки
животного сырья (мясо и мясные продукты);
– контроль качества и безопасности поступающего сырья, готовой
продукции, тары, упаковки, укупорочных и вспомогательных упаковочных
средств;
– участие в подборе и расстановке оборудования для хранения и
переработки животного сырья (мясо и мясные продукты), в выполнении
технологических расчетов оборудования;
– участие в оснащении производства необходимыми средствами
лабораторного и метрологического контроля;
– участие в переработке и консервировании мяса, мяса
сельскохозяйственной птицы, производстве продуктов из мяса и мяса
сельскохозяйственной птицы;
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– выдача и обеспечение выполнения производственных заданий в
соответствии с утвержденными планами и ассортиментом;
– контроль рационального расходования сырья, материалов и
энергии;
– участие в выявлении причин брака изготовляемой продукции,
подготовке предложений по его предупреждению и ликвидации;
– контроль соблюдения технологической дисциплины в структурных
подразделениях (цехи, участки) организации и правил эксплуатации
оборудования;
– создание безопасных условий труда, контроль соблюдения
производственным персоналом правил безопасности, производственной и
трудовой дисциплины, внутреннего трудового распорядка в структурных
подразделениях;
– внедрение прогрессивных технологий хранения и переработки
животного сырья (мясо и мясные продукты);
– выполнение расчетов отдельных показателей экономического
анализа, результатов производственной деятельности;
– ведение учетной и отчетной документации с использованием
современных информационных технологий;
– участие в организации работы по повышению квалификации и
профессионального мастерства производственного персонала;
– осуществление коммуникативной деятельности, управление
трудовым коллективом.
5.5 Средства профессиональной деятельности специалиста
со средним специальным образованием
Средствами профессиональной деятельности специалиста со средним
специальным образованием по специальности являются:
– технологическое
оборудование,
технологическая
оснастка,
инвентарь, инструменты для хранения, переработки мяса и производства
продуктов из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы;
– средства лабораторного и метрологического контроля мяса и
продуктов из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы;
– тара, упаковка, укупорочные средства и вспомогательные
упаковочные средства;
– вычислительная техника;
– ТНПА,
нормативные
правовые
акты,
технологическая
документация, регламентирующие профессиональную деятельность
специалиста.
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6 Требования к уровню подготовки выпускника
6.1 Общие требования
Выпускник должен:
– владеть знаниями и умениями в области общеобразовательных,
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин, использовать
информационные технологии на уровне, необходимом для осуществления
социальной и профессиональной деятельности;
– уметь непрерывно пополнять свои знания, анализировать
исторические и современные проблемы социально-экономической и
духовной жизни общества, знать идеологию белорусского государства,
нравственные и правовые нормы, уметь учитывать их в своей
жизнедеятельности;
– владеть государственными языками (белорусским, русским), а
также иностранным языком на уровне, необходимом для осуществления
профессиональной деятельности, быть готовым к постоянному
профессиональному,
культурному
и
физическому
самосовершенствованию.
6.2 Требования к психическим и психофизиологическим
профессионально значимым свойствам личности
Выпускник должен обладать способностью к сосредоточению,
устойчивым вниманием, четким зрительным восприятием, оперативной и
моторной памятью.
6.3 Требования к социально-личностным компетенциям
Выпускник должен:
– быть способным к социальному взаимодействию, межличностным
коммуникациям;
– уметь работать в коллективе, решать проблемные вопросы,
принимать самостоятельные решения;
– быть способным к совершенствованию своей деятельности,
повышению квалификации в течение всей жизни;
– соблюдать нормы здорового образа жизни.
6.4 Требования к профессиональным компетенциям
Выпускник должен обладать следующими
компетенциями по видам деятельности:
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производственно-технологическая:
– руководствоваться в профессиональной деятельности основными
направлениями и перспективами развития производств по переработке
мяса и производству мясных продуктов;
– использовать в профессиональной деятельности нормативные
правовые акты, ТНПА, технологическую и техническую документацию (на
продукцию);
– организовывать и контролировать технологические процессы
хранения и переработки животного сырья (мясо и мясные продукты);
– разрабатывать схемы технологических процессов, обеспечивая их
соответствие техническим заданиям, стандартам и технической
документации (на продукцию);
– подбирать технологическое оборудование, средства лабораторного
и метрологического контроля с учетом сменной мощности организации и
ассортимента вырабатываемой продукции;
– выбирать ресурсосберегающие технологии с комплексной
переработкой сырья и безотходным производством;
– ориентироваться в биохимических, физико-химических процессах,
протекающих в животном сырье (мясо и мясные продукты) при хранении и
переработке;
– выполнять
санитарно-эпидемиологические
требования,
предъявляемые к качеству и безопасности и (или) безвредности мяса и
мясных продуктов;
– обеспечивать соблюдение режимов переработки мяса и
производства продуктов из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы;
– соблюдать правила приемки и технологии хранения животного
сырья (мясо и мясные продукты), полуфабрикатов, готовой продукции и
материалов;
– использовать современные прогрессивные технологии хранения и
переработки животного сырья (мясо и мясные продукты);
– выполнять технологические расчеты сырья, материалов, выхода
готовой продукции;
– контролировать качество и безопасность поступающего сырья,
готовой продукции, тары, упаковки, укупорочных и вспомогательных
упаковочных средств;
– контролировать и обеспечивать выполнение производственных
заданий в соответствии с утвержденными планами и ассортиментом;
– владеть вопросами стандартизации, сертификации и управления
качеством продуктов из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы;
– ориентироваться в современных технологиях утилизации отходов,
образующихся на производстве;
– применять информационные технологии в профессиональной
деятельности, ориентироваться в функциональных системах управления
технологическими процессами;
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– использовать перспективные энергосберегающие технологии;
– соблюдать требования безопасности труда при выполнении работ в
производственном подразделении;
организационно-управленческая:
– планировать и организовывать производственно-технологическую
деятельность структурного подразделения;
– обеспечивать ведение учетной и отчетной документации;
– анализировать
производственный
процесс
и
результаты
деятельности структурного подразделения;
– внедрять прогрессивные технологии хранения и переработки
животного сырья (мясо и мясные продукты);
– использовать электронные средства получения, обработки и
передачи информации;
– участвовать во внедрении инновационной и инвестиционной
деятельности;
– организовывать
работу
производственного
персонала,
контролировать соблюдение технологической дисциплины и правил
эксплуатации оборудования в структурном подразделении;
– обеспечивать соблюдение требований по охране труда и пожарной
безопасности, охране окружающей среды;
– участвовать в ликвидации аварий при возникновении чрезвычайных
ситуаций, оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных
случаях на производстве;
– соблюдать трудовое законодательство;
коммуникативная:
– ориентироваться в общих вопросах психологии и этики деловых
отношений, поддерживать служебные взаимоотношения, избегать
конфликтных ситуаций, создавать условия для формирования
благоприятного морально-психологического климата в коллективе;
– применять в профессиональной деятельности приемы делового
общения;
– осуществлять подбор, расстановку и обучение кадров.

