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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Технологии производства,  

переработки и хранения продукции животноводства» являются формирование теоретических 

и практических знаний о биологических и хозяйственных особенностях сельскохозяйственных 

животных разных видов, их внутрипородных различиях, закономерностях формирования у 

них продуктивности, зависимости продуктивности и качества продукции от различных 

факторов, технологиях приготовлении кормов, технологиях производства продукции 

животноводства; выработать умение использовать полученные знания в конкретных 

ситуациях и на различных предприятиях; в совершенстве владеть достижениями науки и 

техники в области технологий животноводства и применять их для производства качественной 

и экологически чистой продукции. 

 

1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина (модуль) «Технологии производства,  переработки и хранения 

продукции животноводства» относится к   вариативной части, общая трудоемкость 108 часов 

(3 зачетные единицы). Промежуточная аттестация - зачет.     

 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 математика: 

знания: основные понятия и методы математического анализа, статистические методы обра-

ботки экспериментальных данных; 

умения: использовать математический аппарат для обработки технической и экономической 

информации и анализа данных связанных с машиноиспользованием и надежностью техниче-

ских систем; 

навыки: владеть методами построения математических моделей типовых профессиональных 

задач; 

 химия (школьный курс):  

знания: фундаментальные разделы общей химии, в том числе химические системы, реакцион-

ную способность веществ, химическую идентификацию; 

умения: использовать знания в областях химии для освоения теоретических основ и практики 

для решения инженерных задач в сфере АПК; 

навыки: владеть навыками выполнения основных химических лабораторных операций; 

 биология (школьный курс): 

знания:  основные понятия и законы биологии  применительно к живым системам; 

умения: использовать знания законов биологии  для планирования мероприятий по безопасно-

сти и экологичности производственной деятельности; рационально использовать биологиче-

ские особенности с.-х. животных при производстве продукции; 

навыки: владеть биологическими методами анализа, способами оценки и контроля морфоло-

гических особенностей животного организма, приемами оценки  экологичности производства 

и способами утилизации органических отходов; 

 агроэкология: 

знания: основные закономерности роста растений и технологии выращивания, агроэкологиче-

ские системы; 

умения: использовать знания экологии при выращивания культур, переработки и хранения; 

навыки: владеть навыками технологических операций агроэкологии при выращивании, пере-

работке и хранении продукции растениеводства; 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Основы консультационной деятельно-

сти», «Безопасность жизнедеятельности», «Экономика отраслей АПК 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

ком

пе-

тен-

ции 

Содержание компе-

тенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-

3 

 владением навыками  

стратегического ана-

лиза, разработки и 

осуществления стра-

тегии организации, 

направленной на 

обеспечение ее кон-

курентоспособности 

технологии производ-

ства, переработки и 

хранения продукции 

животноводства; раз-

личные типы произ-

водств, факторы влия-

ющие на пищевую, 

энергетическую и био-

логическую полноцен-

ность продукции систе-

мы машин комплексной 

механизации основных 

технологических про-

цессов . 

 

анализировать 

потребность 

рынка в произ-

водимой про-

дукции живот-

новодства ; 

рассчитать це-

лесообразность 

применения 

новых техно-

логий и машин 

при производ-

стве, хранении 

и переработке 

продукции 

знаниями различ-

ных технологий 

производства, пе-

реработки про-

дукции животно-

водства, чтобы 

правильно при-

нимать необхо-

димые меры по 

повышению кон-

курентоспособно-

сти продукции 
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2. Основная часть 

 

2.1 Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего ча-

сов/ 

зач. еди-

ниц 

Семестр  

№ № 

2 3 

1 2  3 4 

Аудиторные занятия (всего)  14 4 10 

В том числе:    

Лекции (Л) 6 2 4 

Практические занятия (ПЗ) -- -- - 

Семинары (С) -- -- - 

Лабораторные работы  8 2 6 

Самостоятельная работа студента(СРС) 

(всего) 

 90 32 58 

В том числе   

Курсовой проект 

(работа) 

КП -- -- - 

КР -- -- - 

Другие виды СРС:   

Расчетно-графические работы (РГР) 

 
- - - 

Контрольная работа 20 20 -- 

Проработка литературы 70 12 58 

…………..    

СРС в период промежуточной аттеста-

ции 

4 - 4 

    

Вид промежуточной 

атестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой 

(ЗО) 

Зачет (З) 

-- 

-- (З) 

 

Экзамен (Э) -- -- - 

    

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
 108 36 72 

зач. единиц  3 1 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль1 

Технология производства 

продукции животноводства 

Тема1.1 Корма и кормление с-х животных. Химический состав, переваримость и питальность. 

