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ТЕСТ  

1. Схемы производства пастеризованного молока и сливок состоит 

из следующих технологических операций: 

А) приемки молока, очистки, гомогенизации, пастеризации и охлаждения, фа- 

сования и хранения. 

Б) приемку и подготовку сырья, пастеризацию или подогрев, внесение солей- 

стабилизаторов, гомогенизацию, стерилизацию, фасование, хранения. 

2. В процессе молочнокислого брожения в молоке накапливается 

А) молочная кислота, изменяется кислотность молока, рН молока достигнет 

4,6...4,7, казеин теряет растворимость и коагулирует; образуется сгусток. 

Б) образуются этиловый спирт и диоксид углерода изменяется кислотность мо- 

лока, рН молока достигнет 4,6...4,7, казеин теряет растворимость и коагули- 

рует; образуется сгусток. 

3. Сколько способов производства кисломолочных напитков суще- 

ствуют? 

А) 2. 

Б) 3. 

В) 4. 

4. Технологический процесс производства напитков резервуарным спо- 

собом состоит из следующих технологических операций: 

А) подготовки сырья, нормализации, гомогенизации, пастеризации и охлажде- 

ния, заквашивания, сквашивания в специальных емкостях, охлаждения сгу- 

стка, созревания сгустка (кефир, кумыс), фасования. 

Б) приемку и подготовку сырья, пастеризацию или подогрев, внесение солей- 

стабилизаторов, гомогенизацию, стерилизацию, фасование, хранения. 

5. Технологический процесс производства сметаны резервуарным спо- 

собом состоит из следующих технологических операций: 

А) приемки и сепарирования молока, нормализации сливок, пастеризации, го- 



могенизации и охлаждения сливок, заквашивания и сквашивания, переме- 

шивания сквашенных сливок, фасования, охлаждения и созревания сметаны. 

Б) приемки сырья, сепарирования молока, нормализации сливок, пастеризации, 

гомогенизации и охлаждения сливок, заквашивания сливок в емкости, фасо- 

вания, сквашивания, охлаждения и созревания сметаны. 

6. Технологический процесс производства творога традиционным 

способом включает следующие последовательно осуществляемые 

технологические операции: 

А) подготовку молока, получение сырья требуемого состава, пастеризацию, ох- 

лаждение до температуры заквашивания, заквашивание, сквашивание, дроб- 

ление сгустка, отделение сыворотки, охлаждение творога, фасование. 

Б) приемки сырья, сепарирования молока, нормализации сливок, пастеризации, 

гомогенизации и охлаждения сливок, заквашивания сливок в емкости, фасо- вания, 

сквашивания, охлаждения и созревания творога. 

7. Технология масла способом сбивания сливок предусматривает вы- 

полнение следующих последовательно осуществляемых операций: 

А) приемки молока, охлаждения, хранения, нагревания, сепарирования молока, 

тепловой обработки сливок, низкотемпературной их подготовки (физиче- 

ское созревание сливок), сбивания сливок, промывки масляного зерна, по- 

солки масла (только для соленого масла), механической обработки, фасова- 

ния и хранения масла. 

Б) подготовку молока, получение сырья требуемого состава, пастеризацию, ох- 

лаждение до температуры заквашивания, заквашивание, сквашивание, дроб- 

ление сгустка, отделение сыворотки, охлаждение, фасование. 

8. Технологический процесс производства сливочного масла спосо- 

бом преобразования высокожирных сливок (ПВЖС) включает 

А) приемку молока, охлаждение, хранение, подогревание, сепарирование моло- 

ка (получение сливок средней жирности), тепловую обработку сливок, сепа- 

рирование сливок (получение высокожирных сливок), посолку (только для 



соленого масла), нормализацию высокожирных сливок по влаге, термомеха- 

ническую обработку высокожирных сливок, фасование и термостатирование 

масла, хранение масла. 

Б) приемки молока, охлаждения, хранения, нагревания, сепарирования молока, 

тепловой обработки сливок, низкотемпературной их подготовки (физиче- 

ское созревание сливок), сбивания сливок, промывки масляного зерна, по- 

солки масла (только для соленого масла), механической обработки, фасова- 

ния и хранения масла. 

9. Производство молочных консервов это: 

А) подготовки и обработки сырья, таких, как приемка, очистка, охлаждение и ре- 

зервирование, нормализация, тепловая обработка, гомогенизация, сгущение. 

Б) приемки молока, охлаждения, хранения, нагревания, сепарирования молока, 

тепловой обработки, физическое созревание. 