7 Требования к образовательной программе
и ее реализации
7.1 Состав образовательной программы
Образовательная программа должна включать совокупность
документации, регламентирующей образовательный процесс, и условий,
необходимых для получения среднего специального образования, в
соответствии с ожидаемыми результатами.
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7.2 Требования к научно-методическому обеспечению
образовательной программы
Для реализации образовательной программы среднего специального
образования на основе стандарта разрабатывается учебно-программная
документация, включающая типовые учебные планы по специальности
(направлению специальности), типовые учебные программы по учебным
дисциплинам профессионального компонента, типовые учебные
программы по практике.
Порядок организации разработки и утверждения учебно-программной
документации установлен Кодексом Республики Беларусь об образовании.
В образовательном процессе используются учебники, учебные
пособия и иные учебные издания, утвержденные или допущенные
Министерством образования Республики Беларусь, рекомендованные
организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение
образования.
7.3 Требования к содержанию учебно-программной документации
7.3.1 Типовой учебный план по специальности (направлению
специальности) разрабатывается на основе настоящего стандарта и
устанавливает перечень компонентов, циклов, последовательность
изучения учебных дисциплин, количество учебных часов, отводимых на их
изучение, формы учебных занятий, виды и сроки прохождения практики,
формы и сроки проведения итоговой аттестации, минимальное количество
обязательных контрольных работ, экзаменов, дифференцированных
зачетов применительно к специальности (направлению специальности), а
также перечень необходимых кабинетов, лабораторий, мастерских и иных
учебных объектов.
При реализации образовательной программы среднего специального
образования, обеспечивающей получение квалификации специалиста со
средним специальным образованием, количество учебных часов,
отводимых на учебную и производственную практику, должно составлять
не менее 20 процентов от общего количества учебных часов,
предусмотренных на профессиональный компонент и компонент
«Практика». Присвоение учащемуся квалификации рабочего допускается
при условии освоения им содержания теоретического и практического
обучения в соответствии с типовым учебным планом по специальности
(направлению специальности) и программами профессиональной
подготовки рабочих по данной профессии.
7.3.2 Наименование учебных дисциплин общеобразовательного
компонента, минимальное количество учебных часов, отводимых на их
изучение, теоретические, лабораторные и практические занятия
определяются Министерством образования Республики Беларусь.
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7.3.3 Наименование
учебных
дисциплин
профессионального
компонента, количество учебных часов, отводимых на их изучение,
теоретические, лабораторные и практические занятия, курсовое
проектирование по учебным дисциплинам, виды и сроки прохождения
практики, форма и срок проведения итоговой аттестации, минимальное
количество обязательных контрольных работ устанавливаются типовым
учебным планом по специальности (направлению специальности) на
основе настоящего стандарта и с учетом требований организаций –
заказчиков кадров.
Курсовые проекты (курсовые работы) планируются за счет учебных
часов, установленных на изучение учебной дисциплины.
7.3.4 При реализации образовательной программы среднего
специального образования, обеспечивающей получение квалификации
специалиста со средним специальным образованием и интегрированной с
образовательными
программами
профессионально-технического
образования, количество учебных часов на изучение учебных дисциплин,
виды и сроки прохождения практики, срок проведения итоговой
аттестации, количество обязательных контрольных работ устанавливаются
при разработке типового учебного плана по специальности (направлению
специальности) с учетом интеграции содержания среднего специального и
профессионально-технического образования.
7.3.5 Обязательная учебная нагрузка учащихся в дневной форме
получения образования не должна превышать 40 учебных часов в неделю,
в вечерней форме – 16 учебных часов в неделю.
7.3.6 Использование учебного времени, установленного стандартом на
вариативный компонент, планируется при разработке типового учебного
плана по специальности (направлению специальности).
7.3.7 Дополнительно к обязательной учебной нагрузке в дневной
форме получения образования планируются учебные часы на проведение
факультативных занятий и консультаций из расчета 2 учебных часа в
неделю на весь период теоретического обучения.
Наименование, содержание факультативных занятий, количество
учебных часов на их изучение определяются учреждением образования.
7.3.8 В учебных планах по специальности (направлению
специальности) для получения образования в вечерней и заочной формах
получения образования не планируются учебные дисциплины
«Физическая культура и здоровье», «Допризывная (медицинская)
подготовка», факультативные занятия.
В учебном плане по специальности (направлению специальности) для
получения образования в вечерней форме получения образования
допускается сокращение количества учебных часов на изучение учебных
дисциплин общеобразовательного и профессионального компонентов не
более чем на 30 процентов от количества учебных часов, установленных
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типовым учебным планом по специальности (направлению специальности)
для получения образования в дневной форме получения образования.
Дополнительно к обязательной учебной нагрузке в вечерней форме
получения образования планируются учебные часы на проведение
консультаций из расчета 4 учебных часа в неделю на учебную группу.
В учебном плане по специальности (направлению специальности) для
получения образования в заочной форме получения образования на
изучение учебных дисциплин отводится 20–25 процентов времени,
установленного типовым учебным планом по специальности (направлению
специальности) для получения образования в дневной форме получения
образования. В течение учебного года планируется не более 6 экзаменов,
10 домашних контрольных работ, в том числе не более 2 домашних
контрольных работ по одной учебной дисциплине. Учебная практика по
закреплению практических умений и навыков по учебной дисциплине
проводится
в
период
лабораторно-экзаменационной
сессии.
Дополнительно к обязательной учебной нагрузке в заочной форме
получения образования планируются учебные часы на проведение
консультаций из расчета 3 учебных часа в учебный год на каждого
учащегося.
Планируемая продолжительность преддипломной практики в заочной
и вечерней формах получения образования
30 календарных дней
(4 недели).
7.4 Требования к организации образовательного процесса
7.4.1 Образовательный процесс при реализации образовательной
программы среднего специального образования организуется в
учреждении образования по учебным годам. Учебный год делится на
семестры, которые завершаются экзаменационными (лабораторноэкзаменационными) сессиями.
7.4.2 Продолжительность экзаменационных сессий определяется из
расчета 2 экзамена в неделю и не более 4 экзаменов в сессию.
7.4.3 На итоговую аттестацию отводится 9 недель.
7.4.4 Каникулы для учащихся на протяжении учебного года
планируются продолжительностью не менее 2 календарных недель, летние
каникулы – не менее 6 календарных недель.
