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1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретических знаний 

и практических навыков по управлению технологическими процессами от приема 

и сдачи животных и птицы на перерабатывающие предприятия и первичной пе- 

реработки продуктов животноводства до реализации готовой продукции. 

Задачи дисциплины изучить: 
 технологию переработки продуктов животноводства; 

 методы определения качества; 
 условия хранения продуктов убоя сельскохозяйственных животных и 

птицы; 

 стандартизацию и сертификацию продуктов переработки животно- 

водческого сырья. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Технология первичной переработки продуктов жи- 

вотноводства» входит в часть, формируемую участниками образовательных от- 

ношений – Б1.О.39, изучается в 7 семестре при очной форме обучения, в 9 

семестре при заочной форме обучения. 

Дисциплина базируется на входных знаниях, умениях и компетенциях, по- 

лученных обучающимися в процессе изучения дисциплин: «Разведение живот- 

ных», «Кормление животных», «Свиноводство», «Птицеводство», «Овцеводство 

и козоводство»; и на самообразовании и самоподготовке по вопросам зоотехни- 

ческой науки. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения дисци- 

плин: «Основы биотехнологии», «Молочное дело». 

 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 

обучения, представленных в таблице 1. 

 
 

Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами освое- 

ния образовательной программы 
Код компе- 

тенции 
Результаты освоения 

ОП 
Индикаторы компе- 

тенции 
Перечень планируемых резуль- 
татов обучения по дисциплине 

ОПК-2 Способен осуществлять 

профессиональную дея- 

тельность с учетом 

влияния на организм 

ИОПК-2.1. Знает 

природные, соци- 
ально- 

хозяйственные, ге- 

Знать: 

 факторы, влияющие на 

пищевую, энергетическую, био- 

логическую и технологическую 
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Код компе- 
тенции 

Результаты освоения 
ОП 

Индикаторы компе- 
тенции 

Перечень планируемых резуль- 
татов обучения по дисциплине 

 животных природных, 

социально- 

хозяйственных, генети- 

ческих и экономиче- 

ских факторов 

нетические и эко- 

номические факто- 

ры, влияющие на 

организм животных 

ценность продуктов животно- 

водства. 

Уметь: 

 квалифицировано учиты- 

вать факторы, влияющие на ка- 

чество продуктов и сырья жи- 

вотного происхождения, в своей 

практической деятельности. 

Владеть: 

 методами комплексной 

оценки и эффективного исполь- 

зования современных техноло- 

гий производства и переработки 

продуктов животноводства. 

ИОПК-2.2. Умеет 
осуществлять про- 

фессиональную 

деятельность с уче- 

том влияния на ор- 

ганизм животных 

природных, соци- 

ально- 

хозяйственных, ге- 

нетических и эко- 

номических факто- 

ров 

Знать: 

– характеристику катего- рий 

упитанности животных и птицы и 

полученных от них туш. Уметь: 

– организовать транспор- 

тировку животных для убоя на 

предприятия мясной промыш- 

ленности различными видами 

транспортных средств. 

Владеть: 

техникой определения упитан- 
ности убойных животных. 

ИОПК-2.3. 
Владеет навы- 
ками ведения 
профессио- 
нальной дея- 
тельности с 
учетом влияния 
на организм 
животных при- 
родных, соци- 
ально- 
хозяйственных, 
генетических и 
экономических 
факторов/ 

знать: 
- экономические факторы, 
влияющие на 
организм животных. 
уметь: 
- осуществлять профессиональную 
дея- 
тельность с учетом влияния на 
организм 
животных экономических 
факторов. 
владеть: 
- навыками ведения 
профессиональной 
деятельности с учетом влияния на 
орга- 
низм животных экономических 
факто- 
ров. 
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ОПК-4 Способен обосновывать 

и реализовывать в про- 

фессиональной дея- 

тельности современные 

технологии с использо- 

ванием приборно- 

инструментальной базы 

и использовать основ- 

ные естественные, био- 

логические и профес- 

сиональные понятия, а 

также методы при ре- 

шении общепрофессио- 

нальных задач 

ИОПК-4.1. Знает 
основные естест- 

венные, биологиче- 

ские и профессио- 

нальные понятия и 

методы при реше- 

нии общепрофес- 

сиональных  задач, 

современные   тех- 

нологии с исполь- 

зованием приборно- 

инструментальной 

базы 

Знать: 

– качественные и техноло- 

гические показатели, пищевую и 

биологическую ценность мяса, 

субпродуктов и продуктов их 

переработки; 

Уметь: 

– применять методы оцен- ки 

качества мяса, субпродуктов, 

топленых жиров животного 

происхождения, правильно их 

хранить, транспортировать и 

реализовывать. 

