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Троицк 2019 



1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к 

производственно-технологической, организационно-управленческой и научно-

исследовательской деятельности. 

 Цель освоения дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков  по управлению технологическими процессами от приема и сдачи 

животных и птицы, молока и мяса на перерабатывающие предприятия, создания условий 

для хранения животноводческой продукции высокого качества до первичной переработки 

продуктов животноводства,  производства и реализации готовой продукции в 

соответствии с формируемыми компетенциями.  

 Задачи дисциплины: 

1. Изучить основы, принципы, методы, способы и условия  хранения  продуктов  

животноводства; 

2. Изучить технологии переработки продуктов животноводства на основе физических, 

химических и других способов воздействия на сырье; 

3. Сформировать навыки  по определению качества молока и мяса, молочных и мясных 

продуктов в соответствии  с требованиями стандартов.  

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 
Контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН)** 

знания умения навыки 

ОПК-5 - способность 

использовать современные 

технологии в приготовлении 

органических удобрений, 

кормов и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

 

Знать классификацию и 

ассортимент продуктов 

переработки молока и 

мяса, технологические 

схемы и особенности 

производства молока и  

молочной продукции  

разных видов, мясных 

продуктов (колбасных 

изделий, 

полуфабрикатов, 

субпродуктов, мясных 

консервов, 

копченостей), ГОСТы на 

молоко и молочную 

продукцию, мясо и 

продукты его 

переработки; требования   

к качеству сырья и 

готовой продукции, 

упаковке, маркировке, 

условиям и срокам 

хранения молочной и 

мясной продукции; 

видовые особенности 

мяса 

сельскохозяйственных 

животных и птицы. 

Уметь пользоваться 

нормативной 

документацией, 

создать 

необходимые  

условия  хранения 

сырья и готовой 

продукции;  

оценивать качество 

продукции, 

выявлять пороки и 

недостатки сырья,  

составлять и 

анализировать 

технологические 

схемы производства 

продуктов из молока 

и  мяса, 

осуществлять 

технологические 

процессы 

переработки молока 

и мяса в различные 

продукты в 

соответствии с 

нормативной 

документацией. 

Владеть 
терминологией в 

соответствии 

с национальными 

стандартами и 

техническим 

регламентом; 

органолептическими и 

физико-химическими 

методами 

исследования качества 

продукции, 

навыками ведения 

технологического 

процесса переработки 

молока и мяса. 

 

ОПК – 6 – готовность 

оценивать качество 

сельскохозяйственной 

продукции с учетом 

биохимических показателей 

Знать требования к 

молоку и мясу как 

сырью длямолоко- и 

мясо перерабатывающей 

промышленности; 

Уметь пользоваться 

нормативной 

документацией, 

определять 

химический состав 

Владеть методиками 

определения 

органолептических и 

физико-химических 

показателей качества 



и определять способ ее 

хранения и переработки 

пороки молока и мяса и  

меры по их 

предупреждению или 

устранению; 

послеубойные 

изменения в мясе; 

изменения, 

происходящие в мясе 

при хранении; методы 

определения 

биохимических 

показателей. 

 

молока и мяса-сырья 

и продуктов их 

переработки, их 

биохимические и 

физические 

свойства, 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продуктов из молока 

и мяса в 

соответствии с 

качеством исходного 

сырья, выявить 

дефекты и пороки 

молочных и мясных 

продуктов; создать 

необходимые 

режимы хранения. 

молока и мяса и 

продуктов их 

переработки, навыками 

составления 

технологической 

схемы переработки 

молока и мяса в 

соответствии с их 

биохимическими 

показателями, 

определения условий 

хранения готовой 

продукции. 

 

ПК-5 – готовность 

реализовывать технологии 

хранения и переработки 

продукции растениеводства 

и животноводства 

 

Знать технологические 

схемы и особенности 

производства молока,  

цельно- и 

кисломолочных 

продуктов, мясных 

продуктов  разных 

видов, технологические 

режимы и параметры 

хранения и переработки 

продукции 

животноводства, 

требования   к качеству 

сырья и готовой 

продукции, упаковке, 

маркировке, условиям и 

срокам хранения 

молочной и мясной 

продукции. 

