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1 Цели и задачи дисциплины 

Основной целью преподавания дисциплины является осознание 

студентами  главной задачи – обеспечение безопасности, качества продукции 

и контроль соблюдения точности параметров технологических процессов.  

Цели преподавания дисциплины: 

 дать студентам теоретические и практические основы знаний, 

необходимых для производственной ветеринарно-санитарной 

деятельности;  

 освоить современные технологические методы производства 

мяса и мясопродуктов; 

  изучить современные методы оценки качества и свойств мясных 

систем для получения биологически полноценных, экологически 

безопасных продуктов с широким спектром потребительских 

свойств.  

 изучить правила работы лаборатории ветеринарно-санитарной 

экспертизы на продовольственных рынках 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 знание о микробиологических процессах, происходящих в мясе 

после убоя; 

 знание о бактериальной загрязненности мясного сырья при 

нарушении технологических процессов его производства; 

 освоить принципы технологии переработки мяса на основе 

эффективного использования материалов, оборудования, 

программ расчетов параметров технологических процессов; 

 сформировать теоретические и практические навыки в 

определении структуры и свойств компонентов мясного сырья и 

мясных систем, влияния химических компонентов, физических, 

физико-химических, биохимических, структурно-механических 

свойств на комплексное качество, пищевую ценность и 

экономическую эффективность производства мясных продуктов; 

 знание методов ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 

животноводства; 

 знание методов предубойной подготовки животных и послеубойной 

экспертизы; 

 анализ сопроводительной документации на все виды продукции 

животноводства; 

 знание методов выявления фальсификации, как сырья, так и готовой 

продукции животноводства. 
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2 Место дисциплины в структуре ООП                    

Дисциплина «Технология переработки мяса» относится к  блоку 1- 

дисциплины, вариативной  части,  обязательным дисциплинам  основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» и учебного плана, индекс  Б1.В.ОД.13. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) ОПК-5; ПК-5. 

В результате изучения дисциплины «Технология переработки мяса» 

формируются следующие компетенции или их составляющие: 

Общепрофессиональные: 

- способностью использовать современные технологии в приготовлении 

органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной 

продукции (ОПК-5); 

Профессиональные: 

- готовность реализовать технологии хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства (ПК-5). 

Студент при изучении дисциплины «Технология переработки мяса» 

должен: 

знать: 

- тканевый и химический состав мяса, механизмы биосинтеза и 

прижизненных функций; 

- биохимическую характеристику мяса, роль ферментов в посмертных 

и технологических превращениях тканей; 

- факторы, определяющие качество и свойства мяса (мясных систем); 

- автолитические изменения, происходящие в мясе и их влияние на 

свойства мясного сырья и продуктов; 

- механизмы биохимических и микробиологических процессов и их 

влияние на свойства мясного сырья и продуктов; 

- методологии проектирования биологически полноценных продуктов 

питания на основе мясного сырья; 

- основные технологические процессы получения продуктов заданного 

качества и свойств; 

- основы  расчетов  основных   технологических процессов 

производства мясопродуктов. 

Уметь: 

-дать комплексную оценку сырью и продуктам в производственно-

технологической деятельности; 

-эффективно использовать материальные ресурсы при производстве и 

переработке мясного сырья; 
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- определять автолитические изменения мяса; 

- определять технологические свойства мяса; 

- определять свежесть мяса сельскохозяйственных животных; 

- классифицировать мясо по полу, возрасту и упитанности. 

Владеть: 

- современными способами и методами контроля и анализа качества 

продукции; 

- знаниями об основных физических, химических и биологических 

законах и их использовании в переработки мяса. 

 

3.1 Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины (модуля) и 

формируемых в них профессиональных, общепрофессиональных и 

общекультурных компетенций 
Тема, раздел дисциплины Количес

тво 

часов 

Компетенция Σ общее 

количес

тво 

компете

нций 

ОПК-5 ПК-5 

Современные направления в 

развитии научных основ 

технологии хранения, 

переработки и 

стандартизации мяса. 

9 ОПК-5 ПК-5 2 

Понятие о мясе. Убойный 

выход, масса туши, жира-

сырца, выход внутренних 

органов. Морфологический 

состав мяса. 

9 ОПК-5  2 

Химический состав мяса и 

влияние его на пищевую 

ценность мяса. 

9 ОПК-5  1 

Принципы, методы, способы и 

процессы подготовки и 

переработки мяса в 

эмульгированные, 

грубоизмельченные цельно-

мышечные 

реструктурированные 

мясопродукты, их сущность и 

особенности использования. 

9  ПК-5 2 

Методы и способы 

производства мясопродуктов из 

нетрадиционного сырья 

9 ОПК-5 ПК-5 3 
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Определение физико-

химических свойств мяса и 

мясопродуктов 

9 ОПК-5 ПК-5 3 

Лабораторное исследование 

колбасных изделий 

9 ОПК-5 ПК-5 3 

Дегустационная оценка мясных 

продуктов 

9 ОПК-5 ПК-5 3 

Итого 72   19 

 

4. Язык (и) преподавания 

     Образовательная деятельность по образовательной программе  

направления подготовки бакалавров 37.03.07 «Технология производства и 

переработки с.-х. продукции» дисциплины  «Технология переработки мяса»    

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

 

5 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Технология 

переработки мяса» 

 

Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

 

Форма обучения Очная  Заочная  

Курс/семестр 3/6 5 

Всего 72 72 

Лекций, ч 10 4 

Лаб.занятия, ч - - 

Практические занятия, ч 20 6 

Самостоятельная работа, ч 42 58 

Контроль  4 

Контрольная работа - + 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет зачет 
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5.1 Лекционные занятия 

№ п/п Раздел дисциплины (модуля), тема лекций 

и их содержание 

Объем в часах 

Очная Заочная 

1/6 

 

 

 

Введение. История становления и 

развития перерабатывающей 

промышленности в России и за рубежом. 

Современные направления в развитии 

научных основ технологии хранения, 

переработки и стандартизации мяса.  

 

2 

 

2 

3/6 Понятие о мясе. Убойный выход, масса 

туши, жира-сырца, выход внутренних 

органов. Морфологический состав мяса. 

 

2 

 

5/8 Химический состав мяса и влияние его 

на пищевую ценность мяса. 

 

2 

 

 

 

7/8 

Принципы, методы, способы и процессы 

подготовки и переработки мяса в 

эмульгированные, грубоизмельченные 

цельно-мышечные реструктурированные 

мясопродукты, их сущность и особенности 

использования. 

 

2 

 

2 

9/8 

 

  Качество сельскохозяйственной 

продукции с учетом биохимических пока-

зателей , способ хранения их и переработ-

ки  

2  

 Итого 10 4 

 

5.2 Практические занятия 

№ п/п Раздел дисциплины (модуля), тема лекций 

и их содержание. 

Объем в часах 

Очная Заочная 

1/8 

 

Требования ГОСТов, предъявляемые к 

мясопродуктам. 

 

2 

 

2 

2/8 Методы и способы производства 

мясопродуктов из нетрадиционного сырья 

 

2 

 

 

3/8 

 

 

Анализ технологических процессов 

производства колбасных изделий. 

 

2 

 

2 

4/8 

 

 

Технология производства консервов 

различных ассортиментных групп. 

2  

5/8 

 

Анализ функциональных 

технологических свойств мясного сырья. 

2 2 
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Водосвязывающая способность мяса. 

6/8 Определение физико-химических 

свойств мяса и мясопродуктов. 

2 - 

7/8 Лабораторное исследование колбасных 

изделий. 

2 - 

8/8 Дегустационная оценка мясных 

продуктов. 

2 - 

9/8 Исследование мяса на трихинеллез и 

цистицеркоз. 

2 - 

10/8            Итоговое контрольное занятие. 2  

 20 6 

 

 

5.3 Самостоятельная работа студентов 

Тема, раздел дисциплины. Перечень рассматриваемых 

вопросов для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

Фор

ма 

конт

роля 
очн заоч 

Для студентов очной формы обучения: 
Раздел 1: Подготовка животных к сдаче на мясокомбинат. 

Правила и способы транспортировки животных. 

Сопроводительные документы на скот для убоя. Правила 

приемки партий скота на мясокомбинат. 

1.  Требования, предъявляемые к транспорту для 

перевозки животных. 

2.  Скоростные режимы при перевозке животных 

автотранспортом. 

3. Правила оформления сопроводительных документов на 

скот для убоя. 

Раздел 2: Основы технологии убоя скота. Способы 

оглушения убойных животных. Технологические операции 

убоя скота. Цели и способы обескровливания. 

1.  Наиболее применяемые способы оглушения 

животных. 

2.  Способы обескровливания животных. 

3. Забеловка, нутровка, жиловка туши.  

Раздел 3: Морфология и химия мяса животных. Основы 

товароведения и стандартизации. Клеймение. 

1. Химический состав мяса убойных животных. 

2. Классификация тканей туши. 

3. Виды клейм и способы маркировки туш. 

Раздел 4: Ветеринарно-санитарная экспертиза туш и органов 

животных при инфекционных болезнях, передающихся 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

7 

 

 

 

7 

 

 

 

 

7 

 

 Устн

ый 

опро

с, 

тест

иров

ание 
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человеку через мясо и мясопродукты. 

