
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об экспертизе программы подготовки специалистов среднего звена 
специальности 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов, 

нормативный срок обучения 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования  
 представленной  

Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением 
 Тюменской области 

 «Агротехнологический  колледж» 
 
  группе  экспертов в составе:  
 

Лаптева И.В. – заведующая мясным цехом ООО «ПК Молоко» 
 
Представленная на экспертизу программа подготовки специалистов среднего звена   

среднего профессионального образования соответствует целям подготовки 
профессиональных кадров по специальности 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 
с ориентацией на практико-ориентированное обучение.  

Программа ориентирована на   подготовку специалистов квалификации «техник-
технолог». Программа учитывает запросы региональных работодателей и 
профессиональные компетенции в области подготовки выпускников, поэтому в программу 
внесены дополнения, направленные на формирование комплексных профессиональных 
компетенций.  Положительным фактором является  участие  работодателей в обновлении 
рабочих программ учебных дисциплин и  профессиональных модулей в соответствии с 
современными требованиям работодателей. 

Учитывая запросы регионального рынка труда и работодателей, в программы 
учебных дисциплин и профессиональных модулей включены темы, отражающие 
специфику нашего региона. 

Основные разделы программы: 
1. Общие положения: нормативно-правовые основы разработки  программы 

подготовки специалистов среднего звена, нормативный срок освоения программы.  
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена: область и объекты 
профессиональной деятельности, виды профессиональной деятельности и компетенции, 
региональные требования. 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 
процесса: учебный план, календарный учебный график, программы учебных дисциплин и 
профессиональных модулей. 

4. Условия обеспечения реализации программы подготовки специалистов среднего 
звена: требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 
информационное обеспечение обучения, общие требования к организации 
образовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса. 

5. Оценка результатов освоения программы подготовки специалистов среднего звена: 
контроль и оценка достижений обучающихся,  организация государственной итоговой 
аттестации выпускников. 

Приложения:  программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 
 

№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка (уровень) 
Высокий  средний Низкий  

Экспертиза раздела 2 «Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 
требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена    



№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка (уровень) 
Высокий  средний Низкий  

1 Раздел 2. «Характеристика профессиональной 
деятельности выпускников и требования к 
результатам освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена    
Пункт 2.2. «Виды профессиональной деятельности 
и компетенции».  Формулировка наименования 
вида профессиональной деятельности (ВПД) и 
перечень профессиональных компетенций (ПК)  
расширяют требования ФГОС в соответствии с 
региональными требованиями работодателей. 

да   

2 Перечень региональных компетенций (ПКр) 
представлен достаточно, отражает требования 
сферы труда 

да   

Экспертиза приложений – программ общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей  
 Программы общепрофессиональных 

дисциплин 
   

1 Программа ОП.01 Инженерная графика 
 

да   

2 Программа ОП.02 Техническая механика  
 

да   

3 Программа ОП.03 Основы электротехники 
 

да   

4 Программа ОП.04 Микробиология, санитария и 
гигиена в пищевом производстве 

да   

5 Программа ОП.05 Анатомия и физиология  
сельскохозяйственных животных  

да   

6 Программа ОП.06 Биохимия и микробиология 
мяса и мясных продуктов  

да   

7 Программа ОП.07 Автоматизация 
технологических процессов   

да   

8 Программа ОП.08 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности  

да   

9 Программа ОП.09 Метрология и стандартизация 
 

да   

10 Программа ОП. 10 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

да   

11 Программа ОП.11 Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга 

да   

12 Программа ОП.12 Охрана труда 
 

да   

13 Безопасность жизнедеятельности 
 

да   
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Высокий  средний Низкий  

Программа ПМ.01 Приемка, убой и первичная 
переработка скота, птицы и кроликов 

да   

Программа ПМ.02 Обработка продуктов убоя да   
Программа ПМ.03 Производство колбасных изделий, 
копченых изделий и полуфабрикатов 

да   

Программа ПМ.04 Организация работы структурного 
подразделения 

да   

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

да   

 

Содержимое  разделов программы, описательные результаты соответствуют ее 
целям и задачам.  

В целом программа обеспечивает достаточно высокое качество подготовки по 
специальности 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов  замечаний экспертной 
группы нет. 

На основании анализа экспертная группа  считает, что содержание программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.08  Технология мяса и 
мясных продуктов соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту и требованиям к уровню подготовки выпускников по специальности 19.02.08  
Технология мяса и мясных продуктов, учитывает  современные требования работодателей 
по своевременному мониторингу технологических процессов.  

 
 
 

 

 

Заведующая мясным цехом 
 ООО «ПК Молоко» 
 
 

 
И.В.Лаптева 

_______________________ 
 «____»___________20___г. 