Владеть: 

техникой проведения исследо- 

ваний по оценке безопасности 
продуктов животноводства 

ИОПК-4.2. 

Умеет исполь- 

зовать основ- ные 

естествен- ные, 

биологи- ческие и 

про- фессиональные 

понятия и ме- тоды 

при ре- шении 

обще- профессио- 

нальных задач 

ИОПК-4.3. 

Владеет  навы- 

ками  обосно- 

вания и реали- 

зации в  про- 

фессиональной 

деятельности 

современных 

технологий  с 

использовани- ем

 приборно- 

инструмен- тальной 
базы 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Таблица 2 – Распределение объема дисциплины по видам работ 

 
Вид учебной работы 

Всего часов/ зачетных единиц 

очная форма 
обучения 

(7 семестр) 

заочная форма 
обучения 

(9 семестр) 

1. Контактная работа 70 32 

Аудиторные занятия (всего), в том числе   

Лекции 32 8 

Практические занятия (ПЗ) всего, в т.ч.: 48 12 

в активной форме 30 10 

в интерактивной форме 18 2 

2. Самостоятельная работа (всего), в том числе 64 124 

Работа с литературой. Интернет 50  

Подготовка к практическим занятиям 14  

Выполнение расчетных заданий -  

Контрольная работа -  

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен 

Общая трудоемкость часы 
зачетные единицы 

144 
4 

144 
4 

 

2.2 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 
Таблица 3 – Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

(очная форма обучения) 

№
 п

/п
 

Наименование раздела дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

ч
ас

.)
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

(ч
ас

.)
 

В
се

го
 

(ч
ас

.)
 

 
1 

Тема 1 «История развития
 мясоперерабатывающей 
промышленности» 

 
2 

 
 

 
3 

 
5 

 

 

2 

Тема 2 «Сырьѐ для мясной 

промышленности. Основные положения о 

закупках скота, птицы и кроликов» 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

5 

 

 
3 

Тема3 

«Мясоперерабатывающиепредприятия. 

Санитарно-технические требования, 

предъявляемые  к  предприятиям  по 

 

 
2 

 

 
 

 

 
3 

 

 
5 
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№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

ч
ас

.)
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
 р

аб
о
та

 (
ч
ас

.)
 

В
се

го
 

(ч
ас

.)
 

 переработке скота и птицы»     

 
4 

Тема 4 «Закупка и транспортирование 

убойных животных» 
 

2 

 
2 

 
3 

 
7 

 
5 

Тема 5 «Определение 

упитанности убойных животных» 

  
2 

 
3 

 
5 

 
6 

Тема 6 «Определение качества туш 
убитых животных» 

2  
2 

 
4 

 
8 

 
7 

Тема 7 «Технология убоя различных 

видов животных» 

2  
2 

 
3 

 
7 

 

 
8 

Тема 8 «Методы определения мяса 

больных животных и трупов, а также 

видовой принадлежности» 

 

 
2 

 

 
4 

 

 
4 

 

 
10 

 

9 

Тема 9 «Контрольный убой и сортовая 

разрубка туш различных видов 
животных» 

 

2 

 

4 

 

3 

 

9 

10 
Тема 10 «Определение 
свежести мяса» 

2 2 4 8 

 

 
11 

Тема11 «Морфологический и 

химический состав мяса. Копчение мяса. 

Производство баночных мясных 

консервов» 

 

 

2 

 

 
4 

 

 
3 

 

 
9 

12 
Тема 12 «Консервирование и хранение 
мяса» 

 

2 
2 4 8 

 

 
13 

Тема 13 «Технология переработки 

пищевых жиров. Получение топлѐных 

жиров. Требования к качеству топлѐных 

жиров» 

 

 

2 

 

 
4 

 

 
3 

 

 
9 

 
14 

Тема 14 «Основы ветеринарно-

санитарной оценки 
мяса.Обезвреживание 

 

2 
 

2 

 
4 

 
8 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции 

(час.) 

Практические 

занятия (час.) 

Самостоятельная 

работа (час.) 

Всего 

(час.) 

 мяса и мясопродуктов. 

Утилизация непищевых 

отходов. Транспортиров- 

ка мяса и 

мясопродуктов» 

    

 
15 

Тема 15 «Технология 

производства 

цельномышечных 

мясопродуктов» 

 

 

2 

 

2 

 

3 

 

7 

 
16 

Тема 16 «Технология 

производства колбасных 
изделий» 

 

2 
 

2 

 
4 

 
8 

 

17 

Тема 17  «Технология 

первичной обработки и 

консервирования коже- 

венного сырья» 

 

 

2 

 

4 

 

3 

 

9 

 

18 

Тема 18 «Составление 

технологической схемы 

работы агро-

мясокомбината малой 

мощности» 

  

4 

 

4 

 

8 

 
19 

Тема 19 «Стандартизация 

и сертификация 

продуктов убоя» 

  
4 

 
3 

 
7 

 Всего 32 48 64 144 

 

 

Таблица 4 – Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

(заочная форма обучения) 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и 
(час.) 

