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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа      государственной      итоговой     аттестации     выпускников    по
специальности  19.02.08  Технология  мяса  и  мясных  продуктов  разработана  на  основании
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденного приказом  Минобрнауки России №
968  от  16.08.  2013  (с  изменениями  и  дополнениями  от  31.01.  2014  г.,  17.11.  2017  г.),
положения о государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж».

Данная программа определяет совокупность требований к организации и проведению
государственной  итоговой  аттестации  (далее  ГИА)  выпускников  Государственного
автономного  профессионального  образовательного  учреждения  Тюменской  области
«Агротехнологический колледж» (далее -  колледж) по специальности 19.02.08 Технология
мяса и мясных продуктов, порядок подачи и рассмотрения апелляции.  

Программа   ГИА  доводится   до  сведения обучающихся за шесть месяцев до начала
аттестации.

Формой  ГИА  выпускников  по  специальности  19.02.08  Технология  мяса  и  мясных
продуктов  является  защита  выпускной  квалификационной  работы  (далее  ВКР),   которая
выполняется в виде  дипломной работы.

Объем   времени на подготовку   и    сроки   проведения  ГИА предусматриваются
рабочим учебным планом и составляют шесть недель. 

Перед  защитой  ВКР  проводится  консультирование  обучающихся  по  вопросам,
включенным в программу ГИА.

Программа  ГИА  содержит  перечень  вопросов,  типовых  заданий  и  рекомендации
обучающимся  по  подготовке  к  выполнению  и  защите  ВКР,  в  том  числе  перечень
рекомендуемой литературы.

К  ГИА  допускаются  обучающиеся,  не  имеющие  академической  задолженности  и  в
полном объеме выполнившие учебный план.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Целью  ГИА  является  определение  соответствия  результатов  освоения  выпускником
образовательной  программы  среднего  профессионального  образования  требованиям
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  по  специальности  19.02.08
Технология  мяса  и  мясных  продуктов,  профессиональных  стандартов,  готовности  и
способности  решать  профессиональные  задачи  с  последующей  выдачей  документа
установленного образца об уровне образования и квалификации.

К задачам государственной итоговой аттестации относится выявление уровня освоения
теоретических  знаний  и  практических  навыков,  полученных  в  процессе  обучения  по
специальности  19.02.08  Технология  мяса  и  мясных  продуктов,  уровень  освоения  общих и
профессиональных компетенций согласно ФГОС:

ОК 1.
Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

ОК.3
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.

ОК 4.
Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для
эффективного выполнения профессиональных задач,  профессионального и
личностного развития.

4



ОК 5.
Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

ОК 6.
Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно общаться  с  коллегами,
руководством, потребителями.

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

ОК 8.
Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать
повышение квалификации.

ОК 9.
Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

ПК 1.1 Проводить приемку всех видов скота, птицы и кроликов
ПК 1.2 Производить убой скота, птицы и кроликов
ПК 1.3 Вести процесс первичной переработки скота, птицы и кроликов

ПК 1.4
Обеспечивать работу технологического оборудования первичного цеха и 
птицецеха

ПК 2.1. Контролировать качество сырья и полуфабрикатов
ПК 2.2 Вести технологический процесс обработки продуктов убоя (по видам).

ПК 2.3
Обеспечивать работу технологического оборудования в цехах 
мясожирового корпуса.

ПК 3.1 Контролировать качество сырья, вспомогательных материалов, 
полуфабрикатов и готовой продукции при производстве колбасных 
изделий, продуктов длительного хранения.

ПК 3.2 Вести технологический процесс производства колбасных изделий.
ПК 3.3 Вести технологический процесс производства копченых изделий и 

полуфабрикатов, продуктов длительного хранения.
ПК 3.4 Обеспечивать работу технологического оборудования для производства 

колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов, продуктов 
длительного хранения.

ПК 3.1. Выполнять разделку туш, полутуш и четвертин на отруба (части).
ПК 3.2. Выполнять процесс обвалки частей туш скота (по видам).

3. СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

Структура дипломной работы по специальности 19.02.08  Технология  мяса  и  мясных

продуктов включает пояснительную записку (далее ПЗ).

   ПЗ дипломной работы включает следующие разделы: 
  -введение  раскрывает  актуальные  задачи  в  агропромышленном  комплексе  в  современных
условиях; 
-  анализ  хозяйственной  деятельности  предприятия  описывает  основные  направления
деятельности данного хозяйствующего субъекта и его экономические показатели;
-  технико-экономическое  обоснование  дипломной  работы  предусматривает  выбор
рациональных  технологий  производственных  процессов,   необходимых  рабочих  машин  и
механизмов  на  конкретном  предприятии  для  эффективного  использования
электрооборудования в соответствии с  современными достижениями науки и техники;
- расчётно-техническая часть описывает методику   расчетов и дает обоснование принимаемых
решений;
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В  технико-экономическом  обосновании  следует  охарактеризовать  данную
отрасль пищевой промышленности с точки зрения уровня и перспектив  ее развития. В
ТЭО  автор,  опираясь  на  различные  факторы  должен  обстоятельно  и  убедительно
доказать  технологическую,  техническую  и  экономическую  целесообразность
разработки   производства  конкретного  вида  пищевого  продукта.  Мотивами,
определяющими такую целесообразность, могут служить:
– наличие потребительского спроса на конкретный вид продукта;
–  расширение  ассортимента  пищевой  продукции,  производимой  пред–
совершенствование  технологии  с  целью  повышения  качества  и  снижения
себестоимости производства пищевого продукта;
– рациональное использование пищевого сырья;
– снижение потерь пищевого сырья на различных стадиях технологического процесса
(малоотходные и безотходные технологии);
–  недостатки  технологического,  технического  и  организационного  характера  на
действующем предприятии;
– организация выпуска нового вида пищевого продукта с использованием современных
научно-обоснованных технологических разработок на его производство;
–  повышение  уровня  механизации  и  автоматизации  технологического  процесса,
улучшение условий труда на предприятии.
Для  выполнения  экономического  обоснования  дипломной работы  используются
материалы  и  данные,  собранные  во  время  производственной  практики,  а  также
материалы  научно-технической,  справочной  и  нормативной  литературы  с  учетом
последних достижений отечественной и зарубежной науки и практики по производству
пищевых продуктов.
Содержание ТЭО зависит от формулировки темы дипломной  работы.
Если  задан  вид  продукта,  то  необходимо  определить  район  его  производства,
сырьевую зону, сезонность поступления сырья, наличие трудовых ресурсов и рынок
сбыта.
С  учетом  этих  факторов  и  практической  целесообразности  из  существующего
ассортимента  нужно  выбрать  конкретное  наименование  продукта  и  обосновать
производительность линии (участка, цеха) для его производства. Производительность
зависит  от  ряда  факторов.  Она  может  быть  установлена  исходя  из  следующих
показателей:
– потребительский спрос на данный вид продукта в конкретной географической зоне с
учетом рыночного ожидания;
– возможность поступления сырья, если лимитируется его объем;
– наличие производственных площадей, обеспечивающих проведение
полного  технологического  цикла  при  соблюдении  всех  норм  производственной
санитарии и безопасности жизнедеятельности;
– производительность основного оборудования, входящего в состав
технологической линии (термические камеры, печи, автоклавы и т. п.).
-  охрана труда и техника безопасности описывает организационно-технические мероприятия
для  безопасной  работы  обслуживающего  персонала  при  эксплуатации  технологического
оборудования ;
- заключение  содержит  общие выводы дипломной работы;
- список используемой литературы обеспечивает информационную базу;

4. ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
Сравнительная характеристика оценки качества мясных изделий разных производителей.

