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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 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 
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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 

 

 

2 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.02).  

  

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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Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Технология производства и переработки продуктов убоя» 

составляет 9 зачетных единиц (72 академических часа), распределение объема 

дисциплины на контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на 

самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам 

обучения представлено в таблице.  
№ 
п/п 

Вид учебных занятий Итого КР Итого СР 
Семестр 3 

  

1 Лекции 18  18  

2 Лабораторные занятия 18  18  

3 Контроль самостоятельной работы 3  3  

4 Подготовка к зачёту     

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     

 

3 Краткое содержание дисциплины 

 

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. Приёмка скота и расчёты 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.  

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 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 
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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 приёмка 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. 
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