7.5 Требования к срокам реализации образовательной программы
Срок получения среднего специального образования в дневной форме
получения образования составляет:
– на основе общего базового образования – не менее 190,5 недели, из
них не менее 115 недель теоретического обучения, не менее 29,5 недели
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практики, не менее 8 недель на экзаменационные сессии, 9 недель на
проведение итоговой аттестации (8 недель на выполнение дипломного
проекта, 1 неделя на защиту дипломного проекта), не менее 28 недель
каникул, 1 неделя резерва;
– на основе общего среднего образования – не менее 138,5 недели, из
них не менее 71 недели теоретического обучения, не менее 29,5 недели
практики, не менее 6,5 недели на экзаменационные сессии, 9 недель на
проведение итоговой аттестации (8 недель на выполнение дипломного
проекта, 1 неделя на защиту дипломного проекта), не менее 18 недель
каникул, 4,5 недели резерва.
7.6 Перечень компонентов и циклов типового учебного плана
по специальности (направлению специальности)
Таблица Перечень компонентов и циклов типового учебного плана
по специальности (направлению специальности)
Наименование компонентов, циклов,
учебных дисциплин
1. Общеобразовательный компонент
1.1. Социально-гуманитарный цикл
1.2. Естественно-математический цикл
1.3. Физическая культура и здоровье
1.4. Допризывная (медицинская) подготовка
1.5. Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций
Итого
2. Профессиональный компонент
2.1. Общепрофессиональный цикл
2.2. Специальный цикл
Итого
Всего
3. Вариативный компонент
4. Факультативные занятия
5. Консультации
6. Компонент «Практика»
6.1. Учебная
6.2. Производственная
6.2.1. Технологическая
6.2.2. Преддипломная
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Примерное распределение
учебного времени (учебных часов для 1,
2, 4, 5 компонентов; недель для 3,
6 компонентов) для обучения на основе
общего базового
общего среднего
образования
образования
800
754
274
86

110

22
1936

22
352

910
1294
2204
4140
1
230
230
29,5
17,5
12
8
4

910
1294
2204
2556
4,5
142
142
29,5
17,5
12
8
4
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7.7 Требования к компетенциям по компонентам, циклам,
областям знаний
7.7.1 Общеобразовательный компонент
При освоении содержания образовательной программы среднего
специального образования, обеспечивающей получение квалификации
специалиста со средним специальным образованием, на основе общего базового
образования обеспечивается получение общего среднего образования.
7.7.2 Профессиональный компонент
Изучение учебных дисциплин профессионального компонента
типового учебного плана по специальности (направлению специальности)
создает условия для получения общепрофессиональных и специальных
компетенций.
7.7.2.1 Общепрофессиональный цикл
Выпускник должен в области инженерной графики:
знать на уровне представления:
– значение Единой системы конструкторской документации (ЕСКД);
– общие правила выполнения чертежей и схем;
– теоретические основы начертательной геометрии и проекционного
черчения;
знать на уровне понимания:
– способы изображения на плоскости пространственных плоских,
объемных фигур и выполнение технических рисунков;
– назначение и правила выполнения машиностроительных чертежей;
– способы построения диаграмм, графиков, схем;
– правила разработки, оформления и чтения технической
документации;
– виды и правила оформления и чтения строительных чертежей;
уметь:
– выполнять построение проекций различных пространственных
форм на плоскости;
– выполнять эскизы деталей;
– читать сборочные чертежи общего вида, технологические и
кинематические схемы;
– читать строительные чертежи;
– вычерчивать планы производственных цехов (участков) с
размещением на них оборудования;
– изображать диаграммы, графики, схемы.
17

ОС РБ 2-49 01 02-2014
Выпускник должен в области электротехники и электроники:
знать на уровне представления:
– основные способы получения, передачи на расстояние
электроэнергии, ее практическое использование;
– закономерности построения электрических схем;
– процессы, происходящие в цепях постоянного и переменного тока;
– конструкции электродвигателей, генераторов, трансформаторов,
основных электронных приборов;
знать на уровне понимания:
– основные законы, термины и определения электротехники;
– единицы
измерения
и
обозначения
электрических
и
электромагнитных величин;
– условные графические изображения элементов электрических
цепей;
– физическую
сущность
основных
электрических
и
электромагнитных явлений;
– методы и средства изменения основных электрических величин;
– принципы и режимы работы трансформаторов, электрических
машин переменного и постоянного тока;
– методы расчета простейших электрических цепей и параметров
электрических и электронных устройств;
уметь:
– читать схемы, определять назначение элементов электрических
цепей;
– подбирать по назначению электроизмерительные приборы,
выполнять электрические измерения.
Выпускник должен в области микробиологии:
знать на уровне представления:
– распространение и роль микроорганизмов в природе, жизни и
хозяйственной деятельности человека;
– эпидемиологическую роль микроорганизмов окружающей среды,
оказывающих влияние на порчу мяса, продуктов из мяса и мяса
сельскохозяйственной птицы;
– значение микробиологического контроля в предупреждении
инфекционных заболеваний и пищевых отравлений;
знать на уровне понимания:
– правила работы в микробиологической лаборатории;
– устройство микроскопа;
– классификацию, морфологию и физиологию микроорганизмов;
– типы
питательных
сред
и
способы
культивирования
микроорганизмов;
– влияние экологических факторов на микроорганизмы;
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– источники и способы передачи инфекции;
– характеристика микробиологических процессов и их значение в
изготовлении мясной продукции;
уметь:
– организовывать рабочее место для работы в микробиологической
лаборатории;
– работать с микроскопом, посудой, инструментом;
– готовить препараты для микроскопирования и определять основные
признаки микроорганизмов;
– готовить питательные среды;
– проводить посев и пересев на питательные среды культур
микроорганизмов;
– выбирать
условия
внешней
среды
для
регулирования
жизнедеятельности микроорганизмов.
Выпускник должен в области органической химии:
знать на уровне представления:
– основные положения теории химического строения органических
соединений, природу химической связи и типы химических реакций;
– роль органической химии в изучении явлений и процессов,
происходящих с животным сырьем в процессе хранения и переработки;
– строение и свойства органических веществ, составляющих основу
животного сырья и продуктов его переработки;
– роль органической химии в пищевых производствах;
знать на уровне понимания:
– классификацию и общую характеристику основных классов
органических соединений;
– электронное строение и свойства основных классов органических
соединений;
– основные закономерности протекания реакций;
– сущность процессов, происходящих с основными органическими
веществами животного сырья при его хранении и переработке;
– способы синтеза основных органических веществ;
– порядок ведения расчетов по уравнениям химических реакций;
уметь:
– составлять структурные формулы основных классов органических
соединений, называть их по номенклатуре ИЮПАК;
– определять органические вещества по строению и названию;
– сравнивать состав, строение и свойства основных органических
соединений; составлять уравнения химических реакций, подтверждающих
свойства веществ, схемы их синтеза;
– анализировать основные процессы, происходящие с органическими
веществами при хранении и проведении тепловой обработки пищевых
продуктов;
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– рассчитывать по уравнениям химических реакций практический
выход продуктов реакции;
– определять молекулярную формулу органического вещества на
основании количественного и качественного состава веществ и продуктов
сгорания.