Характеристика групп кормов, их отличительные особенности, организация нормированого  

кормления с-х животных и птицы.  

Тема 1.2Санитарно-зоотехнические требования к кормлению, поению и содержанию с-х живот-

ных и птицы. 

Тема 1.3 Биологические особенности  крупного рогатого скота Структура стада в молочном и 

мясном скотоводстве Технология производства молока и мяса говядины. Рефлекс молокоотдачи.  

Организация доения коров . Способы выращивания телят. Виды откорма.  

Тема 1.4Биологические и хозяйственные особенности свиней. Характеристика производственных 

групп свиней и условия их содержания. Технология производства свинины. Виды откорма сви-

ней.  

Тема 1.5 Биологические особенности овец. Условия содержания икормления овец различных 

производственных групп.  Технология производства мяса баранины и шерсти. Классификация 

шерсти и ее технологические свойства.   

Тема 1.6 Биологические и хозяйственные особенности птиц разных видов.  

Технология производства мяса бройлеров, уток, гусей, индеек. Технология производства пище-

вых яиц.    

 

 

 

 

 

 

 2-3 

  

 

 

 

Модуль2  

Технология   переработки 

продукции животноводства 

Тема  2.1Химический состав молока самок разных видов с/х животных и особенности его перера-

ботки. Способы тепловой обработки молока-пастеризация, стерилизация, кипячение. Способы 

производства сметаны, ее состав, оценка качества, условия хранения.  

 Тема 2.2Творог. Технология производства творога и творожных изделий. Оценка качества и 

условия хранения.  

 Тема 2.3Сыр. Классификация и характеристика различных видов сыра. Технология производства 

сыра. ГОСТ на различные виды сыров. Оценка качества сыров. Пороки сыра.  

 Тема 2.4 Масло. Виды сливочного масла и способы его производства. Химический состав масла 

различных видов. Требования ГОСТ на сливочное масло. Оценка качества масла. Пороки масла. 

Хранение масла. 

 Тема 2.5. Мороженное. Классификация и способы производства. 
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 Побочные продукты переработки молока – обрат, сыворотка, пахта. 

  Тема 2.6 Расчеты расхода молока при производстве сливок, творога, сухого молока, сыра и мас-

ла. Оценка качества молочных продуктов. 

Тема2.7.  Классификация и характеристика мяса различных видов с/х животных. Убой животных. 

Разделка туш для розничной торговли. Отруба и их характеристика. Обработка туш после убоя.  

Кровь и субпродукты. Выход мяса разных сортов. Технология переработки мясопродуктов.  

 Тема 2.8Классификация и характеристика колбасных изделий. Технология производства варе-

ных, полукопченых и сырокопченых колбас. Оценка, условия хранения колбас. 

 

 

 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

  

 2-3 

Модуль 1  Технология производства продукции животно-

водства  

2  2 -- 40  44 Тесты, устный опрос 

Модуль 2  . Технология  переработки продукции животно-

водства   

 4 6 --  50  60 Тесты,  

Контрольная работа 

 Зачет  - - - - 4 Зачет  

 ИТОГО: 6 8 - 90 108  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной  

дисциплины (модуля) 
Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

2-3 Модуль 1   Технология производ-

ства продукции  

животноводства 

 1..Принципы составления кормовых рационов для сельскохозяй-

ственных животных. 

1 

2. Продуктивность сельскохозяйственных животных и методы ее 

учета 

1 

 3. Технология производства молока 

 Экономические расчеты в молочном производстве  

1 

4.Технология производства мяса 1 

 

 

2-3 

 

Модуль 2  

 Технология  переработки про-

дукции 

животноводства   

  

5.Оценка качества молочных продуктов 1 

6.Ветеринарно-санитарная оценка мяса 

 Оценка качества мясных продуктов 

1 

7. Оценка качества шерсти 1 

8.Оценка качества яиц 1 

 ИТОГО:  8 

 

 

2.2.3 Практические занятия – не предусмотрены 
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2.2.4. Самостоятельная работа студента 

 

№ семест-

ра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

2-3 

Модуль 1   Технология производства продукции  животноводства 

 

Тема1.. Характеристика групп кормов, их отличительные особенности,.  

Тема 2.Санитарно-зоотехнические требования к поению, содержанию на пастбищах 

с-х животных. 

Тема 3. Структура стада в молочном и мясном скотоводстве. Способы выращивания 

телят. Виды откорма.  

Тема 4 Характеристика производственных групп свиней и условия их содержания.. 

Виды откорма свиней.  

Тема 5 Условия содержания и кормления овец различных производственных групп. 

