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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения ОПОП 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к научно-
исследовательской, организационно - управленческой, производственно-технологической 
деятельности. 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний  производства продукции 
свиноводства, умений разработки и проведения мероприятий по увеличению 
производственных показателей свиней, выбора и использования инновационных 
технологий производства продукции свиноводства, а также, формирование у бакалавров 
теоретических и практических знаний и навыков по вопросам: производственно-
технологической,  организационно-управленческой,  научно-исследовательской, 
проектной и педагогической деятельности в отрасли технологии переработки продуктов 
свиноводства и реализации готовой продукции в соответствии с формируемыми 
компетенциями. 

Задачи дисциплины: 
- изучение: биологических особенностей и современных тенденций развития отрасли; 
современных технологий содержания и кормления свиней; современного оборудования; 
технологии переработки продуктов животноводства на основе микробиологических 
процессов; методов определения качества, условия хранения продуктов убоя свиней; 
производственно – технологических особенностей переработки продуктов свиноводства; 
- овладение: расчётами технологических параметров для ферм и комплексов; оценкой 
племенных и продуктивных качеств свиней; оценкой экстерьера; физическими, 
химическими способами воздействия на сырье животного происхождения; 
стандартизацией и сертификацией продуктов переработки свинины; методами 
самостоятельных научных исследований в области определения качества продукции 
свиноводства. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 
сформированности компетенций) 

ЗУН Контролируемые 
компетенции знания умения навыки 

ОПК 6 - готовностью 
оценивать качество 
сельскохозяйственной 
продукции с учетом 
биохимических 
показателей и определять 
способ ее хранения и 
переработки 

Знать: Показатели оценки 
качества готовой 
продукции. Способы 
хранения и переработки. 

Уметь: 
квалифицированно 
учитывать факторы, 
влияющие на качество 
продуктов и сырья 
животного 
происхождения в своей 
практической 
деятельности.  

Владеть: Техникой 
проведения 
исследований, по 
оценке качества 
безопасности 
продуктов 
свиноводства. 

ПК 3 - способностью 
распознавать сорта 
растений и породы 
животных, учитывать их 
особенности для 
эффективного 
использования в 
сельскохозяйственном 
производстве 

Знать: Биологические 
особенности свиней. 
Расположение, развитие, 
форму статей свиней, их 
желательное строение и 
развитие, и отклонение 
этих параметров от 
желательного строения, и 
развития. 
Характеристику основных 
пород свиней. 

Уметь: Осуществлять 
взятие промеров, 
анализировать данные и 
вычислять индексы 
телосложения. 
Распознавать и оценивать 
основные породы с 
учётом биологических 
особенностей. 

Владеть: Методикой 
оценки экстерьера и 
конституции свиней. 
Методикой 
улучшения и 
создания пород 
свиней. Методикой 
составления плана 
племенной работы. 

ПК-4 - готовностью 
реализовывать технологии 
производства продукции 

Знать: Параметры 
содержания свиней. 
Последовательность 

Уметь: Определять 
потребность хозяйств в 
станко-местах и 

Владеть: Методикой 
расчётов основных 
технологических 
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растениеводства и 
животноводства 

технологического процесса 
и разные технологии 
выращивания и 
воспроизводства свиней. 
Формирование мясной и 
сальной продуктивности 
свиней. Порядок приема и 
сдачи свиней для убоя по 
живой массе и 
упитанности; организацию 
мест убоя в хозяйствах; 
характеристику категорий 
упитанности свиней и 
полученных от них туш 

свиноводческих 
помещениях, в кормах. 
Составлять циклограмму 
движения животных с 
участка на участок. 
Составлять план случек и 
опоросов, оборот стада в 
хозяйстве. Организовать 
транспортировку свиней 
для убоя на предприятия 
мясной промышленности 
различными видами 
транспортных средств, 
правильно 
организовывать убой 
свиней в хозяйстве. 

параметров 
производства. 