2. Микробиологическое исследование мяса.
3. Сравнительная характеристика копчёного мяса разных производителей.
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4. Санитарно-микробиологическое исследование воды на производстве.
5. Санитарно-микробиологическое исследование воздуха на производстве.
6. Совершенствование технологии производства сырокопчёных колбас.
7. Технология производства мяса птицы.
8. Переработка мяса и производства мясопродуктов на технологии «халяль».
9. Технология производства продуктов из баранины.
10. Технология производства баночных консервов.
11. Технология производства полуфабрикатов и быстрозамороженных вторых блюд.
12. Технология производства варёных колбас.
13. Технология производства мелкокусковых мякотных и мясокостных полуфабрикатов.
14. Технология производства пельменей.
15. Технология производства предметов широкого потребления.
16. Технология производства пищевых жиров.
17. Технология обработки кишок на поточно-механизированных линиях.
18. Технология обработки и консервирование шкур.
19. Технология обработки шкур, волоса и щетины.
20. Технология обработки субпродуктов.
21. Технология убоя крупного рогатого скота и разделки туш.
22. Технология убоя свиней.
23. Технология убоя птицы, обработка тушек и пера.
24. Технология переработки кроликов.
25. Контроль производства и качества мясных рубленых полуфабрикатов.
26. Контроль производства и качества полуфабрикатов в тесте.
27. Контроль производства и качества варёных колбас.
28. Контроль производства и качества свинокопчёностей.
29. Контроль производства и качества копчёностей из мяса птицы

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

ГИА осуществляется  государственной  экзаменационной  комиссией,  в  состав  которой
входят: председатель, заместитель (ли) председателя, не менее 4 членов комиссии, 2 из которых
являются  ведущими  специалистами  –  представителями  работодателей  в  соответствующей
области  профессиональной  деятельности,  остальные  -  лицами,  относящимися  к
преподавательскому составу колледжа.

Заседание комиссии считается правомочной, если в ней участвуют не менее двух третей
от  числа  членов  комиссии.  Заседания  комиссии  проводятся  председателем,  а  в  случае  его
отсутствия – заместителем председателя комиссии. 

В государственную экзаменационную комиссию представляется:
 приказ об утверждении Государственной экзаменационной комиссии;
 приказ о допуске к ГИА;
 оформленные зачетные книжки студентов;
 сводная ведомость успеваемости;
 программа ГИА;
 протокол защиты ВКР.
При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых испытания,

выпускнику  присваивается  квалификация  и  выдается  диплом  государственного  образца  о
среднем профессиональном образовании.

По результатам государственного экзамена обучающийся имеет право на апелляцию.
Он может подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по

его  мнению,  установленной  процедуры  проведения  государственного  аттестационного
испытания и (или) несогласии с результатами защиты ВКР.
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Апелляция  подается  лично  обучающимся  в  апелляционную  комиссию  не  позднее
следующего рабочего дня после объявления результатов защиты ВКР.

Апелляция  рассматривается  не  позднее  2  рабочих  дней  со  дня  подачи  апелляции  на
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной
экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию.

Решение  апелляционной  комиссии  доводится  до  сведения  обучающегося,  подавшего
апелляцию,  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня  заседания  апелляционной  комиссии.  Факт
ознакомления  обучающегося,  подавшего  апелляцию,  с  решением  апелляционной  комиссии
удостоверяется подписью обучающегося.

При  рассмотрении  апелляции  о  нарушении  порядка  проведения  государственного
аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры
проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не подтвердились и (или) не
повлияли на результат государственного аттестационного испытания;

-  об  удовлетворении  апелляции,  если  изложенные  в  ней  сведения  о  допущенных
нарушениях  процедуры  проведения  государственной  итоговой  аттестации  обучающегося
подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания.

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается  в
государственную  экзаменационную  комиссию.  Решение  апелляционной  комиссии  является
основанием  для  аннулирования  ранее  выставленного  результата  государственного
аттестационного испытания и выставления нового.

