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1 Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: дать теоретические знания и практические навыки 

по  технологиям производства мяса  и мясной продукции на основе 

современных достижений зоотехнической науки. 

Задачи дисциплины: 

- изучение научно-обоснованных систем и способов содержания и 

кормления скота, организации и приемов воспроизводства стада; 

- изучение методов качественного улучшения стада; 

- изучение  наиболее экономичных механизмов, оборудования, 

производственных процессов и микроклимата; 

- изучение комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий; 

2 Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Технология производства мясной продукции» 

относится к  блоку 1- дисциплины, вариативной  части,  дисциплинам по 

выбору студентов  основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» и учебного 

плана, индекс  Б1.В.ДВ.12.2 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Технология производства мясной продукции» 

Дисциплина направлена на формирование: 

Общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-5 способностью к обоснованию принятия конкретных 

технологических решений с учетом особенностей биологии животных; 

Профессиональных компетенций:  

производственно-технологическая деятельность: 
ПК-9 способностью использовать современные технологии 

производства продукции животноводства и выращивания молодняка.  

Требования к структуре основных образовательных программ 

подготовки бакалавра: 

Студент при изучении дисциплины «Технология производства мясной 

продукции» должен: 

знать: 

- системы и способы содержания и кормления животных, факторы, 

влияющие на эффективное использование животных;  

- нормативные документы; 

- современные технологии производства мясной продукции, 

технологические процессы в хозяйствах разной специализации; особенности 

требований животных разных технологических групп к технологии 

производства мяса;  

- современные технологии  переработки мяса; 

-  основы планирования технологических процессов при производстве 

мяса, их анализ с целью оценки эффективности практического применения; 
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уметь: 

-  обосновать выбор систем и способов содержания и кормления 

животных; факторы, влияющие на эффективное использование животных;  

- соблюдать нормативные документы; 

- организовать современные технологии производства мясной 

продукции, технологические процессы в хозяйствах разной специализации; 

особенности требований животных разных технологических групп к 

технологии производства мяса;  

-  разрабатывать современные технологии  переработки мяса; 

-  планировать технологические процессы производства мяса, их анализ 

с целью оценки эффективности практического применения; 

- анализировать, разрабатывать и осуществлять мероприятия по 

совершенствованию производства мясной продукции;  

владеть: 

-  методами разработки систем и способов содержания и кормления 

животных; факторы, влияющие на эффективное использование животных;  

- нормативные документы; 

- современными технологиями производства мясной продукции, 

технологическими процессами в хозяйствах разной специализации; 

особенности требований животных разных технологических групп к 

технологии производства мяса;  

- методами разработки современных технологий  переработки мяса; 

-  методами планирования технологических процессов при 

производстве мяса, их анализ с целью оценки эффективности практического 

применения; 

-  методами анализа и осуществления мероприятий по 

совершенствованию производства мясной продукции.  

 

3.1 Матрица соотнесения тем учебной дисциплины и формируемых в них 

профессиональных и общепрофессиональных компетенций 

Тема, раздел дисциплины 
Кол-во 

часов 

Компетенция Общее 

количество 

компетенций 
ОПК ПК 

Технология производства мяса в 
промышленных предприятиях и 
хозяйствах малых форм 
собственности.  Краткая 
характеристика скота для убоя.  
Показатели мясной продуктивности 
животных. 

12 ОПК-5 ПК-9 2 

  Морфологический и химический состав 

мяса. Биологическая и пищевая 

ценность мяса. Факторы, влияющие 

на качество мяса. 

16 ОПК-5 - 1 

Подготовка скота для убоя и 

технология убоя животных. 

Ветеринарно-санитарный контроль   

16 ОПК-5 - 1 
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продуктов убоя животных. 

Выход продуктов убоя животных. 

Определение упитанности туш. 

Обработка побочных продуктов убоя 

животных 

14 ОПК-5 ПК-9 2 

Послеубойный процесс созревания и 

пороки мяса. Способы 

консервирование и хранение мяса и 

мясопродуктов. Современные 

технологии переработки мяса. 

14 ОПК-5 ПК-9 2 

Итого 72    

 

4. Язык (и) преподавания 

     Образовательная деятельность по образовательной программе  

направления подготовки бакалавров 36.03.02 «Зоотехния» дисциплины  

«Технология производства мясной продукции»    осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском. 

 

5 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Технология 

производства мясной продукции» 

Общая трудоемкость составляет 2 зачетных единиц (72 часа) 

Трудоемкость дисциплины 

Форма обучения Форма обучения 

Очная Заочная 

Курс/семестр 4/8 3 

Всего, ч 72 72 

Лекции, ч 8 4 

Практические занятия, ч 20 8 

Самостоятельная работа, ч 44 56 

Контроль, ч  4 

Форма промежуточной аттестации  зачет зачет 

 

5.1 Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Т е м а Кол-во часов 

очн заочн 

1 Технология производства мяса в промышленных 

предприятиях и хозяйствах малых форм собственности. 

Показатели мясной продуктивности животных. 

Морфологический и химический состав мяса. 

Биологическая и пищевая ценность мяса. Факторы, 

влияющие на качество мяса. 

Технология производства мяса в промышленных предприятиях 

и хозяйствах малых форм собственности. Характеристика и 

2 1 
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классификация мяса и мясопродуктов и  их значение в питании 

людей. Количественная и качественная характеристика мясной 

продуктивности животных. Типы предприятий по переработке 

животных и птицы. Морфологический состав мяса (мышечная, 

соединительная, жировая, костная ткани, их химический состав 

и влияние на пищевую ценность мяса), химический состав 

мяса (белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные 

вещества, вода и их влияние на качество и технологические 

свойства мяса). Биологическая и пищевая ценность мяса. 

Факторы, влияющие на качество мяса (прижизненные, 

предубойные и технологической обработки 

2 Подготовка скота для убоя и технология убоя животных. 

Ветеринарно-санитарный контроль   продуктов убоя 

животных. 

Порядок проведения закупок сельскохозяйственных 

животных и птицы. Определение упитанности убойных 

животных. Подготовка транспорта и транспортировка убойных 

животных. Предубойное содержание скота и его значение. 

Предубойный ветеринарный осмотр животных. Способы убоя 

животных. Технологические особенности убой крупного и 

мелкого  рогатого скота и свиней. Ветеринарно-санитарный 

контроль    продуктов убоя 

2 1 

3 Выход продуктов убоя животных. Определение 

упитанности туш. Обработка побочных продуктов убоя 

животных  

Убойный выход. Убойный выход туш и других продуктов 

убоя у разных видов убойных животных. Определение 

упитанности туш убойных животных, согласно действующим 

стандартами. Обработка субпродуктов, крови, жиров, 

эндокринно-ферментного  и технического сырья. 

