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1 Цели  и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков по управлению технологическими 

процессами от приема и сдачи животных и птицы на перерабатывающие 

предприятия и первичной переработки продуктов животноводства до 

реализации готовой продукции.  

Основными задачами дисциплины являются изучение: 

- технологии переработки продуктов животноводства на основе  

   микробиологических процессов; 

- физических, химических и других способов воздействия на сырье; 

- методов определения качества, условий хранения, стандартизации и 

сертификации продуктов переработки животноводческого сырья. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Технология первичной переработки продуктов 

животноводства» относится к  блоку 1- дисциплины, вариативной  части,  

обязательным дисциплинам  основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» и 

учебного плана, индекс  Б1.В.ОД.2. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Технология первичной переработки продуктов 

животноводства» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  

профессиональных: 

- способность использовать современные технологии производства 

продукции животноводства и выращивания молодняка (ПК-9); 

- готовность к адаптации современных версий систем управления 

качеством к конкретным условиям производства на основе международных 

стандартов, осуществление технического контроля и управления качеством 

продукции животноводства (ПК-16). 

Требования к структуре основных образовательных программ 

подготовки бакалавра:  

Студент при изучении дисциплины «технология первичной 

переработки продуктов животноводства» должен: 

знать: физико-химические и биохимические основы технологии 

производства продуктов животноводства; факторы, влияющие на пищевую, 

энергетическую, биологическую и технологическую ценность продуктов 

животноводства; основы технологии переработки продуктов 
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животноводства; качественные и технологические показатели, пищевую и 

биологическую ценность мяса, субпродуктов, яиц, меда и продуктов их 

переработки; основы ветеринарно-санитарной оценки продуктов убоя; 

методы консервирования и хранения мяса и других продуктов переработки 

животных и птицы; 

уметь: квалифицированно учитывать факторы, влияющие на качество 

продуктов и сырья животного происхождения, в своей практической 

деятельности; 

применять методы оценки качества мяса, яиц, рыбы, меда, топленых жиров 

животного происхождения, правильно их хранить, транспортировать и 

реализовывать. 

организовывать транспортировку животных для убоя на предприятия 

мясной промышленности различными видами транспортных средств; 

осуществлять сдачу-приемку убойных животных по живой массе и 

упитанности, по выходу и качеству мяса, проводить контрольный убой;  

владеть: технологическими процессами производства и методами 

контроля качества продуктов животноводства; техникой обработки 

технологического оборудования, методами приемки животных и животного 

сырья, первичной обработки и хранения сырья; оценки сырья животного 

происхождения по физико-химическим, микробиологическим и 

органолептическим показателям 

 

3.1 Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины 

(модуля) и формируемых в них профессиональных компетенций. 

Тема, раздел дисциплины 

Коли- 

чество 

часов 

Компетенция 
Σ общее 

количество 

компетен-

ций ОК ОПК ПК ПК 

Определение предмета 

«Технологии первичной 

переработки продуктов 

животноводства» и его 

связь с другими 

дисциплинами. 

4 - - 
ПК-

9 
- 1 

Значение, сущность, 

функции, цели и задачи 

стандартизации в АПК. 

36 - - 
ПК-

9 

ПК-

16- 
2 

Транспортировка убойных 

животных. 
8 - - 

ПК-

9 

ПК-

16 
2 

Технология убоя животных 

и разделка туш. 
36 - - 

ПК-

9 

ПК-

16 
2 
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Переработка побочных 

продуктов убоя: 

субпродуктов, пищевых 

жиров, кишечного сырья, 

крови. 