Практические 

занятия (час.) 

Самостоятель

ная работа 
(час.) 

Всего 

(час.) 

1 Тема 1 «История развития 

мясоперерабатывающей 

промышленности» 

1  6 7 

2 Тема 2 «Сырьѐ для мясной 

промышленности. Основные 

положения о закупках скота, 

птицы и кроликов» 

 2 9 11 
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3 Тема 3 «Мясоперерабатывающие 

предприятия. Санитарно-

технические требования, 

предъявляемые к пред- приятиям по 

переработке 
скота и птицы» 

1  9 10 

4 Тема 4 «Закупка и транспортирование 
убойных животных» 

1  6 7 

5 Тема 5 «Определение упитанности 

убойных животных» 
  6 6 

6 Тема 6 «Определение качества туш 

убитых животных» 

 2 6 8 

7 Тема 7 «Технология убоя 
различных видов животных» 

 2 6 8 

8 Тема 8 «Методы определения мяса 

больных животных и трупов, а также 

видовой 
принадлежности» 

1  8 9 

9 Тема 9 «Контрольный убой и 

сортовая разрубка туш раз- 
личных видов животных» 

 2 6 8 

10 Тема 10 «Определение свежести мяса»  2 6 8 

11 Тема 11 «Морфологический и 

химический состав мяса. Копчение 

мяса. Производство баночных 

мясных консервов» 

 2 8 10 

12 Тема 12 «Консервирование и 
хранение мяса» 

  6 6 

13 Тема 13 «Технология переработки 

пищевых жиров. 

Получение топлѐных жиров. 
Требования к качеству топлѐных 

жиров» 

1  6 7 

14 Тема 14 «Основы ветеринарно-

санитарной оценки мяса. 

Обезвреживание мяса и 

мясопродуктов. Утилизация 

непищевых отходов. 

Транспортировка мяса и 

мясопродуктов» 

1  6 7 

15 Тема 15 «Технология производства 

цельномышечных мясопродуктов» 

  6 6 

16 Тема 16 «Технология производства 
колбасных изделий» 

  6 6 



 

17 Тема 17 «Технология 

первичной обработки и 

консервирования 

кожевенного сырья» 

  6 6 

18 Тема 18 «Составление 

технологической схемы 

работы агро-мясокомбината 

малой 
мощности» 

1  6 7 

19 Тема 19 «Стандартизация и 

сертификация продуктов 

убоя» 

1  6 7 

 Всего 8 12 124 144 
 

 

3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования, показатели, 

критерии и шкалы оценивания компетенций, соотношение показателей и критериев 

оценивания компетенций со шкалой оценивания и уровнем их сформированности, 

порядок аттестации обучающихся по дисциплине указаны в Фондах оценочных 

средств дисциплины Б1.О.39 «Технология первичной переработки продуктов 

животноводства».  Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных 

средств по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, осваивающих 

программу подготовки бакалавров. 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Виды транспортировки скота к месту его переработки. Размеры скидок с 

живой массы скота. 

2. Документы, оформляемые на транспортируемых животных. 

3. Подготовка транспорта для перевозки животных. 
4. Порядок ветеринарно-санитарной обработки транспортных средств (ваго- 

нов и автомашин). 

5. Основные показатели упитанности животных. 

6. Как подразделяют по ГОСТу крупный рогатый скот в зависимости от пола, 

возраста и упитанности. 

7. Как подразделяют по ГОСТу упитанность домашней птицы в зависимости 

от возраста и вида. 

8. Требования ГОСТа, предъявляемые к тушам крупного рогатого скота при 

сдаче-приемке и при реализации. 

9. Требования ГОСТа, предъявляемые к тушам свиней при сдаче-приемке и 

при реализации. 

10. Требования ГОСТа, предъявляемые к тушам овец и коз при сдаче-приемке 

и при реализации. 

11. Цель и способы оглушения скота. 

12. Методы обескровливания животных. Оценка степени обескровливания туш. 

13. Забеловка туш крупного рогатого скота, свиней и мелкого рогатого скота. 

14. Методы механической съемки шкуры различных видов животных. 
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15. Пороки небрежной забеловки и съемки шкур. 

16. Извлечение внутренних органов. 
17. Порядок послеубойного ветеринарно-санитарного осмотра туш. 