Классификация шерсти и ее технологические свойства.   

Тема 6 Технология производства мяса  уток, гусей, индеек.  

  

 

 

 

Работа с литературой 

Контрольная работа  

Подготовка к тестирова-

нию 

    

 

 

 

10 

20 

10 

Модуль 2  Технология  переработки  продукции  животноводства 

Тема 1.. Технология производства кисломолочных продуктов 

Тема 2. Технология производства рассольных и плавленых сыров 

Тема 3.. Технология производства молочных консервов 

Тема 4. Технология переработки вторичного сырья в молочном производстве 

Работа с литературой 

Подготовка к тестирова-

нию 

40 

10 

 

ИТОГО часов в семестре: 90 
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3.Образовательные технологии 

 

№  

семест-

ра 

Виды  

учебной 

работы 

Образователь-

ные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

  

2-3 

  

Лабораторная работа № 1 Имитация 

профдеятельно-

сти 

групповое 

Лабораторная работа  № 5 Имитация 

профдеятельно-

сти 

групповое 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объёме   4 часов  

 

лабораторная работа  -   4 часа 

 

4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

 3 Тат Технология про-

изводства продук-

ции животновод-

ства 

 тесты 25  1 

 3 Тат Технология пере-

работки продук-

ции животновод-

ства  

 тесты  50 2 

 3 ПрАТ  Технология про-

изводства и пере-

работки продук-

ции животновод-

ства 

 вопросы  48 1 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) – не предусмотрены 
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4.3. Примерные темы рефератов – не предусмотрены 

 

4.4. Тесты текущего (промежуточного) контроля 

 Технология производства продукции животноводства 

ТЕСТЫ      (Укажите номер правильного ответа) 

 

1.Назовите породы КРС мо-

лочного типа 

1. Швицкая 

2. Герефордская 

3. Черно-пестрая 

4. Шароле 

 

3. За одну кормовую единицу 

принято считать 

1. Количество корма, съедаемо-

го животным в сутки 

2. Количество корма, съедаемо-

го животным за одно кормле-

ние 

3. Один килограмм комбикорма 

4. Один килограмм овса 

5. Один килограмм люцернового 

сена высокого качества 

 

4. Необходимыми для силосо-

вания кормов бактериями яв-

ляются 

1. Спиртовые 

2. Молочнокислые 

3. Уксуснокислые 

4. Маслянокислые 

 

5.Наибольшее положительное 

влияние  на продуктивность 

животных оказывает содер-

жание в атмосфере помеще-

ния 

1. Азота N2 

2. Водорода Н2 

3. Кислорода О2 

4. Углерода С 

 

 

6. Критерием для разделения 

кормовых средств на объеми-

стые и концентрированные 

является 

1. Степень измельчения 

2. Плотность 

3. Энергетическая ценность 

4. Влажность 

 

7. Продолжительность лак-

тационного периода у коров 

составляет 

1. Около десяти месяцев 

2. Двенадцать месяцев 

3. Шесть месяцев 

4. От одного до четырех меся-

цев 

 

8. Для поения животных 

наилучшим санитарным нор-

мам отвечают 

1. Поверхностные воды рек и 

озер 

2. Атмосферные воды (дожде-

вая, снеговая) 

3. Межпластовые воды 

4. Грунтовые воды 

5. Артезианская вода 

 

9. Обработка молока, увеличи-

вающая срок его хранения, 

называется 

1. Гомогенизацией 

2. Очисткой 

3. Нормализацией 

4. Охлаждением 

 

10. Наибольшее количество 

переваримого протеина со-

держится в сене 

1. Бобовом, посевном люцерно-

вом 

2. Разнотравии естественных 

угодий 

3. Злаково-бобовом из однолет-

них трав 

4. Посевном клеверо-

тимофеечном 

 

 

11. Рабочий процесс доильного 

стакана трехтактного аппа-

рата последовательно выпол-

няет такты 

1.Сосание-сжатие-сосание 

2.Сосание-отдых-сосание 

3.Сосание-сжатие-отдых 

4.Массаж-сосание-отдых 

 

12. Какова продолжитель-

ность сервис-периода у коров                                

1 До 10 месяцев   

2 Не более 1 месяца 

3. До 140…150 дней 

4. До 80 дней 

 

13. К легкосилосующимся рас-

тениям относятся 

1. Овес 

2. Кукуруза 

3. Клевер 

4. Подсолнечник 

 

14. Из указанных кормов 

больше всего клетчатки со-

держится 

1. В зерне бобовых культур 

2. В зерне овса 

3. В жмыхе 

4. В сене и соломе 

 

 