32 - - 
ПК-

9 

ПК-

16 
2 

Морфология, химия и 

товароведение мяса. 
20 - - 

ПК-

9 

ПК-

16 
2 

Способы консервирования 

мяса. 
8 - - 

ПК-

9 

ПК-

16 
2 

Итого 144     2 

 

4. Язык (и) преподавания 

     Образовательная деятельность по образовательной программе  

направления подготовки бакалавров 36.03.02 «Зоотехния» дисциплины  

«Технология первичной переработки продуктов животноводства» 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

 

5. Структура и содержание дисциплины «Технология первичной 

переработки продуктов животноводства» 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы (144 часа) 

Трудоемкость дисциплины 

Форма обучения Очная Заочная  

Курс/семестр 4/7-8 5 

Всего 144 144 

Лекции, ч 32 10 

Лабораторные занятия, ч - - 

Практические занятия, ч 46 14 

Самостоятельная работа, 

ч 
66 116 

Контроль, ч  4 

Курсовой проект, семестр - - 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет зачет 

 

5.1 Лекционные занятия 

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

и их содержание 

Объём в часах 

Очн. ЗФ Зфу 
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1,2 

Определение предмета «Технологии 

первичной переработки продуктов 

животноводства» и его связь с другими 

дисциплинами. Роль зоотехника в 

изыскании резервов в производстве мяса и 

развитии сырьевой базы для мясной и 

легкой промышленности, а также 

обеспечение населения продукцией 

высокого качества. 

4 2 - 

3,4 

Значение, сущность, функции, цели и 

задачи стандартизации в АПК. Виды 

стандартов, их построение и краткая 

характеристика. Порядок разработки, 

структура и изложение стандартов, 

технологических условий и других 

нормативных и технологических 

документов. 

4 2 - 

5,6,7 

Транспортировка убойных животных. 

Порядок приема и сдачи животных на 

мясоперерабатывающие предприятия. 
Предприятия мясоперерабатывающей 

промышленности, санитарно-

гигиенические требования, 

предъявляемые к ним. Предубойное 

содержание животных. 

6 2 - 

8,9,10 

Технология убоя животных и разделка 

туш. Сортировка туш по категориям 

упитанности. Клеймение туш. Первичная 

переработка и оценка тушек птицы и 

кроликов. 

6 2 - 

11,12 

Переработка побочных продуктов убоя: 

субпродуктов, пищевых жиров, 

кишечного сырья, крови. Их 

консервирование и хранение. Кожевенное 

сырье – классификация, обработка, 

консервирование, хранение, 

транспортировка. Ветсанэкспертиза мяса. 

4 - - 

13,14 

Морфология, химия и товароведение 

мяса. Созревание мяса. Значение, 

сущность, физико-химиче6ские изменения 

и факторы, влияющие на созревание мяса. 

Изменения в мясе при хранении. 

Ветеринарно-санитарные мероприятия в 

4 2 - 
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местах хранения мяса и мясопродуктов. 

15,16 

Способы консервирования мяса. 

Консервирование мяса низкой 

температурой. Источники получения 

холода. Охлаждение и замораживание 

мяса. Способы дефростации мяса. 

Консервирование посолом. Сущность, 

условия, способы посола мяса. Изменения  

в мясе при посоле. Консервирование мяса 

высокой температурой. 

4 - - 

 Итого 32 10 - 

5.2 Лабораторные занятия не предусмотрены 

5.3 Практические (семинарские занятия) 

№ п/п Тема занятия 
Объём в часах 

Очн. ЗФ Зфу 

1 

Порядок приема-сдачи животных на 

мясоперерабатывающие предприятия. 

Определение упитанности убойных 

животных. Осмотр убойных животных. 

Изучение документации. 

2 2 - 

2,3 
Изучение ГОСТов по определению 

упитанности убойного скота. 
4 2 - 

4 

Изучение ГОСТов по сортировке и 

определению упитанности туш убойного 

скота. 

