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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

Целью реализуемой программы является формирование у слушателей теоретиче-

ских знаний и практических навыков технологического проектирования производства 

мясных полуфабрикатов. 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

Программа направлена на: 

– развитие  навыков применения технологических знаний для проектирования про-

цессов производства мясных полуфабрикатов  

– повышение у слушателей профессионального уровня в рамках имеющейся ква-
лификации путем совершенствования следующих компетенций, необходимых для про-
фессиональной деятельности: 

 способен организовывать технологический процесс производства продуктов пита-

ния животного происхождения различного назначения (ПК-1); 

 способен разрабатывать мероприятия по повышению эффективности технологиче-

ских процессов питания животного происхождения различного назначения (ПК-3) 

 

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, ка-

чественное совершенствование которых осуществляется в результате реализации про-

граммы ДПО. 

 

Таблица 3 

 

Компетенции 
Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине 

1 2 



 

ПК-1.1 Разрабатывает и орга-

низовывает технологический 

процесс производства продук-

тов питания животного проис-

хождения различного назначе-

ния 

знать ассортимент и принципы классификации готовой про-

дукции; технологию производства и переработки мяса режи-

мы и способы выполнения технологических операций, спосо-

бы представления технологических схем и принципы их по-

строения, нормативную документацию, регламентирующую 

качество и безопасность мясных продуктов, технологический 

процесс их производства; рецептуры, сроки и условия хране-

ния продукции 

уметь составлять технологические схемы производства и пе-

реработки мяса; устанавливать параметры технологической 

обработки; анализировать технологический процесс и его ре-

зультаты 

владеть навыками использования нормативной документации 
ПК-1.3 Подбирает оборудо-

вание, рассчитывает его за-

грузки и организует меро-

приятия по техническому об-

служиванию в соответствии с 

эксплуатационной докумен-

тацией 

знать: основные виды технологического оборудования для 

производства полуфабрикатов;  его назначение, принцип дей-

ствия, общие требования, предъявляемые к технологическому 

оборудованию мясной промышленности 

уметь:   проводить выбор оборудования при проектировании 

новых производств; проводить расчеты производительности и 

загрузки технологического оборудования; 

владеть:  навыками инженерного расчета оборудования 

ПК-1.7 – Разрабатывает тех-

нические задания на проек-

тирование, планы размеще-

ния оборудования, техниче-

ского оснащения и организа-

ции рабочих мест в рамках 

принятой технологии про-

изводства продуктов пита-

ния животного происхожде-

ния 

знать: нормативные документы в области проектирования 

производства и процессов; состав технологического проекта 

и поэтапность его выполнения; принципы организации тех-

нологических процессов производства продуктов питания 

животного происхождения 

уметь: организовывать технологический процесс в простран-

стве применительно к типу, мощности и ассортименту пред-

приятий  

владеть: навыками организации технологических процессов 

при проектировании предприятий по производству полуфаб-

рикатов 
ПК-3.3 – Проводит расчеты 

для проектирования пище-

вых производств, технологи-

ческих линий, цехов, от-

дельных участков по произ-

водству продуктов питания 

животного происхождения 

знать: методику выполнения расчета сырья и вспомога-

тельных материалов для производства полуфабркатов; 

уметь: выполнять на основании обоснованных норм расхо-

да технологические расчеты при технологическом проектиро-

вании процессов производства полуфабрикатов 

владеть: навыками технологических расчетов на основании 

обоснованных норм в области технологии мясных полуфаб-

рикатов 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Учебный план программы повышения квалификации 

Категория слушателей – лица, желающие освоить дополнительную профессио-

нальную  программу,  и занимающиеся/планирующие заниматься профессиональной дея-

тельностью в сфере получения и переработки мяса. 

Объем программы – 16  часов  

Форма обучения – очная 

Таблица 4 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Общая  трудоем-
кость, час. 

Форма 

контроля 
1. Ассортимент полуфабрикатов. Технология 

производства полуфабрикатов 

2  

2. Технологическое оборудование для производ-

ства полуфабрикатов 

4  

3 Отраслевые нормы проектирования 1  
4 Состав помещений цеха по производству по-

луфабрикатов 

2  

5 Принцип расчета площадей цеха по производ-

ству полуфабрикатов 

2  

6 Принципы планировки помещений цехов по 

производству полуфабрикатов 

2  

7 Принципы расстановки оборудования в цехах 

по производству полуфабрикатов  

2  

 Итоговая аттестация 1,0 зачет 

 Всего  16,00  

2.2 Календарный учебный график 

 

№ Тематика занятия 
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в
, 

 

в
се

г
о
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р

м
а
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н

я
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и

й
 

1. Ассортимент полуфабрикатов. Технология производства полуфабрикатов 2 УП 

2. Технологическое оборудование для производства полуфабрикатов 4 УП 

3. Отраслевые нормы проектирования 1 УП 

4. Состав помещений цеха по производству полуфабрикатов 2 УП 

5. Принцип расчета площадей цеха по производству полуфабрикатов 2 УП 

6. Принципы планировки помещений цехов по производству полуфабрика-

тов 

2 УП 

7 Принципы расстановки оборудования в цехах по производству полуфаб-

рикатов  

2 УП 

 Итоговая аттестация (зачет) 1,0 ИА, 

Зач 

 

Условные обозначения 

 

УП 
Учебный процесс 

 
ИА 

Итоговая аттестация 
Зач 

Зачет 

 

 

2.3 Содержание программы  

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

 

Дидактическое содержание 
 раздела 

Формируемые 
компетенции 

1 2 3 4 

1. Ассортимент полуфабрикатов. 

Технология производства по-

Характеристика и подготовка сы-

рья, пищевых добавок, режимы 

ПК-1.1 
 



 

 

луфабрикатов отдельных стадий производства, 

условия хранения и показатели 

качества готовой продукции 

2. Технологическое оборудование 

для производства полуфабри-

катов 

Перечень и характеристика тех-

нологического оборудования для 

производства кусковых, рубленых 

полуфабрикатов и полуфабрика-

тов замороженных в тесте 

ПК -1.3 

 

3. Отраслевые нормы проектиро-

вания 

Нормативные документы в 

области проектирования 

предприятий. Основные правила 

и нормы технологического 

проектирования предприятий 

ПК-1.7 

ПК-3.3 

4. Состав помещений цеха по 

производству полуфабрикатов 

Структура цехов по производству 

полуфабрикатов. Состав и 

назначение производственных 

площадей 

ПК-1.7 

ПК-3.3 

5. Принцип расчета площадей це-

ха по производству полуфаб-

рикатов 

Нормативная документация для 

выполнения расчета площади 

цеха и отделений, складских 

помещений. Порядок выполнения 

расчета площади цеха - рабочих, 

складских, подсобных и 

вспомогательных помещений на 

основании удельных норм 

площадей цеха, помещений, норм 

полезной технологической 

нагрузки 

ПК-1.7 

ПК-3.3 

6. Принципы планировки поме-

щений цехов по производству 

полуфабрикатов 

Ветеринарные и санитарные тре-

бования при проектировании це-

хов по производству полуфабри-

катов.  Принципами компоновки 

производственных, вспомога-

тельных и складских помещений.  

ПК-1.7 

ПК-3.3 

7. Принципы расстановки обору-

дования в цехах по производ-

ству полуфабрикатов  

Ветеринарные и санитарные тре-

бования при расстановке техно-

логического оборудования в це-

хах по производству полуфабри-

катов Принципы расстановки 

оборудования  

ПК-1.7 

ПК-3.3 


