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1.Организационно методический раздел 
1.1 Цели освоения дисциплины  

 
Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 зоотехния должен быть подготовлен 

к производственно-технологической и научно-исследовательской деятельности. 
Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков по управлению технологическими процессами от приема и сдачи 
животных и птицы на перерабатывающем предприятии и первичной переработки 
продуктов животноводства до реализации готовой продукции в соответствии с 
формируемыми компетенциями.  

Задачи дисциплины: 
Изучить технологию переработки продуктов животноводства на основе 

микробиологических процессов; 
Изучить физические, химические и другие способы воздействия на сырьё 

животного происхождения; 
Изучить методы определения качества, условия хранения продуктов убоя 

сельскохозяйственных животных и птицы; 
Изучить стандартизацию и сертификацию продуктов переработки 

животноводческого сырья; 
Овладеть практическими навыками проведения несложных физико-химических 

методов исследования качества молока; 
Овладеть практическими навыками приготовления колбасных и ветчинных 

изделий; 
Овладеть практическими навыками проведения исследований по оценке качества и 

безопасности продукции. 
 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 
сформированности компетенций) 

 
Контролируемые 
компетенции 

ЗУН 
Знания Умения Навыки 

Способность 
осуществлять сбор, 
анализ и 
интерпретацию 
материалов в области 
животноводства ОПК-
2 

Знать: историю, 
современное 
состояние и 
перспективы развития 
мясной 
промышленности в 
России 

Уметь: применять 
полученные знания на 
практике 

Владеть: навыками 
сбора, анализа и 
использования 
научной информацией 

Способность 
использовать 
достижения науки в 
оценке качества 
кормов и продукции, в 
стандартизации и 
сертификации 
племенных животных 
ОПК-4 

Знать: типы 
перерабатывающих 
предприятий, 
организацию мест 
убоя на предприятиях, 
методы 
консервирования и 
хранения мяса и 
других продуктов 
переработки животных 
и птицы  

Уметь: осуществлять 
сдачу-приемку 
убойных животных по 
живой массе и 
упитанности, по 
выходу и качеству 
мяса, проводить 
контрольный убой, 
правильно 
организовать убой на 
предприятии, 
квалифицированно 
учитывать факторы, 
влияющие на качество 
продуктов и сырья, в 
своей практической 

Владеть: техникой 
определения пищевой, 
биологической, 
энергетической 
ценности продуктов 
убоя, методами 
консервирования 
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деятельности 
Способность 
использовать 
современные 
технологии 
производства 
продукции 
животноводства и 
выращивания 
молодняка ПК-9 

Знать: основы 
технологии 
производства и 
хранения продукции 
животноводства 

Уметь: применять 
методы оценки 
качества продукции 
животноводства, 
правильно хранить, 
транспортировать и 
реализовывать 

Владеть: техникой 
проведения 
исследования по 
оценке качества 
продукции 
животноводства 

Готовность к 
изучению научно-
технической 
информации, 
отечественного и 
зарубежного опыта в 
животноводстве ПК-
21 

Знать: 
стандартизацию 
продуктов 
животноводства и их 
переработки. 

Уметь: применять 
полученные знания в 
своей практической 
деятельности. 

Владеть: навыками 
изучения научно-
технической 
информации 
отечественного и 
зарубежного опыта в 
животноводстве 

 
2  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Технология первичной переработки продуктов животноводства» 
относится входит в Блок 1.Дисциплины (модули), относится к базовой части (Б1.Б.24) 

 
  

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 

рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина Последующая дисциплина 

Способность осуществлять 
сбор, анализ и интерпретацию 
материалов в области 
животноводства ОПК-2 

продвинутый 

Кормление животных 
Зоогигиена 
Скотоводство и молочное 
дело 
Механизация и 
автоматизация 
животноводства Разведение 
животных 
Свиноводство 
Овцеводство и козоводство 
Коневодство 
Птицеводство 
Дополнительные отрасли 
животноводства 
Селекция 
Современные технологии 
производства продуктов 
птицеводства 
Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности 
Производственная практика 
по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

 
Преддипломная практика 
Государственная итоговая 
аттестация 



4 
 

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 

рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина Последующая дисциплина 

Технологическая практика 
Научно-исследовательская 
работа 

Способность использовать 
достижения науки в оценке 
качества кормов и продукции, 
в стандартизации и 
сертификации племенных 
животных ОПК-4 

продвинутый Кормопроизводство 
Разведение животных 
Ботаника 
Скотоводство и молочное 
дело 
Свиноводство 
Овцеводство и козоводство 
Коневодство 
Птицеводство,  
Дополнительные отрасли 
животноводства 
Селекция 
Современные технологии 
производства продуктов 
птицеводства 