2 1 

4 Послеубойный процесс созревания и пороки мяса. Способы 

консервирование и хранение мяса и мясопродуктов. 

Современные технологии переработки мяса 

Послеубойный процесс созревания и пороки мяса. 

Холодильная обработка мяса и мясопродуктов. Термическая 

обработка мяса. сушка и сублимационная сушка мяса. 

Консервирование мяса посолом. Сухой и мокрый посол. Состав 

посолочной смеси и роль отдельных компонентов. Копчение, 

вяление, высушивание, запекание. Условия и сроки хранения 

мяса и мясных продуктов. Новые методы консервирования и 

обработка мяса и мясопродуктов.  

2 1 

Итого 8 4 

 

5.2 Практические занятия  

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

очн заочн 

1 Транспортировка убойных животных. Транспортировка 

убойных животных и оформлении сопроводительных 

документов. Определение упитанности убойных животных 

2 1 

2 Технология убоя животных. Машины и оборудование для 2 1 
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убоя и переработки мяса убойных животных. Технология убоя 

животных. Определение упитанности туш после убоя 

животных 

3 Ветеринарно-санитарный контроль продуктов убоя 

животных. Ветеринарно-санитарный контроль продуктов 

убоя животных. Методы исследования мяса животных после 

убоя. Определение свежести мяса. Технология обработки 

субпродуктов. 

2 1 

4 Технология производства мясных полуфабрикатов. Выход 

продуктов убоя и сортовая разрубка туш. Технология 

производства цельномышечных изделий и мясных 

полуфабрикатов 

2 1 

5 Технология производства колбас. Ассортимент и 

технология производства вареных колбас. Ассортимент и 

технология производства копченых колбас 

2 1 

6 Технология консервирования кожевенного сырья. 

Технология обработки и консервирования кожевенного сырья 
2  

   7 Технология убоя. Технология убоя и переработки мяса 

птицы. 
2 1 

8 Способы упаковки мясных продуктов. Санитарная 

обработка помещений и технологического оборудования. 

Виды и способы упаковки мясных продуктов 

4 1 

9 Предприятиях малой мощности. Планирование 

переработки мясного сырья на предприятиях малой мощности 
2 1 

Итого 20 8 

 

5.3 Контрольная работа не предусмотрена 

5.4Курсовое проектирование не предусмотрено 

5.5Самостоятельная работа студентов  

Тема, раздел дисциплины. Перечень 

рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

Кол-во часов 
Форма 

контроля Очн Заочн 

История, современное состояние и перспективы 

развития мясной промышленности 

7 9 Устный опрос. 

Индивидуально

е задание. 

тестирование 

Факторы, влияющие на качество мяса и готовых 

продуктов. 

7 9 Устный опрос. 

Индивидуально

е задание. 

тестирование 

Перспективы использования продукции 

коневодства,  кролиководства, овцеводства, 

птицеводства в мясной промышленности. 

8 9 Устный опрос. 

Индивидуально

е задание. 

тестирование 

Виды и ассортимент продуктов из мяса, различных 

видов домашних и диких животных 

8 9 Устный опрос. 

Индивидуально

е задание. 

тестирование 
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Стандартизация и сертификация мясной 

продукции  

7 10 Устный опрос. 

Индивидуально

е задание. 

тестирование 

Производство полуфабрикатов и 

быстрозамороженных готовых блюд 

7 10 Устный опрос. 

Индивидуально

е задание. 

тестирование 

Итого 44 56  

 

6 Образовательные технологии 

6.1 Активные и интерактивные формы обучения 
№ 

п/п 
№ раздела (темы) Форма и ее описание 

Трудоемкость 

(часов) 

1 

Оценка мясной 

продуктивности 

животных 

Студенты в лаборатории кафедры 

при помощи специальной 

аппаратуры самостоятельно учатся 

определять молочную 

продуктивность коров 

2 

2 

Производство мяса 

говядины в 

неспециализированных 

хозяйствах  

На основании исходных данных 

группа студентов участвует в 

разработке программ на молочно-

товарных фермах. Выстраивают 

рентабельную систему 

промышленной технологии 

производства молока.  

2 

 Итого  4 

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 

подготовленности студента, о 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. 
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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 

       1. Убой и технология переработки кроликов. 

2. Технология первичной переработки диких животных (лось, кабан, 

олень, косуля) и использование полученной от них продукции. 

3. Технологические процессы переработки пищевых животных жиров, 

ферментно-эндокринного и технического сырья. 

4. Сбор, методы консервирования и оценка качества кишечного сырья. 

5. Технологические процессы производства животных кормов из 

отходов мясоперерабатывающей промышленности.  

6. Технология получения мясокостной, костной и кровяной муки, ее 

хранение, реализация. 

7. Технология производства соленой, маринованном, вяленой, сушеной 

и копченой рыбной продукции и определение ее качества. 

  8. Технология производства рыбных баночных консервов, пресервов  и 

определение их качества. 

9.Совершенствование технологии производства мясных продуктов на 

базе существующего перерабатывающего предприятия. 

10. Разработка проекта цеха по переработке мяса на базе конкретного 

сельскохозяйственного или перерабатывающего предприятия. 

11. Изучение и описание цеха или мини-завода по переработке мяса 
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определенной мощности в соответствие с заданием. 

12. Разработка и описание линии по убою крупного рогатого скота с 

использованием современного оборудования 

13. Разработка и описание линии по убою свиней с использованием 

современного оборудования. 

14. Разработка линии по убою свиней мощностью 50 – 75 гол/час с 

производством полуфабрикатов и цельномышечных изделий. 

15. Разработка технологической линии по производству 

полуфабрикатов, быстрозамороженных блюд и цельномышечных изделий 

мощностью 5 тонн в смену с использованием инновационных технологий 

16. Разработка технологической линии по производству варенных 

колбас, сарделек и сосисок мощностью 5 тонн в смену с использованием 

прогрессивных технологий 

17. Разработка технологической линии по производству копченых 

колбас мощностью 10 тонн в смену. 

18. Разработка технологической линии по производству кулинарных 

изделий из мяса птицы. 

19. Разработка технологической линии по производству кулинарных 

изделий из мяса рыбы. 