2 2 - 

5 Товароведение и сортовая разрубка мяса. 2 2 - 

6,7 Исследование мяса на трихинеллез. 4 2 - 

8 Исследование мяса на цистицеркоз. 2 - - 

9,10 Исследование мяса на свежесть. 4 2 - 

11,12 
Особенности исследования мяса больных 

животных. 
4 2 - 

13,14 
Определение видовой принадлежности 

мяса. 
4 - - 

15,16 Исследование животных жиров. 4 - - 

17,18 
Товароведческая оценка яиц, определение 

их качества. 
4 - - 

19,20 
Определение качества меда и методы 

распознавания его фальсификации. 
4 - - 

21,22 Оценка качества колбас. 4 - - 
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23 Контрольное занятие. 2 - - 

 Итого 46 14 - 

 

5.4 Курсовое проектирование не предусмотрено 

5.5 Самостоятельная работа студентов 

Тема, раздел дисциплины Перечень 

рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Количество часов Форма 

контроля Очн Заочн 

История, современное состояние и 

перспективы развития мясной 

промышленности. 

11 19 опрос, 

тестирование 

Сбор, методы консервирования и 

оценка качества кишечного сырья. 

11 19 опрос, 

тестирование 

Технология производства ветчинно-

штучных изделий и определение их 

качества. 

11 20 опрос, 

тестирование 

Производство полуфабрикатов и 

быстро замороженных готовых 

блюд. 

11 19 опрос, 

тестирование 

Технология получения мясокостной, 

костной и кровяной муки, ее 

хранение, реализация. 

11 19 опрос, 

тестирование 

Продукция пчеловодства, ее 

использование в народном 

хозяйстве. 

11 20 опрос, 

тестирование 

Итого 66 116  

 

6  Образовательные технологии 

6.1 Активные и интерактивные формы обучения 

П

№ 

п/п 

№ раздела (темы) Форма и её описание Трудоём-

кость 

(часов) 

1

1 

Исследование мяса на свежесть. Case-study 

«Исследование проб мяса 

с целью определения 

степени свежести». 

4 

 

2 

Определение качества меда и 

методы распознавания его 

фальсификации. 

Case-study «Экспетиза 

меда с целью выявления 

его качества и фактов 

фальсификации». 

4 

 Итого  8 
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7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

7.1 Материалы для текущего контроля 

Контрольные задания 

 

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 5 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. 
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Примерные варианты контрольных работ 

Вариант № 1 

1. Определение упитанности свиней (ГОСТ 53221—2008). 

2. Сортовая разрубка свиной туши. Начертите схему. 

3. Первичная обработка шкур. Способы консервирования и их оценка. 

4. Способы длительного хранения пищевых яиц. 

5. Прополис, пчелиный яд, маточное молочко. Использование 

указанных продуктов пчеловодства в медицине, ветеринарии и других 

областях. 

Вариант № 2 

1. Роль откорма и нагула в повышении качества мясной продукции 

убойных животных. 

2. Птица сельскохозяйственная для убоя  (ГОСТ 18292—2012). 

3. Особенности мяса животных разных видов. 

4. Физико-химические свойства жиров и факторы, влияющие на них. 

5. Чем отличается по составу цветочный и падевый мед? 

Вариант № 3 

1. Раскройте основные положения о закупках сельскохозяйственных 

животных. 

2. Как осуществляется приемка-сдача животных по убойной массе, 

качеству и количеству мяса? 

3. Транспортировка мяса и мясопродуктов. 

4. Методы извлечения жира из жира-сырца, их сравнительная оценка. 

5. В чем сущность созревания меда? 

Вариант № 4 

1. Транспортировка убойных животных автотранспортом. 

2. Какие цеха имеются на мясокомбинатах? Особенности 

технологических процессов в них. 

3. Морфологический состав мяса разных видов животных. Как 

изменяется в зависимости от возраста и упитанности? 

4. Сущность консервирования мяса низкой температурой. Сроки 

хранения мороженого мяса животных разных видов. 

5. Физические и физико-химические свойства меда. 

Вариант № 5 

1. Транспортировка убойных животных на железнодорожном 

транспорте. 

2. Назначение, условия и режим проведения предубойной выдержки. 

3. Химический состав мяса животных разных видов. 

4. Способы размораживания мяса и их сравнительная характеристика. 

5. Биологические и биохимические свойства меда. 

