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Цели и задачи учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- определять состав, свойства и качество молока,  

- производить кисломолочные продукты, сыр, масло, мороженое;  

- рассчитывать рецептуры в производстве молочных продуктов,  

- проводить технохимический контроль молочных продуктов;  

- определять состав и свойства мяса,  

- составлять технологические схемы переработки мяса в различные продукты,  

- проводить оценку качества продуктов переработки мяса. 

знать:   

- состав, свойства молока и требования к нему  

- технологии производства сливок, мороженого, кисломолочных продуктов детского 

питания, сливочного масла, сыра, молочных консервов;  

- упаковку, тару, маркировку, хранение и транспортировку молочных продуктов;   

- химический состав и свойства мяса, технологию содержания животных и птицы в 

предубойный период; 

- технологию переработки мяса животных, переработка субпродуктов;  

- технологию производства и хранения колбасных и ветчинных изделий; 

- методы определения качества продукции животноводства;  

- порядок оформления нормативно-технической и сопроводительной документации;  

- стандартизацию и сертификацию продуктов животноводства. 

 
Результаты  освоения учебной  дисциплины 

 
Код Наименование результата обучения Номер и 

наименование 

темы 

ПК 1.1.  

 

Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия 

содержания, кормления и ухода за 

сельскохозяйственными животными 

Тема 2.1 

Тема 2.2 

 

ПК 3.1 

 

Проводить ветеринарный контроль убойных животных Тема 2.7 

Тема 3.3 

ПК 3.2 

 

Проводить забор образцов крови, молока, мочи, 

фекалий, их упаковку и подготовку к исследованию 

Тема 1.3 

 

ПК 3.3 

 

Проводить забор образцов продуктов и сырья животного 

происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы 

Тема 2.9 

Тема 2.16 

Тема 2.17 

Тема 3.1 

ПК 3.4 

 

Определять соответствие продуктов сырья животного 

происхождения стандартам на продукцию 

животноводства 

Тема 1.4 

Тема 2.10 

Тема 2.11 



Тема 2.13 

Тема 3.2 

Тема 3.5 

ПК 3.5 

 

Проводить обеззараживание не соответствующих 

стандартам качества продуктов и сырья животного 

происхождения, утилизацию конфискатов 

Тема 1.5 

 

ПК 3.6 

 

Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе 

колбасных изделий, субпродуктов, пищевого жира, 

крови, кишок, эндокринного и технического сырья 

 

Тема 2.3 

Тема 2.4 

Тема 2.6 

Тема 3.4 

ОК 1.  

 

 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

 

Тема 1.1 

Тема 1.3 

Тема 2.6 

Тема 3.5 

ОК 2.  

 

 

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

Тема 2.2 

Тема 2.8 

Тема 2.10 

 

ОК 3.  

 

 

Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

 

Тема 1.5 

Тема 1.6 

Тема 2.3 

Тема 2.13 

ОК 4.  

 

 

 

Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

Тема 2.17 

Тема 3.3 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

Тема 1.7 

Тема 2.14 

ОК 6. 

 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями 

 

Тема 1.8 

Тема 2.9 

Тема 2.15 

ОК 7. 

 

Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

Тема 2.1 

Тема 2.11 

ОК 8.  

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

- порядок оформления нормативно-технической и 

сопроводительной документации;  

- стандартизацию и сертификацию продуктов 

животноводства. 

Тема 2.7 

 

ОК 9. 

  

 

 

 

 

 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

Тема 1.2 

Тема 1.3 

Тема 1.7 

Тема 2.5 

Тема 2.16 

Тема 3.1 

Тема 3.2 

 
Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Технология хранения животноводческой продукции 



Тема 1.1.Современные аспекты и значение технологии хранения продукции 

Тема 1.2. Свойства молока  

Тема 1.3.  Режимы и способы хранения молока и молочного сырья 

Тема 1.4.  Хранение отдельных видов молочных продуктов  

Тема 1.5. Морфологический и химический состав мяса, обработка и хранение. 

Тема 1. 6.Низкотемпературная обработка и хранение мяса 

Тема 1.7. Хранение отдельных видов мясных продуктов 

Тема 1.8. Технология хранения гидробионтов 

Раздел 2.  Технология переработки животноводческой продукции 

Тема 2.1. Приемка и содержание скота, птицы и кроликов на предприятиях мясной 

промышленности 

Тема 2.2. Первичная переработка скота, птицы и кроликов 

Тема 2.3. Обработка пищевых субпродуктов 

Тема 2.4. Производство колбасных изделий 

Тема 2.5. Производство соленых изделий и полуфабрикатов 

Тема 2.6. Технология производства мясных консервов 

Тема 2.7.  Мясо птицы. Технология убоя и обработки птицы  

Тема 2.8. Технология производства полуфабрикатов из мяса птицы 

Тема 2.9.  Молоко как сырье для промышленности 

Тема 2.10.  Технология производства цельномолочных продуктов 

Тема 2.11.  Технология производства сыра 

Тема 2.12. Технология производства отдельных видов сыров 

Тема 2.13. Технология сливочного масла 

Тема 2.14. Технология производства молочных консервов 

Тема 2.15. Сырье для рыбной промышленности. Обработка рыбы. 

Тема 2.16. Посол и маринование рыбы 

Тема 2.17. Технология производства рыбных консервов 

Раздел 3. Стандартизация животноводческой продукции 

Тема 3.1. Стандартизация молока 

Тема 3.2. Стандартизация молочных продуктов 

Тема 3.3. Стандартизация мяса и мясных продуктов 

Тема 3.4. Стандартизация колбасных изделий 

Тема 3.5.Стандартизации рыбы и рыбных продуктов 

 