20. Разработка технологической линии по производству консервов из 

мяса. 

21. Разработка технологической линии по производству пресервов и 

консервов из рыбы 

22. Краткая характеристика скота для убоя. Объема и перспективы 

производства мяса и мясопродуктов. 

23. Характеристика и классификация мяса и мясопродуктов и  их 

значение в питании людей.  

24. Количественная и качественная характеристика мясной 

продуктивности животных. Типы предприятий по переработке животных и 

птицы 

25. Морфологический состав мяса и факторы на него влияющие. 

26. Химический состав мяса и факторы на него влияющие.  

27. Белково-качественный показатель мяса и его изменчивость. 

28. Технологические свойства мяса и мясопродуктов и их изменчивость.  

29. Органолептические показатели мяса и их изменчивость. 

30. Ветеринарно-санитарные требования к местам убоя животных. 

31. Предубойное содержание и ветеринарный осмотр животных. 

32. Технология убоя и обескровливания животных (КРС и свиней). 

33. Разделка и сортовой разруб  туш  крупного рогатого скота. 
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34. Разделка и сортовой разруб тух свиней. 

35. Ветеринарно-санитарный контроль продуктов убоя  и 

товароведческая оценка мяса. 

36. Выход продуктов убоя. 

37. Изменения в мясе после убоя.  

38. Созревание мяса.  

39. Специфика автолиза в мясе (признаки DFD и PSE).  

40. Пороки мяса. 

41. Классификация методов консервирования мяса для хранения и их 

сущность. 

42. Консервирование мяса холодом (сущность, методы и изменения в 

мясе). 

43. Консервирование мяса посолом и копчением  (сущность, методы и 

изменения в мясе). 

44.  Консервирование мяса и мясопродуктов высокими температурами.  

45. Сушка и сублимация мяса. 

46. Технологические функции основных компонентов при производстве 

колбасных изделий. 

47. Функциональные добавки при производстве мясных и колбасных 

изделий, в т.ч. растительные белки, специи и добавки. 

48. Технология производства вареных колбас,  сосисок и сарделек. 

49. Технология производства полукопченых  колбас и варено-копченых 

колбас 

50. Технология производства сырокопченых и  сыровяленных колбас 

51. Технология производства цельномышечных продуктов. 

52. Технология производства натуральных полуфабрикатов. 

53. Классификация субпродуктов и их первичная обработка.  

54. Кровь и ее переработка. 

55. Классификация и характеристика отдельных видов кожевенного 

сырья. Консервирование и хранение кожевенного сырья. 

56. Подготовительные технологические операции по обработке шкур. 

57. Технология предубойного содержания и убоя птицы. 

58. Продукты убоя птицы и их переработка. 

59. Характеристика моющих, моюще-дезинфицирующих и 

дезинфицирующих материалов. 

60. Санитарная обработка технологического оборудования для убоя 

скота  и колбасного цеха. 

61. Личная гигиена работников предприятий по переработке продуктов 

убоя. 
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Тесты  по дисциплине «Технология производства мясной 

продукции» 

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   

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 
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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? 

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 0С   

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 
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13. Схема разделки баранины (козлятины) 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 

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. 

18. Мясокостные мелкокусковые полуфабрикаты вырабатывают из … 
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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 

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 
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с) парном 

d) размороженном 

24. Порядок куттерования сырья для ливерной колбасы 1 сорта? 

a) печень, прибавляют 5 % бульона от веса всего фарша, жирную 

свинину или щековину, 2 % соли, лук, пряности   

b) печень, щековину или жирную свинину, 5 % бульона, лук, 2 % соли и 

пряности 

c) ливер, бульон, соль, лук, пряности 

d) жирную свинину или щековину, печень, 5 % бульона, 2 % соли, лук и 

пряности 

25. Для чего добавляют бульон от варки субпродуктов в фарш ливерных 

колбас? 

a) для придания фаршу нежной консистенции   

b) для повышения пищевой ценности 

c) обезвоживания и разрушения коллагеновых волокон 

d) для уплотнения фарша 

26. Температура охлажденных ливерных колбас, 0С? 

a) 2 0С 

b) 4 0С 

c) 6 0С   

d) 8 0С 

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

зельцев…,час? 

a) 48 час 

b) 8 час 

c) при температуре 6 0С 12 час   

d) при температуре 12 0С 24 час 

28. 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 

29. На сколько частей производят разделку говяжьей полутуши для 

колбасного производства? Назовите их 

a) 4 – шейная часть, плечелопаточная часть, спинно-реберная часть, 

тазобедренная часть 

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

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

часть, поясничная часть, тазобедренная часть, крестцовая часть   

d) 2- передняя и задняя часть 
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30. 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 

b) 4 - грудинка, тазобедренный, поясничный и спинной обрубы   

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

d) 2 - передняя и задняя часть 

31. 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 

32. 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 

33. 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 

34. Допустимое содержание мякотных тканей на костях после обвалки 

…% ? 

a) до 10 % 

b) 15 % 

c) до 8 % 

d) 5 % 

35. 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 

36. Продолжительность размораживания говяжьих и свиных полутуш 

составляет…, час? 
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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 

37. Продолжительность размораживания мясных блоков производят не 

более …, час? 

a) 20 час 

b) 10 час 

c) 30 час 

d) 40 час   

38. 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 

39. В каком состоянии применяют говядину и свинину при производстве 

вареных 

колбас? 

a) парном   

b) охлажденном, замороженном 

c) парном, охлажденном и размороженном 

d) размороженном 

40. 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 

41. 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 

42. Какое мясо обеспечивает высокую влагоемкость, нежность и 

высокие выходы изделий при изготовлении вареных колбас? 

a) охлажденное 

b) замороженное 

c) парное мясо   

d) размороженное 
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43. Какое мясо обладает наихудшими свойствами – имеет меньшую 

способность связывать влагу, содержит меньше экстрактивных веществ? 

a) недавно размороженное 

b) свежее мясо 

c) парное мясо 

d) мороженое мясо, особенно долго хранившееся   

44. При использовании, какого мяса получается хорошее качество всех 

видов колбас? 

a) свежего мяса 

b) охлажденного мяса   

c) размороженного 

d) парного мяса 

45. Какое мясо не допускается использовать для изделий высших 

сортов? 

a) свежее мясо 

b) недавно размороженное 

c) парное мясо 

d) мясо, замораживаемое дважды   

46. 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 

47. 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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48. 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 

49. 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 

50. 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 

51. 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 

52. 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   

53. 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.) 