Вариант № 6 

1. Какие документы оформляют на сдаваемый скот? Особенности 
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заполнения документов в зависимости от возраста и вида животных. 

2. Организация мест убоя животных. 

3. Факторы, влияющие на качественные показатели и пищевую 

ценность мяса. 

4. Как оборудуются ледники для хранения мяса и мясопродуктов? 

5. Методы оценки натуральности и качества меда. 

Вариант № 7 

1. Санитарная обработка транспортных средств. 

2. Убой и первичная переработка животных на мясо. 

3. Строение мышечной ткани, ее химический состав и биологическая 

ценность. 

4. Особенности консервирования мяса посолом (способы посола мяса). 

5. Основы технологии переработки меда. 

Вариант № 8 

1. Опишите правила приемки-сдачи животных по живой массе и 

упитанности. 

2. Назначение и особенности переработки скота на санитарной бойне. 

3. Созревание мяса. Какие факторы влияют на скорость прохождения 

процесса? 

4. Консервирование мяса копчением. Роль коптильных веществ. 

5. Какими качественными и количественными показателями 

характеризуются основные физические свойства воска? 

Вариант № 9 

1. Определение упитанности крупного рогатого скота (ГОСТ 54315—

2011). 

2. В каком порядке осуществляется послеубойный осмотр животных? 

Чем это обусловлено? 

3. Субпродукты, их обработка и использование. 

4. Технология производства баночных консервов. 

5. Опишите методы переработки воскового сырья и его использование. 

Вариант № 10 

1 Определение упитанности овец (ГОСТ 52843—2007). 

2 Санитарная оценка мяса при некоторых инфекционных и 

паразитарных заболеваниях животных. 

3 Особенности обработки кишечного сырья. Консервирование, 

упаковка и хранение. 

4 Технология производства вареных колбас. 

5 Из каких основных операций складывается производство вощины? 

 

 Вопросы для устного опроса 
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1Определение предмета ТПППЖ  и его связь с другими дисциплинами. 

1 Влияние условий транспортировки на организм животных и качество 

получаемого мяса. 

2  Сущность стандартизации, и ее значение в повышении качества с\х 

продукции. 

3 Виды стандартов и их краткая характеристика. 

4 Роль зооинженера в изыскании резервов производства мяса и 

повышении его качества. 

5 Правила приема- сдачи животных на мясокомбинаты по живой  

массе, количеству и качеству мяса. 

6 Сырье для мясной промышленности. Развитие боенского дела в 

Российской Федерации и современное (развитие) состояние мясной 

промышленности. 

7 Организация и оборудование мест убоя животных в хозяйстве. 

8 Типы предприятий по переработке животных и птицы. Основные 

ветеринарно-санитарные требования к ним. 

9 Показатели качества животноводческой продукции, применяемые в 

ГОСТах. 

10 Организация транспортировки скота по железной дороге. 

11 Категории стандартов, порядок их разработки и утверждения 

12 Изменения в мясе при хранении (загар, плесневение, ослизнение, 

гниение). 

13 Требования, предъявляемые при строительстве боен, убойных 

пунктов. 

14 Мероприятия в хозяйствах при вынужденном убое животных. 

15 Белки мышечной ткани и их свойства. 

16 Содержание отдельных тканей в мясе в мясе и их влияние на 

пищевое достоинство мяса. 

17 Технология консервирования мяса посолом. Изменения в мясе при 

посоле. 

18 Сбор, обработка и использование крови. 

19 Задачи зооинженера в организации транспортировки животных и 

птиц. 

20 Подготовка животных к транспортировке. 

21 Перегон как один из методов транспортировки убойных животных. 

22 Перевозка убойных животных автомобильным транспортом. 

23 Морфологический состав мяса различных видов животных и птиц. 

24 Химический состав мяса. Факторы, влияющие на химический 

состав мяса. 

25 Созревание мяса (сущность процесса, физико-химические 

изменения). 

26 Перевозка животных водным транспортом. 

