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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Биохимия и микробиология мяса и мясных продуктов 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - явля-

ется частью основной профессиональной образовательной программы Светлана 

Викторовна Блинова, методист ГБПОУ КО «ККСТ»  по специальности СПО 19.02.08 

Технология мяса и мясных продуктов базового уровня подготовки, разработанной на 

основе примерной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего 

поколения и примерной программой, разработанной Грибковой Ольгой 

Михайловной, утверждённой Экспертным советом от 27.12.12 пр. № 7. 

                Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников при наличии основного общего, среднего (полного) общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

               Рабочая программа составляется для использования в учебном процессе по 

очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных технологий 

формам обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 
профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Базовая часть   

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен 

уметь: 

-    определять химический состав мяса и мясных продуктов; 

-  проводить качественные и количественные анализы; 

-  оценивать степень автолитических процессов при охлаждении и хранении мяса 

и мясных продуктов; 

        В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-    химический состав живых организмов; 

- состав белков, липидов. Углеводов и нуклеиновых кислот; 

- характеристику ферментов; 

- характеристику основных процессов автолитического изменения мяса при 

охлаждении и хранении. 

     Вариативная часть  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- определять изоэлектрическую точку белка; 

      В результате  освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 
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       - обмен веществ и энергии в живом мире. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных компетенций (ПК), соответствующих 

основным видам профессиональной деятельности (ВПД) ОПОП СПО по специальности 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов  (Приложение 1): 

ВПД 5.2.1. Приёмка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов 

ПК 1.1 Проводить приёмку всех видов скота;  

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; 

ВПД 5.2.2. Обработка продуктов убоя 

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; 

ВПД 5.2.3. Производство колбасных изделий, копчёных изделий и 

полуфабрикатов 

ПК 3.1.Контролировать качество сырья вспомогательных материалов, 

полуфабрикатов и готовой продукции при производстве колбасных изделий, 

копчёных изделий и полуфабрикатов; 

ПК 3.2. Вести технологический процесс производства колбасных изделий; 

ПК 3.3. Вести технологический процесс производства копчёных изделий и 

полуфабрикатов; 

ПК 3.4. Обеспечивать работу технологического оборудования для производства 

колбасных изделий, копчёных изделий и полуфабрикатов. 

 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 
формироваться общие компетенции (ОК) (Приложение 2):  
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 личного 
развития; 

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), 
результат выполнения заданий; 



6 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации; 
ОК 9.  Ориентировать в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности; 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

      - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

в том числе:  

лабораторные работы                           24 

практические занятия не предусмотрено 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Подготовка реферата 

Составление доклада 

Конспектирование текста 

12 

6 

8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины Биохимия и микробиология мяса и мясных продуктов 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект).  

 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Живые организмы 

 45  

 

Тема 1.1 

  Химический состав 

живых организмов 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Элементарный состав организмов.    Клеточное строение организмов. Химические связи в 

биологических объектах. 

 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовить реферат на тему: «Строение бактериальной клетки»  

                   1                

 

Тема 1.2. 

 Белки 

  

Содержание учебного материала                    2 

1 Строение и значение белков. Химический состав белков. Структуры белков. Свойства белков. 

Классификация белков. 

2 

Лабораторные работы 

1. Проведение цветных реакций на белки 

2. Обратимое и необратимое осаждение белков 

3. Определение изоэлектрической точки белков 

6  

 

 

Практические занятия   не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить реферат на тему  «Физико-химические и биологические свойства белков»; «Белковые 

вещества в мясных продуктах» 

4 

 

Тема 1.3.  

Ферменты и нуклеиновые 

кислоты 

 

Содержание учебного материала                    2 

1 Роль и механизм действия ферментов. Классификация и свойства ферментов. Строение, значение 

и свойства ДНК и РНК. 

             2 

Лабораторные работы 

1. Влияние температуры на активность ферментов 

2. Специфичность ферментов 

3. Выделение нуклеотидов из тканей 

6  

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
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Составить доклада на тему « Строение и свойства нуклеотидов», «ДНК, РНК, их связь с качеством 

мяса» 

 

Тема 1.4. 

Липиды. Углеводы 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Классификация липидов, их строение. Функции, Состав и строение жирных кислот. Липоиды. 

Значение углеводов, их строение, свойства. Классификация углеводов. 

 

2 

Лабораторные работы 

 1. Омыление жира  

2. Проведение качественной реакции на углеводы 

3. Проведение гидролиза крахмала 

6  

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся   

Составить доклад на тему «Физико-химические свойства жиров», «Жироподобные вещества» 

4 

 

Тема 1.5. 