c) не более 15 ч 

d) 2 ч 

54. 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   
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b) не менее 6 ч (желательно 12 час.) 

c) не более 15 ч 

d) 10 ч 

55.Привыработке, каких колбас используют длительный посол? 

a) вареных колбасных изделий 

b) полукопченых колбасных изделий 

c)копчено-соленых (соленых) изделий   

d) сыровяленых 

56. При выработке, каких колбас используют кратковременный посол? 

a) вареных колбасных изделий   

b) полукопченых колбасных изделий 

c)копчено-соленых (соленых) изделий 

d) сыровяленых 

57. Длительность процесса посола зависит от …. 

a) составления фарша 

b) количества введения посолочных веществ в виде растворов 

c)степени измельчения и температуры   

d) консистенции фарша 

58. 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 

59. 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   

c) 15 мг на 50 г сырья 

d) 20 мг на 100 г сырья 

60. 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 

61. Какое количество воды, чешуйчатого льда (снега) рекомендуется 

добавлять при изготовлении фарша вареных колбас 1 сорта (на 100 кг 

сырья)? 

a) 10-35 кг   

b) 10-15 кг 

c) 5-10 кг 
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d) 25 кг 

62. На сколько процентов рекомендуется уменьшать количество воды 

(бульона), добавляемое в фарш при выработке колбасных изделий во 

избежание бульонных отеков от установленной нормы? 

a) 2 % 

b) 6 % 

c)5-10%   

d) 8-10 % 

63. Почему вареные колбасы, сосиски и сардельки шприцуют с 

наименьшей плотностью? 

a) излишняя плотность набивки фарша в оболочку колбас приводит к ее 

разрыву во время варки батонов вследствие интенсивного парообразования и 

расширения содержимого   

b) для улучшения консистенции, т.к. объем батонов сильно уменьшается 

во время варки 

c) для улучшения обжарки, варки, консистенции 

d) для улучшения варки и цвета колбас 

64. Для чего колбасные батоны с фаршем обрабатывают горячими 

дымовыми газами, т.е. подвергают обжарке? 

a) для устойчивости к действию микроорганизмов] 

b) придания им хорошего товарного вида, устранения сырого запаха 

оболочки 

c) для увеличения сроков хранения и повышения стойкости их окраски 

d) А+Б   

65. В чем преимущество коптильных препаратов по сравнению с 

копчением дымом? 

a) не происходит деформации колбас 

b) не происходит усушки колбас 

c) улучшается окраска колбас 

d) устраняется попадание в изделия вредных веществ из дыма, 

появляется возможность точно дозировать препарат   

66. При производстве фаршевых (эмульгированных) мясопродуктов 

количество применяемого коптильного препарата составляет …% 

a) от 0,3 до 0,8 % к массе сырья (батонов) до тепловой обработки 

b) от 0,1 до 0,5 % к массе сырья (батонов) до тепловой обработки   

c) 1 % к массе сырья (батонов) до тепловой обработки 

d) 2 %к массе сырья (батонов) до тепловой обработки 

67. При какой температуре производят обжарку колбасных изделий 

(сосиски, сардельки, вареные и полукопченые колбасы), и какова 

продолжительность обжарки? 

a) 45 – 65 0С, от 10 мин до 0,5 час в зависимости от диаметра и 

проницаемости оболочки 

b) 70 – 110 0С, от 0,5 до 2,5 час в зависимости от диаметра и 

проницаемости оболочки   
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c) 80 - 120 0С, от 50 мин до 2,5 час в зависимости от диаметра и 

проницаемости оболочки 

d ) 65 –120 0С, от 45 мин до 1,5 час в зависимости от диаметра и 

проницаемости оболочки 

68. В конце обжарки температура в центре колбасного батона для 

изделий малого диаметра должна достигать …, 0С 

a) 20 -25 0С 

b) 35 – 40 0С 

c)40 – 450С   

d) 45 - 65 0С 

69. В конце обжарки температура в центре колбасного батона для 

мясопродуктов в широкой оболочке должна достигать …, 0С 

a) 20 -25 0С 

b) 30– 35 0С   

c) 40 – 45 0С 

d) 50 - 65 0С 

70. Что может произойти при низкой температуре и длительности 

процесса обжарки колбасных изделий? 

a) С+Д 

b) подсушка оболочки 

c) запекание и потемнение нижних концов батонов 

d) закисание фарша 

71. Что может произойти при высокой температуре процесса обжарки 

колбасных изделий? 

a) может произойти разрыв оболочки 

b) закисание фарша 

c) запекание и потемнение нижних концов батонов   

d) Б+С 

72. При какой температуре проводят варку колбасных изделий? 

a) 70 – 80 0С до достижения в центре батона температуры 68 – 720С   

b) 60 – 70 0 С до достижения в центре батона температуры 68 – 70 0С 

c) 50 – 60 0 С до достижения в центре батона температуры 70 – 75 0С 

d) 40 – 50 0 С до достижения в центре батона температуры 68 – 72 0С 

73. Продолжительность варки колбасных изделий составляет …, мин? 

a) 15 – 20 мин зависит от вида колбасы и диаметра колбасной оболочки   

b) от 15 мин до 3 ч, зависит от вида колбасы и диаметра колбасной 

оболочки 

c) 1,5 – 3 ч, зависит от вида колбасы и диаметра колбасной оболочки 

d) 3,5 ч, зависит от вида колбасы и диаметра колбасной оболочки 

74. Для каких целей подмораживают шпик, используемый для 

производства колбас? 

a) сохранения его ровных граней при измельчении и перемешивании с 

фаршем, обеспечивается хороший рисунок на разрезе, и устраняются потери 

при крошке шпика   
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b) улучшает консистенцию и сочность, увеличивает способность 

мясного фарша связывать воду 

c) вызывает снижение содержания влаги в готовом продукте и 

небольшое повышение выхода 

d) повышается влагосвязывающая способность мяса 

75. Оптимальный режим хранения мясных консервов, 0С? 

a) 10 0С 

b) 5-8 0С, влажность не выше 75 % 

c) 1-5 0С, влажность не выше 75 %   

d) 0 0С 

76. До какой температуры необходимо охладить шпик, чтобы избежать 

деформации шпика? 

a) 3 0С 

b) – 2 0 

c) 5 0C 

d) примерно 1 0С   

77. При сильном сморщивании оболочки батонов необходимо: 

a) изменить в рецептуре содержание воды и жира и снизить количество 

соединительнотканных белков в составе фарша   

b) изменить в рецептуре содержание соли и нитрита 

c) изменить в рецептуре содержание воды и нитрита 

d) изменить в рецептуре содержание жира 

78. Что применяют во избежании воздушных пустот (бульонных отеков) 

в колбасных батонах? 

a) прокалывают оболочки в целях удаления воздуха из фарша, т.е. 