15. Для получения высоких 

удоев время между дойками не 

должно превышать 

1. 24 ч 

2. 12 ч 

3. 6 ч 

4. 3 ч 

5. не регламенти  рова-

но 

 

 

16. Для уничтожения парази-

тических насекомых в поме-

щениях животноводческих 

ферм применяют 

1. Дезинфекцию  

 2. Дератизацию 

3. Моцион животных 

4. Дезинсекцию     5. Дегазацию 

17. Поставьте в соответ-

ствие время инкубации кури-

ных яиц 

1. 27 дней 

2. 25 дней 

3. 23 дня 

4. 21 день 

5. 28 дней 

 

18. Гранулирование травяной 

муки 

1. Позволяет скармливать 

больше кормов 

2. Улучшает сохранность ка-

ротина 

3. Улучшает внешний вид корма 

4. Позволяет снизить влаж-

ность исходного сырья 

 

19. Мясная продуктивность 

сельскохозяйственных жи-

вотных определяется 

1.Продолжительностью от-

кормочного периода 
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2.Возрастом животного 

3.Величиной живой массы 

4.Химическим составом мяса 

20. Соотнесите сроки супоросно-

сти, стельности и суягности 

по соответствующим видам 

животных (по выбору) 

1.Коровы                                        

а) около 155 дней 

2.Овцематки                                  

b) около 112 дней 

3.Свиноматки                                

c)около 285 дней                                                   

d) около 185 дней 

 

21.Назовите гормон, вызыва-

ющий рефлекс молокоотдачи 

у коров 

1.Адреналин 

2.Окситоцин 

3.Пролактин 

4.Соматотропин 

 

22.В чем выражается проте-

иновая питательность кор-

мов 

1.В граммах протеина 

2.В граммах сырого протеина 

3.В грамм процентах протеина 

4.В граммах переваримого про-

теина 

 

 

23.Какова продолжитель-

ность действия гормона ок-

ситоцина 

1. 1 час 

2. 40…60 сек. 

3. 4…6 минут 

4. 0,5 часа 

 

24.В цехе родительского стада 

кур % производство пищевых 

яиц составляет 

1. 70% 

2. 30% 

3. 50% 

4. 90% 

 

25.При заготовке сенажа ско-

шенные растения провялива-

ются до влажности, % 

1. 70-75 

2. 60-65 

3. 55-60 

4. 55-50 

5. 45-55

 

 

Технология переработки мо-

лока 
ТЕСТЫ Тат 

1. Кислотность 

молока для высшего сорта 

должна быть (по ГОСТ) 

1. 15   ۢ  Т 

2. 16-18   ۢ  Т 

3. 25-27   ۢ  Т 

 

2. Плотность 

натурального молока 

1. 1.027г/см³ 

2. 1.033 г/см³ 

3. 27     ۢ  А  

 

      3. Для определения 

наибольшего количества по-

казателей качества молока 

объем средней пробы должен 

быть не менее 

              1. 50мл молока 

              2. 250 мл молока 

              3. 0,5 л 

 

4. Для определения жира в 

молоке необходимы реактивы 

1. соляная кислота и этиловый 

спирт 

2. концентрированная серная 

кислота и изоамиловый спирт 

3. уксусная кислота и дистилли-

рованная вода 

 

5. Натуральность молока 

можно проверить по 

1. кислотности 

2.  плотности 

3. редуктазной пробе 

  

6. Для пересчета количества 

молока из литров в кг необхо-

димо знать 

1. плотность молока 

2. жирность молока 

3. СОМО 

 

7. При зачете молока перера-

батывающими предприятия-

ми проводят пересчет на ба-

зисную жирность для этого 

надо пересчитать количество 

молока 

1. в жироединицы 

2. из литров в кг 

3. вычислить абсолютное коли-

чество жира 

 

8. Для определения качества 

кратковременной пастериза-

ции применяют пробу 

1. пероксидазную 

2. фосфотазную 

3. лактоальбуминовую 

 

9. Для получения молока не-

обходимой жирности исполь-

зуют сепараторы 

1. классификаторы 

2. нормализаторы 

3. сливкоотделители 

 

10. После сепарирования мо-

лока получают сливки, име-

ющие плотность 

1. 1.033 г/см³ 

2. 0,978-1,017 г/см³ 

3. 1,027 г/см³ 

 

11. При регулировке сепара-

тора необходимо учитывать, 

что за один оборот винта 

жирность сливок изменяется 

на  

                  1.      10-15% 

                  2.       4-5% 

                  3.        2-3% 

 

12. При производстве творога 

кислотно-сычужным спосо-

бом пастеризация молока 

должна быть  

1. 72-73 град 20-30 с 

2. 78-80 град 20-30с 

3. 87 град 20мин 

 

13.Для нежирного творога 

кислотность должна быть 

1. 58-60   ۢ  Т 

2. 75-80   ۢ  Т 

3. 110   ۢ  Т   

4.  