Вода, минеральные 

вещества, витамины             

 

Содержание учебного материала 2 

1 Витамины, их биологическая роль в организме. Значение воды и минеральных веществ для 

организма. 

             2 

Лабораторные работы 

1. Проведение качественных реакций на витамины. 

2  

 

 Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить доклад на тему «Жирорастворимые и водорастворимые витамины» 

2 

Раздел 2 

Химические процессы, 

происходящие в организме 

при жизни животного 

 

 

 

 

 

 

 

24 

Тема 2.1.  

 Обмен веществ и энергии, 

как основной признак 

жизни  

Содержание учебного материала                    2 

1 Обмен веществ, как основной признак жизни. Биоэнергетика. Биосинтез. Пищевые вещества. 

Этапы обмена веществ. 

2 

Лабораторные работы 

1.Расщепление жира под действием липазы 

2.Проведение брожения углеводов. 

4  

 

 

 Практические занятия.   не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить реферат на тему «Этапы обмена веществ»; «Минеральные вещества, их роль в организме 

животных»  

3 

 Содержание учебного материала 2 
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Тема 2.2. 

Обмен углеводов 

 

1 Значение углеводов в питании и содержание их в пищевых продуктах. Переваривание и 

всасывание углеводов. Промежуточный обмен углеводов. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия.   не предусмотрено 

Контрольные работы. не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся   

 Подготовить реферат на тему «Расщепление глюкозы в клетках» 

1 

 

Тема 2.3. 

Обмен липидов 

Обмен белков 

 

 

Содержание учебного материала                     4 

1 Значение липидов в питании и содержание их в пищевых продуктах. Переваривание и 

всасывание липидов. 

Промежуточный обмен липидов. 

              2 

2 Значение белков в питании и содержание их в пищевых продуктах. 

Переваривание и всасывание белков. Промежуточный обмен аминокислот. 

              2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Подготовить реферат на тему «Содержание жиров в пищевых продуктах»; «Содержание белков в 

пищевых продуктах». 

2 

 

Тема 2.4. 

 Обмен нуклеиновых 

кислот. 

Водный и минеральный 

обмен 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Переваривание и всасывание нуклеиновых кислот. Промежуточный обмен нуклеиновых кислот. 

Водный обмен. Минеральный обмен. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 

Практические занятия   не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение конспекта на тему «Макро- и микроэлементы». 

1 

 

Тема  2.5. 

Нервно-гуморальная 

регуляция обмена 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала                    2 

1 Общие представления о гормонах. Гормоны щитовидной железы. Гормоны паращитовидных 

желёз. Гормоны надпочечников. Гормоны поджелудочной железы. Половые гормоны. Гормоны 

гипофиза 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия.   не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение конспекта на тему «Строение гормональной системы животного» 

1 

Раздел 3   

Биохимические процессы, 

протекающие в мясе при 

охлаждении и хранении 

  

9 
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Тема 3.1. 

 Изменение мяса при 

холодильной обработке 

Содержание учебного материала 6 

1 Физические изменения при замораживании и хранении мяса.  2 

2 Автолитические изменения. Химические изменения.  2 

3 Изменение свойств мяса при размораживании. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение конспекта на тему «Сущность автолиза» 

3 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)   не предусмотрено     

Самостоятельная работа обучающегося над курсовой работой  (проектом) не предусмотрено 

                                                                                                                                                                                    Всего 78 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия  лаборатории микробиологии, 

санитарии и гигиены; учебного кабинета – не предусмотрено; мастерских не 

предусмотрено. 

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

1. Посадочные места по количеству обучающихся 

2. Рабочее место преподавателя 

3. Комплект учебно-наглядных пособий: плакаты, схемы, таблицы  

4. Видеофильмы 

5. Химические реактивы 

6. Лабораторная посуда 

7. рН-метр 

8.  Дистиллятор 

9. Автоклав 

10. Термостаты 

11. Сушильный шкаф 

12. Газовая плита 

13.  Холодильник 

14. Мясорубка электрическая 

15. Сейф для хранения реактивов 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер с лицензионным обеспечением 

2. Мультимедиа-проектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

Для преподавателей 

 

1. Государственный стандарт России 2874-82 «Вода питьевая» 

2. Антипова Л.В., Глотова И.А., Рогов И.А. Методы исследования мяса и мясных 

продуктов. – М Колос. 2001. (Учебники и учебные пособия для студентов высших 

учебных заведений).  