производят штриковку колбас 

b) проводят вакуумирование фарша 

c) бракуют 

d) А+Б   

79. Какие виды колбас наиболее устойчивы к хранению из всех видов 

колбасных изделий? 

a) копченые 

b)сырокопченые   

c) полукопченые 

d) варено-копченые 

80. При производстве колбас в качестве жиросодержащего сырья 

используют …. 

a) жир-сырец, свиной, бараний шпик, грудинку свиную, сливочное 

масло и маргарин   

b) сливочное масло, маргарин, растительное масло 

c) хребтовый, боковой шпик 

d) шпик, снятый в области пашины 

81. Какой шпик применяют взамен жилованной жирной свинины при 

составлении фарша вареных колбас, сарделек и сосисок? 
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a) хребтовый шпик, снятый с хребтовой части свиных туш вдоль всей 

длины на уровне одной трети верхней ширины ребер и с верхней части 

лопаток и окороков (без мясных прослоек). 

b) боковой шпик, более мягкий, срезанный с боковых частей туш и с 

грудинок, имеющий прослойки мышечной ткани 

c) шпик, снятый в области пашины, самый легкоплавкий   

d) бараний шпик 

82. Какой шпик используют для производства колбас 1-го и 2-го сортов? 

a) шпик, снятый в области пашины, самый легкоплавкий 

b) хребтовый шпик, снятый с хребтовой части свиных туш вдоль всей 

длины на уровне одной трети верхней ширины ребер и с верхней части 

лопаток и окороков (без мясных прослоек). 

c) жир-сырец 

d) боковой шпик, более мягкий, срезанный с боковых частей туш и с 

грудинок, имеет прослойки мышечной ткани   

83. Какой шпик используют в основном для изготовления колбас 

высших сортов? 

a) хребтовый шпик, снятый с хребтовой части свиных туш вдоль всей 

длины на уровне одной трети верхней ширины ребер и с верхней части 

лопаток и окороков (без мясных прослоек).   

b) боковой шпик, более мягкий, срезанный с боковых частей туш и с 

грудинок, имеющий прослойки мышечной ткани 

c) свиной 

d) шпик, снятый в области пашины, самый легкоплавкий 

84. Для увеличения водосвязывающей способности и снижения 

себестоимости при выработке колбасных изделий используют …. 

a) дефибринированную и стабилизированную кровь, полученную от 

здоровых животных 

b) кровяные сыворотку и плазму 

c) соевый изолят, концентрат, соевую и пшеничную муку, крахмал и др.   

d) А+Б 

85. В каком количестве используют соли фосфорной кислоты 

(тетранатрий пирофосфат, мононатрий ортофосфат, тринатрий пирофосфат) 

в колбасном производстве? 

a) 3 % к массе фарша (30 г на 1 кг фарша)   

b)0,3 % к массе фарша (3 г на 1 кг фарша). 

c) 0,5 % к массе фарша (5 г на 1 кг фарша) 

d) 1 % к массе фарша (10 г на 1 кг фарша) 

86. Для чего применяют соли фосфорной кислоты (тетранатрий 

пирофосфат, мононатрий ортофосфат, тринатрий пирофосфат) в колбасном 

производстве при изготовлении вареных колбас – сосисок, сарделек и 

мясных хлебов? 

a) обеспечивают стойкость жировых эмульсий, что профилактирует 

образование бульонных жировых отеков при варке колбас, тормозят 

окислительные процессы в жире, улучшают структуру фарша 
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b) для улучшения консистенции продукта 

c) способствуют набуханию мышечных белков, влагоудерживанию при 

варке, увеличению сочности и выхода вареных колбасных изделий 

d) А+С   

87. В какой концентрации применяют нитрит натрия в колбасном 

производстве ? 

a) 5 %-й концентрации (50 г нитрита натрия с добавлением 950 мл воды) 

b) 2,5 %-й концентрации (25 г нитрита натрия с добавлением 975 мл 

воды)   

c) 1 %-й концентрации (10 г нитрита натрия с добавлением 90 мл воды) 

d) 3 %-й концентрации (30 г нитрита натрия с добавлением 70 мл воды) 

88. Какое мясо используют для производства сырокопченых колбас? 

a) парное, размороженное 

b) свежее, охлажденное, не более 2-3 суточной выдержки или недавно 

замороженное   

c) охлажденное, размороженное 

d) парное 

89. Что происходит в процессе осадки батонов сырокопченых колбас? 

a) подсушивание оболочки, созревание фарша, его уплотнение и 

фиксация окраски 

b) созревание мяса, сохраняется структура клеток, что способствует 

более интенсивному влагообмену 

c) постепенное обезвоживание фарша, некоторое снижение величины 

рН, понижение показателей липкости, влагоудерживающей способности, 

происходит гидролитический распад белков с увеличением количества 

свободных аминокислот и полипептидов 

d) А+С   

90. Что такое осадка колбас? 

a) уплотнение и фиксация окраски 

b) выдержка нашприцованных в оболочку колбас в подвешенном 

состоянии при температуре 2 – 8 0С и относительной влажности воздуха 80 – 

85 %   

c) наполнение колбасной оболочки предварительно приготовленным 

фаршем (эмульсий) 

d) процесс обработки продуктов коптильными веществами в виде дыма 

91. Для каких колбас проводят кратковременную осадку? 

a) С+Д 

b) сырокопченых 7-10 сут 

c) вареных 2- 3 ч   

d) полукопченых до 6 ч 

92. Для каких колбас проводят длительную осадку? 

a) С+Д 

b) сырокопченых   

c) вареных 

d) полукопченых 
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93. В каких целях проводится кратковременная осадка? 

a) повышения товарного вида и сроков хранения 

b) уничтожения микроорганизмов 

c) улучшения структуры колбас 

d) завершения процесса вторичного структурообразования, 

стабилизации окраски, подсушивания оболочки   

94. Какие операции включает в себя процесс формовки (шприцевание) 

колбас? 