27 Технология переработки крупного рогатого скота на мясо. 
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28 Консервирование кожевенного и мехового сырья. 

29 Предубойное содержание животных и птицы и его влияние на 

качество мяса. 

30 Гниение мяса (сущность процесса, условия и факторы, 

способствующие процессу гниения). 

31 Методы консервирования мяса и их классификация. 

32  Болезни,  при которых животные не допускаются к убою. 

33 Загар мяса, условия возникновения и меры предупреждения. 

34 Источники получения холода. Машинный способ получения 

холода. 

35 Правила транспортировки мяса и мясопродуктов. 

36  Изменения в пищевых жирах при хранении. 

37 Номенклатура, обработка и использование кишечного сырья. 

38 Классификация субпродуктов и технология их переработки. 

39 Санитарная оценка при плесневении, ослизнении, свечении. 

40 Факторы, влияющие на процесс созревания мяса. Признаки 

созревания мяса. 

41 Классификация мяса по виду, полу, возрасту, упитанности. 

42 Технология переработки жира-сырца. 

43 Сортировка и клеймение мясных туш. 

44 Органолептические методы исследования мяса на свежесть. 

45 Сортовая разрубка мясных туш и ее обоснование. Схема разрубки 

баранины для розничной торговли. 

46 Консервирование мяса холодом. 

47 Требования ГОСТа «Крупный рогатый скот для убоя». 

48 Требования ГОСТа «Свиньи для убоя». 

49 Способы оглушения животных и их сравнительная оценка. 

50 Требования ГОСТа «Овцы и козы для убоя». 

51 Сортировка и хранение яиц. 

52 Лабораторные методы определения свежести мяса. 

53 Пороки шкур, причины их возникновения и меры предупреждения. 

54 Порядок определения упитанности убойных животных. 

55 Технология первичной переработки свиней на мясо. 

56 Правила убоя животных в хозяйстве. 

57 Сортировка туш говядины по упитанности. 

58 Схема разрубки свинины для розничной торговли. 

59 Причины и условия, обусловливающие порчу яиц. Пороки яиц. 

60 Порядок исследования мяса на цистицеркоз. Санитарная оценка 

мяса при цистицеркозе. 

61 Сортировка туш свинины по упитанности. 

62 Определение санитарного качества пищевых жиров. 

63 Требования ГОСТа «Лошади для убоя». 

64 Схемы разрубки туш говядины для розничной торговли. 
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65 Методы обезвреживания мяса  при цистицеркозе. 

66 Исследование мяса на трихинеллез. 

67 Технология переработки мелкого рогатого скота. 

68 Особенности исследования мяса больных животных. 

 

 

Тесты по теме «Исследование мяса на свежесть» 

1. На основании каких методов исследований определяют степень 

свежести мяса? 

а) органолептических и биохимических; 

б) органолептических, бактериоскопических, биохимических; 

в) бактериоскопических и органолептических. 

 

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; 

            б) степени распада мышечной ткани; 

             в) а+б. 

 

 7. Какое количество микрорганизмов насчитывается в мазках, 

приготовленных из свежего мяса; 
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              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. 

 

10.   Свежее охлаждённое мясо имеет рН: 

                а) 5,6 – 6,0; 

                б) 5,8 – 6,2; 

                в) 6,0 – 6,4. 

 

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. 
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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.  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 физикохимические 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; 
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                      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; 

                      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. 

 

Тесты по теме «Исследование мяса на цистицеркоз» 

 

1. При употреблении мяса, заражённого цистицерками в кишечнике 

человека развиваются. 

а) личинки; 

     б) саркоцисты; 

     в) имагинальная форма паразита. 

 

2.  Для диагностики цистицеркоза у животных исследуют: 

      а) жировую ткань; 

        б) внутренние органы; 
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        в) мышечную ткань. 

 

3.   Где локализуются цистицерки? 

      а) внутри мышечного волокна; 

            б) в соединительнотканных пространствах; 

            в) в подкожной клетчатке. 