1. Санитарная оценка при сибирской язве, ящуре, 

туберкулезе. 

2. Основные патологоанатомические изменения в органах 

и тканях при инфекционных болезнях, передающихся 

человеку через мясо и мясопродукты. 

Раздел 5: Ветеринарно-санитарная экспертиза туш и органов 

животных при инфекционных болезнях, не передающихся 

человеку через мясо и мясопродукты. 

1. Санитарная оценка при чуме лейкозе,  столбняке, 

пастерелезе. 

2. Основные патологоанатомические изменения в органах 

и тканях при инфекционных болезнях, не 

передающихся человеку через мясо и мясопродукты. 

Раздел 6. Методы консервирования мяса и мясных 

продуктов. Виды посола. Сухой, влажный и 

комбинированные посолы. 

1. Виды посола мяса. 

2. Консервирование мяса холодом. 

3. Стерилизация мясных консервов. 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

Для студентов заочной формы обучения: 
Раздел 1: Подготовка животных к сдаче на мясокомбинат. 

Правила и способы транспортировки животных. 

Сопроводительные документы на скот для убоя. Правила 

приемки партий скота на мясокомбинат. 

1 Требования, предъявляемые к транспорту для перевозки 

животных. 

2 Скоростные режимы при перевозке животных 

автотранспортом. 

3. Правила оформления сопроводительных документов на 

скот для убоя. 

Раздел 2: Основы технологии убоя скота. Способы 

оглушения убойных животных. Технологические операции 

убоя скота. Цели и способы обескровливания. 

1 Наиболее применяемые способы оглушения животных. 

2 Способы обескровливания животных. 

4. Забеловка, нутровка, жиловка туши.  

Раздел 3: Морфология и химия мяса животных. Основы 

товароведения и стандартизации. Клеймение. 

1. Химический состав мяса убойных животных. 

2. Классификация тканей туши. 

3. Виды клейм и способы маркировки туш. 

Раздел 4: Ветеринарно-санитарная экспертиза туш и органов 

животных при инфекционных болезнях, передающихся 

  

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

7 
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с, 
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человеку через мясо и мясопродукты. 

1. Санитарная оценка при сибирской язве, ящуре, 

туберкулезе. 

2. Основные патологоанатомические изменения в органах 

и тканях при инфекционных болезнях, передающихся 

человеку через мясо и мясопродукты. 

Раздел 5: Ветеринарно-санитарная экспертиза туш и органов 

животных при инфекционных болезнях, не передающихся 

человеку через мясо и мясопродукты. 

1. Санитарная оценка при чуме лейкозе,  столбняке, 

пастерелезе. 

2. Основные патологоанатомические изменения в органах 

и тканях при инфекционных болезнях, не 

передающихся человеку через мясо и мясопродукты. 

Раздел 6. Методы консервирования мяса и мясных 

продуктов. Виды посола. Сухой, влажный и 

комбинированные посолы. 

1. Виды посола мяса. 

2. Консервирование мяса холодом. 

3. Стерилизация мясных консервов. 

Раздел 7. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса птицы и 

продукции птицеводства.  

1.Правила осмотра тушек птицы. 

2.Категории упитанности тушек птицы 

3.Санитарная оценка мяса птицы при заболеваниях. 

Раздел 8. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса кроликов 

и нутрий. Правила осмотра и послеубойной экспертизы. 

1.Правила осмотра тушек кроликов и нутрий. 

2.Санитарная оценка тушек кроликов и нутрий. 

Раздел 9. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса диких 

промысловых животных и пернатой дичи. 

1. Правила осмотра тушек пернатой дичи. 

2.Правила осмотра туш промысловых животных: кабанов, 

медведей, зайцев, барсуков. 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

ИТОГО 42 58  

 

6 Образовательные технологии 

6.1 Активные и интерактивные формы обучения 

№ 

п/п 

№ раздела Форма и ее описание Труд

оемк

ость 

(час) 

Лекционные занятия 
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1 Введение. История 

становления и развития 

перерабатывающей 

промышленности в 

России и за рубежом. 

Современные 

направления в развитии 

научных основ 

технологии хранения, 

переработки и 

стандартизации мяса.  

Круглый стол « Современные 

проблемы стандартизации  

продукции животноводства» 

2 

2 Понятие о мясе. Убойный 

выход, масса туши, жира-

сырца, выход внутренних 

органов. Морфологический 

состав мяса. 

Мини-лекция 2 

3 Химический состав 

мяса и влияние его на 

пищевую ценность мяса. 

Лекция-дискуссия  

2 

 

4 Принципы, методы, 

способы и процессы 

подготовки и переработки 

мяса в эмульгированные, 

грубоизмельченные 

цельно-мышечные 

реструктурированные 

мясопродукты, их сущность 

и особенности 

использования. 

Лекция-беседа 2 

5   Качество 

сельскохозяйственной 

продукции с учетом 

биохимических пока-

зателей , способ хранения 

их и переработки  

Лекция с разбором конкретных 

ситуаций 

2 

 Итого:  10 

 

7 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

7.1 Материалы для текущего контроля 

Контрольная работа 

Контрольная работа, выполняемая студентом во время 

самостоятельного изучения материала курса, дает представление о степени 
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подготовленности студента, об его умении работать со специальной 

литературой и излагать материал в письменном виде и позволяет судить о его 

общей эрудированности и грамотности. Поэтому содержание и качество 

оформления контрольных работ учитываются при определении оценки 

знаний студента в процессе экзамена по изучаемому курсу. 

Студент выполняет одну контрольную работу определенного варианта. 

Выбор варианта осуществляется в соответствии с последней цифрой номера 

зачетной книжки студента: 

0 - 1 вариант 5 - 6 вариант 

1 - 2 вариант 6 - 7 вариант 

2 - 3 вариант 7 - 8 вариант 

3 - 4 вариант 8 - 9 вариант 

4 – 5 вариант 9 – 10 вариант 

 Контрольная работа состоит из трех теоретических вопросов. 

При выполнении работы следует использовать прилагаемый список 

литературы. Ответы на вопросы должны быть конкретными и освещать 

имеющийся по данному разделу материал. Отвечать на вопросы необходимо 

своими словами. Недопустимо переписывание текста из учебника. При 

цитировании цитаты ставятся кавычки, в конце цитаты в наклонных скобках 

указывается ссылка на использованный источник. 

Во время подготовки контрольной работы следует использовать знания, 

полученные при изучении других предметов и учитывать опыт собственной 

работы. 

 Страницы тетради следует пронумеровать, привести список 

использованной литературы, оформленной в соответствии с ГОСТом, работу 

подписать, поставить дату её выполнения. 

 Для замечаний рецензента необходимо оставить поля и в конце тетради 

- лист для заключительной рецензии. 

 На титульном листе контрольной работы следует указать название 

курса, номер контрольной работы, фамилию, имя, отчество студента 

(полностью), обязательно указать номер варианта выполняемого задания, 

полный адрес студента. 

 Работа должна быть выполнена в строгом соответствии с 

последовательностью вопросов, изложенных в варианте задания. 

 Контрольные работы на кафедру должны быть представлены не 

позднее первого дня сессии. 

 

Вопросы для устного опроса и тесты  

I. Физико-химические и биохимические показатели мяса 

1. Пищевая, биологическая, энергетическая ценность мяса и мясопродуктов. 

2. Влияние вида, породы, пола, возраста, упитанности на качественный 

состав и свойства мяса. 

3. Значение физико-химических изменений и факторы, влияющие на процесс 

созревания. Способы улучшения и ускорения созревания мяса. 



14 
 

4. Сущность послеубойных изменений в мясе. Автолиз. Созревание мяса. 

5. Изменения в мясе после убоя и при хранении. Характеристики мяса с 

признаками PSE и DFD. 

6. Понятие о мясе с нетрадиционным характером автолиза 

Порча мяса: загар, свечение, плесневение, ослизнение, гниение. Причины и 

сущность. 

7. Пороки мяса. Причины возникновения PSE и DFD мяса. Меры по 

предупреждению нежелательных изменений в мясе. 

8. Консервирование мяса низкой температурой. Режимы хранения мяса в 

холодильных камерах. Факторы, влияющие на изменение в мясе 

(температура, влажность, вентиляция, циркуляция воздуха и др.). 

9. Разновидность, морфологический и химический состав, структурные, 

функциональные особенности тканей мяса, их биологические функции и 

технологическое значение. 

10. Требования стандартов к мясу 

Сортовая разделка туш убойных животных. 

 

тест № 1 

1. Комплекс каких методов исследований необходимо провести, чтобы 

определить степень свежести мяса? 

а) органолептических и биохимических; 

б) органолептических, бактериоскопических, биохимических; 

в) бактериоскопические и органолептические. 

2.  Органолептическое исследование  мяса включает   определение: 

          а) цвета, запаха, консистенции, внешнего вида и качество бульона  

             при варке; 

          б) состояние поверхностного жира, костного мозга, сухожилий и  

              суставов; 

           в)  а + б. 

3.  По каким показателям оценивают бульон при постановке пробы варкой? 

           а) аромат и прозрачность; 

           б) состояние жира на поверхности бульона; 

           в) а + б. 

 4. Сколько проб отбирают от туши для исследования мяса на свежесть: 

            а) две; 

            б) три; 

            в) одну. 