Выпускник должен в области аналитической химии:
знать на уровне представления:
– цели и задачи аналитической химии;
– классификацию методов качественного и количественного анализа;
– современные приборы и аппаратуру, применяемые для
аналитических исследований;
– значение качественного, количественного и физико-химических
методов анализа для технохимического контроля животного сырья и
продуктов его переработки;
– роль аналитической химии в изучении явлений и процессов,
происходящих при хранении и переработке животного сырья,
полуфабрикатов, пищевых продуктов;
знать на уровне понимания:
– теоретические основы аналитической химии и обоснование
используемых методов анализа;
– методы, сущность, методику проведения и обработку результатов
анализа;
– сущность и способы титрования;
– правила работы с химической посудой, реактивами, приборами и
аппаратурой;
– безопасные и рациональные приемы проведения количественного и
качественного определения состава веществ;
уметь:
– проводить анализы по количественному и качественному
определению состава вещества;
– проводить необходимую статистическую обработку результатов анализа;
– готовить растворы титрантов и с их помощью определять
содержание веществ в анализируемом растворе;
– выполнять требования безопасности труда при проведении
количественного и качественного анализа веществ.
Выпускник должен в области физической и коллоидной химии:
знать на уровне представления:
– цели и задачи физической и коллоидной химии;
– физический смысл основных законов физической и коллоидной
химии;
– структуру дисперсных систем;
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знать на уровне понимания:
– основные термодинамические параметры веществ и процессов;
– кинетику химических реакций;
– катализ, его разновидности и значение для производства продуктов
из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы;
– свойства и практическое применение растворов в технологических
процессах производства молочной продукции;
– термодинамическую
характеристику
и
количественные
закономерности адсорбционных процессов;
– классификацию, свойства и значение дисперсных систем;
– особенности свойств растворов высокомолекулярных веществ;
уметь:
– производить расчеты физико-химических величин, определять их
опытным путем;
– получать дисперсные системы и использовать их свойства;
– проводить эксперимент по исследованию адсорбции;
– получать коллоидные системы, эмульсии, пены и исследовать их
свойства.
Выпускник должен в области биохимии:
знать на уровне представления:
– общий химический состав живых организмов;
– обмен веществ как совокупность реакций распада и синтеза;
– механизм регуляции обмена веществ в организме;
– эволюцию как биохимический процесс;
знать на уровне понимания:
– химический состав, строение и функции белков, жиров, углеводов,
нуклеиновых кислот в живых организмах;
– роль воды, минеральных веществ, витаминов в живых организмах;
– классификацию ферментов и их роль в биохимических реакциях,
протекающих в организме;
– обмен белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот;
– нервную и гуморальную регуляцию обмена веществ;
уметь:
– исследовать свойства белков и ферментов;
– определять химический состав нуклеиновых кислот, липидов и
углеводов;
– проводить реакции расщепления углеводов, белков и липидов под
воздействием ферментов.
Выпускник должен в области стандартизации и качества продукции:
знать на уровне представления:
– законы Республики Беларусь «О техническом нормировании и
стандартизации» [4], «Об оценке соответствия требованиям технических
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нормативных правовых актов в области технического нормирования и
стандартизации» [5];
– основные положения системы технического нормирования и
стандартизации Республики Беларусь и Национальной системы
подтверждения соответствия Республики Беларусь;
– роль стандартизации в обеспечении качества продукции, системы
управления качеством продукции;
– международную систему метрологии, стандартизации и контроля
качества продукции, международные стандарты ИСО серии 9000;
– основы квалиметрии;
– критерии качества продукции;
знать на уровне понимания:
– цель, основные принципы, субъекты технического нормирования и
стандартизации, виды и документы оценки соответствия;
– порядок выполнения работ и формы подтверждения соответствия;
– перечень продукции, услуг, и иных объектов оценки соответствия,
подлежащих обязательному подтверждению соответствия в Республике
Беларусь;
– схемы
подтверждения
соответствия,
применяемые
при
обязательной сертификации определенных видов продукции, услуг;
– системы управления качеством продукции;
уметь:
– пользоваться указателями ТНПА и технической документацией (на
продукцию);
– осуществлять контроль качества и безопасность мяса и мясных
продуктов на всех стадиях технологического процесса;
– разрабатывать мероприятия по повышению качества мяса и мясных
продуктов, расширению их ассортимента.
Выпускник должен в области охраны труда:
знать на уровне представления:
– правовую и нормативную основу деятельности по охране труда;
– права и обязанности должностных лиц по охране труда;
– основные требования к производственным помещениям и рабочим
местам;
– производственные пожароопасные вещества и материалы, их
характеристики;
знать на уровне понимания:
– организацию работы по охране труда в организации;
– влияние вредных и (или) опасных производственных факторов и
меры защиты от их воздействия;
– организацию и виды обучения работников безопасным условиям
труда;
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– источники
и
причины
травматизма,
профессиональных
заболеваний на производстве;
– способы обеспечения электробезопасности и средства защиты
человека от поражения электрическим током;
– требования безопасности, предъявляемые к технологическому
оборудованию и технологическим процессам;
уметь:
– обеспечивать выполнение правил и норм по охране труда,
проводить инструктаж на рабочих местах;
– применять безопасные приемы и методы работы;
– пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты
от воздействия вредных и (или) опасных факторов;
– участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве;
– оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях
на производстве;
– проверять исправность технических средств защиты;
– пользоваться средствами пожаротушения.
Выпускник должен в области охраны окружающей среды
и энергосбережения:
знать на уровне представления:
– экологические проблемы Республики Беларусь и их связь с
природно-территориальными и социально-экономическими условиями;
– направления государственной политики в области ресурсо- и
энергопользования, охраны окружающей среды и энергосбережения;
– условия устойчивости биосферы и других экологических систем;
– классификацию природных ресурсов и перспективы их
использования;
– традиционные и нетрадиционные источники энергии;
– источники загрязнения окружающей среды;
– действие антропогенных факторов на организм человека,
экосистемы, биосферу;
знать на уровне понимания:
– критерии оценки качества окружающей среды;
– пути рационального использования электроэнергии, топлива,
тепла, газа, холодной и горячей воды, сырья;
– методы очистки, обезвреживания, обеззараживания газовоздушных
выбросов, сточных вод, переработки и утилизации отходов;
– принцип действия и конструкцию приборов учета тепла, газа,
воды, электроэнергии;
уметь:
– в общих чертах прогнозировать результаты антропогенного
воздействия на окружающую среду;
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– определять степень экологической безопасности конкретного
технологического процесса;
– предпринимать меры по снижению антропогенной нагрузки на
окружающую среду;
– использовать приборы контроля и учета тепла, газа, воды,
электроэнергии;
– вести пропаганду знаний в области охраны окружающей среды и
энергосбережения.
