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1.Организационно методический раздел 

1.1 Цели 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 и задачи освоения дисциплины  - формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков  по управлению технологическими процессами от приема и 

сдачи животных и птицы, мяса на перерабатывающие предприятия, первичной переработки 

продуктов убоя до производства высококачественных продуктов из мяса и реализации 

готовой продукции в соответствии с формируемыми компетенциями.  

Задачи дисциплины: 

Изучить основы, принципы, методы, способы убоя сельскохозяйственных животных и 

птицы и условия  хранения  продуктов  убоя; 

Изучить технологии переработки продуктов убоя на основе физических, химических 

и других способов воздействия на сырье; 

Сформировать навыки  по определению качества продуктов убоя и мясных продуктов 

в соответствии  с требованиями стандартов.  

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

следующие общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК)  

компетенции: 
Компетенция Индекс 

компетенции 

Способность применять современные методы научных исследований в области 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

ПК-20 

Способностью применять современные методы научных исследований в области 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции  

(ПК-21) 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Технология производства и переработки продуктов убоя» входит в Блок 

1. Дисциплины (модули), относится к вариативной части, является дисциплиной по выбору 

(ФТД.В.2).  



5 

 

 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 

 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

Знания Умения Навыки 
Способностью применять 

современные методы 

научных исследований в 

области производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции (ПК-21) 

 

Знать: современные 

методы научных 

исследований в области 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Уметь: применять 

современные методы 

научных исследований в 

области производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Владеть: современными 

методами научных 

исследований в области 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Способность применять 

современные методы 

научных исследований в 

области производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции (ПК-20) 

Знать: современные 

методы научных 

исследований в области 

производства и 

переработки продуктов 

убоя 

Уметь: применять с 

современные методы 

научных исследований в 

области производства и 

переработки продуктов 

убоя 

Владеть: современными 

методами научных 

исследований в области 

производства и 

переработки продуктов 

убоя 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  дисциплинами 

(модулями) 

 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина 
Последующая 

дисциплина 

Способность применять 

современные методы научных 

исследований в области 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции (ПК-20) 

Базовый 

Основы научных исследований  

Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы  

Пищевые добавки  

Технология 

производства и 

переработки продуктов 

свиноводства 

Технология молока и 

молочных продуктов 

Государственная 

итоговая аттестация 

Научно-

исследовательская 

работа Подготовка и 

сдача государственного 

экзамена 

Способностью применять 

современные методы научных 

исследований в области 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции (ПК-21) 

 

Базовый 

Основы научных исследований  

Профильный иностранный язык  

Стандартизация и сертификация 

сельскохозяйственной продукции 

Рациональная экология  

Основы селекции  

Научно-

исследовательская 

работа Подготовка и 

сдача государственного 

экзамена Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 
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2 ОБЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объѐм дисциплины 

 
№ 

п/п 

Название раздела Контактная работа Всего Самостоятельная 

работа 

Всего 

акад. 

часов 

Формы контроля 

Лекции Лабораторные

занятия 

КСР 

1 Основы технологии 

убоя и первичной 

переработки 

сельскохозяйственн

ых животных и 

птицы 

9 9 2 20 16 36 Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию,  

2 Основы технологии 

консервирования и 

переработки мяса 

9 9 1 19 17 36 Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию 

Всего:  18 18 3 39 33 72  Зачет 

Итого: академических часов/ЗЕТ 72/2 

 

 

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

академические часы 

Объем дисциплины «Технология производства и переработки продуктов убоя» 

составляет 2 зачетных единиц (72 академических часа), распределение объема дисциплины 

на контактную работу обучающихся и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 

видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 
№ 

п/п 
Вид учебных занятий Итого КР Итого СР 

Семестр 3 

  

1 Лекции 18  18  

2 Лабораторные занятия 18  18  

3 Контроль самостоятельной 

работы 

3  3  

4 Подготовка к зачѐту     

5 Самостоятельное изучение тем 33  33  

6 Подготовка к тестированию, 

устному опросу 

    

7 Выполнение курсовой работы     

8 Промежуточная аттестация     

 Наименование вида 

промежуточной аттестации 

  Зачет 

 Всего     
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2.2 Структура дисциплины 

  

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объѐм работы по видам учебных занятий, академические 

часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

 з
ан

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

в
с
ег

о
 

в том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

п
о

д
го

то
в
к
а 

к
 з

ач
ѐт

у
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

те
м

 

п
о

д
го

то
в
к
а 

к
 у

ст
н

о
м

у
 

о
п

р
о

су
, 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
ю

 

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е 

к
у

р
со

в
о

й
 

р
аб

о
ты

 

Раздел 1 Основы технологии убоя и первичной переработки сельскохозяйственных животных и птицы 

1.1 Предубойный режим содержания животных 7 2  

80  

 

 36 8 36 

 

ПК-21 

ПК-20 

1.2 Убой и первичная переработка крупного рогатого скота 7 2  

1.3 Убой и первичная переработка свиней 7 2   

1.4 Особенности производства фасованного мяса, полученного от животных разных видов 7  2  

1.5 Послеубойные изменения свойства мяса 7  2  

1.6 Посол сырья 7  2  

Раздел 2 Основы технологии консервирования и переработки мяса 

2.1 1. Состав, структура и пищевая ценность мяса сельскохозяйственных животных и птицы 8 2  

65  

 

  7  

 

 

ПК-20 

ПК-21 

2.2 Изменения в мясе после убоя и при хранении 8 2   

2.3 Разделка и сортовой разруб туш убойных животных 8 2   

2.4 Консервирование мяса посолом 8 2   

2.5 Консервирование мяса холодом 8 2   

2.6 Технология порционных замороженных полуфабрикатов из рубленного мяса 8  4  

2.7 Приготовление теста для полуфабрикатов разных видов 8  2  

2.8 Приготовление фарша и начинок 8  4  

2.9 Подготовка сырья для производства мясных и мясосодержаших консервов 8 2 2  

2.10 
Наполнение банок при производстве мясных и мясосодержащих консервов. Маркировка и 

закатка банок 
8 

 
2  

   18 18 33     3   
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2.3 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Содержание 
Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательны

е технологии 

1 

Основы 

технологии убоя 

и первичной 

переработки 

сельскохозяйстве

нных животных и 

птицы 

Предубойный режим содержания животных. Убой и первичная 

переработка крупного рогатого скота. Убой и первичная 

переработка свиней. Убой и первичная переработка 

сельскохозяйственной птицы. Ветеринарно-санитарный осмотр и 

клеймение продуктов убоя. Технология обработки пищевых 

субпродуктов. Технология обработки кишечного сырья. Технология 

обработки шкур. Приѐмка скота и расчѐты за него по массе и 

качеству мяса. Анализ технологической схемы убоя и первичной 

переработки туш крупного рогатого скота на примере 

действующего предприятия. Анализ технологии убоя и первичной 

переработки туш свиней на примере действующего предприятия. 

Линия убоя мелкого рогатого скота и разделка туш. Гигиенические 

требования, предъявляемые к качеству мяса. Оценка мясной 

продуктивности в тушах. Ветеринарно санитарный контроль 

продуктов убоя. Обработка эндокринного и специального сырья. 

Технология обработки шкур. Технологические процессы 

производства пищевых животных жиров. Разделка туш и полутуш 

для производства продуктов из мяса. Термическая обработка 

колбасных изделий. Особенности производства фасованного мяса, 

полученного от животных разных видов. Послеубойные изменения 

свойства мяса. Посол сырья. Гибкая автоматизированная система 

переработки скота. 

 

 

ПК-20 

Знать: современные технологии производства 

и переработки продуктов убоя, породы 

животных, технологии убоя и первичной 

переработки сельскохозяйственных животных 

и птицы, современные методы научных 

исследований в области производства и 

переработки продуктов убоя 

Уметь: применять на практике знания 

технологии производства и переработки 

продуктов убоя, распознавать породы 

животных, применять технологии убоя и 

первичной переработки сельскохозяйственных 

животных и птицы, применять с современные 

методы научных исследований в области 

производства и переработки продуктов убоя 

Владеть: способностью использовать основы 

философских знаний в области технологии 

производства и переработки продуктов убоя, 

навыками эффективного использования знаний 

о породах животных в сельскохозяйственном 

производстве, готовностью реализовывать 

технологии производства продукции 

животноводства, современными методами 

научных исследований в области производства 

и переработки продуктов убоя 

Лекции с 

использованием 

электронных 

презентаций; 

тестовый опрос 

2 

Основы 

технологии 

консервирования 

и переработки 

мяса 

Состав, структура и пищевая ценность мяса сельскохозяйственных 

животных и птицы. Изменения в мясе после убоя и при хранении. 

Разделка и сортовой разруб туш убойных животных. 

Консервирование мяса посолом. Консервирование мяса холодом. 

Технология производства мясных баночных консервов. 

Классификация и ассортимент колбасных изделий. Сырье и 

материалы для производства колбасных изделий. Основные 

процессы колбасного производства. Технология производства 

 

ПК-21 

Знать: методы определения качества 

сельскохозяйственной продукции, технологии 

консервирования и переработки мяса, 

особенности хранения и переработки 

продуктов убоя,  

Уметь: определять способы хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, 

применять технологии консервирования и 

Лекции с 

использованием 

электронных 

презентаций; 

тестовый опрос 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Содержание 
Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательны

е технологии 

вареных колбас. Технология производства копченых колбас. 

Технология производства натуральных и рубленых полуфабрикатов. 

Технология производства полуфабрикатов замороженных в тесте. 

Технология производства копченостей. Технология производства 

продуктов из крови. Продукты из свиного шпика, говядины и 

баранины. Технология производства пищевых животных жиров. 

Технология производства желатина. Термическая обработка. 

Производство натуральных полуфабрикатов из говядины. 

Производство натуральных полуфабрикатов из свинины. 

Производство натуральных полуфабрикатов из конины. 

Производство натуральных полуфабрикатов из мяса птицы. 

Технология производства рубленных и фаршированных 

натуральных полуфабрикатов. Технология порционных 

замороженных полуфабрикатов из рубленного мяса. Приготовление 

теста для полуфабрикатов разных видов. Приготовление фарша и 

начинок. Подготовка сырья для производства мясных и 

мясосодержаших консервов. Наполнение банок при производстве 

мясных и мясосодержащих консервов. Маркировка и закатка банок. 