14.При производстве сметаны 

добавляют закваску в количе-

стве к общему объему  

                   1. 5% 

                   2. 2-3% 

                   3. 7-10% 

15. При производстве воло-

годского масла жирность сли-

вок  

                  1. 28% 

                  2. 35% 

                  3. 32,5% 

 

16. Чтобы жир не отстаивался 

в молоке,  применяют 

1. пастеризацию и нормализа-

цию 

2. нормализацию и гомогениза-

цию 

3.гомогенизацию 
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17. Предельной температурой 

для активности сычужного 

фермента является 

1. 32-35 град 

2. 40 град 

3. 25-30 град 

 

18. Активность ферментов 

при производстве сыров вы-

ражается 1г навески к коли-

честву свернувшегося молока 

при 

1. темп 35 град в теч 40 мин при 

рН 6,2 

2. темп 25 град в теч 20 мин при 

рН 4,2 

3. темп 32 град в теч 60 мин при 

рН 5,0 

 

19. Сыропригодным считает-

ся молоко если количество 

белков в  молоке 

1.     3,8% 

2.     3,1% 

3.     2,5% 

 

20.При производстве сыра в 

молоко добавляют хлорид 

кальция для 

1. превращения 

казеина в параказеин 

2. улучшения 

качества сгустка 

3. увеличения срока 

хранения сыра 

 

21.Процес фризерования сме-

си при производстве мороже-

ного проводят для 

1. равномерного распределения  

всех ингредиентов 

2.равномерного распределения 

жировых шариков и сахара 

3. равномерного распределения 

воздушных пузырьков  

 

 

22.Режим стерилизации сгу-

щенного молока  

1. 117-118 град в теч 15-20мин 

2. 95град в теч  10мин 

3. 130-132град в теч 30с  

 

 

 

 

23.При производстве сухого 

молока цельное молоко кон-

центрируют до влажности 

1. 20% 

2. 48% 

3. 50-60% 

 

24.Сухое обезжиренное моло-

ко изготавливают из 

1.сыворотки  

2. пахты и обрата 

3. смесь сыворотки и молока 

 

25. В зависимости от темпер 

для развития бактерии делят 

на (соотнести) 

1. мезофильные   

а) темп развития 5-10град 

2. термофильные  б) 25-40град 

3. психрофильные  в) 45-60град 

 

Технология переработки мяса 
ТЕСТЫ Тат 

 

1. Ветеринарное свидетельство 

на партию животных, от-

правляемых на мясокомбинат 

действительно в течение  

1.    7дней   

2.   1месяца   

3.   3дней 

 

2. Перед забоем животннх 

выдерживают на голодной 

диете  

1.1сутки 

 2. 2-3час   

3. 2 суток 

 

3. При приемке скота по живой 

массе проводят скидку на со-

держимое желудочно-

кишечного тракта по  (дого-

воренности)  

1.   10%   

2.    5% 

3.    1,5-3% 

 

4. При сдаче -приемке по количе-

ству и качеству мяса в отвес-

накладной фиксируют  

1. Массу туши, субпродуктов  

2. Массу туши, головы, шкуры 

3. массу туши и упитанность   

 

5. Критерием полноты обес-

кровливания туш к.р.с. и сви-

ней служит выход крови (со-

отнести) 

1.Свиньи    

 2. к.р.с        

 а)4,5%      б) 3,5%   в) 10%       

г)5,5%  

 

6. Крупонирование применяют 

при обработке  

 1.бараньих туш 

2.свиных туш   

3.кроличьих тушек 

 

 

7. Чтобы легче снять шкуру с 

к.р.с. применяют введение под 

кожу 

1.Воздуха   

2.  Воды    

3. Пара  

 

8. Обработку пищевых субпро-

дуктов после убоя проводят 

 не позднее чем  

1.через 7часов   

2. 40мин   

 3.  3час 

 

9. По пищевой ценности субпро-

дукты делят  

1.на 5категорий 

2.  на 2 категории  

 3.  на  4 категории 

 

10.  При обработке кишок 

проводят шлямовку – это   

1.освобождение от содержимого 

2. деление на калибры 

3.удаление слизистой, мышеч-

ной и серозной оболочек 

 

11.  Пищевые животные жиры 

получают  

1.из жировой  и костной тканей  

2. жировой обрези  

3. жира - сырца 

 