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.
Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на защиту ВКР по уважительной

причине вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения ГИА.
Обучающийся должен представить в колледж документ, подтверждающий причину его

отсутствия.
Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на защиту ВКР по неуважительной

причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из колледжа с
выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана.

Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти защиту ВКР не ранее чем через год и
не позднее чем через пять лет после срока проведения ГИА.

Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению восстанавливается
в  колледже  на  период  времени,  установленный  колледжем,  но  не  менее  периода  времени,
предусмотренного календарным учебным графиком для ГИА.

График выполнения дипломной работы по разделам

№ Наименование  разделов дипломной
работы

Сроки выполнения в
днях

Сроки  выполнения
раздела

1 Введение, анализ хозяйственной 
деятельности, технико - экономическое 
обоснование 

4 15.05.2019

2 Схемы технологического потока 2 17.05.2019
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№ Наименование  разделов дипломной
работы

Сроки выполнения в
днях

Сроки  выполнения
раздела

3 Основная  часть 3 21.05. 2019

4 Технико – экономический расчет 3 04.06. 2019

5 Охрана труда и  техника безопасности 2 07.06. 2019

6 Заключение 1 09.06. 2019

7 Подготовка к внешней рецензии и 
предварительная защита, оформление 
приказа о допуске к защите ВКР

5-6 11.06. 2019

Предварительная защита проводится на завершающем этапе выполнения дипломной работы
в форме отчета выпускника о степени реализации полученного задания.  Срок проведения с
11.06.2019 г. по 16.06.2019 г. На предварительную защиту должны быть представлены:
 пояснительная записка с объемом выполнения не менее 90%;
Завершенная работа предоставляется не менее чем за 10 дней до защиты для:
 проведения нормативного контроля;
 получения отзыва руководителя;
 внешней рецензии.

Для допуска к защите студенту необходимо иметь следующие материалы и документы:
законченную  дипломную  работу,  заверенную  подписями,  обозначенными  на  титульном
листе;

 письменный отзыв руководителя; письменный отзыв рецензента;
 зачетную книжку, заполненную в точном соответствии с учебным планом.
 Подпись рецензента должна быть заверена печатью. 
В ходе подготовки к защите дипломной работы   составляется текст доклада совместно с
руководителем, который должен содержать:
 полное наименование темы дипломной работы;
 цели и задачи написания;
 выводы  о  практической  целесообразности  и  экономической  эффективности  дипломной

работы в целом.
Защита  дипломной  работы проводится  в  виде  доклада  в  течение  20-30  минут     в
соответствии с темой ВКР. Во время защиты рекомендуется пользоваться планом доклада или
тезисами.

После доклада зачитываются отзыв руководителя и рецензия с предприятия.
Выпускнику предоставляется право дать ответы на замечания, отмеченные рецензентом.

Докладчику могут быть  заданы вопросы, как  по теме дипломной работы,  так  и из  области
профессиональной деятельности. Полнота и глубина ответов выпускника в значительной мере
влияет на оценку защиты дипломной работы.

Результаты  защиты  обсуждаются  на  закрытом  заседании  Государственной
экзаменационной  комиссии, при этом оцениваются:
 доклад выпускника по каждому разделу выпускной квалификационной  работы;
 соответствие выполненных работ показателям   оценки результатов;
 ответы на вопросы;
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 оценка рецензента; 
 отзыв руководителя. 

Решение об итоговой оценке  принимается Государственной экзаменационной комиссией
как среднеарифметическое оценок, выставленных всеми членами комиссии.