4.   При обнаружении включений в мясе для уточнения диагноза      

   какие проводят исследования: 

   а) ИФА; 

   б) РНГА; 

    в) микроскопическое. 

 

5.  От каких инвазионных заболеваний следует дифференцировать 

цистицеркоз: 

    а) токсоплазмоз; 

    б) трихинеллёз; 

     в) финноз. 

 

6. Какими методами производят обеззараживание слабопоражённого 

цистицерками мяса? 

      а) техническая утилизация; 

      б) замораживание; 

       в) не обезвреживают. 

 

7.  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. 

 

 8.  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 

 

 9.  Наибольшую опасность для человека представляет мясо: 

                а) оленя; 

                б) крупного рогатого скота; 

                 в) кролика. 

 

  10. Как проверить жизнеспособность цистицерков в обезвреженном 

мясе: 

                а) в физиологическом растворе; 
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                б) в воде; 

                      в) в растворе желчи. 

 

  11. Какая концентрация солевого раствора используется для посола 

мяса, поражённого цистицерками? 

                      а) 15 ° по Боме; 

                      б) 20 ° по Боме; 

                      в) 10 ° по Боме. 

 

  12. Сколько дней выдерживают поражённое цистицерками мясо в 

рассоле? 

                 а) 30 суток; 

                 б) 20 суток; 

                 в) 15 суток. 

 

13. Какие продукты убоя независимо от степени поражения туши 

цистицерками выпускают после обычной обработки без ограничения: 

                 а) внутренние органы; 

                 б) кишки, шкуры; 

                  в) жировая ткань. 

 

 14. Как обезвреживают внутренний и наружный жир от туш крупного 

рогатого скота и свиней при сильном поражении цистицерками: 

                   а) замораживание; 

                   б) утилизация; 

                    в) не обезвреживают. 

 

 15.  Как обезвреживают внутренний и наружный жир от туш крупного 

рогатого скота и свиней при слабом поражении цистицерками: 

                         а) утилизация;      

                         б) перетапливание; 

                         в) посолка. 

 

16. Режимы замораживания цистицеркозного мяса крупного рогатого 

скота: 

           а) - 15°С; 

           б) - 12°С; 

            в) – 10°С. 

 

17.  Режимы замораживания цистицеркозного мяса свиней: 

                       а) - 10°С - 12°С; 

                       б) - 15°С - 20°С;                          

                       в) – 7 - 10°С. 
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18.На какой глубине измеряют температуру в замороженном 

цистицеркозном мясе: 

                  а) 7 – 10 см; 

                  б) 10 – 15 см; 

                  в) 15 – 20 см. 

 

19. Длительность проварки мяса, поражённого цистицерками при 

обезвреживании в открытых котлах: 

                    а) 3 часа; 

                    б) 5 часов; 

                    в) 2 часа. 

 

 20.  Длительность проварки мяса, поражённого цистицерками при 

обезвреживании в закрытых котлах: 

                     а) 4,5 часа; 

                     б) 2,5 часа; 

                     в) 3,5 часа. 

 

 21.  Как используют внутренние органы от туш крупного рогатого 

скота и свиней при сильном поражении цистицерками: 

                    а) проваривание; 

                    б) утилизация; 

                    в) посолка. 

 

22. 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.    

 

 7.2 Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1Определение предмета ТПППЖ  и его связь с другими дисциплинами. 

69 Влияние условий транспортировки на организм животных и 

качество получаемого мяса. 

70  Сущность стандартизации, и ее значение в повышении качества 

с\х продукции. 

71 Виды стандартов и их краткая характеристика. 

72 Роль зооинженера в изыскании резервов производства мяса и 

повышении его качества. 

73 Правила приема- сдачи животных на мясокомбинаты по живой  

массе, количеству и качеству мяса. 
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74 Сырье для мясной промышленности. Развитие боенского дела в 

Российской Федерации и современное (развитие) состояние мясной 

промышленности. 

75 Организация и оборудование мест убоя животных в хозяйстве. 