a) посол фарша, заполнение (шприцевание) оболочки, вязку и 

штриковку колбас, навешивание колбас на палки и рамы 

b) заполнение (шприцевание) оболочки, вязку и штриковку колбас, 

навешивание колбас на палки и рамы   

c) составление фарша, заполнение (шприцевание) оболочки, вязка 

колбас, навешивание колбас на палки и рамы 

d) составление фарша, посол, заполнение оболочки вязка колбас, 

навешивание колбас на палки и рамы 

95. Какие виды обработки сырья предусматривает технологическая 

схема изготовления полукопченых колбас? 

a) измельчение на волчке с диаметром отверстий решетки от 2 до 10 мм, 

приемка, перемешивание фарша с посолочными веществами и его 

выдержкой при 2 – 40С в течение 12 – 48 ч в зависимости от степени 

измельчения 

b) приемка, измельчение на волчке с диаметром отверстий решетки от 2 

до 25 мм, перемешивание фарша с посолочными веществами и его 

выдержкой при 2 - 4 0С в течение 14 – 28 ч в зависимости от степени 

измельчения 

c) перемешивание фарша с посолочными веществами и его выдержкой 

при 4 – 80С в течение 12 – 48 ч в зависимости от степени измельчения, 

приемка, измельчение на волчке с диаметром отверстий решетки от 2 до 25 

мм 

d) приемка, измельчение на волчке с диаметром отверстий решетки от 2 

до 25 мм, перемешивание фарша с посолочными веществами и его 

выдержкой при 2 – 40С в течение 12 – 48 ч в зависимости от степени 

измельчения   

96. Технологическаясхема производства полукопченых колбас 

a) приемка сырья, разделка, обвалка, жиловка мяса, посол, измельчение, 

составление фарша, заполнение оболочки, копчение, варка, сушка 

b) приемка и туалет сырья, разделка мясных полутуш, обвалка, жиловка 

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

оболочки, осадка, обжарка, варка, охлаждение, копчение, сушка, 

упаковывание   

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

пластование шпика, посол, составление фарша, заполнение оболочки 

копчение, сушка 
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d) приемка сырья, разделка, жиловка мяса, измельчение, посол фарша, 

заполнение оболочки, осадка, копчение, сушка 

97. Почему копченые колбасы шприцуют с наибольшей плотностью? 

a) для улучшения варки, копчения и цвета колбас 

b) излишняя плотность набивки фарша в оболочку колбас приводит к ее 

разрыву во время варки батонов вследствие интенсивного парообразования и 

расширения содержимого 

c) объем батонов сильно сокращается при последующем копчении и 

сушке изделий, что приводит к деформации поверхности колбас, отставания 

оболочки и появлению других дефектов   

d) для улучшения консистенции, т.к. объем батонов сильно уменьшается 

во время варки 

98. Сроки хранения полукопченых и варено-копченых колбас? 

a) 1 мес 

b) 2-3 сут 

c) до 10 сут 

d) 15 сут 

99. Сроки хранения сырокопченых колбас? 

a) 1 мес   

b) 2-3 сут 

c) до 10 сут 

d) 15 сут 

100. Для чего применяют бактериальные препараты, содержащие 

специальные штаммы микроорганизмов в колбасном производстве для 

изготовления сырокопченых и сыровяленых колбас? 

a) для увеличения сроков хранения 

b) для сокращения длительности изготовления, улучшения их качества   

c) для сохранения стойкой окраски 

d) А+Д 

101. Какое количество бактериальных препаратов, содержащих 

специальные штаммы микроорганизмов ПБ-СК (сухой) и АЦИД-СК (сухой и 

замороженый) используют для изготовления сырокопченых и сыровяленых 

колбас? 

a) 25-100 г сухого или 100 г замороженного препарата на 100 кг фарша 

b) 25-50 г сухого или 100 г замороженного препарата на 100 кг фарша 

c) 250-300 г сухого или 100 г замороженного препарата на 100 кг фарша 

d) 50-250 г сухого или 100 г замороженного препарата на 100 кг фарша   

102.Длительность сушки для сырокопченых и сыровяленых колбас 

составляет …, сут? 

a) 2-3 сут 

b) 25-30 сут   

c) 3-5 сут 

d) 10-15 сут 

103. Длительность сушки для варено-копченых колбас составляет …, 

сут? 
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a) 2-3 сут 

b) 25-30 сут 

c) 3-5 сут   

d) 10-15 сут 

104. Длительность сушки для полукопченых колбас составляет …, сут? 

a) 2-3 сут   

b) 25-30 сут 

c) 3-5 сут 

d) 10-15 сут 

105. Какие технологические процессы включает в себя термическая 

обработка, при которой сырье претерпевает сложные физико-химические, 

структурные и другие изменения, превращаясь в готовый продукт? 

a) осадка, обжарка, варка, копчение, сушка, охлаждение   

b) заполнение оболочки, вязку и штриковку колбас 

c) измельчение на волчке с диаметром отверстий решетки от 2 до 10 мм, 

перемешивание фарша 

d) жиловка мяса, измельчение, посол фарша 

106. Содержание поваренной соли для большинства консервов должно 

быть в пределах …, % 

a) 2-3 

b) 1-2,2 % в зависимости от вида   

c) 3-3,5 в зависимости от вида 

d) 2-2,5 

107. Содержание соли в изготовленных консервах из предварительно 

посоленного мяса, % 

a) 3-3,5   

b) 2-2,5 

c) 1-2,2 

d) 2-3 

108. Максимальное содержание нитрита в консервах не более …, % 

a) 0,1 % 

b) 0,3 % 

c) 0,02 %   

d) 0,05 % 

109. Какое количество олова допускается в консервах на 1 кг продукта 

..., мг? 

a) 200 мг   

b) 350 мг 

c) 100 мг 

d) не более 250 мг 

110. Технологический процесс изготовления консервов включает в себя 

следующие операции: 

a) порционирование (доведение массы нетто до стандартной), 

подготовка сырья к закладке, удаление воздуха из банки (вакуумирование), 

закладка сырья в банки, закатка (герметизация) банок, проверка 
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герметичности, стерилизация, сортировка консервов (отделение 

неполноценных банок), маркировка, подготовка к хранению 

b) подготовка сырья к закладке, порционирование (доведение массы 

нетто до стандартной), закладка сырья в банки закатка (герметизация) банок, 

проверка герметичности, стерилизация, сортировка консервов (отделение 

неполноценных банок), маркировка, подготовка к хранению 

c) подготовка сырья к закладке и закладка его в банки, порционирование 

(доведение массы нетто до стандартной), удаление воздуха из банки 

(вакуумирование), закатка (герметизация) банок, проверка герметичности, 

стерилизация, сортировка консервов (отделение неполноценных банок), 

маркировка, подготовка к хранению   

d) стерилизация, подготовка сырья к закладке, порционирование 

(доведение массы нетто до стандартной), закладка сырья в банки закатка 

(герметизация) банок, проверка герметичности, сортировка консервов 

(отделение неполноценных банок), маркировка, подготовка к хранению 

111. В какой последовательности производят укладку составных частей 

в банки при приготовлении консервов? 