В  случае  спорных  ситуаций  решение  принимается  Председателем   Государственной
экзаменационной комиссии.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
6.1.  Уровень  сформированности  профессиональных  и  общих  компетенций,

приобретённых  умений,  позволяющих  выполнить  практические  задания,  решать
профессиональные задачи:
 работать  с  нормативными  документами,  технической  документацией,  справочной

литературой;
 рассчитывать нагрузки в смену и выборе технологического оборудование;
 рассчитывать и выбирать линию технологического оборудования убоя и разделки туш;
 рассчитывать  основные  и  вспомогательные  материалы  в  зависимости  от  попускаемой

продукции;
 выполнять работы по стандартам WS;
 рассчитывать основные технико-экономические показатели;
 оценивать эффективность производственной деятельности;
 организовывать свой труд;
 самостоятельно  формулировать  задачи  и  определять  способы  их  решения  в  рамках

профессиональной компетенции;
 осуществлять  самостоятельный  поиск  необходимой  информации  для  решения

профессиональных задач, используя современные информационные технологии;
 владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации;
 анализировать и оценивать состояние техники безопасности на производственном участке;
6.2. Уровень освоения обучающимися теоретического материала по специальности:
 знает назначение и задачи структурных подразделений (производственных служб, участков и

т.д.);
 знает технические параметры и контроля качества в профессиональной деятельности;
 знает основные положения действующей нормативной документации;
 знает и делает анализ работы объекта по техническим показателям (надежности, качеству

выпускаемой продукции);
 знает  технологическое оборудование, которое применяется при производстве работ;
 знает основы организации деятельности предприятия и управления им;
 знает основные показатели производственно-хозяйственной деятельности предприятия;
 знает правила и нормы охраны труда, техники безопасности,  промышленной санитарии и

противопожарной защиты.
Критерии оценки:

- Актуальность и обоснование выбора темы;
- Степень завершенности работы;
- Объем и глубина знаний по теме;
- Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов;
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- Наличие материала, подготовленного к практическому использованию и усвоенные 
практические навыки;
- Применение новых и энергосберегающих технологий;
- Качество доклада (композиция, полнота представления работы, убежденность автора);
- Культура речи, манера общения, умение использовать наглядные пособия, способность 

заинтересовать аудиторию;
- Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, умение использовать 

ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания проведенной работы;
-Демонстрация практических навыков  в соответствии с показателями оценки результатов;
-Своевременное выполнение дипломной работы.

        Уровень и качество подготовки выпускника оценивается по пятибалльной шкале.
           Оценка 5 (отлично) ставится выпускнику, если:
            - соблюдены   все   правила   оформления   работы в соответствии с методическими 
рекомендациями по написанию выпускной квалификационной работы;
            - четко обозначена актуальность работы; 
            - содержание соответствует  теме работы;

      - обучающийся  четко, обоснованно и   конкретно выражает  свое мнение по поводу 
основных аспектов содержания работы;

     - обучающийся достаточно свободно ориентируется в терминологии, используемой  в 
работе;

     - практическая часть строится на выводах теоретической части;
           - ответы     на   вопросы членов   ГЭК четкие, краткие, правильные;
           - в процессе   защиты   соблюдены  логика   изложения, уместность  использования
наглядности, владение терминологией.
          Оценка 4 (хорошо) ставится выпускнику, если:
         - имеются   небольшие  неточности    в   оформлении выпускной квалификационной
работы; 
         - обозначена актуальность работы;
         - содержание соответствует  теме работы;

- практическая часть строится на выводах теоретической части;
         - ответы   на   вопросы   членов   ГЭК  правильные,   но   содержат   технические  или
терминологические ошибки;
        - присутствует логика      изложения,      уместность      использования       наглядности,      
владение терминологией.
        Оценка 3 (удовлетворительно) ставится выпускнику, если:
      - допущено  много  нарушений  в  оформлении  выпускной квалификационной работы;
      - актуальность работы  либо не сформулирована, либо сформулирована в самых общих 
чертах;      
      - содержание работы не соответствует заявленной теме;
      - обучающийся  слабо   ориентируется  в  понятиях,  терминах,   которые  использует  в
своей работе;
      - в   докладе    выпускника   нет   четкости,   последовательности    изложения    мысли.
     Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится выпускнику, если:
      -  допущены  грубые  нарушения  в оформлении выпускной квалификационной работы;
       - обнаружено значительное непонимание  темы; 
       - основная мысль не выражена; 
       - в ответах выпускника нет смыслового единства, связанности;
       - выпускник не ориентируется в терминологии работы;
       - отсутствует   логика   изложения  материала,   графическая   часть  имеет  ряд грубых 
ошибок.
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Обучающиеся, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие при
защите  «неудовлетворительно»,  имеют  право  на  повторную  защиту.  В  этом  случае
государственная  экзаменационная  комиссия  может  признать  целесообразным  защиту
студентом той же выпускной квалификационной  работы, либо вынести решение о закреплении
за ним нового задания и определить срок повторной защиты, но не ранее, чем через полгода.