76 Типы предприятий по переработке животных и птицы. Основные 

ветеринарно-санитарные требования к ним. 

77 Показатели качества животноводческой продукции, применяемые в 

ГОСТах. 

78 Организация транспортировки скота по железной дороге. 

79 Категории стандартов, порядок их разработки и утверждения 

80 Изменения в мясе при хранении (загар, плесневение, ослизнение, 

гниение). 

81 Требования, предъявляемые при строительстве боен, убойных 

пунктов. 

82 Мероприятия в хозяйствах при вынужденном убое животных. 

83 Белки мышечной ткани и их свойства. 

84 Содержание отдельных тканей в мясе в мясе и их влияние на 

пищевое достоинство мяса. 

85 Технология консервирования мяса посолом. Изменения в мясе при 

посоле. 

86 Сбор, обработка и использование крови. 

87 Задачи зооинженера в организации транспортировки животных и 

птиц. 

88 Подготовка животных к транспортировке. 

89 Перегон как один из методов транспортировки убойных животных. 

90 Перевозка убойных животных автомобильным транспортом. 

91 Морфологический состав мяса различных видов животных и птиц. 

92 Химический состав мяса. Факторы, влияющие на химический 

состав мяса. 

93 Созревание мяса (сущность процесса, физико-химические 

изменения). 

94 Перевозка животных водным транспортом. 

95 Технология переработки крупного рогатого скота на мясо. 

96 Консервирование кожевенного и мехового сырья. 

97 Предубойное содержание животных и птицы и его влияние на 

качество мяса. 

98 Гниение мяса (сущность процесса, условия и факторы, 

способствующие процессу гниения). 

99 Методы консервирования мяса и их классификация. 

100  Болезни,  при которых животные не допускаются к убою. 

101 Загар мяса, условия возникновения и меры предупреждения. 

102 Источники получения холода. Машинный способ получения 

холода. 
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103 Правила транспортировки мяса и мясопродуктов. 

104  Изменения в пищевых жирах при хранении. 

105 Номенклатура, обработка и использование кишечного сырья. 

106 Классификация субпродуктов и технология их переработки. 

107 Санитарная оценка при плесневении, ослизнении, свечении. 

108 Факторы, влияющие на процесс созревания мяса. Признаки 

созревания мяса. 

109 Классификация мяса по виду, полу, возрасту, упитанности. 

110 Технология переработки жира-сырца. 

111 Сортировка и клеймение мясных туш. 

112 Органолептические методы исследования мяса на свежесть. 

113 Сортовая разрубка мясных туш и ее обоснование. Схема разрубки 

баранины для розничной торговли. 

114 Консервирование мяса холодом. 

115 Требования ГОСТа «Крупный рогатый скот для убоя». 

116 Требования ГОСТа «Свиньи для убоя». 

117 Способы оглушения животных и их сравнительная оценка. 

118 Требования ГОСТа «Овцы и козы для убоя». 

119 Сортировка и хранение яиц. 

120 Лабораторные методы определения свежести мяса. 

121 Пороки шкур, причины их возникновения и меры предупреждения. 

122 Порядок определения упитанности убойных животных. 

123 Технология первичной переработки свиней на мясо. 

124 Правила убоя животных в хозяйстве. 

125 Сортировка туш говядины по упитанности. 

126 Схема разрубки свинины для розничной торговли. 

127 Причины и условия, обусловливающие порчу яиц. Пороки яиц. 

128 Порядок исследования мяса на цистицеркоз. Санитарная оценка 

мяса при цистицеркозе. 

129 Сортировка туш свинины по упитанности. 

130 Определение санитарного качества пищевых жиров. 

131 Требования ГОСТа «Лошади для убоя». 

132 Схемы разрубки туш говядины для розничной торговли. 

133 Методы обезвреживания мяса  при цистицеркозе. 

134 Исследование мяса на трихинеллез. 

135 Технология переработки мелкого рогатого скота. 

136 Особенности исследования мяса больных животных. 