3. Антипова Л.В., Жеребцов Н.А. Биохимия мяса и мясных продуктов: учеб. 

пособие – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1991 г. 

4. Григоров В.С., Корнеева О.С. Черёмушкина И.В. Лабораторный практикум по 

биохимии. Изд.- во ВГТА, учебное пособие, Воронеж. – 2007г.  

5. Корнеева О.С., Черёмушкина И.В. Капранчиков В.С., Свиридова Т.В. 

Методические указания к лабораторным работам. – Воронеж ВГТА, 2007.  

6. Крылова Н.Н., Лясковская Ю.Н. Биохимия мяса. Издательство «Пищевая 

промышленность»;  Москва 1968 г. 
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7. Месхи А.И. Биохимия мяса и мясных продуктов. – М.: Лёгкая и пищевая 

промышленность . 1984.  

8. Розанцев  Э.Г. Биохимия мяса и мясных продуктов (общая часть). – М.: ДеЛи 

принт, 2006. 

9.  Рогожин В.В. Биохимия мышц и мяса: Учеб.пос.- СПб: ГИОРД, 2006 – 240 с. 

10. Рогов И.А. Антипова Л.В.,  Дунченко И.И., Жеребцов Н.А. Химия пищи. – М.: 

Колос, - 2007.  

11. Сидоров М.А., Корнелаев Р.П. Микробиология мяса и мясопродуктов - М.: 

Колос. 2000  

 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

 

1. Боравский В.А. Энциклопедия по переработке мяса в фермерских хозяйствах и 

на малых предприятиях / В.А. Боравский – М.: СОЛОН- Пресс 2002.  

2. Бредихин С.А. «Технологическое оборудование мясокомбинатов»/2-е 

издание.,испр.. – М.: Колос, 2000. 

3. Ветеринарно-санитарные требования при производстве, хранении, перевозке, 

реализации, утилизации или уничтожении молока и молочной продукции, мяса и 

мясной продукции. Москва 2010. 

4. А.Г. Забашта, И.А. Подвойская, М.В. Молочников/ Справочник по разделке 

мяса. М.:ООО «Франтера», 2002. 

5. Ивашов В.И. «Технологическое оборудование предприятий мясной 

промышленности». Часть 1 «Оборудование для убоя и первичной переработки. – М.: 

Колос, 2001. 

6.  Ивашов В.И. «Оборудования для переработки мяса» /В.И. Ивашов СПб. : 

ГИОРД2007. -  (Технологическое оборудование предприятий мясной 

промышленности: учебное пособие часть 2. 

7. Каталог технологического оборудования для предприятий мясной, 

птицеперерабатывающей промышленности 2009. 

8. Руководство по эксплуатации автоклава парового ГК-25. 

9. Н.К. Журавская, Б.Е. Гутник, Н.А. Журавская «Технохимический контроль 

производства мяса и мясопродуктов.» - М. Колос 2000. 

10. Сидоров М.А., Корнелаев Р.П. «Микробиология мяса и мясопродуктов» - М.: 

Колос 2000  

11. В.И. «Технологический сборник рецептур колбасных изделий и копчёностей» - 

Ростов на дону издательский центр  «МарТ», 2001. 

12. Лашутина Н.Г., Верхова Т.А., Суедов В.П. «Холодильные машины и 

установки» - М.: КолосС, 2006. 

13. «Холодильная технология пищевых продуктов». Учебник для вузов: в 3 частях/ 

(В.И. Филиппов, М.И. Кременевская, В.Е. Куцакова). – часть 11. Технологические 

основы. -  СПб ГИОРД 2008. 

Основные источники 

Для обучающихся 
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1. Государственный стандарт России 2874-82 «Вода питьевая» 

2. Антипова Л.В., Глотова И.А., Рогов И.А. Методы исследования мяса и мясных 

продуктов. – М Колос. 2001. (Учебники и учебные пособия для студентов высших 

учебных заведений).  

3. Антипова Л.В., Жеребцов Н.А. Биохимия мяса и мясных продуктов: учеб. 

пособие – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1991 г.  

4. Григоров В.С., Корнеева О.С. Черёмушкина И.В. Лабораторный практикум по 

биохимии. Изд.-во ВГТА, учебное пособие, Воронеж. – 2007г.  

5. Корнеева О.С., Черёмушкина И.В. Капранчиков В.С., Свиридова Т.В. 

Методические указания к лабораторным работам. – Воронеж ВГТА, 2007.   

6. Крылова Н.Н., Лясковская Ю.Н. Биохимия мяса. Издательство «Пищевая 

промышленность»;  Москва 1968 г. 