Проверка герметичности закатанных банок и стерилизация. 

Сортировка, упаковывание и складирование консервов. Хранение 

консервов. Подготовка тары для производства мясных и 

мясосодержащих консервов. Входной контроль и приѐмка сырья и 

материалов для производства мясных и мясосодержащих консервов. 

Формование полуфабрикатов. Транспортирование, хранение, сроки 

годности замороженных полуфабрикатов в тесте. Производство 

быстрозамороженных готовых мясных изделий и блюд. 

Технологический процесс изготовления панированных 

полуфабрикатов. Упаковочные и перевязочные материалы для 

полуфабрикатов. Подготовка продуктов из свинины, баранины и 

других видов к реализации. Поточно-механизированные линии 

производства колбасных изделий 

переработки мяса, реализовывать технологии 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, определять 

оптимальные консервирования и переработки 

мяса 

Владеть: навыками оценки качества 

сельскохозяйственной продукции, готовностью 

реализовывать технологии производства 

продукции растениеводства и животноводства, 

основными методами переработки продуктов 

убоя, навыками применения существующих 

технологий переработки продуктов убоя 
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2.4  Содержание лекций 

 
№ п/п Название разделов дисциплины Тема лекции Трудоемкость 

(часов) 

1 Основы технологии убоя и 

первичной переработки 

сельскохозяйственных животных и 

птицы 

Предубойный режим содержания животных 2 

Убой и первичная переработка крупного рогатого 

скота 
2 

Убой и первичная переработка свиней 2 

2 Основы технологии 

консервирования и переработки 

мяса 

Состав, структура и пищевая ценность мяса 

сельскохозяйственных животных и птицы 
2 

Изменения в мясе после убоя и при хранении 2 

Разделка и сортовой разруб туш убойных животных 2 

Консервирование мяса посолом 2 

Консервирование мяса холодом 2 

Подготовка сырья для производства мясных и 

мясосодержаших консервов 
2 

  Итого 18 

 

2.5 Содержание лабораторных занятий 

 
№ п/п Название разделов 

дисциплины 

Темы занятия Трудоемкость 

(часов) 

1 Основы технологии 

убоя и первичной 

переработки 

сельскохозяйственных 

животных и птицы 

Особенности производства фасованного мяса, полученного 

от животных разных видов 

2 

Послеубойные изменения свойства мяса 2 

Посол сырья 2 

2 Основы технологии 

убоя и первичной 

переработки 

сельскохозяйственных 

животных и птицы 

Технология порционных замороженных полуфабрикатов из 

рубленного мяса 
4 

Приготовление теста для полуфабрикатов разных видов 2 

Приготовление фарша и начинок 4 

Подготовка сырья для производства мясных и 

мясосодержаших консервов 
2 

Наполнение банок при производстве мясных и 

мясосодержащих консервов. Маркировка и закатка банок 
2 

  Итого 18 

 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

 
Название раздела 

дисциплины 
Тема СРО Виды СРО 

Объѐм 

(акад.часов) 

КСР 

(акад.часов) 

1 Основы 

технологии убоя и 

первичной 

переработки 

сельскохозяйствен

ных животных и 

птицы 

Предубойный режим содержания 

животных 

Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию,  

зачѐту 

выполнение 

курсовой работы 

16 1 

Убой и первичная переработка крупного 

рогатого скота 

Убой и первичная переработка свиней 

Убой и первичная переработка 

сельскохозяйственной птицы 

Ветеринарно-санитарный осмотр и 

клеймение продуктов убоя 

Технология обработки пищевых 

субпродуктов 

Технология обработки кишечного сырья 

Технология обработки шкур 

Приѐмка скота и расчѐты за него по массе и 

качеству мяса 
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Анализ технологической схемы убоя и 

первичной переработки туш крупного 

рогатого скота на примере действующего 

предприятия 

Анализ технологии убоя и первичной 

переработки туш свиней на примере 

действующего предприятия 

Линия убоя мелкого рогатого скота и 

разделка туш 

Гигиенические требования, предъявляемые 

к качеству мяса 

Оценка мясной продуктивности в тушах 

Ветеринарно санитарный контроль 

продуктов убоя 

Обработка эндокринного и специального 

сырья 

Технология обработки шкур 

Технологические процессы производства 

пищевых животных жиров 

Разделка туш и полутуш для производства 

продуктов из мяса 

Термическая обработка колбасных изделий 

Особенности производства фасованного 

мяса, полученного от животных разных 

видов 

Послеубойные изменения свойства мяса 

Посол сырья 

Гибкая автоматизированная система 

переработки скота 

Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию,  

зачѐту  

2 Основы 

технологии убоя и 

первичной 

переработки 

сельскохозяйствен

ных животных и 

птицы 

1. Состав, структура и пищевая 

ценность мяса сельскохозяйственных 

животных и птицы 

Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию,  

зачѐту  

17 2 

Изменения в мясе после убоя и при 

хранении 

Разделка и сортовой разруб туш убойных 

животных 

Консервирование мяса посолом 

Консервирование мяса холодом 

Технология производства мясных 

баночных консервов 

Классификация и ассортимент колбасных 

изделий 

Сырье и материалы для производства 

колбасных изделий 

Основные процессы колбасного 

производства 

Технология производства вареных колбас 

Технология производства копченых колбас 

Технология производства натуральных и 

рубленых полуфабрикатов 

Технология производства полуфабрикатов 

замороженных в тесте 

Технология производства копченостей 

Технология производства продуктов из 

крови 

Продукты из свиного шпика, говядины и 

баранины 
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2.7 Фонд оценочных средств 

 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств 

представлен в Приложении №1.  

 

Технология производства пищевых 

животных жиров 

Технология производства желатина 

Термическая обработка 

Производство натуральных 

полуфабрикатов из говядины 

Производство натуральных 

полуфабрикатов из свинины  

Производство натуральных 

полуфабрикатов из конины  

Производство натуральных 

полуфабрикатов из мяса птицы 

Технология производства рубленных и 

фаршированных натуральных 

полуфабрикатов 

Технология порционных замороженных 

полуфабрикатов из рубленного мяса 

Приготовление теста для полуфабрикатов 

разных видов 

Приготовление фарша и начинок 

Подготовка сырья для производства 

мясных и мясосодержаших консервов 

Наполнение банок при производстве 

мясных и мясосодержащих консервов. 

Маркировка и закатка банок 

Проверка герметичности закатанных банок 

и стерилизация 

Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию,  

зачѐту  

Сортировка, упаковывание и 

складирование консервов. 

Хранение консервов 

Подготовка тары для производства мясных 

и мясосодержащих консервов 

Входной контроль и приѐмка сырья и 

материалов для производства мясных и 

мясосодержащих консервов 

Формование полуфабрикатов 

Транспортирование, хранение, сроки 

годности замороженных полуфабрикатов в 

тесте 

Производство быстрозамороженных 

готовых мясных изделий и блюд 

Технологический процесс изготовления 

панированных полуфабрикатов 

Упаковочные и перевязочные материалы 

для полуфабрикатов 

Подготовка продуктов из свинины, 

баранины и других видов к реализации 

Поточно-механизированные линии 

производства колбасных изделий 

 Итого  33 3 
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3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной  среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

 

3.1 Основная литература 
1. Пронин В. В. Технология первичной переработки продуктов животноводства 

[Электронный ресурс]: / Пронин В.В., Фисенко С.П., Мазилкин И. А. - Москва: Лань, 2013 - 

Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5852. 

2. Стандартизация, технология переработки и хранения продукции животноводства 

[Электронный ресурс]: / [Г.С. Шарафутдинов [и др.] - Москва: Лань", 2016 - 621 с. - Доступ к 

полному тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71771. 

3.2 Дополнительная литература 

1. Мотовилов О. К. Товароведение и экспертиза мяса птицы, яиц и продуктов их 

переработки. Качество и безопасность / Мотовилов О.К., Позняковский В.М., Мотовилов 

К.Я., Тихонова Н.В. - Москва: Лань, 2017 - https://e.lanbook.com/book/92612. 

2. Сарбатова Н. Ю. Технохимический контроль сельскохозяйственного сырья и 

продуктов переработки : учеб.- метод. пособие [Электронный ресурс]: / Сарбатова Н.Ю., 

Сычева О.В., Скорбина Е.А., Черноусов П.И. - Москва: СтГАУ (Ставропольский 

государственный аграрный университет), 2007 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5725. 

3.3. Периодические издания 

1 Журнал «Молочное и мясное скотоводство» 

2 Журнал «Мясная индустрия» 

 

3.4Электронные издания 

1 Научный журнал «АПК России» http://www.rusapk.ru 

 

3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 

локальной сети Института ветеринарной медицины  и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ:  

Журавель В.В. Технология первичной переработки продуктов убоя: методические 

указания к лабораторным занятиям для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, уровень высшего 

образования бакалавриат, форма обучения очная. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. – 190 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347 

  

3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 

локальной сети Института ветеринарной медицины и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ:  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5852
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71771
https://e.lanbook.com/book/92612
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5725
http://www.rusapk.ru/
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347
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1 Журавель В.В. Технология первичной переработки продуктов убоя [электронный 

ресурс] Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

уровень высшего образования бакалавриат по направлению подготовки 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, профиль: Технология 

производства, хранения и переработки продукции животноводства и растениеводства, форма 

обучения – очная. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 23 с. - Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347 

 

Журавель, В.В. Технология производства и переработки продуктов убоя: 

Методические указания, по выполнению курсовой работы для обучающихся по направлению 

подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, профиль подготовки: Технология производства, хранения и переработки 

продуктов животноводства и растениеводства, уровень высшего образования бакалавриат, 

форма обучения: очная. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 17 с. - Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347 
 

Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

1 Электронно-библиотечная система Издательства Лань [Электронный ресурс]. – 

Санкт-Петербург, 2016-2017. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/. 

2 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2017. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

информ. портал. – Москва, 2000-2017. – Режим доступа: http://elibrary.ru/. 

4 КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : правовой портал. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

5 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный 

ресурс] : офиц. сайт. – 2017. – Режим доступа: http://sursau.ru. 
 