Выпускник должен в области экономики:
знать на уровне представления:
– основные направления и перспективы экономического развития
Республики Беларусь;
– методы государственного регулирования и прогнозирования
экономики;
– отраслевую
структуру
и
перспективы
развития
агропромышленного комплекса;
– цели и задачи бизнес-планирования;
– значение инвестиций и инноваций в ускорении социальноэкономического развития;
знать на уровне понимания:
– механизм
функционирования
организаций
различных
организационно-правовых форм, осуществляющих хранение, переработку
и консервирование мяса, производство продуктов из мяса и мяса
сельскохозяйственной птицы;
– виды и эффективность использования ресурсов организаций
различных организационно-правовых форм;
– состав и методику расчета издержек производства;
– структуру цен на продукцию, виды и порядок формирования цен;
– сущность и показатели доходов, прибыли и рентабельности;
– основы кредитно-финансовой и налоговой систем;
– методику расчета и анализа экономических показателей работы
организаций различных организационно-правовых форм;
– методику расчета экономической эффективности инвестиций и
инноваций;
уметь:
– характеризовать организационо-правовые формы организации;
– классифицировать ресурсы организации и рассчитывать показатели
их использования;
– устанавливать цены на продукцию организации;
– определять финансовый результат: прибыль, рентабельность;
– рассчитывать показатели экономической эффективности работы
организации, инвестиций и инноваций;
– использовать различные методы анализа.
24

ОС РБ 2-49 01 02-2014
Выпускник должен в области менеджмента:
знать на уровне представления:
– роль и сущность менеджмента в организациях;
– виды и уровни менеджмента;
– формирование и развитие менеджмента;
знать на уровне понимания:
– функции и принципы менеджмента;
– организационные структуры управления;
– методы и технологию управления организацией;
– управление персоналом;
уметь:
– работать с нормативными правовыми актами, регламентирующими
профессиональную деятельность специалиста;
– принимать и реализовывать управленческие решения;
– организовывать и проводить беседы, совещания, переговоры;
– оценивать и прогнозировать профессиональный потенциал
производственного и обслуживающего персонала;
– организовывать подбор, эффективную расстановку, обучение и
повышение квалификации кадров.
Выпускник должен в области маркетинга:
знать на уровне представления:
– цели и задачи маркетинга;
– нормативные правовые акты Республики Беларусь, регулирующие
хозяйственную и предпринимательскую деятельность;
знать на уровне понимания:
– систему
маркетинговой
информации
и
маркетинговые
исследования;
– маркетинговую среду, классификацию товарных рынков,
конъюнктуру рынка;
– сегментирование рынка и позиционирование товара на рынке;
– поведение покупателей и потребителей;
– товарную, ценовую, коммуникационную политику и политику
распределения;
– продвижение товаров на рынке;
– планирование маркетинга;
– организацию и контроль маркетинговой деятельности;
– особенности международного маркетинга;
уметь:
– анализировать структуру рынка и проводить маркетинговые
исследования;
– прогнозировать потребность в продукции и управлять процессами
ее продвижения на рынке;
– определять конкурентоспособность продукции и оптимальный
уровень цен.
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Выпускник должен в области учета и отчетности производств
по переработке мяса и производству мясных продуктов:
знать на уровне представления:
– место, роль и основные задачи учета в системе экономического
управления организацией;
– хозяйственный учет, его виды;
– понятие и виды материальной ответственности;
– понятие инвентаризации, ревизии;
– порядок работы с бухгалтерскими программами, применяемыми в
профессиональной деятельности специалиста;
знать на уровне понимания:
– правила ведения учетной и отчетной документации;
– порядок учета материалов;
– порядок учета операций производства;
– порядок организации учета готовой продукции и ее реализации;
– порядок проведения инвентаризации;
уметь:
– использовать в профессиональной деятельности современные
бухгалтерские программы;
– составлять
и
оформлять
первичные
документы
по
производственно-технологической
деятельности
цехов,
участков,
организаций;
– вести учет и документально оформлять хозяйственные операции
(поступление, движение сырья, вспомогательных материалов, выпуск и
реализация мяса, продуктов из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы);
– документально оформлять итоги проведения инвентаризации.
Выпускник должен в области психологии и этики деловых
отношений:
знать на уровне представления:
– психологию как науку;
– особенности проявления личности в деятельности и общении;
– основные
понятия,
задачи
и
методы
психологии
и
профессиональной этики;
– психологическую структуру личности;
– основные психологические характеристики эмоционально-волевой
сферы личности специалиста;
знать на уровне понимания:
– психологию общения в коллективе;
– формы делового общения;
– деловой этикет;
– пути и способы предупреждения и преодоления конфликта;
– основные психологические характеристики познавательных
процессов личности;
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– характеристики индивидуально-психологических особенностей
личности специалиста, их проявление в трудовой деятельности;
уметь:
– определять темперамент личности, особенности познавательной
сферы, характера;
– определять особенности волевого потенциала личности,
вырабатывать умения волевой саморегуляции;
– поддерживать оптимальный морально-психологический климат в
коллективе.
7.7.2.2 Специальный цикл
Выпускник должен в области анатомии и физиологии
сельскохозяйственных животных:
знать на уровне представления:
– биологические особенности разных видов сельскохозяйственных
животных;
– основные методы, применяемые в изучении анатомии и
физиологии сельскохозяйственных животных;
знать на уровне понимания:
– строение и функции тканей и органов сельскохозяйственных
животных;
– сущность физиологических процессов, протекающих в организме
разных видов животных;
– расположение отдельных органов и систем органов в организме
сельскохозяйственных животных;
уметь:
– различать строение отдельных видов тканей сельскохозяйственных
животных;
– измерять
температуру
тела,
пульс,
частоту
дыхания
сельскохозяйственных животных;
– определять топографическое положение костей, основных мышц,
внутренних органов, крупных артерий и вен в организме животного.
Выпускник должен в области товароведения мяса и мясных
продуктов:
знать на уровне представления:
– закономерности, определяющие формирование ассортимента,
качество продуктов из мяса, мяса сельскохозяйственной птицы и
потребности в них человека;
– информационное обеспечение товародвижения от изготовителя до
потребителя;
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– основные направления повышения качества и снижения потерь при
хранении продуктов из мяса, мяса сельскохозяйственной птицы;
– достижения науки и техники в области хранения и реализации
мяса, продуктов из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы;
знать на уровне понимания:
– характеристику ассортимента мяса, продуктов из мяса и мяса
сельскохозяйственной птицы;
– классификацию и пищевую ценность продовольственного сырья,
продуктов из мяса, мяса сельскохозяйственной птицы в зависимости от
степени их обработки и назначения;
– состав и энергетическую ценность мяса, продуктов из мяса и мяса
сельскохозяйственной птицы;
– способы транспортирования и хранения мяса, продуктов из мяса и
мяса сельскохозяйственной птицы;
– факторы, формирующие и сохраняющие качество мяса, продуктов
из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы при хранении и реализации;
– требования к маркировке мяса, продуктов из мяса и мяса
сельскохозяйственной птицы;
уметь:
– рассчитывать энергетическую ценность мяса, продуктов из мяса и
мяса сельскохозяйственной птицы;
– устанавливать виды и причины возникновения товарных потерь,
разрабатывать меры по их предупреждению или снижению;
– читать маркировку мяса, продуктов из мяса и мяса
сельскохозяйственной птицы.