ПК-5 - готовностью 
реализовывать технологии 
хранения и переработки 
продукции 
растениеводства и 
животноводства 

Знать: Последовательность 
технологического процесса 
переработки и хранения 
продукции свиноводства. 

Уметь: Использовать 
технологии хранения и 
переработки продукции 
свиноводства. 

Владеть: Методикой 
расчётов основных 
технологических 
параметров 
переработки 
свинины и хранения 
сырья и продуктов. 

ПК 12 - способностью 
использовать 
существующие технологии 
в приготовлении 
органических удобрений, 
кормов и переработке 
сельскохозяйственной 
продукции 

Знать: Формирование 
мясной и сальной 
продуктивности свиней. 
Порядок приема и сдачи 
свиней для убоя по живой 
массе и упитанности. 
Технологические операции 
по приготовлению кормов 
для свиней, и переработке 
свинины. 

Уметь: приготавливать 
корма для свиней. 
Использовать изученные 
технологии переработки 
свинины. 

Владеть: Техникой 
приготовления 
кормов для свиней; 
технологиями по 
переработке 
свинины. 

ПК-20 - способностью 
применять современные 
методы научных 
исследований в области 
производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции  

Знать: Генетические 
основы селекции свиней. 
Структуру стада свиней в 
товарных, 
репродукторных, 
племенных хозяйствах.  
Современное состояние и 
перспективы развития 
мясной промышленности. 

Уметь: Комплексно 
оценивать племенные и 
продуктивные качества 
(проводить бонитировку 
свиней, рассчитывать 
индексы племенной 
ценности свиней). 
Анализировать развитие 
мясной отрасли. 

Владеть: Методикой 
улучшения и 
создания пород 
свиней. Методикой 
составления плана 
племенной работы. 
Терминологией. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Технология производства и переработки продуктов свиноводства» 

входит в Блок 1 основной профессиональной образовательной программы, относится к её 
вариативной части, дисциплины по выбору  (Б1.В.ДВ.05.02)  

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Наименование дисциплины 
Компетенция 

Этап формирования 
компетенции в 

рамках дисциплины Предшествующая дисциплина Последующая 
дисциплина 

ОПК 6 - готовностью 
оценивать качество 
сельскохозяйственной 
продукции с учетом 
биохимических 
показателей и определять 
способ ее хранения и 
переработки 

продвинутый 

Биохимия 
сельскохозяйственной 
продукции;  
Технология хранения и 
переработки продукции 
растениеводства;  
Технология хранения и 
переработки продукции 

Государственная 
итоговая аттестация 
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животноводства; 

ПК 3 - способностью 
распознавать сорта 
растений и породы 
животных, учитывать их 
особенности для 
эффективного 
использования в 
сельскохозяйственном 
производстве 

продвинутый 

Производство продукции 
растениеводства; Производство 
продукции животноводства;  
Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе 
первичный умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности; 
Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе 
первичный умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности 

Государственная 
итоговая аттестация 

ПК-4 - готовностью 
реализовывать технологии 
производства продукции 
растениеводства и 
животноводства 

продвинутый 

Производство продукции 
растениеводства; Производство 
продукции животноводства; 
Производственная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности; Технологическая 
практика; Научно-
исследовательская работа 

Государственная 
итоговая аттестация 

ПК-5 - готовностью 
реализовывать технологии 
хранения и переработки 
продукции 
растениеводства и 
животноводства 

продвинутый 

Технология хранения и 
переработки продукции 
растениеводства;  
Технология хранения и 
переработки продукции 
животноводства;  
Производственная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности; Технологическая 
практика; Научно-
исследовательская работа 

Государственная 
итоговая аттестация 

ПК 12 - способностью 
использовать 
существующие технологии 
в приготовлении 
органических удобрений, 
кормов и переработке 
сельскохозяйственной 
продукции 