 

3.7  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

3.8.1 Программное обеспечение: Windows, Мicrosoft Office 
3.8.2 Программное обеспечение для тестирования MyTestXPro 
3.8.3 Консультант Плюс 

 

3.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

3.8.1 Перечень учебных кабинетов кафедры: 

2 Учебная аудитория № 25 для проведения занятий лекционного типа и семинарского 

типа (практических занятий), выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего и промежуточного контроля знаний. 

3 Помещение № 38 для самостоятельной работы. 

4 Помещение № 25 А для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

3.8.2 Прочие средства обучения: 

Средства мультимедиа 

Плакаты 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347
https://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://sursau.ru/
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе 

 
Контролируемые компетенции ЗУН 

Знания Умения Навыки 
готовностью к анализу и критическому осмыслению 

отечественной и зарубежной научно-технической 

информации в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции (ПК-21) 

 

Знать: критическое осмысление 

отечественной и зарубежной научно-

технической информации в области 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Уметь:  осмыслять отечественную и 

зарубежную научно-технической 

информации в области производства 

и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Владеть: критическим осмыслением 

отечественной и зарубежной научно-

технической информации в области 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Способность применять современные методы 

научных исследований в области производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-

20) 

Знать: современные методы научных 

исследований в области производства 

и переработки продуктов убоя 

Уметь: применять с современные 

методы научных исследований в 

области производства и переработки 

продуктов убоя 

Владеть: современными методами 

научных исследований в области 

производства и переработки 

продуктов убоя 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 

 Компетенция  

 

Показатели сформированности 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

готовностью к 

анализу и 

критическому 

осмыслению 

отечественной и 

зарубежной научно-

технической 

информации в 

области производства 

и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции (ПК-21) 

 

Знания анализу и критическому 

осмыслению 

отечественной и 

зарубежной научно-

технической 

информации в области 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Знания 

отсутствуют 

Проявляет отрывистые, 

фрагментарные знания, не 

способен проявить их в 

конкретной ситуации 

Хорошо знает отечественной и 

зарубежной научно-

технической информации в 

области производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции допускает 

некоторые ошибки 

На высоком уровне знае 

отечественной и зарубежной 

научно-технической 

информации в области 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции т 

Умения анализу и критическому 

осмыслению 

отечественной и 

зарубежной научно-

технической 

информации в области 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Умения 

отсутствуют 

Демонстрирует частичные 

умения, не способен 

применить их на практике 

Хорошо умеет анализу и 

критическому осмыслению 

отечественной и зарубежной 

научно-технической 

информации в области 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

На высоком уровне умеет 

анализу и критическому 

осмыслению отечественной и 

зарубежной научно-

технической информации в 

области производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Навыки анализу и критическому 

осмыслению 

отечественной и 

зарубежной научно-

технической 

информации в области 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Навыки 

отсутствуют 

Слабо владеет навыками, 

допускает существенные 

ошибки и недочѐты 

Хорошо владеет анализу и 

критическому осмыслению 

отечественной и зарубежной 

научно-технической 

информации в области 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Уверенно владеет анализу и 

критическому осмыслению 

отечественной и зарубежной 

научно-технической 

информации в области 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 
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 Компетенция  

 

Показатели сформированности 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

готовностью к 

анализу и 

критическому 

осмыслению 

отечественной и 

зарубежной научно-

технической 

информации в 

области производства 

и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции (ПК-21) 

 

Знания анализу и критическому 

осмыслению 

отечественной и 

зарубежной научно-

технической 

информации в области 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Знания 

отсутствуют 

Проявляет отрывистые, 

фрагментарные знания, не 

способен проявить их в 

конкретной ситуации 

Хорошо знает отечественной и 

зарубежной научно-

технической информации в 

области производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции допускает 

некоторые ошибки 

На высоком уровне знае 

отечественной и зарубежной 

научно-технической 

информации в области 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции т 

Умения анализу и критическому 

осмыслению 

отечественной и 

зарубежной научно-

технической 

информации в области 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Умения 

отсутствуют 

Демонстрирует частичные 

умения, не способен 

применить их на практике 

Хорошо умеет анализу и 

критическому осмыслению 

отечественной и зарубежной 

научно-технической 

информации в области 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

На высоком уровне умеет 

анализу и критическому 

осмыслению отечественной и 

зарубежной научно-

технической информации в 

области производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Навыки анализу и критическому 

осмыслению 

отечественной и 

зарубежной научно-

технической 

информации в области 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Навыки 

отсутствуют 

Слабо владеет навыками, 

допускает существенные 

ошибки и недочѐты 

Хорошо владеет анализу и 

критическому осмыслению 

отечественной и зарубежной 

научно-технической 

информации в области 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Уверенно владеет анализу и 

критическому осмыслению 

отечественной и зарубежной 

научно-технической 

информации в области 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Способность 

применять 

современные методы 

научных 

исследований в 

области производства 

З
н

ан
и

я
 

Знает современные 

методы научных 

исследований в области 

производства и 

переработки продуктов 

убоя 

Знания 

отсутствуют 

Проявляет отрывистые, 

фрагментарные знания, не 

способен проявить их в 

конкретной ситуации 

Хорошо знает современные 

методы научных исследований 

в области производства и 

переработки продуктов убоя, 

допускает некоторые ошибки 

На высоком уровне знает 

современные методы 

научных исследований в 

области производства и 

переработки продуктов убоя 
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 Компетенция  

 

Показатели сформированности 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

готовностью к 

анализу и 

критическому 

осмыслению 

отечественной и 

зарубежной научно-

технической 

информации в 

области производства 

и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции (ПК-21) 

 

Знания анализу и критическому 

осмыслению 

отечественной и 

зарубежной научно-

технической 

информации в области 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Знания 

отсутствуют 

Проявляет отрывистые, 

фрагментарные знания, не 

способен проявить их в 

конкретной ситуации 

Хорошо знает отечественной и 

зарубежной научно-

технической информации в 

области производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции допускает 

некоторые ошибки 

На высоком уровне знае 

отечественной и зарубежной 

научно-технической 

информации в области 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции т 

Умения анализу и критическому 

осмыслению 

отечественной и 

зарубежной научно-

технической 

информации в области 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Умения 

отсутствуют 

Демонстрирует частичные 

умения, не способен 

применить их на практике 

Хорошо умеет анализу и 

критическому осмыслению 

отечественной и зарубежной 

научно-технической 

информации в области 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

На высоком уровне умеет 

анализу и критическому 

осмыслению отечественной и 

зарубежной научно-

технической информации в 

области производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Навыки анализу и критическому 

осмыслению 

отечественной и 

зарубежной научно-

технической 

информации в области 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Навыки 

отсутствуют 

Слабо владеет навыками, 

допускает существенные 

ошибки и недочѐты 

Хорошо владеет анализу и 

критическому осмыслению 

отечественной и зарубежной 

научно-технической 

информации в области 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Уверенно владеет анализу и 

критическому осмыслению 

отечественной и зарубежной 

научно-технической 

информации в области 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции (ПК-20) У
м

ен
и

я
 

Умеет применять с 

современные методы 

научных исследований в 

области производства и 

переработки продуктов 

убоя 

Умения 

отсутствуют 

Демонстрирует частичные 

умения, не способен 

применить их на практике 

Хорошо умеет применять с 

современные методы научных 

исследований в области 

производства и переработки 

продуктов убоя, допускает 

незначительные ошибки 

На высоком уровне умеет 

применять с современные 

методы научных 

исследований в области 

производства и переработки 

продуктов убоя 
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 Компетенция  

 

Показатели сформированности 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

готовностью к 

анализу и 

критическому 

осмыслению 

отечественной и 

зарубежной научно-

технической 

информации в 

области производства 

и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции (ПК-21) 

 

Знания анализу и критическому 

осмыслению 

отечественной и 

зарубежной научно-

технической 

информации в области 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Знания 

отсутствуют 

Проявляет отрывистые, 

фрагментарные знания, не 

способен проявить их в 

конкретной ситуации 

Хорошо знает отечественной и 

зарубежной научно-

технической информации в 

области производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции допускает 

некоторые ошибки 

На высоком уровне знае 

отечественной и зарубежной 

научно-технической 

информации в области 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции т 

Умения анализу и критическому 

осмыслению 

отечественной и 

зарубежной научно-

технической 

информации в области 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Умения 

отсутствуют 

Демонстрирует частичные 

умения, не способен 

применить их на практике 

Хорошо умеет анализу и 

критическому осмыслению 

отечественной и зарубежной 

научно-технической 

информации в области 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

На высоком уровне умеет 

анализу и критическому 

осмыслению отечественной и 

зарубежной научно-

технической информации в 

области производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Навыки анализу и критическому 

осмыслению 

отечественной и 

зарубежной научно-

технической 

информации в области 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Навыки 

отсутствуют 

Слабо владеет навыками, 

допускает существенные 

ошибки и недочѐты 

Хорошо владеет анализу и 

критическому осмыслению 

отечественной и зарубежной 

научно-технической 

информации в области 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Уверенно владеет анализу и 

критическому осмыслению 

отечественной и зарубежной 

научно-технической 

информации в области 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет современными 

методами научных 

исследований в области 

производства и 

переработки продуктов 

убоя 

Навыки 

отсутствуют 

Слабо владеет навыками, 

допускает существенные 

ошибки и недочѐты 

Хорошо владеет современными 

методами научных 

исследований в области 

производства и переработки 

продуктов убоя, допускает 

затруднения при их 

применении 

Уверенно владеет 

современными методами 

научных исследований в 

области производства и 

переработки продуктов убоя  
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3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков, характеризующих продвинутый этап формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных 

ниже. 

1. Журавель В.В. Технология первичной переработки продуктов убоя: 

методические указания к лабораторным занятиям для обучающихся по направлению 

подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения очная. – Троицк: 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 190 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347 

2. Журавель, В.В. Технология производства и переработки продуктов убоя: 

Методические указания, по выполнению курсовой работы для обучающихся по 

направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, профиль подготовки: Технология производства, 

хранения и переработки продуктов животноводства и растениеводства, уровень высшего 

образования бакалавриат, форма обучения: очная. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. 