Выпускник должен в области биохимии мяса и мясных
продуктов:
знать на уровне представления:
– роль биохимии в совершенствовании технологических процессов
переработки животного сырья и производстве продуктов из мяса и мяса
сельскохозяйственной птицы;
– основные понятия, термины, определения в области биохимии мяса
и мясных продуктов;
знать на уровне понимания:
– химический состав и пищевую ценность тканей, внутренних
органов убойных животных и птицы;
– производство, химический состав и пищевую ценность яиц;
– белковый состав тканей, внутренних органов убойных животных и
птицы;
– состав и свойства эндокринно-ферментного и специального сырья;
– влияние клеточной структуры на свойства и пищевую ценность
мяса, продуктов из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы;
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– биохимические основы созревания мяса;
– биохимические изменения, происходящие при хранении и
технологических процессах переработки животного сырья (мясо и мясные
продукты);
уметь:
– прогнозировать течение автолитических процессов в определенных
условиях;
– выбирать и создавать оптимальные условия для формирования
свойств продукции животноводства в процессе ее производства и
хранения;
– осуществлять анализ биологических материалов различными
методами;
– проводить простейшие биохимические исследования продукции
переработки животного сырья (мясо и мясные продукты).
Выпускник должен в области микробиологии мяса и мясных
продуктов:
знать на уровне представления:
– классификацию общих для человека и животных инфекционных
заболеваний;
– классификацию пищевых токсикозов и токсикоинфекций;
– роль
микробиологических
процессов,
используемых
в
производстве продуктов из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы;
знать на уровне понимания:
– микрофлору животного сырья и продукции его переработки;
– характеристику микроорганизмов, вызывающих порчу животного
сырья и продуктов из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы;
– характеристику
микроорганизмов,
участвующих
в
микробиологических процессах переработки и консервирования мяса и
мяса сельскохозяйственной птицы;
– особенности проведения микробиологического и санитарногигиенического контроля;
уметь:
– проводить микробиологическое исследование мяса, продуктов из
мяса и мяса сельскохозяйственной птицы;
– определять качество мяса, продуктов из мяса и мяса
сельскохозяйственной птицы по микробиологическим показателям;
– выбирать и создавать оптимальные условия жизнедеятельности
полезных микроорганизмов при производстве продуктов из мяса и мяса
сельскохозяйственной птицы.
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Выпускник должен в области санитарии и гигиены по переработке
мяса и производству мясных продуктов:
знать на уровне представления:
– основы законодательства о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения, Закон Республики Беларусь «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» [6];
санитарно-эпидемиологические требования к производствам по
переработке мяса и производству мясных продуктов, личной гигиене
работников;
значение
санитарно-эпидемиологических
требований
для
производства мясных продуктов гарантированного качества и их
безопасности для здоровья потребителя;
знать на уровне понимания:
порядок осуществления санитарного и эпидемиологического
контроля производства продуктов из мяса и мяса сельскохозяйственной
птицы;
классификацию и применение моющих и дезинфицирующих
средств, используемых в пищевых производствах;
правила личной гигиены производственного персонала;
санитарную обработку технологического оборудования и тары
производств по переработке мяса и производству продуктов из мяса и мяса
сельскохозяйственной птицы;
пищевые заболевания, гельминтозы и их профилактику;
роль и функции органов государственного санитарного надзора и
производственного контроля;
порядок организации и осуществления производственного
контроля на всех этапах обращения продукции (производство,
переработка, реализация, хранение, транспортировка);
уметь:
проводить санитарную обработку оборудования для хранения,
переработки мяса и производства продуктов из мяса и мяса
сельскохозяйственной птицы;
разрабатывать и осуществлять мероприятия по профилактике
возникновения пищевых заболеваний;
соблюдать требования к форменной и санитарной одежде,
выполнять правила личной гигиены;
обеспечивать правила приемки и хранения мяса и продуктов из
мяса и мяса сельскохозяйственной птицы в соответствии с санитарногигиеническими требованиями;
выполнять требования технических регламентов Таможенного
союза при организации технологических процессов производства мясных
продуктов и обеспечении их качества.
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Выпускник должен в области технологии мяса и мясных продуктов:
знать на уровне представления:
достижения и основные задачи по обеспечению хранения и
переработки, консервирования мяса и производства продуктов из мяса и
мяса сельскохозяйственной птицы;
ресурсо- и энергосберегающие технологии
переработки,
консервирования мяса и производства продуктов из мяса и мяса
сельскохозяйственной птицы;
значение и классификацию пищевых добавок в соответствии с
техническим регламентом Таможенного союза [7];
функциональные классы и технологические функции пищевых
добавок;
особенности технологии производства мясосодержащей продукции;
основные требования к системе управления качеством и
безопасностью пищевых продуктов на основе анализов рисков и
критических контрольных точек (Hazard analysis and critical control points –
НАССР);
знать на уровне понимания:
сырьевую базу по переработке и консервированию мяса и
производству продуктов из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы;
требования, предъявляемые к скоту и сельскохозяйственной птице
для убоя;
системы приема скота, сельскохозяйственной птицы для убоя;
подготовку скота, сельскохозяйственной птицы для убоя;
теоретические
основы
технологии
переработки
скота,
сельскохозяйственной птицы, продуктов убоя;
теоретические
основы
консервирования
мяса,
мяса
сельскохозяйственной птицы под воздействием низких температур и
производства продуктов из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы;
классификацию
сырья,
материалов,
используемых
для
производства продуктов из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы;
ассортимент вырабатываемых продуктов из мяса и мяса
сельскохозяйственной птицы, продуктов убоя;
технологические процессы и режимы производства продуктов из
мяса и мяса сельскохозяйственной птицы, продуктов убоя;
технологию производства технической продукции (клей, желатин,
продукция из пуха, пера и кости);
технологию переработки яиц;
сроки годности (хранения) и условия хранения мяса и мясных
продуктов;
причины возникновения брака и дефектов в процессе производства
продуктов из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы;
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методику технологических расчетов;
теоретические основы проектирования технологических процессов;
порядок внедрения инновационных, экологически безопасных,
ресурсосберегающих технологий переработки и консервирования мяса,
производства продуктов из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы;
классификацию и характеристику функциональных групп пищевых
добавок;
уметь:
классифицировать и характеризовать ассортимент продуктов из
мяса и мяса сельскохозяйственной птицы;
организовывать и управлять технологическими процессами
производства мясных продуктов, яиц, продуктов убоя, технической
продукции;
подбирать необходимое сырье и материалы для производства
продуктов из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы согласно
рецептуре;
выбирать оптимальные параметры и способы технологической
обработки животного сырья, процессов производства продуктов из мяса и
мяса сельскохозяйственной птицы;
производить технологические расчеты сырья и материалов для
производства продуктов из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы в
соответствии с требованиями ТНПА;
выявлять и анализировать причины брака готовой продукции,
разрабатывать мероприятия по их устранению;
обеспечивать выпуск продукции стандартного качества;
выбирать и обосновывать режимы хранения мяса и продуктов из
мяса и мяса сельскохозяйственной птицы;
разрабатывать
технологические
схемы
переработки
и
консервирования мяса, производства продуктов из мяса и мяса
сельскохозяйственной птицы, продуктов убоя;
рассчитывать площадь камер для хранения мяса и продуктов из
мяса и мяса сельскохозяйственной птицы;
применять пищевые добавки, ароматизаторы при производстве
мясных продуктов в соответствии с требованиями ТНПА;
осуществлять контроль выполнения производственных заданий,
соблюдения технологической дисциплины.