5.   Масса каждой пробы должна быть: 

            а) до 200 г; 

            б) до 250 г; 

            в) до 500 г. 

 6.   На чём основан микроскопический анализ свежести мяса: 

            а) определении количества микроорганизмов; 
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            б) степени распада мышечной ткани; 

             в) а+б. 

 7.   Какое количество микрорганизмов насчитывается в мазках, 

приготовленных из свежего мяса; 

              а) до 10; 

              б) до 15; 

               в) до 5. 

 

8.Какие биохимические исследования необходимо провести для определения 

свежести мяса? 

               а) рН, реакция на пероксидазу, содержание ААА, с CuSO4; 

               б) рН, реакция на пероксидазу, содержание ААА, формольная  

                   проба. 

               в) рН, с CuSO4 . 

  9. Какими  способами  определяют  рН мясной вытяжки? 

               а) потенциометрический; 

               б) колориметрический; 

                в) а + б. 

 

11.  Положительная реакция на пероксидазу свидетельствует о том, что    

мясо: 

                а) свежее; 

                б) подозрительной свежести; 

                в) не свежее. 

12.  Какие показатели     ААА      характерны для свежего мяса? 

                а) до 1,26 мг; 

                б) до 1,68 мг; 

                в) до 1,72 мг. 

13.   Какие показатели характерны для реакции с CuSO4     в бульоне с не 

свежим мясом? 

                а) образуются хлопья; 

                б) выпадает желеобразный сгусток; 

                 в) никаких изменений не происходит. 

14.    Как используют не свежее мясо: 

                 а) обезвреживают проваркой; 

                 б) отправляют на промышленную переработку; 

                 в) утилизируют. 

 

15. На основании результатов каких исследований можно определить 

состояние животного в момент убоя. 

                   а) патологоанатомических, органолептических, биохимических и  

                           бактериоскопических; 

                   б) органолептических и биохимических; 

                     в) бактериоскопических и органолептических. 



16 
 

 16. Какие признаки необходимо учитывать при патологоанатомическом и 

органолептическом исследовании мяса: 

                  а) цвет, запах, консистенция, внешний вид, состояние жира и   

                      костного мозга. 

                  б) качество разделки туши, состояние места разреза, степень  

                      обескровливания, наличие гипостазов, изменение в  

                      лимфатических узлах; 

                   в) цвет, запах. 

  17.   Для мяса полученного от здоровых животных характерны следующие 

органолептические показатели: 

                   а) неровное место зареза, отличное обескровливание, серо- 

                       жёлтый цвет лимфатических узлов; 

                   б) ровное место зареза, хорошее или удовлетворительное  

                       обескровливание, в отдельных участках туши – гипостазы. 

                    в) ровное место зареза, отличное обескровливание, наличие  

                        гипостазов. 

  18.  Что направляют в лабораторию для бактериоскопического исследования: 

                    а) часть мышцы, лимфатические узлы, долю лёгкого, часть  

                        селезёнки, печени, почки и трубчатую кость; 

                    б) часть мышцы, лимфатические узлы и трубчатую кость. 

                    в) часть мышечной ткани. 

 19.  В каких случаях пробы от туш животных с подозрением на вынужденный 

убой направляются на бактериоскопическое исследование: 

                     а) во всех случаях вынужденного убоя; 

                     б) при высокой  бактериоскопической обсемененности; 

                     в) при подозрении на инфекционную болезнь. 

 20.  Какие физикох-имические исследования мяса проводят для 

установления состояния животных в момент убоя? 

                     а) рН, реакция на пероксидазу, формольная проба; 

                     б) рН, реакция на пероксидазу, реакция с CuSO; 

                      в) реакция на пероксидазу. 

21.  Какие показатели рН характерны для мяса, полученного от здоровых 

животных, больных и убитых в агональном состоянии: 

                      а) 5,6 – 5,8; 5,9 – 6,2; 6,3 и выше. 

                      б) 5,8 – 6,2; 6,3 – 6,5; 6,6 и выше; 

                      в) 6,0 – 6,5; 6,5 – 6,7; 6,8 и выше. 

 22.  От чего зависит величина рН мясного экстракта: 

                      а) содержание гликогена; 

                   б) активности внутримышечных ферментов; 

                    в) а + б. 

23.   Какие индикаторы применяют при колориметрическом методе 

определения рН? 

                      а) пара – и мета – нитрофенол; 

                      б) альфа – гамма - динитрофенол; 
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                      в) универсальный. 

 24. Какие нарушения обменных процессов в организме животных выявляет 

формольная проба? 

                       а) нарушение белкового обмена; 

                       б) нарушение жирового обмена; 

                        в) углеводного обмена. 

 25. Повышение сине–зелёного цвета, постепенно переходящего в тёмно–

коричневый, при постановке бензидиновой пробы характерно для экстракта 

из мяса: 

                        а) здоровых животных; 

                        б) больных и переутомлённых животных; 

                        в) убитых в агональном состоянии. 

 

26.  В каких случаях мясо больных животных считается условно – годным? 

                        а) от больных или переутомлённых животных; 

                        б) убитых в агональном состоянии. 

                        в) от здоровых животных. 

  27.   Как поступают с мясом условно – годным? 

                        а) обезвреживают проваркой; 

                        б) направляют на мясокомбинат для промышленной   

переработки.   

                        в) утилизируют. 

 

28.   Свежее охлаждённое мясо имеет рН: 

                а) 5,6 – 6,0; 

                б) 5,8 – 6,2; 

                в) 6,0 – 6,4. 

 

29. Cанитарная оценка мяса и мясопродуктов при обнаружении во 

внутренних органах и туше сальмонелл:                   

       а) тушу и внутренние органы  - на техническую утилизацию; 

       б) тушу и внутренние органы – на вареную колбасу; 

       в) тушу на проварку, а внутренние органы – на утилизацию. 

 30. Санитарная  оценка туши и внутренних органов, если при 

бактериологических исследованиях кишечная палочка обнаружена только в 

субпродуктах:              

        а) тушу – без ограничения, субпродукты – проварить; 

        б) тушу – на проварку, субпродукты – уничтожить. 

         в) все продукты использовать на вареную колбасу. 

 

II. Технологические процессы при  переработке сырья 

 

1.Технология обработки субпродуктов, пищевого жира, кишечного сырья, 

крови, эндокринно-ферментного сырья. 
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2.Технология и гигиена первичной обработки кожевенно-мехового сырья, 

сырья технического назначения. 

3.Технология получения пищевых жиров. Комплексная переработка кости 

(механическая обвалка кости, производство пищевых бульонов, 

использование кости на медицинские, кормовые и специальные цели). 

4.Технология и гигиена первичной обработки кожевенного сырья. Обработка 

шкур, щетины, волоса, рогокопытного сырья. 

5.Использование непищевых отходов и конфискатов. 

6.Технология производства колбасных, соленых, копченых изделий, 

полуфабрикатов. 

7. Требования к сырью для колбас, копченостей. Подготовка сырья. виды 

оболочек и покрытий. Пищевые и функциональные добавки, их назначение. 

8.Технология производства баночных консервов 

Ассортимент баночных консервов. Принципы классификации 

Сырьё, материалы и тара, используемые для производства баночных 

консервов. 

9.Причины бактериальной и химической порчи, пути предотвращения 

10. Технология переработки сельскохозяйственной птицы и кроликов 

Технология первичной переработки птицы. 

Технология убоя и первичной переработки кроликов. 

 

тест № 2 

1. Мясные полуфабрикаты - это …… 

a) куски мяса с заданной или произвольной массой, размерами и формой из 

соответствующих частей туши, подготовленные к термической обработке 

(варке, жарению)  

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

c) разделка полутуш на отрубы, обвалка отрубов, жиловка и сортировка мяса 

d) процесс обработки продуктов 

2. По способу предварительной обработки и кулинарному назначению 

полуфабрикаты классифицируют на … 

a) панированные, рубленые, котлеты, пельмени 

b) натуральные, мясной фарш, пельмени 

c) котлеты, пельмени, мясной фарш 

d) натуральные, панированные, рубленые, пельмени и мясной фарш  

  

3. Основным сырьем для полуфабрикатов является: 

a) телятина, свинина 1-4 категорий  

b) остывшая или охлажденная говядина и баранина 1 и 2 категорий  
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c) мясо птицы (кур, уток, гусей, индеек), кроликов 1 и 2 категорий  

d) охлажденная говядина и баранина 1 и 2 категорий 

4. Подготовка мяса для производства натуральных полуфабрикатов включает 

a) разделку туш (полутуш), обвалку, жиловку и сортировку  

b) обвалку, жиловку, разделку туш и сортировку 

c) сортировку, обвалку, жиловку и разделку туш 

d) разделку, жиловку, обвалку и сортировку 

5. Разделкой мяса называют операции по … 

a)разделению туши на семь частей 

b) разделению туши на две части 

c) расчленению туши или полутуши (туша, разделанная вдоль спинного 

хребта на две половинки) на отрубы: более мелкие части туши  

d) разделению туши на три части 

6. 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 

7. Натуральные полуфабрикаты подразделяют на … 

a) безкостные 

b) мясокостные 

c) костные 

d) крупнокусковые, порционные, мелкокусковые  

  