– 17 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347 

3. Журавель В.В. Технология первичной переработки продуктов убоя [электронный 

ресурс] Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся уровень высшего образования бакалавриат по направлению подготовки 

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

профиль: Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства и 

растениеводства, форма обучения – очная. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 23 с. - 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347 
 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих продвинутый этап 

формирования компетенций по дисциплине «Технология производства и переработки 

продуктов убоя», приведены применительно к каждому из используемых видов текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Самостоятельное изучение тем 

Отдельные темы дисциплины вынесены на самостоятельное изучение. 

Самостоятельное изучение тем используется для формирования у обучающихся умений 

работать с научной литературой, производить отбор наиболее важной информации по 

отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  

Самостоятельная работа предусматривает самостоятельное изучение тем, не 

включенных в лекционные и практические занятия, подготовку к устному опросу и к 

тестированию по всем темам дисциплины.  

При самостоятельном изучении темы необходимо изучить основное содержание 

источников, разделить его на основные смысловые части, определить, при 

необходимости, материал, который следует законспектировать. Конспект должен быть 

составлен таким образом, чтобы им можно было воспользоваться при подготовке к 

устному опросу, тестированию и промежуточной аттестации. Конспектирование не 

является обязательным видом самостоятельной работы. В учебно-методическом издании 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347
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представлены практические задания, выполнение которых способствует формированию 

знаний, умений и навыков по каждому вопросу, вынесенному на самостоятельное 

изучение. 

Тема «Гибкая автоматизированная система переработки скота»  

План  

1 Понятие о гибкой автоматизированной системе переработки скота 

2 Методика введения инструмента на основании математической модели топологии 

животного. 

3 Операции гибкой автоматизированной системы переработки скота.  

 

Тема «Проверка герметичности закатанных банок и стерилизация» 

План  

1 Проверка герметичности закатанных банок. 

2 Стерилизация закатанных банок. 

 

Тема «Сортировка, упаковывание и складирование консервов» 

План  

1 Сортировка консервов. 

2 Упаковывание и складирование консервов. 

 

Тема «Хранение консервов» 

План  

1 Общие требования, предъявляемые к хранению консервов. 

2 Сроки хранения консервов разных видов. 

 

Тема «Подготовка тары для производства мясных и мясосодержащих 

консервов» 

План  

1 Виды тары для мясных и мясосодержащих консервов. 

2 Смазочные, уплотняющие материалы. 

Изготовление жестяных банок. 

 

Тема «Входной контроль и приѐмка сырья и материалов для производства 

мясных и мясосодержащих консервов» 

План  

1 Входной контроль и приѐмка сырья и материалов. 

2 Оценка мяса. 

 

Тема «Формование полуфабрикатов» 

План  

1 Принцип действия автоматизированных устройств для формования 

полуфабрикатов. 

2 Особенности формования полуфабрикатов разных видов. 

 

Тема «Транспортирование, хранение, сроки годности замороженных 

полуфабрикатов в тесте» 

Цель – формирование знаний о транспортировании, хранении, сроках годности 

замороженных полуфабрикатов в тесте. 

 

Тема «Производство быстрозамороженных готовых мясных изделий и блюд» 

Цель – формирование знаний о производстве быстрозамороженных готовых 
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мясных изделий и блюд. 

План  

1 Виды быстрозамороженных готовых мясных изделий и блюд. 

2 Технология производства быстрозамороженных готовых мясных изделий и блюд 

разных видов. 

 

Тема «Технологический процесс изготовления панированных 

полуфабрикатов» 

План  

1 Виды панированных полуфабрикатов. 

2 Подготовка полуфабрикатов, отбивание, рыхление. 

3 Приготовление льезона и жидкой панировки. Панирование. 

4 Упаковывание полуфабрикатов. 

 

Тема «Упаковочные и перевязочные материалы для полуфабрикатов» 

План  

1 Материалы для упаковывания полуфабрикатов. 

2 Упаковка полуфабрикатов. 

 

Тема «Подготовка продуктов из свинины, баранины и других видов к 

реализации» 

План  

1 Подготовка свинины к реализации. 

2 Подготовка баранины к реализации. 

3 Подготовка мясной продукции других видов к реализации. 

 

Тема «Поточно-механизированные линии производства колбасных изделий» 

 

План  

1 Поточно-механизированная линия приготовления фарша 

2 Механизированные, поточно-механизированные и автоматизированные линии для 

производства вареных колбас. 

3 Поточно-механизированные и автоматизированные линии для производства 

сосисок. 

4 Поточно-механизированные линии для производства других видов колбасных 

изделий. 

 
Журавель В.В. Технология первичной переработки продуктов убоя [электронный ресурс] 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся уровень 

высшего образования бакалавриат по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции, профиль: Технология производства, хранения и 

переработки продукции животноводства и растениеводства, форма обучения – очная. – Троицк: 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 23 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347 

 

 

 

4.1.2 Устный опрос на практическом занятии 

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества 

освоения обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам или темам 

дисциплины. Темы и планы занятий заранее сообщаются обучающимся. Ответ 

оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

неудовлетворительно». 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347
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Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале 

занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) 

- обучающийся отлично знает теоретические основы бизнес -планирования в 

целом и биотехнологического производства в частности; 

- показывает знание основных экономических и правовых понятий, грамотно 

пользуется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, полученную 

самостоятельно из разных источников; 

- демонстрирует умения анализировать экономическую ситуацию в 

биотехнологической и пищевой отрасли, предприятии;  

- умеет применять знания методики бизнес – планирования  в профессиональной 

деятельности; 

- умеет излагать учебный материал в определенной логической 

последовательности; 

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

- проявляет навыки связного описания явлений и процессов; 

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Оценка 4 (хорошо) 

 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

место один из недостатков: 

- в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные после 

наводящих вопросов; 

- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков, студент 

не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

описании явлений и процессов, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и 

навыки. 

 

Вопросы для устного опроса 

Тема «Приѐмка скота и расчѐты за него по массе и качеству мяса» 

1.Где следует осуществлять приемку скота? 2. Как принимает приемщик скот для 

убоя? 3. Какова скидка на вес скота при его приѐме? 4. Каким образом взвешивают 

животных? 5. Куда заносят результаты взвешивания? 6 Где формируют партии скота для 

его передачи? 7. Перечислите признаки категорий скота, отправляемых на убой.  8. 

Назовите особенности взвешивания свиней разных категорий. 9. Назовите особенности 

взвешивания мелкого рогатого скота разных категорий. 10. Как уменьшается скидка на 

вес из-за задержки скота? 

Тема «Анализ технологической схемы убоя и первичной переработки туш 

крупного рогатого скота на примере действующего предприятия» 

1. Какие способы оглушения КРС Вы знаете? 2. Расскажите о технологическом 

процессе первичной переработки КРС. 3. Назовите дефекты, которые могут иметь место 

при небрежной забеловке и съемке шкур. 4. Какие требования предъявляют к качеству 
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забеловки и съемки шкур? 5. Какие особенности при извлечении внутренних органов 

КРС? 6. Какие машины используются для разделки туш на полутуши? 7. Какие методы 

обескровливания КРС Вы знаете? 8. Какие машины используются при съемке шкур КРС? 

Тема «Анализ технологии убоя и первичной переработки туш свиней на 

примере действующего предприятия» 

1.Расскажите, какие способы оглушения свиней Вы знаете? 2. Расскажите о 

технологическом процессе переработки свиней со съемкой шкуры. 64 3. Расскажите о 

технологическом процессе переработки свиней в шкуре. 4. Расскажите о технологическом 

процессе переработки свиней со снятием крупона. 5. Назовите дефекты и особенности, 

которые могут иметь место при небрежной забеловке и съемке шкур и крупонов у свиней. 

6. Назовите основные этапы проведения осмотра ветеринарно-санитарной экспертизы 

туши свиней в процессе переработки. 

Тема «Линия убоя мелкого рогатого скота и разделка туш» 

1.Расскажите о технологическом процессе первичной переработки МРС. 

2.Назовите дефекты, которые могут иметь место при небрежной забеловке и съемке шкур. 

3.Какие требования предъявляют к качеству забеловки и съемки шкур? 4.Какие 

особенности при извлечении внутренних органов МРС? 5.Особенности обескровливания 

МРС? 1. Какие установки используются при съемке шкур МРС? 

Тема «Гигиенические требования, предъявляемые к качеству мяса» 

1.Значение биологической безопасности сырья и продуктов животного 

происхождения. 2. Основные виды контаминации сырья и продуктов животного 

происхождения. 3. Правовое регулирование биологической безопасности сырья и 

продуктов животного происхождения. 4. Основные нормативные акты правового 

регулирования биологической безопасности сырья и продуктов животного 

происхождения. 5. Основные федеральные законы, обеспечивающие правовое 

регулирование биологической безопасности сырья и продуктов животного 

происхождения. 

Тема  «Оценка мясной продуктивности в тушах» 

1. Какие цели преследуются при проведении контрольного убоя животных? 2. 

Правила организации и проведения контрольного убоя. 3. Какие нормы выхода продуктов 

убоя свиней? 4. Какие нормы выхода продуктов убоя овец? 5. Какая технология сортовой 

разрубки туш различных видов животных? 

Тема «Ветеринарно санитарный контроль продуктов убоя»  

1. Укажите порядок послеубойного ветенринарно-санитарного осмотра. 2. Чем 

завершается ветеринарный осмотр мясной туши? 3. Как поступают с патологически 

измененными органами, выявленными при ветосмотре? 4. Как клеймят мясные туши и 

полутуши? 5. Мясо каких убойных животных исследуют на трихинеллез? 6. Пути 

заражения трихинеллезом. 7. Правила взятия пробы и приготовление срезов для 

исследования. 8. Как поступить с мясом, шпиком и шкурой свиней при обнаружении 

трихинелл?  
Тема «Обработка эндокринного и специального сырья» 

1. Какое сырье относится к эндокринно-ферментному? 2. Какое сырье относится к 

специальному? 2. Какие требования предъявляют к обработке и консервированию 

эндокринно- ферментного сырья? 3. Какие требования к сбору эндокринно-ферментного 

сырья предъявляют ветеринарные службы? 

Тема «Технология обработки шкур» 

1. Как осуществляют приѐм шкур? 2. Опишите процесс удаления навала и 

мездрения шкур. 3. Опишите технологический процесс консервирования шкур. 4. 