12.  При сухой вытопке жира 

используют режим:  

1. Темп 80-100гр, давл 0,05-

0,4МПа 

2. Темп 200гр, давл 0,5-1,4МПа 

3.Темп 42-120гр, давл 0,05-

0,4МПа 

 

 

13. Стабилизацию крови, предна-

значенной  

для колбасных изделий   про-

водят 

1.Цитратом натрия 

2. Поваренной солью 

3. Раствором фосфорной кисло-

ты 
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14.  Из дефибринированной 

крови методом сепарирования 

получают 
1.форменные элементы и сыво-

ротку  

2.сыворотку крови   

3.плазму    

 

15.  Основной метод консервиро-

вания крови 

1.Сушка  

2. добавление соли 

 3. замораживание, 

 

 

16.  Мясо считается парным в 

течение   

1. 1,5ч, темп в толще тазобед-

ренной части 35-38град 

2. 2. 3час темп в толще тазобед-

ренной части 35-38град 

3. 10час темп в толще тазобед-

ренной части 25-30град 

 

17.  Остывшим считают мясо 

если темп. 

1. 2град   

2. 12 град 

 3. 0-5 град 

 

18. Замороженное мясо считает-

ся, если темп.  

1.не выше -8  

2. -30град  

3. -35…-40град 

 

19. Режим подмораживания мяса  

при темп.  

1. -18град, 10час  

2. 25-30град 3час 

3. -30…-35град, 6-8ч 

 

20. При одностадийном охлажде-

нии темп в камере  

1.   -4…-15град  

2.   -3…-5град   

 3.  -1…-1,5гра 

 

 

  21. При одностадийном 

охлаж        дении происходит 

усушка  
                        1.    в среднем  на 

10%  

                        2.    в среднем  на  

3% 

                        3.     в среднем  на 

1,5% 

22.  Замороженным 

считают продукты в кото-

рых: 

1. 85% влаги превращено в лед 

 2.  50%   влаги превращено в 

лед 

 3. 65% влаги превращено в лед 

 

23. Замораживание 

продуктов в жидких кипящих 

средах с начальной темпера-

турой 20град проводят в те-

чение  

1. 40мин 

2. 6час  

3. 1-5мин 

 

 

24. Лучшими 

качественными показателями 

обладает мясо размороженное 

при температуре  

1. 20-25град, влаж 85-90% 

2. 20 град и влаж 95%   

3. 0-3град, 90% 

 

 

25. Ветеринарную 

экспертизу туши начинают 

проводить с наружного 

осмотра 

1. селезенки 

 2. туши  

3.осмотраголовы

 

4.5 Ключи к тестам  

        4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

1.Организация технологии производства и переработки молока в хозяйстве. 

 Рассчитать количество реализованного молока фермерским хозяйством на молочный завод; 

количество полученной продукции после переработки принятого молока, если 50% было пе-

реработано в питьевое молоко жирностью 2,5%, остальное пошло на производство сметаны 

жирностью 9% и кефира жирностью 1% (средний удой коров за год 5000кг, месяц лактации – 

10коров – 3-тий месяц, 30 коров- 5 мес, 50 гол- 7 мес ). 

 

2.Организация выращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота в хозяйстве. 

Рассчитать количество продукции(выход мяса, жира, субпродуктов, шкуры) полученной в ре-

зультате убоя 30 голов молодняка крупного рогатого скота, если 15 гол – высшей упитанности 

живой массой 450кг, 20 гол - средней упитанности  живой массой 410кг и  т. д.  

 

      4.7 Вопросы для подготовки к зачету 

1. Значение животноводства и пути его развития 

2. Химический состав, переваримость и питательность кормов 

3. Классификация кормов, отличительные группы кормов 

4. Технология заготовки сена, гранулированных кормов, травяной муки 

5. Технология заготовки силоса, сенажа 

6. Принципы составления кормовых  рационов для различных видов и  производственных 

групп животных  

7. Продуктивность с.х животных и  ее учет 

8. Понятие о породах с.х животных. Методы разведения  

9. Санитарно-гигиенические требования к  воде и поению с.х животных 

10. Санитарно- гигиенические требования к кормам и кормлению с.х животных   
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11. Санитарно-гигиенические требования  к содержанию с.х животных. Влияние парамет-

ров микроклимата  

12. Биологические и хозяйственные полезные признаки крупного рогатого скота, породы 

КРС, структура стада  

13. Технология производства молока и его первичная обработка, Оценка качества молока 

по ГОСТУ 

14. Строение вымени коров. Рефлекс молокоотдачи.    