8. Для изготовления натуральных полуфабрикатов используют 

a) 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  

b) тушки птицы 1 и 2 категорий в потрошеном и полупотрошеном виде 

c) свинину 1,2,3 и 4 категорий 

d) говядину и баранину (козлятину) 1 и 2 категорий, телятину 

9. Какое мясо не допускается использовать для изготовления натуральных 

полуфабрикатов? 
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a) мясо размороженное 

b) мясо птицы 

c) мясо быков, яков, хряков, баранов и козлов, так как мясо этих животных 

имеет неприятный запах 

d) мясо, замороженное более одного раза  

10. Технология производства крупно-кусковых полуфабрикатов 

a) выделенный крупный кусок натирается посолочной смесью и 

выдерживается 2-3 часа при температуре 12 0С 

b) 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  

c) осуществляется мокрый посол для крупно-кусковых полуфабрикатов 

d) крупный кусок выдерживают в рассоле 5 часов, затем натирают 

посолочной смесью 

11. Схема разделки свинины на крупнокусковые полуфабрикаты: 

a) вырезка, длиннейшая мышца спины, тазобедренная часть, лопаточная 

часть, грудинка, 8 – лопаточная часть, 9 – покромка 

b) тазобедренная часть, грудинка, лопаточная часть, корейка 

c) вырезка, тазобедренная часть, грудинка, шейно- подлопаточная часть, 

лопаточная часть, корейка 

d) спинная часть, поясничная часть, боковой кусок, верхний кусок, 

внутренний кусок, наружный кусок 

12. Схема разделки говядины на крупнокусковые полуфабрикаты: 

a) 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  

b) тазобедренная часть, грудинка, лопаточная часть, корейка 

c) вырезка, тазобедренная часть, грудинка, шейно- подлопаточная часть, 

лопаточная часть, корейка 

d) спинная часть, поясничная часть, боковой кусок, верхний кусок, 

внутренний кусок, наружный кусок 

13. Схема разделки баранины (козлятины) на крупнокусковые 

полуфабрикаты: 

a) вырезка, длиннейшая мышца спины, тазобедренная часть, лопаточная 

часть, грудинка, 8 – лопаточная часть, 9 – покромка 
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b) тазобедренная часть, грудинка, лопаточная часть, корейка  

c) вырезка, тазобедренная часть, грудинка, шейно- подлопаточная часть, 

лопаточная часть, корейка 

d) спинная часть, поясничная часть, боковой кусок, верхний кусок, 

внутренний кусок, наружный кусок 

14. Срок хранения и реализации охлажденных крупнокусковых 

полуфабрикатов с момента окончания технологического процесса составляет 

a) 12 ч. 

b) 24 ч. 

c) 72 ч. 

d) 48 ч, в том числе на предприятии-изготовителе - 12 ч.  

15. Перед отправкой с предприятия-изготовителя охлажденные 

крупнокусковые полуфабрикаты должны иметь температуру внутри 

продукта  

a) 12 0С. 

b) 10 0С 

c) не ниже 0 и не выше 8 0С, замороженные - не выше 8 0С. 

d) 16 0С 

16. Для изготовления порционных полуфабрикатов используют … 

a) мякоть спинной, поясничной и тазобедренной частей, которые составляют 

14-17 % массы говяжьей или конской туши, 29-30 % свиной или бараньей 

туши  

b) 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) 

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

d) 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 

17. Сроки хранения и реализации охлажденных порционных полуфабрикатов 

с момента окончания технологического процесса составляют 

a) 12 ч. 

b) 24 ч, в том числе на предприятии-изготовителе - 12 ч. 

c) 36 ч, в том числе на предприятии-изготовителе - 12 ч.   

d) 48 ч, в том числе на предприятии-изготовителе - 12 ч. 
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18. Мясокостные мелкокусковые полуфабрикаты вырабатывают из … 

a) крупнокусковых полуфабрикатов повышенной жесткости, не 

используемых для изготовления порционных полуфабрикатов (лопаточной и 

подлопаточной частей и покромки от говядины I категории) 

b) 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  

 

c) из мяса поросят массой от 6 до 12 кг, поросят - молочников, подсвинков и 

тощей баранины 

d) из мяса птицы 

 

19. Охлажденные полуфабрикаты хранят и реализуют в торговой сети и 

предприятиях общественного питания при температуре … 

a) в пределах 0-8 0С  

b) 10 0С 

c) 12 0С 

d) 16 0С 

20. Сроки хранения и реализации охлажденных мелкокусковых 

полуфабрикатов с момента окончания технологического процесса 

составляют 

a) 12 ч. 

b) 24 ч, в том числе на предприятии-изготовителе - 12 ч.  

c) 36 ч, в том числе на предприятии-изготовителе - 12 ч. 

d) 48 ч, в том числе на предприятии-изготовителе - 12 ч. 

21. Технологическая схема производства фасованного мяса 

a) разделка отрубов на порции, потребительская упаковка, групповая 

упаковка, охлаждение, хранение, транспортирование, реализация 

b) разделка полутуш на отрубы, охлаждение, хранение, транспортирование, 

реализация 

c) разделка туш, четвертин на отрубы, потребительская упаковка, групповая 

упаковка, охлаждение, хранение, транспортирование, реализация 

d) разделка туш, полутуш, четвертин на отрубы, разделка отрубов на порции, 

потребительская упаковка, групповая упаковка, охлаждение, хранение, 

транспортирование, реализация  

22. Технологическая схема производства ливерной колбасы 
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a) приемка и туалет сырья, жиловка, варка сырья, измельчение, составление 

фарша, заполнение оболочки, варка, охлаждение, упаковывание  

b) приемка и туалет сырья, жиловка, составление фарша, охлаждение, 

заполнение оболочки, варка 

c) измельчение, варка сырья, заполнение оболочки, варка, охлаждение 

d) приемка и туалет сырья, измельчение, составление фарша, варка сырья, 

заполнение оболочки, варка, охлаждение, упаковывание 

23. В каком виде используют мясопродукты и субпродукты для изготовления 

ливерной колбасы? 

а) парном, охлажденном, размороженном или соленом  

b) мороженом, охлажденном 

с) парном 

d) размороженном 

 

24. Санитарная оценка туши и внутренних органов, если при 

бактериологических исследованиях обнаружена кишечная палочка в 

лимфатических узлах: 

         а) тушу – без ограничения, субпродукты – проварить; 

         б) тушу на проварку, субпродукты уничтожить; 

         в) все продукты использовать на вареную колбасу. 

  25. Санитарная оценка туши и субпродуктов, если при хороших 

органолептических показателях в мясе обнаружена гнилостная микрофлора: 

          а) проварить или изготовить мясные хлеба; 

          б) утилизировать; 

          в) без ограничения. 

   26. Санитарная оценка туши и субпродуктов, если при плохих 

органолептических показателях в мясе обнаружена гнилостная микрофлора: 

          а) проварить или изготовить мясные хлеба; 

          б) утилизация; 

          в) без ограничения.   

27. Технологическая схема производства паштетов 

a) зачистка и промывка сырья, грубое и тонкое измельчение, бланширование 

или варка, формовка, запекание в течение 2-3 часов при температуре 90-145 

0С, охлаждение, упаковка  

b) зачистка и промывка сырья, бланширование и варка, грубое и тонкое 

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

упаковка 

c) промывка, измельчение, формовка, охлаждение и упаковка 

d) варка, измельчение, формовка, охлаждение, упаковка 

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

зельцев…,час? 

a) 48 час 

b) 8 час 
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c) при температуре 6 0С 12 час  

d) при температуре 12 0С 24 час 

29. Что такое обвалка отрубов? 

a) Д+С 

b) процесс отделения ножом или другими режущими инструментами мякоти 

(мышечной, жировой и соединительной ткани) от костей  

c) выделение из мяса грубой соединительной ткани (сухожилий, связок) и 

жировой ткани, мелких костей, хрящей, крупных кровеносных сосудов 

d) расчленение полутуш на отдельные отруба для облегчения последующей 

операции обвалки 

 

30.Сроки хранения мясных консервов? 

a) 5 лет 

b) от 1 года до 3 лет в зависимости от вида консервов и тары  

c) 2 года в зависимости от вида консервов и тары 

d) 1 год 

 

 

 

 

 

 

III.  Контроль технологических процессов  

 

1.  Процесс приема-сдачи животных на мясокомбинатах. 

2. Технологическая схема переработки мелкого рогатого скота. 

3. Характеристика мясоперерабатывающих предприятий (убойных пунктов 

и т.д.). 

4. Переработка свиней без снятия шкуры. 

5. Классификация мяса по термическим состояниям (парное 25, охлажденное 

0..+4, мороженое). 

6. Способы оглушения животных. 

7. Переработка водоплавающей птицы. 

8. Категории упитанности туш крупного рогатого скота. 

9. Клеймение туш птицы и кроликов. 

10. Доставка животных на мясокомбинаты. 