Опишите технологический процесс консервирования шкур сухими консервантами. 5. 

Опишите технологический процесс тузлукования шкур. 6. Как осуществляют 

консервирование шкур сухо-соленым и пресно-сухим способом? 7. Как хранят шкуры? 
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Тема «Технологические процессы производства пищевых животных жиров» 

1. Приведите последовательность технологических операций приготовления 

пищевых животных жиров. 2. Каким образом производят сортировку и оборку 

жиросырья? 3. Какие методы применяют для извлечения жира? 4. Как обрабатывают 

шквару после извлечения жира? На какие цели применяют шквару? 5. Каким образом 

очищают жир от примесей и влаги? 

Тема «Разделка туш и полутуш для производства продуктов из мяса» 

1. Какие схемы применяют для разделки туш и полутуш при производстве 

продуктов из мяса? 2. Опишите особенности разделки говядины. 3. Назовите этапы 

разделки туши говядины и охарактеризуйте их. 4. Охарактеризуйте сырье для 

производства продуктов из говядины. 5. Опишите особенности разделки свинины. 6. 

Назовите этапы разделки туши свинины и охарактеризуйте их. 7. Охарактеризуйте сырье 

для производства продуктов из баранины. 8. Охарактеризуйте сырье для производства 

продуктов из баранины. 9. Назовите особенности разделки туш животных других видов.  

Тема «Термическая обработка колбасных изделий» 

1. Назовите основные термины, используемые при термической обработке 

продукта. 2. Опишите процесс осадки колбасных изделий. 3. Опишите процесс подсушки 

колбасных изделий. 4. Что такое обжарка колбасных изделий? 5. Опишите процесс варки 

колбасных изделий? 6. Что такое запекание? 7. Опишите процесс охлаждения колбасных 

изделий разных видов.  

Тема «Особенности производства фасованного мяса, полученного от 

животных разных видов» 

1. Какую говядину используют для производства фасованного мяса? 2 Какую 

свинину используют для производства фасованного мяса? 3. Какую баранину, конину 

используют для производства фасованного мяса? 4. Опишите процесс изготовления 

фасованного мяса из говядины. 5. Опишите процесс изготовления фасованного мяса из 

свинины. 6. Опишите процесс изготовления фасованного мяса из баранины и козлятины. 

7. Опишите процесс изготовления фасованного мяса из телятины. 8. Опишите процесс 

изготовления фасованного мяса из конины. 9. Опишите процесс изготовления 

фасованного мяса птицы. 10. Как организуют технологический процесс производства 

фасованного мяса? 

Тема «Послеубойные изменения свойства мяса» 

1.Назовите фазы автолитического изменения мяса. 2. Что такое посмертное 

окоченение мяса? 3. Что следует понимать под гликолизом? 4. Что такое амилолиз 

гликогена? 5. Опишите роль распада АТФ и креатинфосфата (КФ) в автолитических 

процессах. 6. Как образуется актомиозиновый комплекс? 7. Опишите процесс гидратации 

мышц.  

Тема «Посол сырья» 

1. Назовите способы посола мяса. 2. Что такое сухой посол? 3.Что такое мокрый 

посол? 4. Что такое смешанный посол? 5. Опишите консервирующее действие поваренной 

соли.  6.  Что такое диффузный обмен при после? 7. Опишите кинетику посола. 8. Как 

изменяются составные части мяса и рассола при после? 9. Опишите процесс образования 

нитрозаминов. 10. Опишите процесс мяса шприцеванием. 11. Опишите интенсификацию 

процесса распределения посолочных ингредиентов в мясе. 12. Как работают установки 

для посла?  

Тема «Термическая обработка» 

1. Что следует понимать под термической обработкой? 2. Что такоекопчение? 3. 

Что называют собственно копчением? 4. Опишите процесс обезвоживания в результате 

копчения. 5. Опишите технику копчения. 6. Что такое сушка? 7. Как изменяются белковые 

вещества при термической обработке? 8. Как изменяются белковые экстрактивные 

вещества при термической обработке? 9. Как изменяются жиры при термической 
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обработке? 10 Как изменяются свойства и состав продукта  при термической обработке?  

Тема «Производство натуральных полуфабрикатов из говядины»  

1. Какие различают полуфабрикаты из говядины? 2. Опишите технологический 

процесс изготовления крупнокусковых полуфабрикатов. 3. Опишите технологический 

процесс изготовления крупнокусковых полуфабрикатов из телятины. 4. Из какого мяса 

выделяют крупнокусковые полуфабрикаты? 5. Какими должны быть крупнокусковые 

полуфабрикаты? 6. Какую говядину используют для изготовления крупнокусковых 

полуфабрикатов? 

Тема «Производство натуральных полуфабрикатов из свинины»  

1. Какие различают полуфабрикаты из свинины? 2. Опишите технологический 

процесс изготовления крупнокусковых полуфабрикатов. 3. Как получают вырезку? 4. Как 

получают корейку? 5. Как получают грудинку? 6. Что такое котлетное мясо? 

Тема «Производство натуральных полуфабрикатов из конины»  

1. Какие различают полуфабрикаты из конины? 2. Опишите технологический 

процесс изготовления крупнокусковых полуфабрикатов. 3. Как получают вырезку? 4. Как 

получают заднетазовую часть? 5. Как получают покормку? 6. Что такое котлетное мясо? 

Тема «Производство натуральных полуфабрикатов из мяса птицы» 

1. Перечислите полуфабрикаты из мяса птицы. 2 Что такое натуральные 

полуфабрикаты из мяса птицы? 3. Как готовят тушки к разделке? 4. Опишите процесс 

расчленения тушек на конвейерных столах. 5. Опишите процесс расчленения тушек на 

стационарном столе. 6. Опишите процесс расчленения тушек на машинах. 7. Каким 

требованиям должны отвечать полуфабрикаты из мяса птицы? 

Тема «Технология производства рубленных и фаршированных натуральных 

полуфабрикатов»  

1. Что относят к рубленным и фаршированным полуфабрикатам? 2. Приведите 

пример рецептуры рубленных и фаршированных натуральных полуфабрикатов. 3. Как 

осуществляется подготовка сырья, пряностей и материалов? 4. Как происходит 

измельчение сырья? 5. Опишите процесс приготовления фарша. 6. Опишите процесс 

формования рубленных полуфабрикатов. 7. Опишите процесс формования фарша и 

начинок.  

Тема «Технология порционных замороженных полуфабрикатов из рубленного 

мяса» 

1. В чем заключаются особенности порционных замороженных полуфабрикатов из 

рубленного теста? 2. Опишите технологическую схему их производства. 3. Опишите 

процесс работы оборудования. 4.Что относят к порционным замороженным 

полуфабрикатам? 

Тема «Приготовление теста для полуфабрикатов разных видов»  

1. Каким требованиям должны отвечать компоненты для приготовления теста? 2. 

Опишите работу поточно-механизированной линии бестарного хранения и 

транспортировки муки. 3. Что должно быть у каждого тестоприготовительного агрегата? 

4. Опишите особенности приготовления теста для пельменей, вареников. 5. Опишите 

особенности приготовления теста для белшей. 6. Опишите особенности приготовления 

теста для блинчиков. 7. Опишите особенности приготовления теста для пиццы.  

Тема «Приготовление фарша и начинок»  

1. Есть ли различия для приготовления фарша у полуфабрикатов разных видов? 2. 

Назовите особенности приготовления фарша для пельменей, мантов. 3. Назовите 

особенности приготовления фарша для самсы, беляшей. 4. Как готовят начинку для 

вареников? 5.Как готовят начинку для пиццы? 6. Опишите процесс изготовления начинки 

для блинчиков. 

Тема 25 «Подготовка сырья для производства мясных и мясосодержаших 

консервов» 
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1. Что включает в себя подготовка сырья и материалов? 2. Опишите особенности 

разделки мяса. 3. Что такое обвалка мяса? 4. Что такое дообвалка мяса? 5. Что такое 

жиловка мяса? 6. Как проводится контроль качества жилованного мяса? 7. Опишите 

процесс подготовки парного мяса. 8. Как готовят мороженные блоки из жилованного 

мяса? 8. Что включает в себя подготовка белкового стабилизатора? 9. Опишите процесс 

приготовления белково-жировых эмульсий. 10. Назовите особенности подготовки к 

переработке колбасных изделий с производственными дефектами. 11. Опишите процесс 

подготовки других материалов, используемых в производстве. 

Тема «Наполнение банок при производстве мясных и мясосодержащих 

консервов. Маркировка и закатка банок»   

1 Где наполняют банки с мясными консервами? 2. Опишите порядок фасования 

банок. 3. Опишите технологию фасования банок. 4. Как поступают в случае появления 

большого количества легковесных и тяжеловесных банок? 5. перечислите данные 

.которые должны быть указаны на маркировке. 6. Что показывает маркировка? 7. 

Опишите процесс закатывания банок. 7. Назовите устройства, применяемые при 

закатывании банок. 

 

Журавель В.В. Технология первичной переработки продуктов убоя: методические 

указания к лабораторным занятиям для обучающихся по направлению подготовки 

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения очная. – Троицк: ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 190 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344 

  

 

4.1.3 Тестирование 

 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 

представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 

автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование 

проводится в специализированной аудитории. Обучающимся выдаются тестовые задания 

закрытой формы с выбором одного верного ответа, множественного выбора, на 

установление последовательности и на установление соответствия.  

По результатам тестирования обучающемуся выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно», или «зачтено» или «не 

зачтено» 

Критерии оценки ответа обучающихся (табл.) доводятся до их сведения до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после 

его сдачи. 