7. Месхи А.И. Биохимия мяса и мясных продуктов. – М.: Лёгкая и пищевая 

промышленность . 1984.  

8. Розанцев  Э.Г. Биохимия мяса и мясных продуктов (общая часть). – М.: ДеЛи 

принт, 2006  

9.  Рогожин В.В. Биохимия мышц и мяса: Учеб.пос.- СПб: ГИОРД, 2006  

10. Рогов И.А. Антипова Л.В.,  Дунченко И.И., Жеребцов Н.А. Химия пищи. – М.: 

Колос, - 2007.  

11. Сидоров М.А., Корнелаев Р.П. Микробиология мяса и мясопродуктов - М.: 

Колос. 2000  

 

Дополнительные источники 

Для обучающихся 

 

1. Боравский В.А. Энциклопедия по переработке мяса в фермерских хозяйствах и 

на малых предприятиях / В.А. Боравский – М.: СОЛОН- Пресс 2002.  

2. Бредихин С.А. «Технологическое оборудование мясокомбинатов»/2-е 

издание.,испр.. – М.: Колос, 2000. 

3. Ветеринарно-санитарные требования при производстве, хранении, перевозке, 

реализации, утилизации или уничтожении молока и молочной продукции, мяса и 

мясной продукции. Москва 2010. 

4. А.Г. Забашта, И.А. Подвойская, М.В. Молочников/ Справочник по разделке 

мяса. М.:ООО «Франтера», 2002. 

5. Ивашов В.И. «Технологическое оборудование предприятий мясной 

промышленности». Часть 1 «Оборудование для убоя и первичной переработки. – М.: 

Колос, 2001. 

6.  Ивашов В.И. «Оборудования для переработки мяса» /В.И. Ивашов СПб. : 

ГИОРД2007. -  (Технологическое оборудование предприятий мясной 

промышленности: учебное пособие часть 2. 

7. Каталог технологического оборудования для предприятий мясной, 

птицеперерабатывающей промышленности 2009. 

8. Руководство по эксплуатации автоклава парового ГК-25. 

9. Н.К. Журавская, Б.Е. Гутник, Н.А. Журавская «Технохимический контроль 

производства мяса и мясопродуктов.» - М. Колос 2000. 

10. Сидоров М.А., Корнелаев Р.П. «Микробиология мяса и мясопродуктов» - М.: 



15 

 

Колос 2000  

11. В.И. «Технологический сборник рецептур колбасных изделий и копчёностей» - 

Ростов на дону издательский центр  «МарТ», 2001. 

12. Лашутина Н.Г., Верхова Т.А., Суедов В.П. «Холодильные машины и 

установки» - М.: КолосС, 2006. 

13. «Холодильная технология пищевых продуктов». Учебник для вузов: в 3 частях/ 

(В.И. Филиппов, М.И. Кременевская, В.Е. Куцакова). – часть 11. Технологические 

основы. -  СПб ГИОРД 2008. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://meatind.ru 

2. http://elibrary.ru 

3. http://www.meatbranch.com 

4. www.metrologyia.ru 
 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://meatind.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.meatbranch.com/
http://www.metrologyia.ru/
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                          КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 
В  результате освоения дисциплины студент 

должен уметь: 

- определять химический состав мяса и 

мясных продуктов; 

Формализованное наблюдение и оценка результатов 

лабораторных работ 

Оценка отчёта по выполнению лабораторной 

работы:  

 Проведение цветных реакций на белки;   

 Обратимое и необратимое осаждение белков; 

 Омыление жира; 

«Гидролиз крахмала»; 

«Специфичность ферментов»; 

«Выделение нуклеотидов из тканей»; 

«Проведение брожения углеводов»; 

 

- проводить качественные и 

количественные анализы; 

Формализованное наблюдение и оценка результатов 

лабораторных работ  

Оценка отчёта по выполнению лабораторной 

работы:  

Качественные реакции на углеводы; 

.   Качественные реакции на витамины. 

- оценивать степень автолитических 

процессов при охлаждении и хранении мяса 

и мясных продуктов; 

Формализованное наблюдение и оценка результатов 

лабораторных работ  

Оценка отчёта по выполнению лабораторной 

работы:  

Влияние температуры на активность ферментов; 

Расщепление жира под действием липазы. 

- определять изоэлектрическую точку 

белков 

Определение изоэлектрической точки белков. 

В  результате освоения дисциплины студент 

должен знать: 

- химический состав живых организмов 

 

Опрос, контрольная работа, контрольное 

тестирование, решение тестовых заданий, 

составление схем, таблиц, отчёт по самостоятельной 

работе. 