Обучающемуся,  получившему  оценку  «неудовлетворительно»  при  защите  выпускной
квалификационной  работы,  выдается  академическая  справка  установленного  образца.
Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением государственной
экзаменационной комиссии после успешной защиты студентом выпускной квалификационной
работы. 
7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основная литература:
ПМ.01 Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов
МДК.01.01 Технология первичной переработки скота, птицы и кроликов 
Основные источники:
Печатные издания: 
- Основы технологии производства и первичной обработки продукции животноводства: 
Учебное пособие / под. ред. Л.Ю. Киселева. – СПб.: Лань, 2013 
- Пронин В.В., Фисенко С.П., Мазилкин И.А. Технология первичной переработки продуктов 
животноводства: учебное пособие. - СПб.: Лань, 2013 
- Бородин, И.Ф. Автоматизация технологических процессов и системы автоматического 
управления: учебник для СПО. – М.: Юрайт, 2017 
Электронные издания (электронные ресурсы):
- Мышалова О.М. Общая технология мясной промышленности. Тема 3 первичная переработка
скота,  птицы и кроликов.  [Электронный ресурс]:  [сайт].  –  Электрон.  дан.  –  Режим доступа:
https://studfiles.net/preview/5709783/, свободный

- Приёмка, убой и первичная переработка скота,  птицы и кроликов. Учебное пособие/ Сост.
Сидоренко  И.В.  [Электронный  ресурс]:  [сайт].  –  Электрон.  дан.  –  Режим  доступа:
http://www.bgsha.com/ru/faculties/mich_branch/New_Site/Biblioteka/Elektro/19.02.08/pm1/
Приёмка,%20убой%20и%20первичная%20переработка%20скота,птицы%20и%20кроликов
%20учеб%20пособ.pdf, свободный

- Основы современных технологий переработки мяса. Сбор на линии первичной переработки
скота,  птицы и кроликов.  [Электронный ресурс]:  [сайт].  –  Электрон.  дан.  –  Режим доступа:
https://vuzlit.ru/692173/sbor_linii_pervichnoy_pererabotki_skota_ptitsy_krolikov, свободный

-  Винникова  Л.Г.  Технологии  мяса  и  мясных  продуктов.  [Электронный  ресурс]:  [сайт].  –
Электрон.  дан.  –  Режим  доступа:
http://sinref.ru/000_uchebniki/04200produkti/005_tehnologia_masa_i_masnih_produktov_vinikova_2
006/000.htm, свободный
-  Формование  колбас.  [Электронный  ресурс]:  [сайт].  –  Электрон.  дан.  –  Режим  доступа:
http://sinref.ru/000_uchebniki/04200produkti/005_tehnologia_masa_i_masnih_produktov_vinikova_2
006/196.htm, свободный
-  Алан Р.  Сэмс Переработка  мяса  птицы.  [Электронный ресурс]:  [сайт].  –  Электрон.  дан.  –
Режим  доступа:  http://sinref.ru/000_uchebniki/04200produkti/123_pererabotka_masa_ptici/000.htm,
свободный
ПМ.02 Обработка продуктов убоя
МДК.02.2.1 Технология обработки продуктов убоя
Основные источники 
Печатные издания: 
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http://www.bgsha.com/ru/faculties/mich_branch/New_Site/Biblioteka/Elektro/19.02.08/pm1/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B0,%20%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0,%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1.pdf
http://www.bgsha.com/ru/faculties/mich_branch/New_Site/Biblioteka/Elektro/19.02.08/pm1/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B0,%20%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0,%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1.pdf
http://www.bgsha.com/ru/faculties/mich_branch/New_Site/Biblioteka/Elektro/19.02.08/pm1/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B0,%20%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0,%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1.pdf
http://sinref.ru/000_uchebniki/04200produkti/123_pererabotka_masa_ptici/000.htm
http://sinref.ru/000_uchebniki/04200produkti/005_tehnologia_masa_i_masnih_produktov_vinikova_2006/196.htm
http://sinref.ru/000_uchebniki/04200produkti/005_tehnologia_masa_i_masnih_produktov_vinikova_2006/196.htm
http://sinref.ru/000_uchebniki/04200produkti/005_tehnologia_masa_i_masnih_produktov_vinikova_2006/000.htm
http://sinref.ru/000_uchebniki/04200produkti/005_tehnologia_masa_i_masnih_produktov_vinikova_2006/000.htm
https://studfiles.net/preview/5709783/
https://vuzlit.ru/692173/sbor_linii_pervichnoy_pererabotki_skota_ptitsy_krolikov