10. Технологический процесс производства мороженого состоит из 

следующих операций: 

А) приемки и подготовки сырья, дозирования и смешения отдельных видов сы- 

рья, пастеризации, фильтрации смеси до и после пастеризации, гомогениза- 

ции, охлаждения и созревания, фризерования, фасования и закаливания. 

Б) приемки и подготовки сырья, дозирования и смешения отдельных видов сы- 

рья, пастеризации, фильтрации смеси до и после пастеризации, гомогениза- 

ции, охлаждения и созревания, фасования и закаливания. 

Вопросы для контрольной работы: 

Вопросы для зачета: 

1. Понятие о росте, развитии и их закономерности. Методы учета и оценки роста с.-х. 

животных.  

2.  Факторы, влияющие на рост и развитие с.-х. животных. Экономическое обоснование 

интенсивного выращивания с.-х. животных.  

3. Виды продуктивности с.-х. животных, их учет и оценка. Показатели продуктивности 

животноводства за рубежом и в России.  

4. Методы разведения с.-х. животных. Отбор и подбор в животноводстве. 



5.  Понятие о породе. Районирование и экономическая оценка пород с.-х. животных. 

Породы молочного скота, районированные в Калининградской области (голштинская, 

черно-пестрая, айрширская и красная степная?) 

6. Молочная и мясная продуктивность лошадей, ее учет, зоотехническая и 

экономическая оценка.  

7.   Химический состав мяса КРС, свиней, лошадей, овец, коз, птиц. Питательность и 

усвояемость. 

8. Народнохозяйственное значение и современное состояние отрасли птицеводства в 

мире, России. 

9. Специализация в отрасли птицеводства. 

10. Хозяйственно-биологические и продуктивные качества птицы. 

11. Технология производства яиц птицы, повышение ее экономической эффективности. 

Учет и оценка яичной продуктивности кур. 

12. Технология производства мяса птицы и пути повышения ее экономической 

эффективности. 

13. Кормление разновозрастной с.-х. птицы: кур, уток, гусей и индеек. 

14. Способы содержания с.-х. птицы (кур, уток, гусей). 

15. Зоотехническая и экономическая характеристика яичных кроссов кур, и пород: 

русской белой, леггорн и минорки. 

16. Зоотехническая и экономическая характеристика пород кур мясного направления 

продуктивности. Породы корниш и племутрок, их использование в бройлерном 

птицеводстве. 

17. Экономическая эффективность технологии выращивания бройлеров-цыплят, - утят, - 

гусят, - индюшат. 

18. Экономическая эффективность откорма гусей для получения жирной печени. 

19.  Технология инкубации яиц различных видов с.-х. птицы. 

20.  Понятие и оценка экстерьера, интерьера и конституции с.-х. животных. Мечение 

животных и птицы. 

21.  Современное состояние перерабатывающей промышленности в России и 

Краснодарском крае (мясная и молочная промышленность). 

22. Мировой рынок молока и молочной продукции, мяса и продуктов его переработки. 

23. Первичная обработка и транспортировка молока на молочнопе-рерабатывающие 

предприятия. Требования, предъявляемые к качеству молока. 

24. Технология приготовления сливочного масла. Товароведение масла. 

25. Технология изготовления кисломолочных продуктов (простокваша, варенец, ряженка, 

йогурт, кефир, сметана). 

26. Транспортировка убойных сельскохозяйственных животных и птицы. 

27. Особенности и сортовая разделка туш говядины и телятины для розничной торговли. 

28. Яйца с.-х. птицы, как возможный источник распространения инфекционных болезней 

среди людей и животных. Санитарная оценка. 

29. Технология производства и хранение овчин. 



30. Документация на сдаваемый скот, молоко, яйца с.-х. птицы, шерсть и др. продукцию 

животноводства. 

31. Правила сдачи и приема убойшых животных по живой массе (документация на 

убойных животных, нормы скидок с живой массы, приемная масса; порядок расчета 

за сданный скот). 

32. Клеймение мяса. Особенности клеймения мяса разных видов жи-вотных. 

33. Категории упитанности и требования стандарта на свинину. Клеймение туш. 

34. Категории упитанности и требования стандарта на баранину и козлятину. Клеймение 

туш. 

35. Категории упитанности и требования стандарта на телятину говядину. Клеймение 

туш. 

36.   Технология производства цельномолочных продуктов, пастеризация, сепарирование 

и гомогенизация молока. 

37. Способы консервирования и обезвреживания мяса. 

38. Технология производства сыра. Товароведение сыра. 