 

 

 

8.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Технология первичной переработки продуктов животноводства» 

8.1 Основная литература 
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№ Источники информации Количество экземпляров 

1. Ветеринарно-санитарная экспертиза с 

основами технологии и стандартизации 

продуктов животноводства: учебник / М.Ф. 

Боровков, В.П. Фролов, С.А. Серко; рец. А.С. 

Герасимов. - 2-е изд., стереотипное. – СПб.: 

Лань, 2008. - 448 с. 

85 в библиотеке 

Казанской ГАВМ  

2.  Технология первичной переработки продуктов 

животноводства. [Электронный ресурс] / В.В. 

Пронин, С.П. Фисенко, И.А. Мазилкин. — 

Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2013. — 176 с. 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/5

853 

3 Технология продуктов животного 

происхождения: учебное пособие / А.Х. 

Волков, О.Т. Муллакаев, Л.Ф. Якупова. 

Казань, 2015. – 167 с. 

30 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

 

8.2  Дополнительная литература 

№ Источники информации Количество экземпляров 

1 Технология производства, хранения, 

переработки и стандартизация продукции 

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

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

208 с. 

39 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

2 Хранение и переработка сельхозсырья / 

Российская академия сельскохозяйственных 

наук; Российская академия 

сельскохозяйственных наук. - М.: Пищевая 

промышленность, 1993 - . - Перевод заглавия: 

Storage and Processing of Farm Products. - 

Теоретический журнал. - Выходит 

ежемесячно. 

В библиотеке Казанской 

ГАВМ 

3   Технология первичной переработки 

продуктов животноводства: практикум / Н. И. 

Снежков, В. Н. Смирнова, Г. Н. Прокофьева. - 

М.: МСХА, 1998. - 112 с. 

68 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

  

 

 

8.3 Методические указания, рекомендации и другие материалы к  

занятиям 

1.  «Технология первичной переработки продуктов животноводства». 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины и 
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выполнению контрольных работ / А.Х. Волков, Г.Р. Юсупова, Н.В. 

Николаев, И.Т. Вафин / Казань: ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, 2020.- 

17 с. 

 

        8.4  Программное обеспечение и интернет-ресурсы. 

1. Электронный каталог ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ - Режим доступа: 

http://lib.ksavm.senet.ru 

2. Научная электронная библиотека (НЭБ) – Режим доступа: 

http://elibrary.ru 

3. ЭБС «Лань» - Режим доступа: https://e.lanbook.com 

4. ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

 

 

9. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных 

компетенций 

Виды текущего контроля: 

-   устный опрос (групповой или индивидуальный); 

-   проверку выполнения письменных домашних заданий; 

-   проведение лабораторных, расчетно-графических и иных работ; 

-   проведение контрольных работ; 

-   тестирование (письменное или компьютерное); 

-   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 
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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. 

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. 
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Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций студента, уровней обученности: «знать», 

«уметь», «владеть». 

Промежуточный   контроль: 

Зачет. Проводится в устной форме. 

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 первичной переработки 

продуктов животноводства», способен применить 

теоретические знания к изучению конкретных ситуаций и 

практических вопросов. Требуемые профессиональные 

компетенции сформированы 

Зачтено 

Допускаются  серьезные  упущения в изложении 

учебного материала; отсутствуют знания основных  терминов 

по технологии первичной переработки продуктов 

животноводства; допускается большое количество ошибок 

при интерпретации основных определений; отсутствуют 

ответы на основные и дополнительные вопросы 

Не 

зачтено 

 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

«Технология первичной переработки продуктов животноводства» 

Наимено

вание 

дисципли

ны 

(модуля), 

практик 

в 

соответст

вии с 

учебным 

планом  

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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«Технол

огия 

первичн

ой 

перераб

отки 

продукт

ов 

животно

водства

» 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Специализированная 

лаборатория № 143 

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. 

 
Комплект оборудования по 

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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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, 
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фаршемешалка AIRHOT MM-

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». 
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