18. Клеймение мясных туш и полутуш. 
19. Исследование мяса убойных животных на трихинеллез. Пути заражения 

трихинеллезом. 

20. Правила организации и проведения контрольного убоя. 
21. Технология сортовой разрубки туш различных видов животных. 

22. Основные признаки свежего и несвежего мяса. Методы определения свеже- 

сти мяса. Основные причины порчи мяса. 

23. Получение топлѐных жиров. Требования к качеству топлѐных жиров. 

24. Способы консервирования пищевого жира. По каким органолептическим 

показателям определяют качество жира? 

25. Основные положения о закупках скота, птицы и кроликов. 

26. Значение предприятий по переработке животных (санитарное и экономиче- 

ское). 

27. Мясокомбинаты (их подразделения). 

28. Убойные пункты (их подразделения). 

29. Принципы планировки мясоперерабатывающих предприятий. Требования 

кпроизводственным помещениям. 

30. Технология производства вареных колбас. 

31. Технология производства полукопченых колбас. 
32. Технология производства твердокопченых и сырокопченых колбас. 

33. Технология производства ливерных колбас, паштетов, зельцев и студней. 

34. Производство бекона. 

35. Химический состав мышечной ткани. 

36. Химический состав соединительной и костной тканей. 

37. Химический состав жировой и хрящевой тканей. 
38. Консервирование мяса холодом. 

39. Технология охлаждения мяса и мясопродуктов. 

40. Хранение мяса и мясопродуктов. 

41. Подмораживание мяса. 

42. Замораживание мяса. 

43. Размораживание мяса. 
44. Сублимационная сушка мяса. 

45. Копчение мяса. 

46. Консервирование мяса высокими температурами. 

47. Производство баночных консервов. 

48. Консервирование мяса посолом. 
49. Посол говядины и баранины. 

50. Посол свинины. Посол бекона и шпика. 

51. Посол окороков, кореек и грудинок. 

52. Способы консервирования шкур. 

53. Основные пороки кожевенного сырья. 

54. Технология первичной обработки шкур. 
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55. Ветеринарно-санитарная оценка мяса. 

56. Обезвреживание мяса и мясопродуктов. Утилизация непищевых отходов. 

57. Транспортировка мяса и мясопродуктов. 

58. Классификация продуктов переработки молока. 

59. Технология первичной переработки молока. 
60. Санитарная оценка яиц. 

61. Санитарное исследование меда. 
62. Санитарное исследование рыбы. 

 

 

4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1Литература 

 (основная) 
1. Основы технологии производства и первичной обработки продукции жи- 

вотноводства [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.Ю. Киселев [и др.]. — 

СПб.: Лань, 2012. — 448 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4980, по 

подписке. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2. Практикум по производству продукции животноводства [Электронный ре- 

сурс] : учеб. пособие / А.И. Любимов [и др.]. — СПб.: Лань, 2014. — 192 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51725, по подписке. – Загл. с экрана. – 

Яз. рус. 

 

(дополнительная) 

1. Пронин В.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 

стандартизации продуктов животноводства. Практикум [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / В.В. Пронин, С.П. Фисенко. — СПб.: Лань, 2012. — 240 с. — Ре- 

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/3738, по подписке. – Загл. с экрана. – Яз. 

рус. 

2. Пронин В.В. Технология первичной переработки продуктов животноводст- 

ва [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.В. Пронин, С.П. Фисенко, И.А. Ма- 

зилкин. — СПб: Лань, 2013. — 176 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/5853, по подписке. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

3. Сон К.Н. Ветеринарная санитария на предприятиях по производству и пе- 

реработке сырья животного происхождения [Электронный ресурс] : учеб. посо- 

бие / К.Н. Сон, В.И. Родин, Э.В. Бесланеев. — СПб.: Лань, 2013. — 416 с. — Ре- 

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/5857, по подписке. – Загл. с экрана. – Яз. 

рус. 
 

 

 

5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

https://e.lanbook.com/book/4980
https://e.lanbook.com/book/51725
https://e.lanbook.com/book/3738
https://e.lanbook.com/book/5853
https://e.lanbook.com/book/5853
https://e.lanbook.com/book/5857
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5.1 Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория - 40 «Лаборатория животноводства»  

Оснащена: Муляжи с/х животных. Модели органов с/х животных,  методические 

указания, муляжи набор ветеринарных инструментов, парта ученическая - 8 шт., стул 

- 24 шт., доска ученическая - 1 шт. 

 

5.2 Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по дисциплине лиц относящихся к категории инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в КФ СПбГАУ предусматривается создание 

специальных условий, включающих в себя использование специальных 

образовательных программ, методов воспитания, дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания учебного 

корпуса и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья.. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, лекционным 

материалов в электронном виде. 
 

 