39. .  Переработка продукции птицеводства. 

40. Технология убоя и первичной обработки шкурок пушных зверей. 

41. Технология производства и хранения вареных, варено-копченых и сырокопченых 

колбас. 

42.   Оптимальные затраты кормов на производство животноводческой продукции 

(молоко, говядину, баранину, свинину, шерсть, яйца, мясо птицы), пути их снижения. 

 

Экзаменационные вопросы. 

1.  Значение и современное состояние животноводства в мире, России 

2.  Понятие о росте, развитии и их закономерности. Методы учета и оценки роста с.-х. 

животных.  

3.  Факторы, влияющие на рост и развитие с.-х. животных. Экономи-ческое обоснование 

интенсивного выращивания с.-х. животных.  

4.  Виды продуктивности с.-х. животных, их учет и оценка. Показатели продуктивности 

животноводства за рубежом и в России.  

5.  Экономическое значение отбора и подбора в животноводстве. Особенности племенной 

работы в нашей стране и за рубежом.  

6.  Методы разведения с.-х. животных. Экономическая эффективность промышленного 

скрещивания в мясном животноводстве.  

7.  Происхождение с.-х. животных. Изменения у с.-х. животных в процессе одомашнивания.  

8.  Понятие о породе. Районирование и экономическая оценка пород с.-х. животных. Породы 

молочного скота, районированные в Калининградской области (голштинская, черно-пестрая, 

айрширская и красная степная?) 



9.  Структура породы. Экономическая оценка заводских пород с.-х. животных. Крупная 

белая порода свиней.  

10.  Стрессы у животных. Экономический ущерб от них животноводству. Профилактика 

стрессов.  

11.  Физиология пищеварения с.-х. животных. Особенности пищева-рения и переваримости 

различных кормов жвачными животными.  

12.  Использование пастбищ для кормления различных видов с.-х. животных. Экономическая 

эффективность использования загонной пастьбы.  

13.  Факторы, обуславливающие переваримость и экономическую эффективность 

использования кормов. Грубые и концентрированные корма.  

14.  Прогрессивные технологии заготовки силоса высокого качества, скармливание его 

различным видам с.-х. животных.  

15.  Прогрессивные технологии заготовки сенажа высокого качества. Виды и скармливание 

его животным.  

16.  Технологии заготовки сена высокого качества, виды его и скармливание различным с.-х. 

животным.  

17.  Зоотехническая и экономическая характеристика сочных кормов. Использование их в 

кормлении с.-х. животных.  

18.  Зоотехническая и экономическая характеристика концентрированных кормов. 

Скармливание их крупному рогатому скоту, свиньям и с.-х. птице? 

19.  Зоотехническая и экономическая характеристика грубых кормов. Виды клетчатки, ее 

влияние на питательность корма.  

20.  Классификация кормовых средств, используемых в животноводстве. Экономическая 

целесообразность использования для кормления животным отходов переработки 

растениеводческой продукции.  

21.  Экономическая оценка способов подготовки грубых и сочных, кормов к скармливанию 

с.-х. животным.  

22.  Значение белкового питания с./х. животных. Использование белковых кормов (бобовых, 

сои, шрота, жмыха).  

23.  Подготовка к скармливанию концентрированных кормов.  

24.  Понятие о полноценном питании с.-х. животных, экономическое обоснование 

нормированного кормления с.-х. животных.  

25.  Последовательность составления рационов дойных коров. Зоотехнический и 

экономический анализ рационов дойных коров.  



26.  Значение и современное состояние отрасли скотоводства в мире, России, 

Калининградской области 

27.  Биологические и продуктивные особенности крупного рогатого скота молочного 

направления продуктивности.  

28.  Учет, зоотехническая и экономическая оценка молочной продуктивности крупного 

рогатого скота. Расчет зачетного молока.  

29.  Факторы, обуславливающие экономическую эффективность использования молочных 

коров. ? 

30.  Коровье молоко, значение, химический состав, первичная обработка, экономическая 

оценка качества его. Сортность молока, показатели его определяющие.  

31.  Молочные породы крупного рогатого скота, экономическая эффективность их 

использования (голштинская, черно-пестрая, айр-ширская, красная степная).  

32.  Интенсивная технология выращивания молодняка крупного рогатого скота молочных 

пород.  

33.  Современная биотехнология воспроизводства крупного рогатого скота.  

34.  Зоотехническая и экономическая характеристика использования комбинированных 

пород крупного рогатого скота. Швицкая и симментальская породы.  