a) жир-сырец (расплавленный жир), специи (перец, лавровый лист, лук), 

затем мясо, которое заливают бульоном 

b) специи (перец, лавровый лист, лук), жир-сырец, (расплавленный жир), 

затем мясо, которое заливают бульоном   

c) мясо, которое заливают бульоном, жир-сырец (расплавленный жир), 

специи (перец, лавровый лист, лук) 

d) специи (перец, лавровый лист, лук), затем мясо, которое заливают 

бульоном, жир-сырец (расплавленный жир), 

112. В какой последовательности производят укладку составных частей 

в банки при приготовлении мясорастительных консервов? 

a) жир-сырец (расплавленный жир), специи (перец, лавровый лист, лук), 

затем мясо, которое заливают бульоном 

b) специи (перец, лавровый лист, лук), жир-сырец, (расплавленный жир), 

затем мясо, которое заливают бульоном 

c) мясо, а затем бобовые (в некоторых консервах растительное сырье 

укладывают вперемешку с мясопродуктами 

d) вначале кладут бобовые, а затем мясо (в некоторых консервах 

растительное сырье укладывают вперемешку с мясопродуктами) 

 

7.2Контрольные вопросы для подготовки к зачету по дисциплине 

«Технология производства мясной продукции» 

1. Краткая характеристика скота для убоя. Объема и перспективы 

производства мяса и мясопродуктов. 

2. Характеристика и классификация мяса и мясопродуктов и  их 

значение в питании людей.  
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3. Количественная и качественная характеристика мясной 

продуктивности животных. Типы предприятий по переработке животных и 

птицы 

4. Морфологический состав мяса и факторы на него влияющие. 

5. Химический состав мяса и факторы на него влияющие.  

6. Белково-качественный показатель мяса и его изменчивость. 

7. Технологические свойства мяса и мясопродуктов и их изменчивость.  

8. Органолептические показатели мяса и их изменчивость. 

9. Ветеринарно-санитарные требования к местам убоя животных. 

10. Предубойное содержание и ветеринарный осмотр животных. 

11. Технология убоя и обескровливания животных (КРС и свиней). 

12. Разделка и сортовой разруб  туш  крупного рогатого скота. 

13. Разделка и сортовой разруб тух свиней. 

14. Ветеринарно-санитарный контроль продуктов убоя  и 

товароведческая оценка мяса. 

15. Выход продуктов убоя. 

16. Изменения в мясе после убоя.  

17. Созревание мяса.  

18. Специфика автолиза в мясе (признаки DFD и PSE).  

19. Пороки мяса. 

20. Классификация методов консервирования мяса для хранения и их 

сущность. 

21. Консервирование мяса холодом (сущность, методы и изменения в 

мясе). 

22. Консервирование мяса посолом и копчением  (сущность, методы и 

изменения в мясе). 

23.  Консервирование мяса и мясопродуктов высокими температурами.  

24. Сушка и сублимация мяса. 

25. Технологические функции основных компонентов при производстве 

колбасных изделий. 

26. Функциональные добавки при производстве мясных и колбасных 

изделий, в т.ч. растительные белки, специи и добавки. 

27. Технология производства вареных колбас,  сосисок и сарделек. 

28. Технология производства полукопченых  колбас и варено-копченых 

колбас 

29. Технология производства сырокопченых и  сыровяленных колбас 

30. Технология производства цельномышечных продуктов. 

31. Технология производства натуральных полуфабрикатов. 

32. Классификация субпродуктов и их первичная обработка.  
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33. Кровь и ее переработка. 

34. Классификация и характеристика отдельных видов кожевенного 

сырья. Консервирование и хранение кожевенного сырья. 

35. Подготовительные технологические операции по обработке шкур. 

36. Технология предубойного содержания и убоя птицы. 

37. Продукты убоя птицы и их переработка. 

38. Характеристика моющих, моюще-дезинфицирующих и 

дезинфицирующих материалов. 

39. Санитарная обработка технологического оборудования для убоя 

скота  и колбасного цеха. 

40. Личная гигиена работников предприятий по переработке продуктов 

убоя. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) «Технология производства мясной продукции» 

 

Литература для подготовки к текущей и промежуточной аттестации:  

Наименование Кол-во экз. в 

библиотеке 

Казанской ГАВМ 

8.1 Основная литература 

Общая технология молока и молочных продуктов: 

учебное пособие / А.М. Шалагина. - М.: КолосС, 2007. 

- 199 с. 

42 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

Скотоводство: учебник / Г.В. Родионов, Ю.С. Изилов, 

С.Н. Харитонов, Л.П. Табакова. – М.: Колос, 2007. – 405 

с. 

98 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

Стандартизация, технология переработки и хранения п

родукции животноводства: учебное пособие/ Г.С. 

Шарафутдинов [и др.]. – Казань: [б. и.], 2004. – 272 с. 

132 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

 Технология производства продукции животноводства: 

учебное пособие / Г.С.Шарафутдинов [и др.]. – Казань: 

[б. и.], 2006. – 528 с. 

147 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

 Технология производства продукции животноводства: 

учебное пособие / ред.: Ф.С. Сибагатуллин, Г.С. 

Шарафутдинов. – 2-е изд. Перераб. И доп. – Казань: 

Идел-Пресс, 2010. – 672 с. 

96 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

8.2 Дополнительная литература: 

Сборник нормативно-правовых документов по 

ветеринарно-санитарной экспертизе мяса и 

мясопродуктов [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.Г. Урбан. — Электрон. дан. — Санкт-

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/bo

ok/395. 
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Петербург: Лань, 2010. — 384 с.  

Товароведение и экспертиза мяса птицы, яиц и 

продуктов их переработки. Качество и безопасность. 

[Электронный ресурс]/ О.К. Мотовилов, В.М. 

Позняковский, К.Я. Мотовилов, Н.В. Тихонова. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 320 с.  

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/bo

ok/71724 

Технологическое оборудование для переработки 

продукции животноводства/ А.А. Курочкин. - М.: Колос, 

2010. - 503 с.  