тест № 3 

1. На сколько частей производят разделку говяжьих полутуш направленных 

на выработку полуфабрикатов? Назовите наиболее ценные части 

a) 7 -лопаточная часть, шейная часть, грудная часть, спинно-реберная часть, 

поясничная часть, тазобедренная часть, крестцовая часть 
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b) 4 - грудинка, тазобедренный, поясничный и спинной обрубы  

c) 3 - передняя часть, средняя часть, задняя часть 

d) 2 - передняя и задняя часть 

2. На сколько частей производят разделку свиных туш? Назовите их 

a) 2 - передняя и задняя часть 

b) 7 -лопаточная часть, шейная часть, грудная часть, спинно-реберная часть, 

поясничная часть, тазобедренная часть, крестцовая часть 

c) 3 - передняя часть, средняя часть, задняя часть  

d) 4 - шейная часть, плечелопаточная часть, спинно-реберная часть, 

тазобедренная часть 

3. Допустимое содержание мякотных тканей на костях после обвалки …%  

a) до 10 % 

b) 15 % 

c) до 8 % 

d) 5 % 

 

 

 

4. Что такое жиловка мяса? 

a) выделение из мяса грубой соединительной ткани (сухожилий, связок) и 

жировой ткани, мелких костей, хрящей, крупных кровеносных сосудов, 

лимфатических узлов и кровяных сгустков 

b) процесс отделения ножом или другими режущими инструментами мякоти 

(мышечной, жировой и соединительной ткани) от костей 

c) расчленение полутуш на отдельные отруба для облегчения последующей 

операции обвалки 

d) С+Б 

5. Продолжительность размораживания говяжьих и свиных полутуш 

составляет…, час? 

a) 15 - 20 час 

b) 24-30 час и зависит от массы полутуш  

c) 10 -15 час и зависит от массы полутуш 

d) 30 - 35 час 

6. Продолжительность размораживания мясных блоков производят не более 

…, час? 

a) 20 час 

b) 10 час 

c) 30 час 

d) 40 час  
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7.  В зависимости от способа термической обработки, технологии 

изготовления, колбасные изделия подразделяют на …: 

a) сырокопченые и варено-копченые 

b) сыровяленые 

c) вареные, полукопченые, копченые (сырокопченые и варено-копченые), 

сыровяленые  

 d) вареные и полукопченые 

 

8. В каком состоянии применяют говядину и свинину при производстве 

вареных 

колбас? 

a) парном  

b) охлажденном, замороженном 

c) парном, охлажденном и размороженном 

d) размороженном 

 

9. Основными общими процессами производства колбас являются: 

a) посол мяса, приготовление фарша, термическая обработка, формовка 

изделий, упаковка и хранение изделий 

b) приготовление фарша, посол мяса, термическая обработка, формовка 

изделий, упаковка и хранение изделий 

c) подготовка сырья, посол мяса, приготовление фарша, формовка изделий, 

термическая обработка, упаковка и хранение изделий  

d) подготовка сырья, приготовление фарша, посол мяса, термическая 

обработка, формовка изделий, упаковка и хранение изделий 

 

10. Какое основное сырье используют при производстве вареных колбас 

высшего сорта? 

a) баранину 

b) говядину в/с, свинину нежирную  

c) свинину любой упитанности 

d) говядину 2-й категории, свинину 

 

11. Какое мясо обеспечивает высокую влагоемкость, нежность и высокие 

выходы изделий при изготовлении вареных колбас? 

a) охлажденное 

b) замороженное 

c) парное мясо  

d) размороженное 

 

12. Какое мясо обладает наихудшими свойствами – имеет меньшую 

способность связывать влагу, содержит меньше экстрактивных веществ? 

a) недавно размороженное 

b) свежее мясо 
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c) парное мясо 

d) мороженое мясо, особенно долго хранившееся  

 

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

колбас? 

a) свежего мяса 

b) охлажденного мяса  

c) размороженного 

d) парного мяса 

15. Какое мясо не допускается использовать для изделий высших сортов? 

a) свежее мясо 

b) недавно размороженное 

c) парное мясо 

d) мясо, замораживаемое дважды  

 

16. Из каких операций состоит подготовка сырья при производстве 

колбасных изделий? 

a) разделка туш, полутуш, посол мяса (для большинства колбас), жиловка, 

измельчение 

b) разделка полутуш, жиловка и сортировка мяса, обвалка отрубов, 

предварительное измельчение и посол мяса, бланшировка и варка мяса, 

субпродуктов (для паштетов, ливерных и других колбас) 

c) 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  

d) разделка полутуш, сортировка мяса, обвалка отрубов, измельчение и посол 

мяса 

 

17. Технологическая схема производства вареных колбас? 

a) 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  

b) приемка и туалет сырья, разделка мясных полутуш, обвалка мяса, посол 

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

оболочки, обжарка, варка, охлаждение, хранение 

c) приемка и туалет сырья, разделка мясных полутуш, обвалка мяса, жиловка 

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

осадка, варка, обжарка, охлаждение 

d) приемка сырья, обвалка, измельчение, посол, обжарка, заполнение 

оболочки, охлаждение, хранение 
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18. Сроки хранения вареных, фаршированных колбас, сосисок, сарделек при 

температуре 80С, час? 

a) 36 час 

b) 48-72 час 

c) 24 – 48 час  

d) 12 час 

 

19. Последовательность операций при посоле мяса для производства колбас? 

a)измельчения мяса, смешивания его с посолочной смесью или рассолом, 

выдержки 

b) смешивания мяса с посолочной смесью или рассолом 

c) измельчения мяса, выдержки, посолом 

d) посол мяса смесью или рассолом, выдержки, измельчения 

 

20. Какое количество соли вводится при посоле мяса для вареных колбас, %? 

a) 0,5-1,5 % к массе мяса 

b) 3-3,5 % к массе мяса 

c) 2-2,5 % к массе мяса  

d) 4 % к массе мяса 

 

 

21. Какое количество соли вводится при посоле мяса для полукопченых и 

копченых, %? 

a) 0,5-1,5 % к массе мяса 

b) 3-3,5 % к массе мяса  

c) 2-2,5 % к массе мяса 

d) 4 % к массе мяса 

 

22. Что происходит в результате посола мяса, предназначенного для 

производства колбас? 

a) улучшается консистенция 

b) сокращается продолжительность выдержки мяса 

c) изменение белков мяса, увеличиваются сроки хранения колбасных изделий 

d) увеличение влагосвязывающей способности мяса, его липкости и 

пластичности, с которыми связаны сочность, консистенция и выход 

колбасных изделий  

 

23. Длительность процесса посола измельченного мяса на волчке с 

диаметром отверстий решетки 2…3 мм (при введении посолочных веществ в 

виде растворов) составляет …, час? 

a) 4 ч 

b) не менее 6 ч (желательно 12 час.) 
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c) не более 15 ч 

d) 2 ч 

 

24. Длительность процесса посола измельченного мяса на волчке с 

диаметром отверстий решетки 2…3 мм (при сухом посоле) при температуре 

0…4 0С составляет …, час? 

a) до 24 ч  

b) не менее 6 ч (желательно 12 час.) 

c) не более 15 ч 

d) 10 ч 

 

25.При выработке каких колбас используют длительный посол? 

a) вареных колбасных изделий 

b) полукопченых колбасных изделий 

c)копчено-соленых (соленых) изделий  

d) сыровяленых 

 

26. При выработке, каких колбас используют кратковременный посол? 

a) вареных колбасных изделий  

b) полукопченых колбасных изделий 

c)копчено-соленых (соленых) изделий 

d) сыровяленых 

 

27. Длительность процесса посола зависит от …. 

a) составления фарша 

b) количества введения посолочных веществ в виде растворов 

c)степени измельчения и температуры  

d) консистенции фарша 

 

28. Почему мясо, предназначенное для выработки вареных колбас, 

рекомендуется солить в парном состоянии не позднее 2-х часов после убоя 

животных? 

a) повышается влагосвязывающая способность мяса, сокращается 

продолжительность выдержки мяса  

b) происходит ускорение биохимических и физико-химических реакций при 

посоле 

c) приводит к повышению концентрации соли в продукте 

d) улучшается консистенция 

 

29. В каком количестве добавляют нитрит натрия при посоле мяса в 

колбасном производстве для хорошей фиксации окраски мясных изделий, 

мг? 

a) 5 мг на 50 г сырья  

b) 10 мг на 100 г сырья  
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c) 15 мг на 50 г сырья 

d) 20 мг на 100 г сырья 

 

30. Какие колбасы подвергаются варке? 

a) все колбасные изделия, кроме сырокопченых и сыровяленых колбас 

b) копченые и вареные 

c) все колбасные изделия 

d) вареные, полукопченые, варено-копченые, сырокопченые 

 

IV. Оценка качества мясного сырья 

1.Значение физико-химических изменений и факторы, влияющие на процесс 

созревания. Способы улучшения и ускорения созревания мяса.  

2. Порча мяса: загар, свечение, плесневение, ослизнение, гниение. Причины и 

сущность. Санитарная оценка и использование мяса с признаками порчи. 

3.Пороки мяса. Причины возникновения PSE и DFD мяса. Меры по 

предупреждению нежелательных изменений в мясе. 

4. Методы распознавания мяса, полученного от больных животных или 

трупов. 

5. Классификация мяса по термической обработке и её значение в 

производстве и при хранении мясопродуктов. 

6. Требования к сырью для колбас, копченостей. Подготовка сырья. виды 

оболочек и покрытий. Пищевые и функциональные добавки, их назначение 

7. Консервирование мяса и мясных продуктов. 

8. Роль микрофлоры в технологии мяса и мясных продуктов. 

9.Пищевая, биологическая, энергетическая ценность мяса и мясопродуктов. 

