
Технология мяса и мясных продуктов 



Техник-технолог – специалист, который занимается 

разработкой и организацией процессов по производству 

мясных продуктов и полуфабрикатов.  

 

В обязанности техника-технолога входит: 

 разработка технологических процессов; 

 создание условий для изготовления продукции; 

 подбор необходимого оборудования, определение 

нужных режимов функционирования; 

 контроль качества производимых изделий; 

 устранение недостатков, создание методов их пресечения; 

 разработка способов тестирования продукции; 

 составление технической документации; 

 производство колбасных изделий, копченых изделий и 

полуфабрикатов 

 разработка мер по оптимизации процессов производства 

продукции 

 ведение учетно-отчетную документацию 

Описание профессии 

РОДСТВЕННЫЕ ПРОФЕССИИ 

Технолог общественного питания, технолог 

контроля качества, дистрибьютор спецдобавок,  

изготовитель мясных полуфабрикатов.  

 

СФЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Сфера обслуживания 

 Производство 



Творческий процесс 
создания новых видов 
продуктов питания 

Плюсы и минусы специальности  

Востребованность 
профессии 

Узкая специализация 
 
 высокий уровень 
ответственности за 
качество выпускаемой 
продукции 

 ответственность; 

 терпение; 

 стрессоустойчивость; 

 умение быстро принимать решения в 
экстренных случаях; 

 аккуратность; 

 хорошая память 

 тонкий вкус и обоняние; 

 физическая форма; 

 способность к концентрации; 

 выносливость; 

 способность к анализу и обобщению; 

 логическое и системное мышление 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ СПЕЦИАЛИСТА 

специфические 
сопутствующие запахи  
сырого мяса, копчения, 
специй 

Возможность карьерного 
роста 



Современные лаборатории  Ресурсный центр по мясопереработке 

Образовательное пространство колледжа  



Дополнительные возможности 
Научно-исследовательская деятельность 

Производственные экскурсии Мастер-классы на площадках работодателей 

Мастер-классы от преподавателей 



Наши социальные партнеры 



Информация о поступлении на специальности 
пищевого профиля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативный срок обучения: 3 года 10 
месяцев 
Уровень образования: основное общее 
Количество бюджетных мест на 2020-2021 
учебный год – 25 

Документы необходимые для 
поступления: оригинал и 
копия документа, удостоверяющего 
личность, гражданство; оригинал или 
ксерокопия документа государственного 
образца об образовании.   

Документы необходимые для 
формирования личного дела: копия 
документа, удостоверяющего личность, 
гражданство; оригинал документа об 
образовании; копия паспорта законного 
представителя; фото 3*4 (юноши - 8 шт., 
девушки – 4 шт.); Заключение 
предварительного медицинского 
осмотра (в соответствии с Приказом 
Минсоцразвития России от 12.04.2011 г. 
№ 302н); характеристика; копия 
свидетельства о рождении; копия СНИЛС 
абитуриента; копия СНИЛС законного 
представителя; копия ИНН абитуриента; 
согласие на обработку персональных 
данных. 

 