10 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

 

8.3 Базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы. 

1. Электронные книги Казанской ГАВМ - http://192.168.1.1.:82 

wwwPolpred.comОбзор СМИ – Архив важных публикаций, статей по 

отраслям. 

2. ЭБС Издательство  «Лань» - ресурс (https://e.lanbook.com/books), 

предоставляющий onlineдоступ к научным журналам и полнотекстовым 

коллекциям книг издательства «Лань». 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY. RU – это крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины 

и образования на платформе eLIBRARY.RU. 

4.Национальная электронная библиотекаобъединяет фонды библиотек 

России. 

5. Электронно-библиотечная система IPRbooks – платформа 

ЭБСIPRbooks объединяет новейшие информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу. 

6.ЭБС Эрайт – Электронные учебники издательства «Юрайт». 

7. Wikipedia.org/wiki – Википедия – свободная поисковая система 

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего 

представленной в формате HTML рекомендуется применение общепринятых 

«поисковиков» Rambler,  Yandex, GOOGLE, научная электронная библиотека 

e-library, а также специальные информационно-поисковые системы: 

GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе,  

ГЛОБОС – для прикладных научных исследований,  

ScienceTehnology – научная поисковая система, 

AGRIS – международная информационная система по сельскому 

хозяйству и смежным с ним отраслям, 

AGRO-PROM.RU – информационный портал по сельскому хозяйству и 

аграрной науке 

MathSearch – специальная поисковая система по статистической 

обработке.  

http://192.168.1.1.:82/
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Базы данных: 

AgroWeb России – БД для сбора и представления информации по 

сельскохозяйственным учреждениям и научным учреждениям аграрного 

профиля, 

БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной  

научной сельскохозяйственной библиотеки РАН, 

БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по 

проблемам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, 

авторефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных 

учреждений) 

«Агроакадемсеть» – базы данных РАН. 

 

9. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных 

компетенций 

Виды текущего контроля:  

 устный опрос (групповой или индивидуальный); проверка тетрадей с 

выполненными заданиями; опрос устный, тестирование; проведение 

коллоквиумов (в  устной форме); контроль самостоятельной работы.  

 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 

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; 
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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. 

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. 

Промежуточный   контроль: Зачет  

Зачет. Проводится в устной форме (два вопроса) 

Профессиональные способности, знания, навыки и умения уцениваются в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО подготовки бакалавра. 

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 производства мясной 

продукции», способен применить теоретические знания к 

изучению конкретных ситуаций и практических вопросов. 

Зачтено 
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Требуемые общепрофессиональные   и профессиональные 

компетенции сформированы 

Допускаются  серьезные  упущения в изложении учебного 

материала; отсутствуют знания основных  терминов по 

дисциплине; допускается большое количество ошибок при 

интерпретации основных определений; отсутствуют ответы 

на основные и дополнительные вопросы 

Не 

зачтено 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины «Технология 

производства мясной продукции»  
№ 

п/п Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 Технология 

производства 

мясной 

продукции 

Учебная аудитория 

№ 339 для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебная аудитория 

№ 341 для проведения 

занятий семинарского 

типа, для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул и 

трибуна для 

преподавателя; доска 

аудиторная; проектор 

мультимедийный, экран, 

ноутбук с выходом в 

Интернет 

Samsung NP-R540 

 

 

 

 
Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска 

аудиторная,  экран,  

ноутбук,  проектор 

«PanasonicLW25HWXGA»,  

компьютеры – 8 шт., 

оснащена 

специализированным 

лабораторным 

оборудованием для оценки 

животных по экстерьеру и 

конституции (мерная 

палка, мерная лента, 

мерный циркуль), 

макетами всех видов 

сельскохозяйственных 

животных (крупный 

рогатый скот, свиньи, 

овцы, птицы),  

горизонтальным навесным 

шкафом по коневодству с 

1.  Microsoft Windows 

Vista 7 Home Basic, код 

продукта № 89572-

OEM-7332166-00026 

2. Microsoft Office 

Professional Plus 2007 

Лицензия 42558275 от 

07.08.2007 бессрочная 

3.Программа 1-С 

(Лицензионный 

договор от 29.01.2018 

№ Н5342) 

 

 
1.Microsoft Windows 

8.1 для одного языка 

Код продукта: 00179-

40435-25943-AAOEM 

2.Microsoft office 

Professional plus 2007 

№ лицензии 42558275 

от 07.08.2007 – 

бессрочная 

3.Программа 

управления стадом  

Dairy Comp 305 

(договор № 36 от 

22.06.2020 г.) 

4. Программа 

управления 

кормлением DTM Gore 

(договор № 41 от 

1.07.2020г) 
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макетами, горизонтальным 

навесным шкафом по 

овцеводству с макетами, 

демонстративным 

материалом для 

определения возраста 

животных по зубам (зубы 

лошадей, крупного 

рогатого скота, овец  

разных возрастов), 

фотографии  и альбомы по 

конституции и экстерьеру 

лошадей 

 

  Специализированная 

лаборатория № 336  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Специализированная 

лаборатория № 143  

 

 Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, 

автоматический прибор 

для измерений 

соматических клеток 

Ekoskop,  анализатор 

качества спермы для 

быков SQA-VD, 

инкубаторы «Матрица 

Дели», анализатор 

качества молока «Лактан 

1-4 -1 экз», микроскопы 

Микромед с-11, микроскоп 

биологический 

монокулярный с 

осветителем Биомед 2, 

метеорологический 

термограф М-16А, 

анемометр Testo 410, 

люксметр Testo 540, 

овоскоп  Atesy ОН-10, 

шпикомер Renco, весы 

лабораторные ВК-1500.1,  

шкаф сушильный ШС-80-

01/200 СПУ, 

лабораторный термостат-

редуктазник ЛТР,  щипцы 

универсальные со ставкой, 

ноутбук Samsung NP-R540 
 

 
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 

1.Microsoft Windows 7 

Home Basic,  

код продукта № 00346-

OEM-8992752-50013, 

бессрочная. 

2.Microsoft office 

Professional plus 2007 

№ лицензии 42558275 

от 07.08.2007 – 

бессрочная 
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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-11, cтол 

производственный,  

электроварка кухонная 

ЭВК-90/2П. 

Комплект оборудования 

по изготовлению 

кисломолочных 

продуктов: 
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 - 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». 

 

 

  

ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дата Раздел Изменения  Комментарии 

    

 

Программу разработал: 

 

 

 