Выпускник должен в области технологии продуктов детского
и диетического питания:
знать на уровне представления:
достижения и основные задачи развития в области производства
продуктов детского и диетического питания;
компонентный состав продуктов детского и диетического питания;
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знать на уровне понимания:
пищевую ценность продуктов детского и диетического питания;
назначение и режимы технологических операций, применяемых в
производстве продуктов детского и диетического питания;
требования к сырью, компонентам, оборудованию производств
продуктов детского и диетического питания;
факторы, влияющие на качество выпускаемой продукции;
виды пороков продуктов детского и диетического питания,
причины их возникновения и меры по предотвращению их появления;
режимы, сроки годности (хранения) и условия хранения продуктов
детского и диетического питания;
порядок технологических расчетов для производства продуктов
детского и диетического питания;
основные этапы контроля качества продуктов детского и
диетического питания;
уметь:
выбирать наиболее эффективные режимы производства продуктов
детского и диетического питания;
выявлять причины брака продукции, разрабатывать предложения
по его предупреждению и устранению;
производить технологические расчеты сырья и материалов для
производства продуктов детского и диетического питания в соответствии с
требованиями ТНПА;
выбирать и обосновывать режимы хранения продуктов детского и
диетического питания.
Выпускник должен в области процессов и аппаратов пищевых
производств:
знать на уровне представления:
роль эффективного использования машин и аппаратов в пищевых
производствах;
общую характеристику и требования, предъявляемые к аппаратам
пищевых производств;
классификацию основных технологических процессов и общие
сведения о них;
знать на уровне понимания:
основные
закономерности
и
характеристику
протекания
технологических процессов;
физико-химическую сущность основных процессов, протекающих
при переработке животного сырья;
устройство и работу аппаратов, предназначенных для
осуществления основных процессов пищевых производств;
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методы расчета основных процессов и аппаратов производств по
переработке мяса и мясных продуктов;
уметь:
анализировать принцип действия, преимущества и недостатки
машин и аппаратов пищевых производств;
применять методы расчета основных процессов и аппаратов
пищевых производств;
подбирать машины и аппараты для ведения технологических
процессов.
Выпускник должен в области оборудования производств
по переработке мяса и производству мясных продуктов:
знать на уровне представления:
перспективы развития материально-технической базы производств
по переработке и консервированию мяса, мяса сельскохозяйственной
птицы и производству продуктов из мяса и мяса сельскохозяйственной
птицы;
роль эффективного использования технологического оборудования
для
хранения,
переработки
и
консервирования
мяса,
мяса
сельскохозяйственной птицы и производства продуктов из мяса и мяса
сельскохозяйственной птицы;
знать на уровне понимания:
классификацию технологического оборудования производств по
переработке и консервированию мяса, мяса сельскохозяйственной птицы и
производству продуктов из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы;
назначение и технические характеристики технологического
оборудования производств по переработке и консервированию мяса, мяса
сельскохозяйственной птицы и производству продуктов из мяса и мяса
сельскохозяйственной птицы;
устройство, принцип действия и правила безопасной эксплуатации
технологического оборудования и оснастки;
правила подбора технологического оборудования для организации
технологических процессов хранения, переработки и консервирования
мяса и мясных продуктов;
виды и типы тары, упаковки, укупорочных и вспомогательных
упаковочных средств, применяемых при переработке и консервировании
мяса, мяса сельскохозяйственной птицы, и производстве продуктов из мяса
и мяса сельскохозяйственной птицы и обеспечении их хранения;
уметь:
анализировать назначение, устройство и принцип действия,
технические характеристики оборудования, применяемого для хранения,
переработки мяса и производства продуктов из мяса и мяса
сельскохозяйственной птицы;
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подбирать оптимальное технологическое оборудование и
технологическую оснастку для обеспечения технологических процессов
хранения, переработки и консервирования мяса и мясных продуктов;
эксплуатировать основные виды технологического оборудования и
технологической оснастки в соответствии с требованиями безопасности;
рассчитывать и подбирать тару и упаковку, укупорочные и
вспомогательные упаковочные средства, применяемые при переработке и
консервировании мяса, мяса сельскохозяйственной птицы и производстве
продуктов из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы, для организации
их хранения;
выполнять технологические расчеты оборудования в соответствии
с требованиями ТНПА и технической документации (на продукцию).
Выпускник должен в области автоматизации производства:
знать на уровне представления:
основные понятия теории автоматического регулирования и
управления технологическими процессами;
элементы теории автоматического контроля и управления
технологическими процессами;
основные
принципы
построения
автоматических
систем
управления технологическими процессами переработки и консервирования
мяса, мяса сельскохозяйственной птицы, производства продуктов из мяса и
мяса сельскохозяйственной птицы;
знать на уровне понимания:
функциональное назначение технических средств, входящих в
состав систем автоматического регулирования и управления процессами
переработки и консервирования мяса, мяса сельскохозяйственной птицы,
производства продуктов из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы;
принцип
работы
автоматических
систем
управления
технологическими процессами переработки и консервирования мяса, мяса
сельскохозяйственной птицы, производства продуктов из мяса и мяса
сельскохозяйственной птицы;
средства автоматизации процессов и оборудования технологических
процессов
переработки
и
консервирования
мяса,
мяса
сельскохозяйственной птицы, производства продуктов из мяса и мяса
сельскохозяйственной птицы;
уметь:
читать функциональные и принципиальные схемы автоматизации
систем управления технологическими процессами переработки и
консервирования мяса, мяса сельскохозяйственной птицы, производства
продуктов из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы.