Государственная итоговая 
аттестация 

Способность использовать 
современные технологии 
производства продукции 
животноводства и 
выращивания молодняка 
ПК-9 

продвинутый Разведение животных 
Кормление животных 
Зоогигиена 
Скотоводство и молочное 
дело 
Свиноводство 
Овцеводство и козоводство 
Коневодство 
Птицеводство 
Дополнительные отросли 
животноводства 
Селекция 
Современные технологии 
производства продуктов 
птицеводства 
Производственная практика 
по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 
Технологическая практика 
Научно-исследовательская 
работа 

Государственная итоговая 
аттестация 

Готовность к изучению 
научно-технической 
информации, 
отечественного и 
зарубежного опыта в 
животноводстве ПК-21 

продвинутый 

Иностранный язык 
Генетика и биометрия 
Разведение животных 
Кормление животных 
Зоогигиена 
Русский язык и культура речи 
в профессиональной 
деятельности 
Межкультурная 
коммуникация в 
профессиональной 
деятельности 
Профильный иностранный 
язык 
История зоотехнической 
науки Трудовые отношения  

Преддипломная практика 
Государственная итоговая 
аттестация 
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Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 

рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина Последующая дисциплина 

Аграрное право 
Экономика предприятий 
Информационные 
технологии 
Прикладная информатика 
Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности 
Производственная практика 
по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности  
Технологическая практика 
Научно-исследовательская 
работа 

 
 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 
обучения, академические часы 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 
обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Технология первичной переработки продукции 
животноводства» составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа), 
распределение объема дисциплины на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по 
периодам обучения представлено в таблице.  

 
№ 
п/п Вид учебных занятий Итого Курс 5, сессия 1 Курс 5, сессия 2 

  КР СР КР СР КР СР 
1 Лекции 4  2  2  
2 Практические занятия 8    8  
3 Контроль самостоятельной работы       
4 Подготовка к зачёту      6 
5 Самостоятельное изучение тем       97 
6 Подготовка к тестированию, устному 

опросу 
     14 

7 Выполнение контрольной работы      15 
8 Наименование вида промежуточной 

аттестации 
Зачёт с оценкой Зачёт с оценкой  

 Всего 12 132 2  10 132 
 

3 Краткое содержание дисциплины 
 
Сельскохозяйственные животные, как сырье для перерабатывающей 

промышленности 
Транспортировка убойных животных на мясокомбинат. Порядок приема-сдачи 

животных для убоя. Оценка мясной продуктивности в тушах. Сортовая разрубка туш с.-х. 
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животных. Ветеринарно-санитарный контроль продуктов убоя. Понятие о мясе. 
Химический состав мяса. Технология субпродуктов, кишечного, эндокринного сырья, 
жира, крови. Технология кожевенного сырья. 

Методы консервирования, их обоснование и значение. Основы технологии 
производства баночных консервов. Технология первичной обработки туш убойных 
животных. Технология консервирования мяса разными способами. Консервирование мяса 
низкой температурой. Консервирование мяса высокой температурой. Технология 
консервного производства и оценка продуктов на безвредность.Новые методы 
консервирования мяса (сублимационная сушка, ультрафиолетовое и инфракрасное 
облучение и др.) 

Классификация колбасных и ветчинных изделий. Сырье и вспомогательные 
материалы. Основы технологии производства и хранения колбасных изделий. 
Органолептическая оценка мясных консервов. Технология переработки мяса на малых 
предприятиях, в крестьянских хозяйствах и домашних условиях. Ассортимент и 
особенности технологии мясных продуктов в условиях ограниченной сырьевой базы. 
Целесообразность производства колбасных и ветчинных изделий. 

Основные операции технологического процесса переработки мяса птицы, 
последовательность их проведения. Переработка птицы на промышленном предприятии. 
Морфологический и химический состав яиц и их питательная ценность. Условия и сроки 
хранения пищевых куриных яиц. Виды яичного брака и причины его образования. 
Использование яичного брака.  

Технология производства кисломолочных продуктов. Производство сметаны и 
йогурта. Оценка качества кисломолочных продуктов. Первичная обработка молока. 
Технология производства масла, сыра, и молочных консервов. Новые технологии 
переработки молока 

Органолептическая оценка молочных продуктов. Пороки молока, меры их 
предупреждения и условия получения доброкачественного молока. 

Значение сущность, цели и задачи стандартизации. Виды стандартов, их 
построение и краткая характеристика. Стандартизация, её сущность виды стандартов. 
Особенности стандартизации сельскохозяйственной продукции. Государственный надзор 
за соблюдением стандартов на сельскохозяйственную продукцию 

 