- Основы технологии производства и первичной обработки продукции животноводства: 
Учебное пособие / под. ред. Л.Ю. Киселева. – СПб.: Лань, 2013 
- Пронин В.В., Фисенко С.П., Мазилкин И.А. Технология первичной переработки продуктов 
животноводства: Учебное пособие. -  СПб.: Лань, 2013 
- Бородин, И.Ф. Автоматизация технологических процессов и системы автоматического 
управления: учебник для СПО. – М.: Юрайт, 2017 
Электронные издания (электронные ресурсы):

- Основы современных технологий переработки мяса. Сбор на линии первичной переработки 
скота, птицы и кроликов. [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
https://vuzlit.ru/692173/sbor_linii_pervichnoy_pererabotki_skota_ptitsy_krolikov, свободный

- Винникова Л.Г. Технологии мяса и мясных продуктов. [Электронный ресурс]: [сайт]. – 
Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://sinref.ru/000_uchebniki/04200produkti/005_tehnologia_masa_i_masnih_produktov_vinikova_2
006/000.htm, свободный
- Алан Р. Сэмс Переработка мяса птицы. [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: http://sinref.ru/000_uchebniki/04200produkti/123_pererabotka_masa_ptici/000.htm, 
свободный
- Технология субпродуктов эндокринно – ферментного и специального сырья. [Электронный 
ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://sinref.ru/000_uchebniki/04200produkti/122_technolog_subproduktov/000.htm, свободный
Хабибуллин Р.Э. Современные технологии переработки мясного сырья. [Электронный ресурс]:
[сайт].  –  Электрон.  дан.  –  Режим  доступа:  http://iknigi.net/avtor-rustem-habibullin/106996-
sovremennye-tehnologii-pererabotki-myasnogo-syrya-rustem-habibullin/read/page-5.html, свободный
Технология  производства  мяса.  [Электронный  ресурс]:  [сайт].  –  Электрон.  дан.  –  Режим
доступа:http://studbooks.net/1032250/agropromyshlennost/tehnologiya_proizvodstva_myasa,
свободный
ПМ.03 Производство колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов
МДК.03.1 Технология производства колбасных изделий
МДК.03.2 Технология производства копченых изделий и полуфабрикатов
Основные источники 
Печатные издания: 
- Антипова Л.В. Технология и оборудование производства колбас и полуфабрикатов. – СПб.: 
ГИОРД, 2013 Электронные издания (электронные ресурсы):
- Формование колбас. Стр. 196.  [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим 
доступа: 
http://sinref.ru/000_uchebniki/04200produkti/005_tehnologia_masa_i_masnih_produktov_vinikova_2
006/196.htm, свободный
- Биомясо и биопродукты. [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://sinref.ru/000_uchebniki/04200produkti/005_tehnologia_masa_i_masnih_produktov_vinikova_2
006/079.htm, свободный