35

ОС РБ 2-49 01 02-2014
Выпускник должен в области организации производства:
знать на уровне представления:
структуру, цели, задачи и основные направления развития
производств по переработке мяса и производству продуктов из мяса и мяса
сельскохозяйственной птицы в Республике Беларусь;
производственный процесс и его виды;
типы и характеристики производств;
современные формы и методы организации производства;
основы технического нормирования труда;
знать на уровне понимания:
организационную и производственную структуру организации;
порядок организации технологического процесса, производственный
цикл;
формы и методы организации производства;
сущность и принципы организации оплаты труда;
организацию технического нормирования труда;
организацию обслуживающих производств;
порядок технической подготовки производства;
показатели уровня организации труда и методику их расчета;
уметь:
выбирать тип и метод организации производства;
рассчитывать длительность производственного цикла;
рассчитывать основные параметры поточной линии;
составлять
график
планово-предупредительных
ремонтов
оборудования;
составлять смету затрат на проведение ремонтных работ;
рассчитывать необходимое количество транспортных средств,
топливно-энергетических ресурсов для производственной деятельности
организации;
рассчитывать нормы затрат труда, размер заработной платы;
применять ТНПА при разработке и постановке продукции на
производство.
Выпускник должен в области технохимического контроля мяса
и мясных продуктов:
знать на уровне представления:
задачи и функции технохимического контроля;
комплексную систему управления качеством продукции;
физико-химические показатели, контролируемые в продуктах из
мяса и мяса сельскохозяйственной птицы;
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знать на уровне понимания:
требования,
предъявляемые
к
качеству
мяса,
мяса
сельскохозяйственной птицы и продуктов из мяса и мяса
сельскохозяйственной птицы в соответствии с ТНПА;
правила и порядок проведения технохимического контроля на всех
этапах обращения продукции из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы
(разработка, производство, переработка, хранение, реализация и т. д.);
правила отбора проб пищевых и технических продуктов,
подготовку их к анализу;
методику определения физико-химических показателей мяса и
продуктов из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы;
уметь:
разрабатывать схемы технохимического контроля послеубойного
содержания скота и сельскохозяйственной птицы, переработки скота,
обработки сельскохозяйственной птицы, производства пищевой и
технической продукции, переработки яиц;
определять физико-химические и органолептические показатели
качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;
осуществлять производственный контроль на всех этапах
обращения продукции из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы
(разработка, производство, переработка, хранение, реализация и т. д.);
выполнять требования технических регламентов Таможенного
союза по обеспечению безопасности пищевой продукции;
делать заключение о соответствии физико-химических показателей
мяса и мясных продуктов требованиям ТНПА;
осуществлять контроль качества и безопасности продуктов из мяса
и мяса сельскохозяйственной птицы на всех стадиях технологического
процесса.
Выпускник должен в области информационных технологий:
знать на уровне представления:
информационные технологии, используемые в профессиональной
деятельности;
современные средства и тенденции развития информационных
технологий;
знать на уровне понимания:
методику создания и обработки электронных документов;
методы и средства защиты деловой информации;
сетевые компьютерные технологии;
сервисные средства;
программные средства профессионального назначения;
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уметь:
создавать и обрабатывать электронные документы;
использовать сетевые ресурсы;
использовать современные антивирусные, сервисные программы,
программные средства профессионального назначения;
использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности специалиста.
7.8 Требования к содержанию и организации практики
7.8.1 Практика направлена на закрепление теоретических знаний,
умений, обеспечение профессиональной компетентности выпускника в
соответствии с квалификацией.
Практика подразделяется на учебную и производственную.
Практика является частью образовательного процесса и может
проводиться в производственных мастерских, учебно-производственных
мастерских, учебных хозяйствах, на учебно-опытных участках, в
ресурсных центрах и иных структурных подразделениях учреждения
образования, а также в организациях или на иных объектах по профилю
подготовки специалистов.
7.8.2 Учебная практика:
– для получения одной из квалификаций рабочего занятого в
переработке и консервировании мяса, мяса сельскохозяйственной птицы,
производстве продуктов из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы [8–10].
7.8.3 Производственная (технологическая и преддипломная) практика
направлена на формирование профессиональной компетентности
учащегося и на его подготовку к выполнению профессиональных функций
в соответствии с требованиями настоящего стандарта.
7.8.4 Порядок организации учебной и производственной практики
определяется положением о практике учащихся, курсантов, осваивающих
содержание
образовательных
программ
среднего
специального
образования, утверждаемым Правительством Республики Беларусь.
7.8.5 С учетом специфики специальностей (направлений специальностей)
среднего специального образования отдельные виды практики могут быть
исключены из компонента «Практика» по специальностям профилей
образования «Педагогика», «Искусство и дизайн», «Здравоохранение»,
«Физическая культура. Туризм и гостеприимство».

8 Требования к организации воспитательной работы
Целью воспитания является формирование разносторонне развитой,
нравственно зрелой, творческой личности учащегося.
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Воспитательная работа направлена:
– на формирование гражданственности, патриотизма и национального
самосознания на основе государственной идеологии;
– подготовку к самостоятельной жизни и труду;
– формирование нравственной, эстетической и экологической
культуры;
– овладение ценностями и навыками здорового образа жизни;
– формирование культуры семейных отношений;
– создание условий для социализации и саморазвития личности
учащегося.
Направлениями воспитательной работы являются гражданское,
патриотическое, идеологическое, нравственное, эстетическое, гендерное,
семейное, экологическое, трудовое и профессиональное воспитание,
воспитание культуры здорового образа жизни, культуры самопознания и
саморегуляции личности, культуры безопасной жизнедеятельности,
культуры быта и досуга.
Выпускник должен проявлять:
– ответственность в выполнении основных социальных ролей
(гражданин, патриот, трудящийся, семьянин);
– чувство долга и активную жизненную позицию;
– общественно-политическую активность на основе принципов
демократии, справедливости, консолидации, социальной ответственности.
У выпускника должны быть сформированы ценностное отношение к
государству и обществу, чувство патриотизма, национальное
самосознание, правовая и информационная культура.

9 Требования к итоговой аттестации учащихся
9.1 Итоговая аттестация проводится при завершении освоения
учащимися
содержания
образовательной
программы
среднего
специального образования с целью определения соответствия их
компетентности требованиям настоящего стандарта.
9.2 Итоговая аттестация проводится в форме защиты дипломного
проекта.
9.3 Порядок проведения итоговой аттестации учащихся определяется
правилами проведения аттестации учащихся, курсантов при освоении
содержания
образовательных
программ
среднего
специального
образования.
9.4 По результатам итоговой аттестации выпускнику присваивается
квалификация «Техник-технолог» и выдается диплом о среднем
специальном образовании.
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10 Требования к ресурсному обеспечению образовательной
программы
10.1 Требования к кадровому обеспечению
Основные требования, предъявляемые к педагогическим работникам
учреждения
образования,
определяются
квалификационными
характеристиками,
утверждаемыми
в
порядке,
установленном
законодательством Республики Беларусь.
10.2 Требования к материально-техническому обеспечению
Материально-техническая база учреждения образования должна
соответствовать действующим нормативным правовым актам и ТНПА.
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