Шкала 
Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично / зачтено 86-100 

Оценка 4 (хорошо) / зачтено 71-85 

Оценка 3 (удовлетворительно) / зачтено 55-70 

Оценка 2 (неудовлетворительно) / не зачтено менее 55 

 

Тестовые задания 

1. При транспортировке животных на мясокомбинат в пределах города необходим (-

а, -о)… 

1.ветеринарное свидетельство формы № 1 
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2.ветеринарная справка формы № 4 

3.ветеринарный сертификат формы № 5 

4.ветеринарный сертификат формы №6.1 

2. При транспортировке крупного рогатого скота на мясокомбинат гоном гурты 

формируют по ________ голов 

1.50-80 

2.100-200 

3.220-250 

4.280-300 

3. 45% жировой ткани содержит… 

1.говядина 

2.свинина 

3.баранина 

4.телятина 

4.Основным белком мяса является… 

1.глобулин 

2.актин 

3.миозин 

4. альбумин 

5.В состав жировой ткани входит… 

1.вода 

2.белок 

3.миозин 

4.глобулин 

6.Жировая ткань, отделяемая от туши называется… 

1.шпиком 

2.сальником 

3.жиром-сырцом 

4.жировым поливом 

7.У крупного рогатого скота доля крови от массы составляет ___ % 

1. 5-6 

2. 7-8 

3.9-10 

4.11-12 

8.Наибольшей питательностью обладает ______ ткань 

1.жировая 

2.соединительная 

3.мышечная 

4.костная 

9.К менее ценным продуктам убоя относят… 

1.мышцы 

2.печень 

3.селезенку 

4.сердце 

10.Процесс, происходящий в мясе при плохом обескровливании туш и высокой 

температурой называется… 

1.загар 

2.ослизнение 

3.брожение 

4.гниение 

11.Мясо по термическому состоянию является охлажденным с температурой ___
0
С 
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1. +4 

2.-6 

3.-7 

4.-12 

12.По мере возрастания упитанности отложения жира распространяются от… 

1.основания хвоста к груди 

2.груди до тазобедренного сустава 

3.холки к груди 

4.маклоков до вымени 

13. Продолжительность ускоренного охлаждения мяса составляет ___ часов (часа) 

1. 18-20 

2. 20-24 

3. 30-35 

4. 36-40 

14. Замороженное мясо в толще должно иметь температуру - ___
0
С 

1. 3 

2. 6 

3. 8 

4.11 

15. Температуру замороженного мяса определяют в толще мышц на глубине ____ 

сантиметров 

1.3-5 

2.5-6 

3.7-10 

4.12-15 

16. При сухом посоле мяса, необходимо ___ % соли от объема массы мяса 

1.8 

2.10 

3.13 

4.18 

17. Посол со шприцеванием длится от __ до __ суток 

1.3-6 

2.7-10 

3.11-13 

4.14-18 

18. При холодном методе копчения температура составляет ___
0
С 

1.12-14 

2.15-17 

3.18-22 

4.25-28 

19. Относительная влажность воздуха в коптильной камере составляет ___ % 

1.10-20 

2.30-35 

3.40-50 

4.55-60 

20. При горячем копчении мяса температура составляет ____ 
0
С 

1.25-30 

2.35-45 

3.50-55 

4.60-65 

21. Выход готовых продуктов после копчения ____ % исходной массы 
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1.55 

2.65 

3. 70 

4. 80 

22. При обезвоживании продукта на _____ % развитие микроорганизмов 

прекращается 

1.10-15 

2.20-25 

3.30-35 

4.40-50 

23. Масса высушенного продукта после сублимационной сушки уменьшается в ____ 

раз(-а) 

1.2 

2.3 

3.4 

4.5 

24. Мясо после облучения УФЛ сохраняется при температуре 17 0С до ___ суток 

1.5 

2.7 

3.12 

4.16 

25. Продолжительность сублимационной сушки мяса составляет ____ часа (-ов) 

1.2-4 

2.6-8 

3.9-10 

4.11-15 

26. Обезвоживание предварительно замороженного продукта под вакуумом 

называется … 

1.сублимационная сушка 

2.выпаривание влаги 

3.вакуумная откачка 

4.разморозка паром 

27. Стерилизация заключается в тепловой обработке мяса при температуре выше 

___
0
С 

1.70 

2.90 

3.100 

4.150 

28. Диаметр решетки на волчке, для производства полукопченных колбас составляет 

____ мм. 

1.13-15 

2.16-25 

3.27-30 

4.33-45 

29. При посоле фарша для полукопченных колбас вносят ___ кг соли на 100кг сырья 

1.1 

2.2 

3.3 

4.4 

30. Диаметр решетки на волчке, для производства вареных колбас составляет ____ 

мм 



 

 

33 

 

1.2-6 

2.7-9 

3.10-12 

4.13-15 

31. Для вареных колбас осадка составляет ____ часа (часов) 

1.2-4 

2.5-6 

3.8-9 

4.11-13 

32. Нитрит натрия в фарш добавляют в количестве _____ грамм на 100 кг сырья 

1.3,5 

2.7,5 

3.9,2 

4.10,5 

33. Мясо в кусках предназначенное для сырокопченных колбас, засаливают на 

______ часов 

1.75-80 

2.100-110 

3.120-170 

4.200-220 

34. Полукопченные колбасы сушат при температуре _____ 
0
С 

1.7-8 

2.10-12 

3.13-15 

4.20-22 

35. Начальную сушку сырокопченых колбас проводят в течение ____ суток 

1.2-3 

2.5-7 

3.8-9 

4.10-12 

36. Вареные колбасы варят в течение ____ минут 

1.60-120 

2.130-150 

3.155-160 

4.165-175 

37. Варено - копченные колбасы коптят в течение ______ часов 

1.6-24 

2.25-27 

3.28-29 

4.30-35 

38. При варке полукопченных колбас температура в толще батона составляет ____ 
0
С 

1.67-69 

2.70-72 

3.80-85 

4.90-100 

39. Продолжительность копчения сыро - копченых колбас доходит до ____ часов 

1.57 

2.66 

3.72 

4.87 



 

 

34 

 

40. ________ - эта операция завершает технологический цикл производства 

полукопченых, варено-копченых, и сырокопченых колбас 

1.Сушка 

2.Обжарка 

3.Копчение 

4.Посол 

41. При варке варено - копченых колбас температура в толще батона составляет ___ 
0
С 

1.45-48 

2.50-55 

3.58-60 

4.65-69 

42. Продолжительность предубойной выдержки кур составляет ____ часа(-ов) 

1.3-6 

2.8-12 

3.13-15 

4.20-24 

43. Время обескровливания кур составляет ______ секунд 

1.50-60 

2.70-80 

3.90-120 

4.130-140 

44. Птицу убивают не позднее чем через ____ секунд после оглушения 

1.20 

2.30 

3.40 

4.50 

45. Вес стандартного куриного яйца составляет ____ грамм 

1.45 

2.58 

3.66 

4.70 

46. Диетическими считаются яйца хранящиеся не более ____ суток 

1.5 

2.7 

3.9 

4.12 

47. Температура копчения сырокопчѐных колбас составляет ___ 

1.30 

2.40 

3.70 

4.90 

48. Температура варенно-копченных колбас составляет ______ 

1.15 

2.25 

3.30 

4.35 

49. В воздушной среде мясо птицы замораживают при температуре -___ 
0
С 

1.13 

2.18 

3.22 
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4.28 

50. Мясные полуфабрикаты - это …… 
1.куски мяса с заданной или произвольной массой, размерами и формой из 

соответствующих частей туши, подготовленные к термической обработке (варке, 

 жарению) 

2. мясо птицы (кур, уток, гусей, индеек), кроликов 1 и 2 категорий 

3. разделка полутуш на отрубы, обвалка отрубов, жиловка и сортировка мяса 

4. процесс обработки продуктов 

51.По способу предварительной обработки и кулинарному назначению 

полуфабрикаты классифицируют на … 
1. панированные, рубленые, котлеты, пельмени 

2.натуральные, мясной фарш, пельмени 

3.котлеты, пельмени, мясной фарш 

4.натуральные, панированные, рубленые, пельмени и мясной фарш 

52.Основным сырьем для полуфабрикатов является: 
1. телятина, свинина 1-4 категорий 

2. остывшая или охлажденная говядина и баранина 1 и 2 категорий 

3.мясо птицы (кур, уток, гусей, индеек), кроликов 1 и 2 категорий 

4.охлажденная говядина и баранина 1 и 2 категорий 

53.Подготовка мяса для производства натуральных полуфабрикатов включает 
1.разделку туш (полутуш), обвалку, жиловку и сортировку 

2.обвалку, жиловку, разделку туш и сортировку 

3. сортировку, обвалку, жиловку и разделку туш 

4. разделку, жиловку, обвалку и сортировку 

54.Разделкой мяса называют операции по … 

1.разделению туши на семь частей 

2. разделению туши на две части 

3.  расчленению туши или полутуши (туша, разделанная вдоль спинного хребта на две 

половинки) на отрубы: более мелкие части туши 

4. разделению туши на три части 

55.При разделке свиной полутуши на подвесных путях сначала отделяют 
a) лопаточную, а затем грудино-реберную части, включая шейную и филейную части 

b) шейную, лопаточную, грудино-реберную части, филейную части 

c) грудино-реберную части, включая шейную и филейную части, затем лопаточную 

d) филейную части, лопаточную, а затем грудино-реберную части, включая шейную 

56.Натуральные полуфабрикаты подразделяют на … 
1.безкостные 

2.мясокостные 

3.костные 

4.крупнокусковые, порционные, мелкокусковые 

57.Для изготовления натуральных полуфабрикатов используют 
1.говядину и баранину (козлятину) 1 и 2 категорий, свинину 1,2,3 и 4 категорий, 

телятину, тушки птицы 1 и 2 категорий в потрошеном и полупотрошеном виде 

2.тушки птицы 1 и 2 категорий в потрошеном и полупотрошеном виде 

3.свинину 1,2,3 и 4 категорий 

4.говядину и баранину (козлятину) 1 и 2 категорий, телятину 

58.Какое мясо не допускается использовать для изготовления натуральных 

полуфабрикатов? 
1.мясо размороженное 

2.мясо птицы 

3.мясо быков, яков, хряков, баранов и козлов, так как мясо этих животных имеет 
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неприятный запах 

4.мясо, замороженное более одного раза 

59.Технология производства крупно-кусковых полуфабрикатов 
1.выделенный крупный кусок натирается посолочной смесью и выдерживается 2-3 часа 

при температуре 12 
0
С 

2.крупный кусок шприцуется раствором, содержащим фосфатный препарат в количестве 

10 % к массе сырья и подвергается массированию в течение 30 мин, а при отсутствии 