35.  Технологическая характеристика различных приемов доения коров. Современное 

доильное оборудование.  

36.  Межотельный цикл коровы, понятие и оптимальная продолжи тельность его стадий.  

37.  Организация раздоя. Особенности кормления высокопродуктивных коров.  

38.  Значение и современное состояние отрасли мясного скотоводства в Мире, России, 

Калининградкой области.  

39.  Специализация хозяйств по производству говядины.  

40.  Биологические и продуктивные особенности мясного скота. Калмыцкая, казахская 

белоголовая и герефордская породы.  

41.  Основные технологии производства говядины. Виды откорма крупного рогатого скота.  

42.  Технология выращивания молодняка крупного рогатого скота мясных пород. Абердин-

ангусская, лимузинская, шаролезская и кианская породы? 

43.  Пути повышения экономической эффективности отрасли молочного и мясного 

скотоводства в России.  

44.  Народнохозяйственное значение и современное состояние отрасли свиноводства в мире, 

России и Калининградской области?. 



45.  Специализация свиноводческих хозяйств России.  

46.  Биологические и продуктивные качества свиней.  

47.  Половозрастные группы свиней, их использование.  

48.  Виды откорма свиней, их экономическая оценка.  

49.  Воспроизводство свиней, экономическая эффективность искусственного осеменения. 

Особенности содержания и кормления хряков-производителей.  

50.  Экономическая оценка интенсивных технологии выращивания поросят-«сосунов» и 

поросят-«отъемышей». Деловой выход поросят.  

51.  Экономическая эффективность разной интенсивности использования свиноматок. 

Молочность свиноматок и факторы, влияющие на нее.  

52.  Технология производства свинины на промышленных фермах, ее экономическая оценка. 

Мясные породы свиней ландрас и дюрок.  

53.  Показатели продуктивности свиноматок, их учет и оценка. Сроки отъема поросят от 

матерей.  

54.  Зоотехническая и экономическая характеристика племенных и товарных свиноводческих 

хозяйств. Племенные свиноводческие хозяйства Калининградской области? 

55.  Пути повышения экономической эффективности отрасли свиноводства. Использование 

зарубежного генофонда свиней в России.  

56.  Контрольный откорм свиней и его значение в племенном свиноводстве. Показатели 

оценки свиней при контрольном откорме.  

57.  Кормление и содержание холостых и супоросных свиноматок.  

58.  Кормление и содержание подсосных свиноматок 

59.  Подготовка и проведение опоросов свиноматок.  

60.  Народно-хозяйственное значение и современное состояние отрасли овцеводства.  

61.  Мероприятия развития конкурентно способности отрасли овцеводства.  

62.  Биологические и продуктивные качества овец и коз.  

63.  Классификации пород овец. Тонкорунные породы: кавказская, грозненская, 

ставропольская.  

64.  Зоотехническая и экономическая характеристика овец полутонкорунных пород. Породы 

овец: советская мясо-шерстная, восточно-фризская, тексель и линкольн.  

65.  Группы овечьей шерсти, ее химический состав, технологические свойства, 

использование.  



66.  Технология производства овечьей шерсти. Кампании в овцеводстве.  

67.  Значение козоводства. Зоотехническая и экономическая характеристика коз различного 

направления продуктивности.  

68.  Экономическая эффективность технологии производства ягнятины и баранины. 

Скороспелые мясные породы овец: тексель, джайдара, суффольки.  

69.  Экономическая эффективность технологии производства меховых, шубных и 

кожевенных овчин. Каракульская и романовская породы овец.  

70.  Воспроизводство овец. Экономическая эффективность поточного и цикличного 

осеменения, овец на овцеводческих комплексах.  

71.  Организация зимнего и весеннего ягнения, их зоотехническая и экономическая оценка.  

72.  Кормление овец в зимний и летний период. Экономическая оценка их рационов.  

73.  Стрижка овец. Экономическая эффективность новозеландско - сибирского способа 

стрижки. Содержание овец после стрижки.  

74.  Экономическая эффективность технологии производства овечьего молока. Восточно-

фризская порода овец.  

75.  Экономическая эффективность промышленного стойлового и пастбищного содержания 

овец. Курдючные породы: гиссарская, таджикская.  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При освоении дисциплины используется материально- техническая база кафедры 

животноводства. Теоретические занятия проводятся в лекционных, а лабораторные в 

специализированных учебных аудиториях кафедры. Консультационные занятия проводятся в 

лабораториях кафедры животноводства учебного корпуса в соответствии с графиком 

консультации преподавателя.  
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