10.Влияние вида, породы, пола, возраста, упитанности на качественный 

состав и свойства мяса. Мясо незрелых животных. Мясо исхудалых и 

истощенных животных. 

 

тест № 4 

 1. Продолжительность замораживания полуфабрикатов из мяса птицы в 

морозильных камерах с естественным движением воздуха:  

-: 3…4 ч;  

-:: 2…3 ч;  

-: 0,7…1 ч;  

-: 0,5…0,8 ч  

 

2. Продолжительность хранения замороженных гусят, утят при -15°С в 

упакованном состоянии составляет:  

-: 15 месяцев;  

-: 10 месяцев;  

-: 3 месяцев;  

-: 8 месяцев.  
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3.При употреблении мяса, заражённого цистицерками в кишечнике человека 

развиваются. 

а) личинки; 

     б) саркоцисты; 

     в) имагинальная форма паразита. 

 

4.  Для диагностики цистицеркоза у животных исследуют: 

      а) жировую ткань; 

        б) внутренние органы; 

        в) мышечную ткань. 

 

5.   Где локализуются цистицерки? 

      а) внутри мышечного волокна; 

            б) в соединительнотканных пространствах; 

            в) в подкожной клетчатке. 

 

6.   При обнаружении включений в мясе для уточнения диагноза      

   какие проводят исследования: 

   а) ИФА; 

   б) РНГА; 

    в) микроскопическое. 

 

7.  От каких инвазионных заболеваний следует дифференцировать 

цистицеркоз: 

    а) токсоплазмоз; 

    б) трихинеллёз; 

     в) финноз. 

 

8. Какими методами производят обеззараживание слабопоражённого 

цистицерками мяса? 

      а) техническая утилизация; 

      б) замораживание; 

       в) не обезвреживают. 

9.  По каким критериям судят о степени поражённости мяса 

       крупного рогатого скота, свиней:       

                 а) более 7 цистицерков на разрезе площадью 40 см
2
 

                 б) более 3 цистицерков на разрезе  площадью 40 см
2
 

                 в) более 5 цистицерков на разрезе площадью 40 см
2. 

 

10.  По какому критерию судят о поражённости мяса овец и оленей:  

                 а) более 10 цистицерков на разрезе площадью 40 см 

                 б) более 5 цистицерков на разрезе площадью 40 см 

                 в) более 3 цистицерков на разрезе площадью 40 см 
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 11.  Наибольшую опасность для человека представляет мясо: 

                а) оленя; 

                б) крупного рогатого скота; 

                 в) кролика. 

 

  12. Как проверить жизнеспособность цистицерков в обезвреженном мясе: 

                а) в физиологическом растворе; 

                б) в воде; 

                      в) в растворе желчи. 

 

    13. Какая концентрация солевого раствора используется для посола мяса, 

поражённого цистицерками? 

                      а) 15 ° по Боме; 

                      б) 20 ° по Боме; 

                      в) 10 ° по Боме. 

 

   14. Сколько дней выдерживают поражённое цистицерками мясо в рассоле? 

                 а) 30 суток; 

                 б) 20 суток; 

                 в) 15 суток. 

 

15.  Какие продукты убоя независимо от степени поражения туши 

цистицерками выпускают после обычной обработки без ограничения: 

                 а) внутренние органы; 

                 б) кишки, шкуры; 

                  в) жировая ткань. 

 

16.    Как обезвреживают внутренний и наружный жир от туш крупного 

рогатого скота и свиней при сильном поражении цистицерками: 

                   а) замораживание; 

                   б) утилизация; 

                    в) не обезвреживают. 

17.  Как обезвреживают внутренний и наружный жир от туш крупного 

рогатого скота и свиней при слабом поражении цистицерками: 

                         а) утилизация;      

                         б) перетапливание; 

                         в) посолка. 

 

18. Режимы замораживания цистицеркозного мяса крупного рогатого скота: 

           а) - 15°С; 

           б) - 12°С; 

            в) – 10°С. 
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19.  Режимы замораживания цистицеркозного мяса свиней: 

                       а) - 10°С - 12°С; 

                       б) - 15°С - 20°С;                          

                       в) – 7 - 10°С. 

 

20.  На какой глубине измеряют температуру в замороженном цистицеркозном 

мясе: 

                     а) 7 – 10 см; 

                  б) 10 – 15 см; 

                   в) 15 – 20 см. 

 

21. Длительность проварки мяса, поражённого цистицерками при 

обезвреживании в открытых котлах: 

                    а) 3 часа; 

                    б) 5 часов; 

                    в) 2 часа. 

 

22.  Длительность проварки мяса, поражённого цистицерками при 

обезвреживании в закрытых котлах: 

                     а) 4,5 часа; 

                     б) 2,5 часа; 

                     в) 3,5 часа. 

 

23.  Как используют внутренние органы от туш крупного рогатого скота и 

свиней при сильном поражении цистицерками: 

                    а) проваривание; 

                    б) утилизация; 

                       в) посолка. 

 

24. Как поступают с внутренними органами от туш крупного рогатого скота 

при слабом поражении цистицерками: 

                    а) выпускают без ограничений; 

                    б) замораживают; 

                    в) используют для пищевых целей. 

    

25.При употреблении мяса, заражённого цистицерками в кишечнике 

человека развиваются. 

а) личинки; 

     б) саркоцисты; 

     в) имагинальная форма паразита. 

 

26.  Для диагностики цистицеркоза у животных исследуют: 

      а) жировую ткань; 

        б) внутренние органы; 
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        в) мышечную ткань. 

 

27.   Где локализуются цистицерки? 

      а) внутри мышечного волокна; 

            б) в соединительнотканных пространствах; 

            в) в подкожной клетчатке. 

 

28.   При обнаружении включений в мясе для уточнения диагноза      

   какие проводят исследования: 

   а) ИФА; 

   б) РНГА; 

    в) микроскопическое. 

 

29.  От каких инвазионных заболеваний следует дифференцировать 

цистицеркоз: 

    а) токсоплазмоз; 

    б) трихинеллёз; 

     в) финноз. 

 

30. Какими методами производят обеззараживание слабопоражённого 

цистицерками мяса? 

      а) техническая утилизация; 

      б) замораживание; 

       в) не обезвреживают. 

 

 

 

Вопросы для контрольной работы 

 

вариант 1 

 

1.Виды посола мяса. 

2.Консервирование мяса холодом. 

3.Стерилизация мясных консервов. 

 

вариант 2 

1.Правила осмотра тушек птицы. 

2.Категории упитанности тушек птицы 

3.Санитарная оценка мяса птицы при заболеваниях. 

 

вариант 3 

1.Правила осмотра тушек кроликов и нутрий 
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2. Правила осмотра тушек пернатой дичи. 

3.Правила осмотра туш промысловых животных: кабанов, медведей, зайцев, 

барсуков. 

 

вариант 4 

1 Требования, предъявляемые к транспорту для перевозки животных. 

2 Скоростные режимы при перевозке животных автотранспортом. 

3. Правила оформления сопроводительных документов на скот для убоя. 

 

вариант 5 

 

1.Наиболее применяемые способы оглушения животных. 

2.Способы обескровливания животных. 

3.Забеловка, нутровка, жиловка туши.  

вариант 6 

1.Химический состав мяса убойных животных. 

2.Классификация тканей туши. 

3.Виды клейм и способы маркировки туш. 

 

вариант 7 

1. Основные патологоанатомические изменения в органах и тканях при 

инфекционных болезнях, не передающихся человеку через мясо и 

мясопродукты. 

2. Методы и способы производства мясопродуктов из нетрадиционного сырья. 

3.Классификация сырья для производства технических жиров и кормовой 

муки. 

 

вариант 8 

 

1.Технологические процессы производства технических жиров и кормовой 

муки. 

2.Применение ферментных препаратов в технологии мясных продуктов. 

Роль микрофлоры в технологии мяса и мясных продуктов. 

3.Использование бактериальных стартовых культур в технологии мясных 

продуктов. Особенности производства ферментированных колбас. 

 

вариант 9 

 

1.Производство мясной продукции на основе биотехнологии. 

Теоретические основы ферментативных процессов при созревании и посоле 

мяса. 
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2. Виды стандартов, их построение и краткая характеристика 

Порядок разработки, структура и изложение стандартов, технических 

условий и других нормативных и технологических документов. 

3. Производственный лабораторный и ветеринарно-санитарный контроль. 

 

вариант 10 

1.Санитарный режим и меры безопасности при производстве продукции из 

непищевых отходов мясоперерабатывающих предприятий. 

2. Организация производственного контроля на мясоперерабатывающих 

предприятиях. 

3. Основные патологоанатомические изменения в органах и тканях при 

инфекционных болезнях, передающихся человеку через мясо и 

мясопродукты. 

 

 

 

7.2 Контрольные вопросы для подготовки к зачету по дисциплине 

(модулю) «Технология переработки мяса» 

Вопросы:  

1. Технологический процесс обработки крупного рогатого скота. 

2. Как изменяется водосвязывающая способность мяса в процессе 

созревания? 

3. Контроль выполнения и соблюдения режимов всех операций в цехе 

убоя и разделки туш в соответствии с требованиями технологических 

инструкций.  

4. Причины возникновения экссудативного мяса. 