15. Способы выращивания телят в мясном скотоводстве. Производственный цикл откорма 

16. Виды откорма КРС. Нагул скота 

17. Биологические и хозяйственные особенности свиней. Породы свиней 

18. Структура стада свиней. Системы содержания свиней 

19. Виды откорма и условия кормления свиней 

20. Технология производства свинины с замкнутым циклом. Оборот стада свиней 

21. Биологические и хозяйственные особенности овец. Специализация пород овец 

22. Шерстная продуктивность. Технологические свойства шерсти. 

23. Технология производства мяса птиц. Бройлерное производство 

24. Биологические и хозяйственные особенности птиц различных видов. Краткая характе-

ристика основных пород птиц 

25. Технология производства яиц. Мероприятия по увеличению яйценоскости птицы 

26. Инкубация яиц 

27. Физико-химические свойства молока разных видов самок и особенности его переработ-

ки. 

28. Способы тепловой обработки молока, пастеризация. стерилизация, кипячение. Измене-

ние молока при  нагревании , охлаждении, замораживании 

29. Технологические способы обработки молока:  нормализация, гомогенизация, сепариро-

вание, восстановление. 

30. Способы производства сливок, сметаны, их состав, оценка качества, условия хранения. 

31. Технология производства творога. Оценка качества и условия хранения. 

32. Технология производства и характеристика сыров. Оценка качества и условия хране-

ния. 

33. Сухое молоко, молочные консервы, мороженое Классификация, способы производства; 

условия хранения.  

34. Технология производства и виды сливочного масла .Оценка качества и условия хране-

ния. 

35. Побочные продукты производства молока: обрат, сыворотка, пахта. Их переработка и  

условия хранения. 

36. Особенности мясной продуктивности с.х животных и птиц как сырья для мясной про-

мышленности.  

37. Правила сдачи-приемки скота на перерабатывающих предприятиях.  

38. Транспортировка, приемка и содержание скота на предприятиях мясной промышленно-

сти.  

39. Технологические процессы при  убое  К.Р.С., овец, свиней, птиц. 

40. Разделка туш с-х животных. Характеристика отрубов для различных торгов. Органо-

лептическая оценка мясных продуктов. 

41. Субпродукты, их обработка и условия хранения.  

42. Обработка кишечного сырья, эндокринно-ферметного и специального сырья. 

43. Технологические процессы при производстве разных видов колбасных изделий. Оценка 

качества и условия хранения.  

44. Приготовление мясных консервов, окороков, солонины.  

45. Убой и переработка птицы. Оценка и условия хранения тушек птиц. 

46. Технологические процессы при производстве мясокостной муки , пищевых и промыш-

ленных жиров, их упаковка и условия хранения. 

47. Переработка крови. 
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48. Холодильная обработка мяса. 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

 

Наименование 

Авторы Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 Технология и оборудование колбасного 

производства и полуфабрикатов Учеб. 

Пособие.    

Антипова Л.В Изд – во ГИОРД. 

2010– 432 с. 

 

Модуль 1, 2 2 -3  10  - 

2 Теоретические и практические основы 

органолептического анализа продуктов 

питания. / Учебное пособие 

А.А. Вытовтов.   Изд – во ГИ-

ОРД. 2010. – 232 

Модуль 1, 2 
e – mail:books @ 

giord.com;сайт:www.

giord.info. 

 

2-3   5 - 

3 Дегтярев Г.П. Технологии и средства ме-

ханизации в животноводстве 

Дегтярев Г.П. М.: ПИК «Иде-

ал-пресс», 2010, 

-376с. 

Модуль 1, 2 2-3 1 - 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество экзем-

пляров 

библио кафедре 

1  Основы  

животноводства 

 ПоляковН.И., 

АнтиохГ.Т 

М: Колос 2010г Модуль 1  2-3 9 -- 

2 Планирование как условие эффективно-

го управления предприятиями АПК. 

Семенихин А.М., Хабарова С.А. 

АПК. Семени-

хин А.М., Ха-

барова С.А. 

. Ростов-на-

Дону Тер-

раПРИНТ-2009 

Модуль 1,2 2-3 5  

3 Научные журналы   Модуль 1, 2 2-3 Чит. зал -- 

4 Экономические и правовые институты 

как факторы адаптации регионального 

АПК к новым условиям развития. Сбор-

ник научных трудов «Инновационные 

пути развития агропромышленного 

комплекса: задачи и перспективы». 

Сборник науч-

ных трудов  

Ростов-на-Дону 

ООО «Терра», -

2012 - 319с. 