- Основы современных технологий переработки мяса. Сбор на линии первичной переработки 
скота, птицы и кроликов. [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
https://vuzlit.ru/692173/sbor_linii_pervichnoy_pererabotki_skota_ptitsy_krolikov, свободный
- Винникова Л.Г. Технологии мяса и мясных продуктов. [Электронный ресурс]: [сайт]. – 
Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://sinref.ru/000_uchebniki/04200produkti/005_tehnologia_masa_i_masnih_produktov_vinikova_2
006/000.htm, свободный
- Эколого – гигиенические аспекты копчения. [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: 
http://sinref.ru/000_uchebniki/04200produkti/005_tehnologia_masa_i_masnih_produktov_vinikova_2
006/159.htm, свободный
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http://sinref.ru/000_uchebniki/04200produkti/005_tehnologia_masa_i_masnih_produktov_vinikova_2006/196.htm
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http://iknigi.net/avtor-rustem-habibullin/106996-sovremennye-tehnologii-pererabotki-myasnogo-syrya-rustem-habibullin/read/page-5.html
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http://sinref.ru/000_uchebniki/04200produkti/005_tehnologia_masa_i_masnih_produktov_vinikova_2006/000.htm
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- Переработка мяса по технологии халяль. [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: http://sinref.ru/000_uchebniki/04200produkti/000_pererab_masa_halal/000.htm, 
свободный
- Негреева А.Н. Производство и переработка говядины. [Электронный ресурс]: [сайт]. – 
Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://sinref.ru/000_uchebniki/04200produkti/105_proizvodstvo_i_pererabotka_govadini_negreeva_20
08/000.htm, свободный
- Алан Р. Сэмс Переработка мяса птицы. [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: http://sinref.ru/000_uchebniki/04200produkti/123_pererabotka_masa_ptici/000.htm, 
свободный
Хабибуллин Р.Э. Современные технологии переработки мясного сырья. [Электронный ресурс]: 
[сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://iknigi.net/avtor-rustem-habibullin/106996-
sovremennye-tehnologii-pererabotki-myasnogo-syrya-rustem-habibullin/read/page-5.html, свободный
Технология  производства  мяса.  [Электронный  ресурс]:  [сайт].  –  Электрон.  дан.  –  Режим
доступа:  http://studbooks.net/1032250/agropromyshlennost/tehnologiya_proizvodstva_myasa,
свободный
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих
МДК.05.01 Технология обвалки мяса
Основные источники 
Печатные издания: 
- Смирнов А.В. Разделка мяса в России и странах Европейского союза. – СПб.: ГИОРД, 2014 
Электронные издания (электронные ресурсы):
- Обвалка мяса. Технологии переработки мяса. [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. –
Режим доступа: https://businessman.ru/new-obvalka-myasa-texnologiya-pererabotki-myasa.html, 
свободный
- Мельников И. Особенности разделки мяса птицы, дичи. [Электронный ресурс]: [сайт]. – 
Электрон. дан. – Режим доступа: https://bookz.ru/authors/il_a-mel_nikov/osobenno_126/1-
osobenno_126.html, свободный

- Основы современных технологий переработки мяса. Сбор на линии первичной переработки 
скота, птицы и кроликов. [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
https://vuzlit.ru/692173/sbor_linii_pervichnoy_pererabotki_skota_ptitsy_krolikov, свободный

- Винникова Л.Г. Технологии мяса и мясных продуктов. [Электронный ресурс]: [сайт]. – 
Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://sinref.ru/000_uchebniki/04200produkti/005_tehnologia_masa_i_masnih_produktov_vinikova_2
006/000.htm, свободный
Технология  производства  мяса.  [Электронный  ресурс]:  [сайт].  –  Электрон.  дан.  –  Режим
доступа:  http://studbooks.net/1032250/agropromyshlennost/tehnologiya_proizvodstva_myasa,
свободный
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