5. Причины возможных дефектов при разделке туш. 

6. Как осуществляют переработку экссудативного мяса? 

7. Технологическая схема убоя и разделки туш мелкого рогатого скота. 

8. Технологические схемы производства сосисок и сарделек. 

9. Дайте характеристику основных пищевых веществ мяса и 

мясопродуктов. 

10. Какие гигиенические требования предъявляются к безопасности мяса? 

11. Какие изменения жиров происходят при кулинарной обработке мяса и 

мясных продуктов.  

12. Технологические схемы производства полукопченых колбас. 

13. Схема убоя и разделки туш свиней со съемкой шкуры. 

14. Технологические схемы производства продуктов из говядины. 

15. Каковы особенности состава и свойства мяса в зависимости от вида, 

возраста и пола животных. 

16. Технологические схемы производства натуральных мясных консервов. 

17. Схемы обработки всех видов субпродуктов. 

18. Режимы всех операций по производству колбасных изделий в 

соответствии с требованиями технологических инструкций. 
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19. Расскажите о строении мышечной ткани животных.  

20. Режимы всех операций по производству штучных продуктов в 

соответствии с требованиями технологических инструкций. 

21. Дайте характеристику химического состава мышечной ткани 

сельскохозяйственных животных. 

22. Методы консервирования кишок. 

23. Схемы вытопки жира из мягкого и твердого жирового сырья в 

соответствии с требованиями технологических инструкций. 

24. Как обрабатывают субпродукты птицы. 

25. Технологические схемы обработки каждого вида кишок. 

26. Как классифицируют субпродукты? 

27. Причины дефекта кишок, полученные в цехе убоя и разделки туш.  

28. Каковы прижизненные пороки кишок. 

29. Расскажите о строении, химическом составе и свойствах костной 

ткани. 

30. Какие пороки кишечного сырья возникают при нарушении 

технологических параметров обработки. 

31. Что понимают под водосвязывающей способностью мяса. 

32. Основные операции обработки шкур крупного рогатого скота. 

33. Каков механизм связи воды с мясом. 

34. Какие консерванты и антисептики применяют при консервировании 

шкур? 

35. Технологические схемы обработки шкур всех видов скота.  

36. Ассортимент продукции, вырабатываемой из крови убойных 

животных. 

37. Прижизненные и производственные пороки шкур животных. 

38. Какие требования предъявляют к организации технологического 

процесса переработки крови. 

39. Технологические схема производства вареных колбас. 

40. Пороки шкур, причины их возникновения и способы предупреждения 

или устранения. 

41.Какие показатели определяют упитанность говядины, телятины и 

баранины. 

42.Перечислите технологические операции первичной переработки 

птицы. 

43.Основные технологические параметры, контролируемы в цехе убоя и 

переработки птицы. 

44.Назовите дефекты первичной переработки животных и птицы и 

причины их возникновения. 

45.Какие факторы определяют показатели качества мяса. 

46.Каковы изменения водосвязывающей способности и структурно-

механических свойств мяса при автолизе. 

47.Какие показатели характеризуют степень свежести мяса. 

48.0пишите механизм окисления жиров. Назовите показатели 
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49. Охарактеризующие окисление жиров. 

50. Охарактеризуйте изменения показателей качества мяса при 

замораживании и хранении. 

51.  Назовите основные технологические параметры, контролируемые в 

процессе холодильной обработки, и используемые приборы. 

52. Перечислите методы контроля качества мяса. 

53. Каковы основные требования к качеству сырья, поступающего на 

выработку пищевых жиров. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Технология переработки мяса» 

При изучении дисциплины «Технология переработки мяса» в качестве 

основных источников информации рекомендуется использовать следующую 

литературу.  

8.1 Основная  литература 
 

Основные источники информации Кол-во экз. 

Технология мяса и мясных продуктов : в 2-х т. / И. А. Рогов, А. Г. 

Забашта, Г. П. Казюлин. - М. :КолосС. Кн. 1 : Общая технология мяса. 

- 2009. 

23 

Технология мяса и мясных продуктов : в 2-х кн. / И. А. Рогов. Кн. 2 : 

Технология мясных продуктов. - М. :КолосС, 2009 

23 

 

Технология производства, хранения, переработки и стандартизация 

продукции животноводства : учебное пособие / ред.: А. Ф. 

Кирсанов,Д. П. Хайсанов. - М. : Колос, 2000 

35 

 

Технология переработки, хранения и стандартизации продуктов 

животноводства: учебное пособие / Г. С. Шарафутдинов, Р. Ш. 

Аскаров, Ф. В. Каримуллин ; Казанская государственная 

сельскохозяйственная академия. - Казань : Издательство Казанского 

университета, 2000. - 176 с. 

14 

 

Боровков, М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами 

технологии и стандартизации продуктов животноводства 

[Электронный ресурс] : учебник / М.Ф. Боровков, В.П. Фролов, С.А. 

Серко ; под ред. Боровкова М.Ф.. — Электрон.дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2013. — 480 с.  

https://e.lanbook.co

m/book/45654 

 

Пронин, В.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами 

технологии и стандартизации продуктов животноводства. Практикум 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Пронин, С.П. 

Фисенко. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 240 с. 

: 

https://e.lanbook.co

m/book/102236 

Урбан, В.Г. Сборник нормативно-правовых документов по 

ветеринарно-санитарной экспертизе мяса и мясопродуктов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Урбан. — 

Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2010. — 384 с.   

https://e.lanbook.co

m/book/395 

https://e.lanbook.com/book/45654
https://e.lanbook.com/book/45654
https://e.lanbook.com/book/102236
https://e.lanbook.com/book/102236
https://e.lanbook.com/book/395
https://e.lanbook.com/book/395
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Пронин, В.В. Технология первичной переработки продуктов 

животноводства [Электронный ресурс] : 2018-07-12 / В.В. Пронин, 

С.П. Фисенко, И.А. Мазилкин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург 

: Лань, 2018. — 176 с.  

https://e.lanbook.co

m/book/107955. 

 

 

8.2Дополнительная литература 

Дополнительные источники информации Кол-во экз. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза при переработке 

птицы [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ И.Г. 

Серегин [и др.].— Электрон.текстовые данные.— СПб.: 

Квадро, 2017.— 200 c. 

http://www.bibliocomplectator.ru

/book/?id=74590.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР» 

 

Уша Б.В. Ветеринарно-санитарный контроль при 

ритуальном убое животных, производстве кошерной и 

халяльной продукции [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие/ Уша Б.В., Серегин И.Г.— Электрон.текстовые 

данные.— СПб.: Квадро, 2014.— 212 c.— Режим доступа:  

http://www.bibliocomplectator.ru

/book/?id=60214.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР 

 

8.3 Методические указания, рекомендации и другие материалы к 

занятиям 
1. Ветеринарно-санитарный производственный контроль качества на 

перерабатывающих предприятиях: учебное пособие/ сост.: А.Х. Волков, Э.К. Папуниди, 

Г.Р. Юсупова. - Казань, 2015. - 21 с.http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/ vse/veterinarno-

sanitarnyy_proizvodstvennyy_.pdf 

2. Технология продуктов животного происхождения: учебное пособие/ А.Х. Волков, 

О.Т. Муллакаев, Л.Ф. Якупова.- Казань, 2015. - 168 с.http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/ 

vse/technol_of_products.pdf. 

 

8.4 Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

 

Для обеспечения учебного процесса необходимо располагать 

компьютерным классом с ПК. В процессе обучения необходимо 

использовать обучающие и контролирующие программы.  

• Электронный каталог ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ - 

http://lib.ksavm.senet.ru/ 

• Электронная библиотека Казанской ГАВМ –  

http://e-books.ksavm.senet.ru/ 

• Научная электронная библиотека e.LIBRARY.RU - http://elibrary.ru 

(подписка на журналы) 

• База данных «Агропром зарубежом» http:/polpred.com 

• Электронно-библиотечная система «IPRbooks» -  

http:// http://www.iprbookshop.ru 

• Электронно-библиотечная система издательства «Лань» -  

https://e.lanbook.com/book/107955
https://e.lanbook.com/book/107955
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/vse/veterinarno-sanitarnyy_proizvodstvennyy_.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/vse/veterinarno-sanitarnyy_proizvodstvennyy_.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/vse/veterinarno-sanitarnyy_proizvodstvennyy_.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/vse/veterinarno-sanitarnyy_proizvodstvennyy_.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/vse/technol_of_products.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/vse/technol_of_products.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/vse/technol_of_products.pdf
http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK
http://e-books.ksavm.senet.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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http://'www.е. lanbook. com 

• Электронная библиотечная система «Юрайт» - https://biblio-

online.ru/ 

• Электронная библиотечная система «Библиокомплектатор»- 

http://www.bibliocomplectator.ru/ 

• Зарубежная база данных реферируемых научных журналов Agris - 

http: //agris. fao. org/ 

• Scopus - https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

• Web of Science - http://apps.webofknowledge.com/ 

Процесс обучения сопровождается использованием компьютерных 

программ MS Exsel, MS Word, MS Access, MS PowerPoint, Internet и др. 

 

9 Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных 

компетенций 

Виды текущего контроля: 

- устный опрос (групповой или индивидуальный), 

- проверка выполнения письменных домашних заданий, 

-проверка отчетов выполнения практических работ, 

-тестирование, 

-проведение коллоквиумов (в письменной или устной форме), 

-контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или 

устной форме). 