- свойства белков, липидов, углеводов и 

нуклеиновых кислот 

 

Опрос, контрольная работа, контрольное 

тестирование, решение тестовых заданий, 

составление схем, таблиц, отчёт по самостоятельной 

работе. 

Составление эссе. 

Конспект и др. 

- характеристику ферментов 

 

Опрос, контрольная работа, контрольное 

тестирование, решение тестовых заданий, 

составление схем, таблиц, отчёт по самостоятельной 

работе. 

- характеристику основных процессов 

автолитического изменения мяса при 

охлаждении и хранении 

Опрос, контрольная работа, контрольное 

тестирование, решение тестовых заданий, 

составление схем, таблиц, отчёт по самостоятельной 

работе. 

- обмен веществ, как основной признак Опрос, контрольная работа, контрольное 
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жизни тестирование, решение тестовых заданий, 

составление схем, таблиц, отчёт по самостоятельной 

работе. 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВПД 5.2.1. Приёмка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов 

ВПД 5.2.2. Обработка продуктов убоя 

ВПД 5.2.3. Производство колбасных изделий, копчёных изделий и полуфабрикатов 

Уметь: 

- определять химический 

состав мяса и мясных 

продуктов; 

- проводить качественные и 

количественные анализы; 

- оценивать степень 

автолитических процессов 

при охлаждении и 

хранении мяса и мясных 

продуктов; 

- определять       

изоэлектрическую точку 

белков 

Тематика лабораторных/практических работ: 

   Проведение цветных реакций на белки;   

   Обратимое и необратимое осаждение белков; 

   Омыление жира; 

    Гидролиз крахмала; 

    Специфичность ферментов; 

    Выделение нуклеотидов из тканей; 

    Проведение брожения углеводов; 

« Качественные реакции на углеводы; 

.  Качественные реакции на витамины; 

« Влияние температуры на активность ферментов; 

« Расщепление жира под действием липазы; 

   Определение изоэлектрической точки белков. 

Знать: 

- химический состав живых 

организмов 

- свойства белков, липидов, 

углеводов и нуклеиновых 

кислот 

- характеристику основных 

процессов автолитического 

изменения мяса при 

охлаждении и хранении; 

- характеристику 

ферментов 

-обмен веществ и энергии в 

живых организмах 

                                  Тематика тем: 

Химический состав живых организмов; 

Вода и минеральные вещества; 

Белки;  

Липиды и углеводы; 

 Биохимические процессы, происходящие в мясе при охлаждении и 

хранении; 

Ферменты и нуклеиновые кислоты; 

Обмен углеводов; 

Обмен липидов и белков; 

Обмен нуклеиновых кислот;  

Обмен воды и минеральных веществ; 

Нервно-гуморальная регуляция обмена; 

Самостоятельная   работа 

обучающегося  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика самостоятельной работы: 

Реферат на тему: 

«Строение бактериальной клетки»; «Физико-химические и 

биологические свойства белков»; «Этапы обмена веществ»; 

«Расщепление глюкозы в клетках»; «Содержание жиров в пищевых 

продуктах»; «Содержание белков в пищевых продуктах». 

Доклад на тему: « Строение и свойства нуклеотидов»; «Физико-

химические свойства жиров»; «Жирорастворимые и водорастворимые 

витамины» 

Конспект на тему: « Макро- и микроэлементы.»; «Минеральные 

вещества, их роль в организме животных»; «Строение гормональной 

системы животного»; «Сущность автолиза» 
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                                                                Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
 

Название ОК Технологии формирования ОК (на учебных 

занятиях) 

ОК 1 – Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

Уроки с элементами эвристической беседы, 

уроки-экскурсии, урок-фантазия 

 

ОК 2 – Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

Уроки-дискуссии, уроки-викторины, урок без 

учителя 

 

ОК 3 – Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Проектные уроки, деловые, ролевые, 

ситуационные игры, урок-суд 

 

ОК 4 – Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личного развития 

Урок-поиск, урок-взаимообучение, 

урок-переговоры 

 

ОК 5 – Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Уроки-презентации 

 

ОК 6 – Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Деловая игра 

 

ОК 7- Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Ролевая игра 

 

ОК 8 – Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Уроки-конференции 

 

 

ОК 9 – Ориентировать в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

Уроки-лекции 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ  

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
 

  

БЫЛО СТАЛО 

Без изменений 

Основание:  

Подпись лица внесшего изменения                                                   Грибкова О.М. 
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