Модуль 1,2 2-3 1 - 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

Для нахождения информации рекомендуется использовать поисковые системы Rambler,  Yandex, GOOGLE,  а также: 

Автоматизированная Система Контроля и Обучения теоретическим Знаниям «Экспериментатор». 

AGRO.RU – Агропортал, сельское хозяйство в России и за рубежом. 

AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с ним отраслям. 

AGRO-PROM.RU –  информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке. 

http://www.mcx.ru – сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

http://www.agrots.ru – сайт ЗАО «АгроТрейдСервис». 

http://www.eac-agro.ru – сайт компании «Евро Агросоюз». 

http://www.technik.ownsite.ru – сайт компании «КОЛИН-М». 

Базы данных:  

AGRICOLA –  международная БД на сайте Центральной  научной сельскохозяйственной библиотеки РАСХН. 

БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по проблемам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, 

авторефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных учреждений); 

научная электронная библиотека e-library, Агропоиск; 

Интернет-журнал «Сельское хозяйство России». 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии (свидетель-

ства) 
Срок действия  

Рас-

четная 

Обу-

чаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

 Microsoft 

Office 2003 – 2016, 

 Widows2000 – Widows8.1 - Windows 10 

    

С 30 июня 2016 

V8311445 

30 июня 2017 (продление в рам-

ках соглашения до 2018 и далее 

до 2021) 

 

 

 

 

 

 

http://www.mcx.ru/
http://www.agrots.ru/
http://www.eac-agro.ru/
http://www.technik.ownsite.ru/


 20 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной 
 работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

2-3 

Проработка лекций 

ПоляковН.И., 

АнтиохГ.Т 

Технология производства и переработки жи-

вотноводческой продукции 
М: Колос 2010г 

 
Дегтярев Г.П 

. Технологии и средства механизации в жи-

вотноводстве 

М.: ПИК «Иде-

ал-пресс», 2010 

 
Антипова Л.В 

Технология и оборудование колбасного про-

изводства и полуфабрикатов  

Изд – во ГИ-

ОРД.-2010 

 

2 
Подготовка к лаборатор-

ным и практическим за-

нятиям 

Алабушева О.И. 
Методические указания к выполнению лабо-

раторных и практических занятий 
Зерноград, 2012 

3 
Подготовка контрольной 

Работы  

Дополнительно использовать кроме основной и дополнитель-

ной литературы, базы данных, информационно-справочные, 

поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

6.1. Аудитории специализированные  102 -104: 6-112 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран, лабораторное оборудование  

 

6.3. Специализированное оборудование:технологичесоке оборудование, видео фильмы 

 

Специализированное оборудование ауд 6-112: 

1. Наглядные пособия (плакаты) по технологии хранения и переработки продукции сель-

ского хозяйства 

2. Образцы зерна и семян  сельскохозяйственных растений. 

3. Электропечь. 

4. Весы лабораторные. 

5. Разборочные доски, пинцеты, лупы, совочки, щипцы, сита, скальпели и др. 

6. Шкафы сушильные СЭШ-3М. 

7. Пурка хлебная ПХ-1. 

8. Рассев лабораторный. 

9. Мельница лабораторная зерновая ЛЗМ. 

10. Влагомер зерна Wile 65. 

11. Измеритель влажности и натуры зерна РМ-600 (Япония). 

12. Прибор ИДК-5. 

13. Рефрактометр. 

14. Лупа настольная с кольцевой подсветкой 10
×
. 

15. Ареометры для определения плотности масла. 

16. Муфельная печь. 

17. Белизномер муки Р3-БПЛ. 

 

Для проведения лабораторно-практических работ будет осуществляться экскурсия-

визуализация на территорию Учебно-опытного фермерского хозяйства и пищекомбината 

ФГБОУ ВПО АЧГАА для ознакомления технологических процессов. 

 

Видеофильмы. 

ОАО «Орловщина. Возрождение бройлерного птицеводства». 

Наука кормопроизводства. 

Изготовление сыра в Германии. 

Молочное производство, ориентированное на будущее. 

Племенной скот Германии. 

Низкие потери поросят – высокий доход предприятия. 

Как разводить коз. 

Современное содержание птицы. 

Новые технологии. Заготовка травяных кормов с упаковкой в пленку. 

Переработка индеек. 

Переработка птицы. 

Пути выхода из кризиса в свиноводстве. АО «Омский бекон». 

Комплекс «Щапово». 

Промышленный комплекс «Вороново». 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии.  

Контрольная  

работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-

вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-

вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-

тературным источникам и др. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ  

Подготовка к за-
чету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-

ций, рекомендуемую литературу, методические указания по выполнению 

лабораторных работ 
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