  Критерии оценки знаний обучающихся   по устному опросу  и 

индивидуального практического задания 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: полностью освоил 

учебный материал, умеет изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами и правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: в основном усвоил 

учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: не усвоил 

существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://agris.fao.org/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
http://webofscience.com/
http://apps.webofknowledge.com/


41 
 

при его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: почти не 

усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 

подтвердить ответ конкретными примерами, не отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов. 

Критерии оценки знаний обучающихся при проведении 

тестирования 

 Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося в магистратуре не менее 51 %;. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося менее чем на 50 % тестовых заданий 

Критерии оценивания рефератов 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и 

трактовки, демонстрирует способность анализировать материал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не 

высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом 

обосновании своего ответа. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не 

выполнил задание, или выполнил его формально, ответил на заданный 

вопрос, при этом не ссылался на мнения учёных, не трактовал нормативно-

правовые акты, не высказывал своего мнения, не проявил способность к 

анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута. 

Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций студента, уровней обученности: «знать», 

«уметь», «владеть». 

 

Промежуточный контроль: 

Зачет. Профессиональные способности, знания, навыки и умения 

уцениваются в соответствии с требованиями ФГОС ВО подготовки 

бакалавра. Критерии оценивания зачета. 

Студент демонстрирует хорошие знания изученного 

учебного материала; самостоятельно, логично и 

последовательно излагает и интерпретирует материалы 

учебного курса; понимает и успешно раскрывает смысл 

поставленного вопроса; владеет основными терминами и 

понятиями курса «Технология переработки мяса», 

способен применить теоретические знания к изучению 

конкретных ситуаций и практических вопросов. 

Требуемые общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции сформированы 

Зачтено 

Допускаются  серьезные  упущения в изложении учебного 

материала; отсутствуют знания основных терминов по  

Технологии переработки мяса; допускается большое 

количество ошибок при интерпретации основных 

определений; отсутствуют ответы на основные и 

дополнительные вопросы 

Не зачтено 

. 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

«Технология переработки мяса» 

 
Наимено

вание 

дисципли

ны 

(модуля), 

практик 

в 

соответст

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения.  

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 
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вии с 

учебным 

планом  

Технолог

ия 

переработ

ки мяса 

Учебная аудитория № 154 
для проведения занятий 

лекционного типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория № 144 
для проведения занятий 

семинарского типа, для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория № 145 
для проведения занятий 

семинарского типа, для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Столы, стулья для 

обучающихся, стол для 

преподавателя, трибуна для 

чтения лекций для 

преподавателя, доска 

аудиторная, проектор, экран 

для проектора, ноутбук, с 

выходом в Интернет 

 

 

 

 
Столы, стулья для 

обучающихся и для 

преподавателя; 

информационный стенд, 

доска аудиторная, телевизор 

DEXP, ноутбуки Voyager, HP , 

доска аудиторная, оверхет 

проектор, микроскопы, 

рефрактометры ИРФ 464, 

Тр.микроскоп, столы для 

химических исследований ЛК 

-1500, шкаф вытяжной ЛК – 

1200, шкафы для 

химреактивов ЛК – 800, 

умывальная раковина, плитка 

электрическая ZENCHA, 

столы, стулья для 

обучающихся, стол, стул для 

преподавателя, весы 

электронные CAS, водяная 

баня лабораторная WB -4. 

 

 
Столы, стулья для 

обучающихся и для 

преподавателя; 

информационный стенд, 

доска аудиторная, - 

мультимедиа проектор Epson 

– WO5 (LCD 16^9   1280*800 

с кронштейном,  ноутбук 

Voyager, экран для проектора,  

стерилизатор горячим 

воздухом BinderED 53, плитка 

электрическая ZENCHA, 

столы лабораторные, столы 

компьютерные, доска 

аудиторная, умывальная 

раковина,столы, стулья для 

обучающихся, стол, стул для 

преподавателя, центрифуга  

ЦЛ «ОКА», трихинеллоскоп 

Стейк -2, весы электронные 

CAS, водяная баня 

лабораторная WB -4, 

микроскопы. 

 

1. Microsoft Windows Vista 

Home Basic, код продукта: 

89572-ОЕМ-7332166-00074 

Microsoft Windows 8.1 

Профессиональная, код 

продукта: 00261-50000-

00000-АА249 

2. Microsoft Office 

Proffesional Plus 2007, 

лицензия № 42558275 от 

07.08.2007, бессрочная 

 
1. Microsoft Windows Vista 

Home Basic, код продукта: 

89572-ОЕМ-7332166-00074 

Microsoft Windows 8.1 

Профессиональная, код 

продукта: 00261-50000-

00000-АА249 

2. Microsoft Office 

Proffesional Plus 2007, 

лицензия № 42558275 от 

07.08.2007, бессрочная       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Microsoft Windows Vista 

Home Basic, код продукта: 

89572-ОЕМ-7332166-00074 

Microsoft Windows 8.1 

Профессиональная, код 

продукта: 00261-50000-

00000-АА249 

2. Microsoft Office 

Proffesional Plus 2007, 

лицензия № 42558275 от 

07.08.2007, бессрочная                                  
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Специализированная 

лаборатория № 143  
  

 

Комплект оборудования по 

оценке качества молока: 

 - Анализатор молока 

Lactoscan САП, 

полуавтоматический аппарат 

экстракции по Сокслету АСВ 

– 6, карманный Ph - метр HI 

98103, люминископы Филин, 

полямер портативный Винни, 

прибор для определения 

влажности пищевого сырья 

Элекс – 7, проекционный 

трихинелоскоп Стейк № 0815, 

анализатор молока Соматос –

мини, анализаторы молока 

Клевер 1 М, анализатор 

молока Лактан 1-4 модель 

230, анализатор молока 

Соматос, индикатор 

маститного молока Мастит – 

тест, ионометрический 

измеритель кислотности 

Статус 2, РН -метр для молока 

HI 99161, РН - метр для мяса 

pH - 150 МИ, трихинеллоскоп 

Стейк -2, холодильник DON- 

290 В, шкаф сушильный ШС -

80-01 СПУ, экотестеры 

СОЭКС -2, овоскоп ОВ -10, 

прибор для определения 

качества яиц ПКЯ – 10, 

плитка электрическая 

ZENCHA, плитки 

электрические 

EndtverSkylineEP – 17W, 

водяные бани, мойка 

лабораторная ЛК -900, столы 

лабораторные ЛК -1800, 

шкафы для лабораторной 

посуды ЛК -800, шкафы для 

химреактивов ЛК-800, весы 

электронные ВК 300, доска 

аудиторная, микроскопы 

Микромед Р -1, лабораторная 

посуда (колбы, стаканчики, 

пробирки, цилиндры, ОЧМ, 

воронки и т.д) 

Комплект оборудования для 

переработки молока: 

- сыроварняMR. Gradus 60л, 

центрифуга ЦЛ ОКА, 

рефрактометр ИРФ – 454 

Б2М, облучатель 

бактерицидный АЗОВ ОБН – 

150. 

Комплект оборудования по 

мясу: 

 - шприц колбасный, машина 

для измельчения мяса МИМ-

80, Стол холодильный Polair 

TM-2GN-G, куттер HKN-CL6, 

фаршемешалка AIRHOT MM-
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11, cтол производственный,  

электроварка кухонная ЭВК-

90/2П. 

Комплект оборудования по 

изготовлению кисломолочных 

продуктов: 

 - гомогенизатор –блендер  SB 

-400, анализатор качества 

молока КЛЕВЕР -2МЭ, 

сепаратор FJ 90/ FJ 130, 

маслобойка FJ 10, ручной 

пресс для сыра Milky, лира 

для сыра, щуп для сыра, 

форма для сыра, Эко Мини 

Пастеризатор FJ 15, 

йогурница  Tefal, охладитель 

молока открытого типа УОМ 

100-5000, cтол 

производственный 

 

Читальный зал библиотеки 

помещение для 

самостоятельной работы 

 

Стулья, столы (на 120 

посадочных мест),  доска 

аудиторная, трибуна, 

видеопроектор, экран, 

ноутбук, набор учебно-

наглядных пособий, фонд 

научной и учебной 

литературы,  компьютеры  с 

выходом в Интернет. 

1. Microsoft Windows 

XPProfessional, Лицензия № 

42558275 от  07.08.2007, 

бессрочная; 

- Microsoft Windows 7 

Professional, кодпродукта: 

00371-868-0000007-85151 

2. - Microsoft Office 

Professional Plus 2007, 

Лицензия № 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная; 

- MicrosoftOffice 2003, 

Лицензия № 19265901 от  

21.06.2005, бессрочная 

3. ООО «КонсультантПлюс. 

Информационные 

технологии». 

Дополнительное соглашение 

№ 1 

к Договору № И-00010567 

от 26.12.2016г. оказания 

информационных услуг с 

использованием 

экземпляра(ов) 

Специального(ых) 

Выпуска(ов) Системы(м) 

КонсультантПлюс от 

01.01.2020г. 

 

 

 
 

ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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Дата Раздел Изменения Комментарии 

   
 

 

 

Программу разработал:  
   