 

Уметь пользоваться 

нормативной 

документацией, 

создать 

необходимые  

условия  хранения 

сырья и готовой 

продукции,  

выявлять пороки и 

недостатки сырья,  

составлять и 

анализировать 

технологические 

схемы производства 

продуктов из молока 

и  мяса, 

осуществлять 

технологические 

процессы 

переработки молока 

и мяса в различные 

продукты в 

соответствии с 

нормативной 

документацией. 

Владеть 
навыками ведения 

технологического 

процесса переработки 

продукции 

животноводства, 

хранения сырья и 

продуктов переработки 

молока и мяса. 

 

ПК-9- готовность 

реализовывать технологии 

производства, хранения и 

переработки плодов и 

овощей, продукции 

растениеводства и 

животноводства 

 

Знать технологические 

схемы и особенности 

производства молока,  

цельно- и 

кисломолочных 

продуктов, мясных 

продуктов  разных 

видов, технологические 

режимы и параметры 

хранения и переработки 

продукции 

животноводства, 

требования   к качеству 

сырья и готовой 

продукции, упаковке, 

маркировке, условиям и 

срокам хранения 

молочной и мясной 

Уметь пользоваться 

нормативной 

документацией, 

создать 

необходимые  

условия  хранения 

сырья и готовой 

продукции,  

выявлять пороки и 

недостатки сырья,  

составлять и 

анализировать 

технологические 

схемы производства 

продуктов из молока 

и  мяса, 

осуществлять 

технологические 

Владеть 
навыками ведения 

технологического 

процесса переработки 

продукции 

животноводства, 

хранения сырья и 

продуктов переработки 

молока и мяса. 

 



продукции. 

 

процессы 

переработки молока 

и мяса в различные 

продукты в 

соответствии с 

нормативной 

документацией. 

ПК-10- Готовность 

использовать механические 

и автоматические 

устройства при 

производстве и переработке 

продукции растениеводства 

и животноводства 

Знать технологические 

схемы и особенности 

производства различных 

видов молочных и 

мясных продуктов, 

оборудование, 

используемое в процессе 

переработки молока и 

мяса 

Уметь применять 

различное 

оборудование для 

реализации 

технологических 

процессов 

переработки молока 

и мяса 

Владеть навыками 

использования 

механических и 

автоматических 

устройств при 

переработке молока и 

говядины 

ПК-12- способность 

использовать 

существующие технологии 

в приготовлении 

органических удобрений, 

кормов и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

Знать классификацию и 

ассортимент продуктов 

переработки молока и 

мяса, технологические 

схемы и особенности 

производства молочной 

и мясной  продукции  

разных видов, 

требования   к качеству 

сырья и готовой 

продукции, упаковке, 

маркировке, условиям и 

срокам хранения 

молочной и мясной 

продукции. 

 

Уметь пользоваться 

нормативной 

документацией, 

осуществлять 

технологические 

процессы 

переработки молока 

и мяса в различные 

продукты в 

соответствии с 

нормативной 

документацией. 

Владеть 
навыками ведения 

технологического 

процесса переработки 

молока и мяса. 

 

 

 

2 Место  дисциплины в структуре ОПОП 

          Дисциплина «Технология хранения и переработки продукции животноводства» 

входит в Блок 1 основной профессиональной образовательной программы, относится к 

вариативной части (Б1.В.05).  

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина 
Последующая 

дисциплина 

ОПК – 5 способность 

использовать 

современные технологии 

в приготовлении 

органических удобрений, 

кормов и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

Продвинутый 

Микробиология 

Технология хранения и переработки 

продукции растениеводства 

Кормопроизводство 

Земледелие с почвоведением 

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 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 



ОПК – 6 готовность 

оценивать качество 

сельскохозяйственной 

продукции с учетом 

биохимических 

показателей и определить 

способ ее хранения и 

переработки 

Продвинутый 

Биохимия сельскохозяйственной 

продукции 

Технология хранения и переработки 

продукции растениеводства 

 

Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

Технология 

производства 

и переработки 

продуктов 

свиноводства 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

ПК-5 – готовность 

реализовывать 

технологии хранения и 

переработки продукции 

растениеводства и 

животноводства 

Продвинутый 

Технология хранения и переработки 

продукции растениеводства 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 

Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

Технология 

производства 

и переработки 

продуктов 

свиноводства 

Технологичес

кая практика 

Научно-

исследователь

ская работа 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

ПК-9- готовность 

реализовывать 

технологии производства, 

хранения и переработки 

плодов и овощей, 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

Продвинутый 

Производство продукции 

растениеводства 

Производство продукции 

животноводства 

Технология хранения и переработки 

продукции растениеводства 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 

Технологичес

кая практика 

Научно-

исследователь

ская работа 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

ПК-10- Готовность 

использовать 

механические и 

автоматические 

устройства при 

производстве и 

переработке продукции 

растениеводства и 

животноводства 

Продвинутый 

Производство продукции 

растениеводства 

Производство продукции 

животноводства 

Технология хранения и переработки 

продукции растениеводства 

Механизация и автоматизация 

технологических процессов 

растениеводства и животноводства 

Сооружения и оборудование для 

хранения сельскохозяйственной 

продукции 

Санитария и гигиена на 

перерабатывающих предприятиях  

Процессы и аппараты пищевых 

производств 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 

Технологичес

кая практика 

Научно-

исследователь

ская работа 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 



ПК – 12 - способность 

использовать 

существующие 

технологии в 

приготовлении 

органических удобрений, 

кормов и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции Продвинутый 

Технология хранения и переработки 

продукции растениеводства 

Кормопроизводство 

Земледелие с почвоведением 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 

Технология 

молока и 

молочных 

продуктов  

Технология 

производства 

и переработки 

продуктов 

свиноводства 

Технологичес

кая практика 

Научно-

исследователь

ская работа 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

 

3 Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Технология хранения и переработки продукции 

животноводства» составляет 7 зачетных единицы (252 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 

Виды учебных занятий  Итого КР Итого СР Семестр 7 Семестр 8 

КР СР КР СР 

1 Лекции  38  16  22  

3 Лабораторные занятия  38  16  22  

4 Подготовка к устному 

опросу 
 30  8  22 

5 Подготовка к 

тестированию 
 33  9  24 

6 Самостоятельное 

изучение тем 
 44  35  9 

7 Подготовка к зачету  6  6  - 

8 Подготовка к экзамену  27  -  27 

9 Курсовая работа  36    36 

 Наименование вида 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, КР, 

экзамен 
зачет 

КР 

Экзамен 

 

 Всего 76 176 32 58 44 118 

4 Краткое содержание дисциплины 

Значение молока и молочных продуктов в питании человекаСостав молока. 

Органолептическая оценка молока. Пороки молока.Определение жира, СОМО, сухого 

вещества в молоке.Определение белка и белковых фракций молока.Определение 

бактериальной обсемененности молока. 

Определение технологических свойств молока.Первичная обработка молока в 

хозяйстве. Моющие и дезинфицирующие средства.Определение натуральности молока и 

наличия фальсифицирующих веществ.Источники загрязнения молока и меры 

предупреждения. Микрофлора молока.  Технология производства питьевого 

молока.Технология производства кисломолочных продуктов.Технология производства  

сливочного масла. 

Технология производства  сыров.Технология производства  молочных консервов. 

Технология производства кисломолочных продуктов и оценка их 

качества.Технология производства творога и оценка его качества.Технология убоя и 



первичной переработки крупного рогатого скота.Технология убоя и первичной 

переработки свиней.Технология убоя и первичной переработки сельскохозяйственной 

птицы.Анализ технологии убоя и первичной переработки туш крупного рогатого скота на 

примере действующего предприятия.Транспортировка сельскохозяйственных животных и 

птицы на перерабатывающие предприятия. Предубойная выдержка. Технология 

обработки шкур. 

Технология обработки кишечного сырья.Технология обработки субпродуктов. 

Технология переработки крови.Анализ технологической схемы обработки 

кишечного сырья.Анализ технологической схемы обработки субпродуктов. 

Особенности разных способов консервирования шкур и кишечного сырья. 

Производство продуктов из крови.Технология производства вареных колбас.Технология 

производства полуфабрикатов.Технология производства мясных баночных 

консервов.Технология производства копченостей.Сортовой разруб и обвалка  

туш.Качественное определение белкового состава мяса.Определение свежести мяса. 

Органолептическая оценка мяса 

Органолептическая оценка мясных продуктов.Составление материального баланса 

сырья и готовой продукции в колбасном производстве. Влияние технологических 

факторов на качество колбасных изделий. Особенности производства различных видов 

колбасных изделий, деликатесов, полуфабрикатов. 

 

 