продвинутый 

Технология хранения и 
переработки продукции 
растениеводства;  
Технология хранения и 
переработки продукции 
животноводства;  
Земледелие с почвоведением; 
Кормопроизводство; 
Сортоведение и апробация 
полевых культур; 
Переработка зерна и 
хлебопечение; 
Производственная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности; Технологическая 
практика; Научно-
исследовательская работа 

Государственная 
итоговая аттестация 

ПК-20 - способностью 
применять современные продвинутый Основы научных исследований; 

Научно-исследовательская 
Государственная 
итоговая аттестация 
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методы научных 
исследований в области 
производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции  

работа 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы
Объём дисциплины «Технология производства и переработки продуктов 

свиноводства» составляет 8 зачётных единиц (288 академических часов), 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. 

Курс 5 
Сессия 1 Сессия 2 

№ 
п/п 

Виды учебных занятий Итого КР Итого СР 

КР СР КР СР 
1 Лекции  18 8 10 
2 Практические занятия  24 14 10 
3 Самостоятельное изучение 

темы 
101 41 60 

4 Подготовка конспекта 67 30 37 
5 Подготовка к занятиям 56 20 36 
6 Написание курсовой работы 9 9 - 
7 Наименование вида 

промежуточной аттестации 
Зачет, курсовая работа, 

экзамен (13) 
Зачёт (4), курсовая 

работа 
Экзамен (9) 

8 Всего 42 233 22 100 20 133 

4. Краткое содержание дисциплины
История, современное состояние и перспективы развития мясной промышленности 

в России. Основные достижения науки и передового опыта в рациональном 
использовании продуктов убоя животных. Организация и развитие сырьевой базы для 
мясной и легкой промышленности. 

Биологические особенности свиней. Особенности питания и пищеварения, 
возрастные особенности, особенности воспроизводства, поведения. Биологические 
особенности в связи с продуктивностью свиней, эффективностью их улучшения методом 
селекции и в связи с принятием технологических решений. Хозяйственные и 
продуктивные особенности свиней. Особенности продуктивности и хозяйственного 
использования свиней. 

Подготовка свиноматок к осеменению или случке. Технология содержания и 
кормления холостых свиноматок. Технология содержания и кормления хряков - 
производителей. Технология содержания и кормления супоросных свиноматок. 
Организация проведения опороса. Кормление свиноматок в период их лактации. 
Подготовка поросят к отъёму. Значение правильного кормления и содержания поросят в 
период доращивания. Откорм мясной и беконный. Основные задачи при организации 
перевозки свиней. Порядок приема и сдачи свиней для убоя по живой массе и 
упитанности.  

Предубойный ветеринарный осмотр. Способы убоя на мясокомбинатах и бойнях. 
Количественная и качественная характеристика мясной продуктивности. Общие понятия о 
пищевой, энергетической, биологической, технологической ценности мяса, методы их 
определения. Качество мяса в зависимости от первичной переработки, хранения, 
реализации сырья и наличия в нем посторонних веществ (пестицидов, антибиотиков и др. 
химических веществ). 

Нежелательные изменения в мясе при хранении: загар, ослизнение, плесневение, 
изменение цвета, свечение.  
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Субпродукты, их классификация, пищевая ценность, обработка и хранение. 
Методы консервирования, их обоснование и значение. Классификация мяса по 
термическому состоянию (парное, остывшее, охлажденное, подмороженное, 
замороженное и размороженное). 

Сущность методов консервирования и оценка качества получаемых продуктов. 
Условия и сроки хранения мясных продуктов.  

Понятие селекционной работы и ее связь с племенной работой. Отбор как фактор 
генетического улучшения стад свиней. Мероприятия по племенной работе необходимые 
для успешной селекции и генетического улучшения свиней. Генетические основы 
селекции. Экономические проблемы селекции свиней.  

Использование компьютерной техники, сбор, хранение, обработка и передача 
информации, экспертные и аналитические системы. Значение и методы идентификации 
свиней. Племенной учет в свиноводческих хозяйствах. Создание и использование 
электронной информации о животном. АСУ в племенном свиноводстве. 