массажеров выдерживается 24 часа при температуре  4 
0
С 

3.осуществляется мокрый посол для крупно-кусковых полуфабрикатов 

4.крупный кусок выдерживают в рассоле 5 часов, затем натирают посолочной смесью 

60. Схема разделки свинины на крупнокусковые полуфабрикаты: 

1.вырезка, длиннейшая мышца спины, тазобедренная часть, лопаточная часть, 

грудинка, 8 – лопаточная часть, 9 – покромка 

2.тазобедренная часть, грудинка, лопаточная часть, корейка 

3.вырезка, тазобедренная часть, грудинка, шейно- подлопаточная часть, лопаточная 

часть, корейка 

4.спинная часть, поясничная часть, боковой кусок, верхний кусок, внутренний кусок, 

наружный кусок 

61.Схема разделки говядины на крупнокусковые полуфабрикаты: 
1.вырезка, длиннейшая мышца спины (спинная часть, поясничная часть), 

тазобедренная часть (боковой кусок, верхний кусок, внутренний кусок,наружный 

кусок), 5,6 – лопаточная часть (5 - плечевая, 6 – заплечная), 7 – грудинка, 8 – 

лопаточная часть, 9 – покромка 

2.тазобедренная часть, грудинка, лопаточная часть, корейка 

3.вырезка, тазобедренная часть, грудинка, шейно- подлопаточная часть, лопаточная 

часть, корейка 

4.спинная часть, поясничная часть, боковой кусок, верхний кусок, внутренний кусок, 

наружный кусок 

62.Схема разделки баранины (козлятины) на крупнокусковые полуфабрикаты: 
1.вырезка, длиннейшая мышца спины, тазобедренная часть, лопаточная часть, 

грудинка, 8 – лопаточная часть, 9 – покромка 

2.тазобедренная часть, грудинка, лопаточная часть, корейка 

3.вырезка, тазобедренная часть, грудинка, шейно- подлопаточная часть, лопаточная 

часть, корейка 

4.спинная часть, поясничная часть, боковой кусок, верхний кусок, внутренний кусок, 

наружный кусок 

63.Срок хранения и реализации охлажденных крупнокусковых полуфабрикатов с 

момента окончания технологического процесса составляет … 
1.12 ч. 

2.24 ч. 

3.72 ч. 

4.48 ч, в том числе на предприятии-изготовителе - 12 ч. 

64.Перед отправкой с предприятия-изготовителя охлажденные крупнокусковые 

полуфабрикаты должны иметь температуру внутри продукта … 
1.12 

0
С. 

2.10 
0
С 

3.не ниже 0 и не выше 8 
0
С, замороженные - не выше 8 

0
С. 

4.16 
0
С 

65. Для изготовления порционных полуфабрикатов используют … 
1.мякоть спинной, поясничной и тазобедренной частей, которые составляют 14-17 

% массы говяжьей или конской туши, 29-30 % свиной или бараньей туши 
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2. оставшееся после нарезания порционных полуфабрикатов сырья, а также из 

крупнокусковых полуфабрикатов повышенной жесткости, не используемых для 

изготовления порционных полуфабрикатов (лопаточной и подлопаточной частей и 

покромки от говядины I категории) 

3.мясо других частей туши (мякоть задней ноги, лопатки, грудинки) 

4.шейные, грудные, реберные, поясничные, тазовые, крестцовые, хвостовые кости, 

грудинку (включая ребра) с определенным содержанием мякоти, полученных от 

комбинированной обвалки говядины, свинины, баранины, конины и мяса других 

животных 

66. Сроки хранения и реализации охлажденных порционных полуфабрикатов с 

момента окончания технологического процесса составляют 
1.12 ч. 

2.24 ч, в том числе на предприятии-изготовителе - 12 ч. 

3.36 ч, в том числе на предприятии-изготовителе - 12 ч. 

4.48 ч, в том числе на предприятии-изготовителе - 12 ч. 

67. Мясокостные мелкокусковые полуфабрикаты вырабатывают из … 
1.крупнокусковых полуфабрикатов повышенной жесткости, не используемых для 

изготовления порционных полуфабрикатов (лопаточной и подлопаточной частей и 

покромки от говядины I категории) 

2.из шейных, грудных, реберных, поясничных, тазовых, крестцовых, хвостовых 

костей, грудинки (включая ребра) с определенным содержанием мякоти, 

полученных от комбинированной обвалки говядины, свинины, баранины, конины и 

мяса других животных 

3.из мяса поросят массой от 6 до 12 кг, поросят  - молочников, подсвинков и тощей 

баранины 

4.из мяса птицы 

68. Охлажденные полуфабрикаты хранят и реализуют в торговой сети и 

предприятиях общественного питания при температуре … 
a)  в пределах  0-8 

0
С 

b) 10 
0
С 

c) 12 
0
С 

d) 16 
0
С 

69. Сроки хранения и реализации охлажденных мелкокусковых полуфабрикатов с 

момента окончания технологического процесса составляют 
1.12 ч. 

2.24 ч, в том числе на предприятии-изготовителе - 12 ч. 

3.36 ч, в том числе на предприятии-изготовителе - 12 ч. 

4.48 ч, в том числе на предприятии-изготовителе - 12 ч. 

70. Технологическая схема производства фасованного мяса 
1.разделка отрубов на порции, потребительская упаковка, групповая упаковка, 

охлаждение, хранение, транспортирование, реализация 

2.разделка полутуш на отрубы, охлаждение, хранение, транспортирование, реализация 

3.разделка туш, четвертин на отрубы, потребительская упаковка, групповая упаковка, 

охлаждение, хранение, транспортирование, реализация 

4.разделка туш, полутуш, четвертин на отрубы, разделка отрубов на порции, 

потребительская упаковка, групповая упаковка, охлаждение, хранение, 

транспортирование, реализация 

71.Технологическая схема производства ливерной колбасы 
1.приемка и туалет сырья, жиловка, варка сырья, измельчение, составление 

фарша, заполнение оболочки, варка, охлаждение, упаковывание 

2.приемка и туалет сырья, жиловка, составление фарша, охлаждение, заполнение 
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оболочки, варка 

3.измельчение, варка сырья, заполнение оболочки, варка, охлаждение 

4.приемка и туалет сырья, измельчение, составление фарша, варка сырья, 

заполнение оболочки, варка, охлаждение, упаковывание 

72. В каком виде используют мясопродукты и субпродукты для изготовления 

ливерной колбасы? 
1.парном, охлажденном, размороженном или соленом 

2. мороженом, охлажденном 

3.парном 

4.размороженном 

73. Порядок куттерования сырья для ливерной колбасы 1 сорта? 
1.печень, прибавляют 5 % бульона от веса всего фарша, жирную свинину или  щековину, 

2 % соли, лук, пряности 

2.печень, щековину или жирную свинину, 5 % бульона, лук, 2 % соли и пряности 

3.ливер, бульон, соль, лук, пряности 

4.жирную свинину или щековину, печень, 5 % бульона, 2 % соли, лук и пряности 

74. Для чего добавляют бульон от варки субпродуктов в фарш ливерных колбас? 
1.для придания фаршу нежной консистенции 

2.для повышения пищевой ценности 

3.обезвоживания и разрушения коллагеновых волокон 

4.для уплотнения фарша 

75. Температура охлажденных ливерных колбас, 
0
С? 

1.2 
0
С 

2.4 
0
С 

3.6 
0
С 

4.8 
0
С 

76. Режимы и сроки хранения колбасных изделий: ливерных, кровяных, 

зельцев…,час? 
1.48 час 

2.8 час 

3.при температуре 6 
0
С 12 час 

4.при температуре 12 
0
С 24 час 

77. Технологическая схема производства паштетов 
1.зачистка и промывка сырья, грубое и тонкое измельчение, бланширование или варка, 

 формовка, запекание в течение 2-3 часов при температуре 90-145 
0
С, охлаждение, 

упаковка 

2.зачистка и промывка сырья, бланширование и варка, грубое и тонкое измельчение, 

формование, запекание в течение 2-3 часов, охлаждение, упаковка 

3.промывка, измельчение, формовка, охлаждение и упаковка 

4.варка, измельчение, формовка, охлаждение, упаковка 

78. На сколько частей производят разделку говяжьей полутуши для колбасного 

производства? Назовите их 
1.4 – шейная часть, плечелопаточная часть, спинно-реберная часть, тазобедренная часть 

2.3 - передняя часть, средняя часть, задняя часть 

3.7 - лопаточная часть, шейная часть, грудная часть, спинно-реберная часть, 

поясничная часть, тазобедренная часть, крестцовая часть 

4.2- передняя и задняя часть 

79. На сколько частей производят разделку говяжьих полутуш направленных на 
выработку полуфабрикатов? Назовите наиболее ценные части 

1.7 -лопаточная часть, шейная часть, грудная часть, спинно-реберная часть, поясничная 

часть, тазобедренная часть, крестцовая часть 
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2.4 - грудинка, тазобедренный, поясничный и спинной обрубы 

3.3 - передняя часть, средняя часть, задняя часть 

4.2 - передняя и задняя часть 

80. На сколько частей производят разделку свиных туш? Назовите их 
1.2 - передняя и задняя часть 

2. 7 -лопаточная часть, шейная часть, грудная часть, спинно-реберная часть, 

поясничная часть, тазобедренная часть, крестцовая часть 

3.3 - передняя часть, средняя часть, задняя часть 

4.4 - шейная часть, плечелопаточная часть, спинно-реберная часть, 

тазобедренная часть 

81.  На сколько частей разделяют бараньи туши для производства колбасных 

изделий? 
1. 2 - передняя и задняя часть 

2. 4 - шейная часть, плечелопаточная часть, спинно-реберная часть, тазобедренная часть 

3. 3 - передняя часть, средняя часть, задняя часть 

4. 7 -лопаточная часть, шейная часть, грудная часть, спинно-реберная часть, 

поясничная часть, тазобедренная часть, крестцовая часть 

82. Что такое обвалка отрубов? 
1 Д+С 

2. процесс отделения ножом или другими режущими инструментами мякоти 

(мышечной, жировой и соединительной ткани) от костей 

3. выделение из мяса грубой соединительной ткани (сухожилий, связок) и жировой 

ткани, мелких костей, хрящей, крупных кровеносных сосудов 

4 расчленение полутуш на отдельные отруба для облегчения последующей операции 

обвалки 

83. Допустимое содержание мякотных тканей на костях после обвалки …% ? 
1. до 10 % 

2. 15 % 

3. до 8 % 

4. 5 % 

84.что такое жиловка мяса? 
1. выделение из мяса грубой соединительной ткани (сухожилий, связок) и жировой 

ткани, мелких костей, хрящей, крупных кровеносных сосудов, лимфатических узлов и 

кровяных сгустков 

2. процесс отделения ножом или другими режущими инструментами мякоти (мышечной, 

жировой и соединительной ткани) от костей 

3. расчленение полутуш на отдельные отруба для облегчения последующей операции 

обвалки 

4. С+Б 

85. Продолжительность размораживания говяжьих  и свиных полутуш составляет…, 

час? 
1. 15 - 20 час 

2. 24-30 час и зависит от массы полутуш 

3.  10 -15 час и зависит от массы полутуш 

4.  30 - 35 час 

86. Продолжительность размораживания мясных блоков производят не более …, 

час? 
1.  20 час 

2.  10 час 

3.  30 час 

4.  40 час 
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87. В зависимости от способа термической обработки, технологии изготовления, 

колбасные изделия подразделяют на …: 
1. сырокопченые и варено-копченые 

2.  сыровяленые 

3. вареные, полукопченые, копченые (сырокопченые и варено-копченые), сыровяленые 

4. вареные и полукопченые 

88. В каком состоянии применяют говядину и свинину при производстве вареных 

колбас? 
1. парном 

2. охлажденном, замороженном 

3. парном, охлажденном и размороженном 

4.размороженном 

89. Основными общими процессами производства колбас являются: 
1. посол мяса, приготовление фарша, термическая обработка, формовка изделий, 

упаковка и хранение изделий 

2. приготовление фарша, посол мяса, термическая обработка, формовка изделий, 

упаковка и хранение изделий 

3.подготовка сырья, посол мяса, приготовление фарша, формовка изделий, термическая 

обработка, упаковка и хранение изделий 

4 подготовка сырья, приготовление фарша, посол мяса, термическая обработка, формовка 

изделий, упаковка и хранение изделий 

90. Какое основное сырье используют при производстве вареных колбас высшего 

сорта? 
1.баранину 

2.говядину в/с, свинину нежирную 

3.свинину любой упитанности 

4.говядину 2-й категории, свинину 

91. Какое мясо обеспечивает высокую влагоемкость, нежность и высокие выходы 

изделий при изготовлении вареных колбас? 
1. охлажденное 

2.замороженное 

3.парное мясо 

4.размороженное 

92. Какое мясо обладает наихудшими свойствами – имеет меньшую способность 

связывать влагу, содержит меньше экстрактивных веществ? 
1.недавно размороженное 

2. свежее мясо 

3. парное мясо 

4. мороженое мясо, особенно долго хранившееся 

93. При использовании, какого мяса получается хорошее качество всех видов 

колбас? 
1.свежего мяса 

2.охлажденного мяса 

3.размороженного 

4.парного мяса 

94. Какое мясо не допускается использовать для изделий высших сортов? 
1.свежее мясо 

2.недавно размороженное 

3. парное мясо 

4. мясо, замораживаемое дважды 

95. Из каких операций состоит подготовка сырья при  производстве колбасных 
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изделий? 
1.разделка туш, полутуш, посол мяса  (для большинства колбас), жиловка, измельчение 

2. разделка полутуш, жиловка и сортировка мяса, обвалка отрубов, предварительное 

измельчение и посол мяса, бланшировка и варка мяса, субпродуктов (для 

паштетов, ливерных и других колбас) 

3 разделка полутуш на отрубы, обвалка отрубов, жиловка и сортировка мяса, 

предварительное измельчение и посол мяса (для большинства колбас) или 

бланшировка и варка мяса и субпродуктов (для паштетов, ливерных и других 

колбас), подготовка шпика 

4.разделка полутуш, сортировка мяса, обвалка отрубов, измельчение и посол мяса 

96. Технологическая схема производства вареных колбас? 
1.приемка и туалет сырья, разделка мясных полутуш, обвалка мяса, жиловка мяса и 

пластование шпика, посол мяса и шпика, составление фарша, заполнение оболочки или 

формы, осадка, обжарка, варка, охлаждение, хранение 

2. приемка и туалет сырья, разделка мясных полутуш, обвалка мяса, посол мяса и 

шпика, жиловка мяса, составление фарша, осадка, заполнение оболочки, 

обжарка, варка, охлаждение, хранение 

3. приемка и туалет сырья, разделка мясных полутуш, обвалка мяса, жиловка мяса, 

измельчение, составление фарша, посол мяса, заполнение оболочки, осадка, 

варка, обжарка, охлаждение 

4 приемка сырья, обвалка, измельчение, посол, обжарка, заполнение оболочки, 

охлаждение, хранение 

97. Сроки хранения вареных, фаршированных колбас, сосисок, сарделек при 

температуре 8
0
С, час? 

1. 36 час 

2. 48-72 час 

3. 24 – 48 час 

4 12 час 

98. Последовательность операций при посоле мяса для производства колбас? 
1. измельчения мяса, смешивания его с посолочной смесью или рассолом, выдержки 

2.смешивания мяса с посолочной смесью или рассолом 

3.измельчения мяса, выдержки, посолом 

4.посол мяса смесью или рассолом, выдержки, измельчения 

99. Горячее копчение производят с температурой ____ 

1.30 

2.50. 

3.35 

4.70 

100. Температура варки варенной колбасы состовляет _____ 

1.50 

2.80. 

3.95 

4.100 

 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

4.2.3 Зачет 

 

Зачет является формой оценки качества освоения студентом образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам зачета студенту выставляется 

оценка «зачтено» или «не зачтено». 
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Зачет проводится в форме опроса по билетам. Зачет проводится в специально 

установленный период, предусмотренный учебным планом.  

Критерии оценки ответа студента (табл.), а также форма его проведения доводятся 

до сведения студентов до начала зачета. Результат зачета объявляется студенту 

непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку.  

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» знание программного материала (допускается наличие 

малозначительных ошибок или недостаточно полное раскрытие 

содержание вопроса, или погрешность непринципиального характера в 

ответе на вопросы). 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать 

хорошие показатели в ходе проведения текущего контроля и 

систематическая активная работа на учебных занятиях. 

Оценка  

«не зачтено» 

пробелы в знаниях основного программного материала,  

принципиальные ошибки при ответе на вопросы. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Основные системы и способы содержания скота в мясном скотоводстве.  

2.Воспроизводство и  подсосное выращивание телят. 

3. Выращивание ремонтного молодняка. 

4. Доращивание и интенсивный откорм сверхремонтного молодняка и выбракованного 

взрослого скота. 

5. Интенсивно-пастбищная технология содержания скота. 

6. Организация кормления мясного скота. Применение БАД и природных кормовых 

добавок в кормлении скота. 

7. Преимущества различных технологий ведения мясного скотоводства. 

8. Нормативные требования к мясным породам.  

9. Комплексы по производству говядины. 

10. Комплексы по производству свинины. 

11. Комплексы по производству мяса птицы. 

12. Оценка экстерьера животного мясного направления продуктивности. 

13. Прижизненная оценка мясной продуктивности. 

14. Изучение физических свойств мяса разных видов с.-х. животных. 

15. Изучение химических свойств мяса. 

16. Органолептическая оценка мяса. 

17. Органолептическая оценка жира - сырца. 

18. Оценка питательной ценности мяса.  

20. Аминокислотный скор белков мяса. 

21. Понятие о мясе. Пищевая и биологическая ценность мяса. 

22. Морфологический состав мяса сельскохозяйственных животных. 

23. Морфологический состав мяса сельскохозяйственной птицы. 

24. Химический состав мяса сельскохозяйственных животных  и птицы. 

25. Транспортировка и предубойное  содержание животных. 

26.  Транспортировка и предубойное  содержание  птицы. 

27. Технология убоя крупного рогатого скота. 

28. Технология убоя свиней. 

29. Технология убоя мелкого рогатого скота. 

30. Технология убоя сельскохозяйственной птицы. 

31. Технологический контроль убоя сельскохозяйственных животных и птицы. 

32. Послеубойные изменения в мясе. 

33. Изменения в мясе при хранении. 



 

 

43 

 

34. Микрофлора мяса. 

35. Паразиты в мясе убойных животных. 

36. Созревание мяса. 

37. Виды порчи мяса. 

38. Определение свежести мяса. 

39. Определение видовой принадлежности мяса. 

40. Классификация мяса по термическому состоянию, характеристика органолептических 

показателей. 

41. Сортовой разруб мяса. 

42. Основные факторы, определяющие качество и безопасность мяса и мясопродуктов. 

43. Принципы консервирования мяса. Сущность, виды и способы. 

44. Консервирование мяса холодом. 

45. Консервирование мяса поваренной солью. 

46. Консервирование мяса высокими температурами. 

47. Консервирование мясо УФО  и СВЧ. 

48. Контроль сбора, обработки и консервирования эндокринно-ферментного сырья. 

49. Классификация мясных консервов.  Требования к сырью. 

50. Технология производства мясных консервов. 

51. Особенности технологии производства мясных консервов разных видов. Дефекты 

мясных консервов и причины их возникновения. 

52. Классификация колбасных изделий.  

53.Требования к сырью для производства колбасных изделий. Технология производства 

колбасных изделий. 

54. Особенности технологии производства колбасных изделий разных видов. Пороки 

колбасных изделий и причины их возникновения. 

55. Органолептическая оценка колбасных изделий.  

56. Требования к качеству готовых колбасных изделий. Контроль производственного 

процесса колбас по стадиям технологической обработки. 

57. Классификация копченостей. Требования к качеству к копченостей. Технология 

производства копченостей 

58. Требования к качеству сырья для производства полуфабрикатов. 

59. Технология производства полуфабрикатов. 

60. Требования к качеству готовых полуфабрикатов. 



 

 

44 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

изменени

я 

Номера листов Основани

е для 

внесения 

изменени

й 

Подпис

ь 

Расшифровк

а подписи 

Дата 

внесения 

изменени

я 

замененны

х 

новы

х 

аннулированны

х 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 


