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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Технология производства и переработки 

продукции животноводства» является углубление и расширение у аспирантов знаний, 
умений, навыков в освоении биологических, продуктивных и хозяйственных 
особенностей сельскохозяйственных животных и птиц на основе изучения 
разведения, селекции, кормления, содержания, технологии производства продукции 
сельскохозяйственных животных, методов прогнозирования и программирования 
производства продуктов животноводства 

В результате изучения дисциплины аспиранты должны: освоить технологии 
производства продуктов животноводства и методов их совершенствования и на их 
основе научится правильно формулировать выводы по результатам исследований; 
изучить биологические признаки сельскохозяйственных животных, методологии их 
определения и способы их использования для повышения племенных и 
продуктивных качеств; изучить условия, способы и приемы селекции, кормления и 
содержания животных;осуществлять производственный контроль параметров 
технологических процессов и качества продукции. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина«Технология производства и переработки продукции 

животноводства»относится к обязательным дисциплинам (Б1.В.ОД.8) вариативной 
части дисциплин. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 
профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 
программы аспирантуры в рамках направления подготовки «Технология 
производства и переработки продукции животноводства». 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами 

- Биология 
Знания: причины и факторы эволюции, биологические особенности основных 

видов животных, связанных с жизненными потребностями человека. 
Умения: рационально использовать биологические особенности животных при 

производстве продукции, осваивать самостоятельно новые разделы фундаментальных 
наук, используя достигнутый уровень знаний. 

Навыки: владеть физическими способами воздействия на биологические 
объекты, физико-химическими и биологическими методами анализа. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- разведение, селекция и генетика с/х животных; 
- методика научных исследований. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
а) общепрофессиональными компетенциями(ОПК): 
ОПК-2.Владением методологией исследований в области, соответствующей 

направлению подготовки; 
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ОПК-4.Способностью к применению эффективных методов исследования в 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области, 
соответствующей направлению подготовки; 

ОПК-8. Способностью к принятию самостоятельных мотивированных решений 
в нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их последствия. 

б)профессиональными компетенциями (ПК): 
ПК-1. Способностью к совершенствованию существующих и создание новых 

пород, типов, линий, семейств и кроссов сельскохозяйственных животных; 
ПК-2. Способностью разрабатывать новые приемы отбора и оценки племенных 

и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных; 
ПК-4. Способностью к разработке систем сохранения и рационального 

использования генофонда локальных и исчезающих пород сельскохозяйственных 
животных; 

ПК-5. Готовностью оценивать результативность племенной работы и 
отдельных ее аспектов при моделировании различных вариантов селекционных 
программ на различных уровнях управления (стадо, регион, порода, популяция). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: технологии производства основных видов животноводческой продукции: 

молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины; системы и способы содержания, методы 
выращивания молодняка животных. 

Уметь: распознавать основные типы животных и оценивать их роль в 
сельскохозяйственном производстве; адаптировать базовые технологии производства 
продукции животноводства; составлять технологические карты; составлять 
технологические схемы производства продукции животноводства. 

Владеть: методами оценки экстерьера, конституции и воспроизводительных 
качеств животных; методами контроля и оценки качества продукции животноводства. 

I» 



4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
Данные по рабочему учебному плану: 72 час., 2 зачетные единицы (ЗЕТ) 
Семестры 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего 
Трудоемкость по стандарту -
из них: 72/2 72/2 
Экзамен - - -

самостоятельная работа - 36/1 36/1 
аудиторные занятия - 36/1 36/1 
в том числе: 
лекции - 18/0,5 18/0,5 
лабораторные -
практических (семинарских) 18/0,5 18/0,5 

Семестры 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего 
недель в семестре 
Форма контроля: 
экзамен 
зачет + + 
реферат -

» 

I » 
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5. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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Введение в 
дисциплину. Физиология с 
основами анатомии 
сельскохозяйственных 
животных 

4 2 - 2 Устный опрос 

ОПК-2, 
ОПК-4 

2 

Основы разведения и 
кормления 
сельскохозяйственных 
животных 

6 2 2 2 Устный опрос 

ОПК-2, 
ОПК-4, 
ПК-1, 
ПК-2 

3 

Скотоводство и технология 
производства молока и 
говядины 6 2 - 4 Устный опрос 

ОПК-2, 
ОПК-4, 
ПК-1, 
ПК-5 

4 
Свиноводство. Технология 
производства свинины 8 2 2 4 Устный опрос 

ОПК-2, 
ОПК-4, 
ПК-1, 
ПК-5 

5 

Овцеводство. Технология 
производства шерсти и мяса 

8 2 2 4 Индивидуальное 
задание 

ОПК-2, 
ОПК-4, 
ОПК-8, 
ПК-1, 
ПК-5 

6 

Коневодство. Технология 
ведения коневодства 4 - 2 2 Устный опрос 

ОПК-2, 
ОПК-4, 
ПК-1, 
ПК-5 

7 

Птицеводство. Технология 
производства яиц и мяса 8 2 2 4 Устный опрос 

ОПК-2, 
ОПК-4, 
ПК-1, 
ПК-5 

8 

Технология содержания и 
кормления кроликов 4 - 2 » 2 Устный опрос 

ОПК-2, 
ОПК-4, 
ПК-1, 
ПК-4 

9 

Стандартизация продуктов 
животноводства 4 2 - 2 Индивидуальное 

задание 

ОПК-2, 
ОПК-4, 
ПК-1, 
ПК-5 
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Первичная обработка 
убойных животных. 
Классификация туш 8 2 2 4 Устный опрос 

ОПК-2, 
ОПК-4, 
ОПК-8, 
ПК-1, 
ПК-5 

11 

Переработка побочных 
продуктов убоя 4 - 2 2 Устный опрос 

ОПК-2, 
ОПК-4, 
ПК-1, 
ПК-5 

12 

Морфология, химия и 
товароведение мяса 4 2 - 2 Устный опрос 

ОПК-2, 
ОПК-4, 
ПК-1, 
ПК-5 

13 

Кожевенное и шубно-
меховое сырье 4 - 2 2 Индивидуальное 

задание 

ОПК-2, 
ОПК-4, 
ПК-1, 
ПК-5 

Итого 72 18 18 36 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8, ПК-1, 
ПК-2, ПК-4, ПК-5 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1. Лекционный курс 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 
Содержание раздела Всего 

часов 

1. Введение в 
дисциплину.Физиология с 
основами анатомии 
сельскохозяйственных 
животных 

1. История развития зоотехнической науки 
2. Современное состояние отраслей 
животноводства и перспективы их развития 
3. Понятие об анатомии с.-х. животных и 
физиологии как биологических науках 
4. Анатомическое строение и функциональная 
деятельность отдельных органов и систем с 
учетом видовой принадлежности животных 

2 

2. Основы разведения и 
кормления 
сельскохозяйственных 
животных 

1. Экстерьер и интерьере.-х. животных.и методы 
их оценки 
2. Конституция, типы конституции и их 
взаимосвязь с хозяйственно-полезными 
признаками у животных 
3. Методы разведения, их сущность и 

2 

к 
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Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 
Содержание раздела Всего 

часов 

хозяйственное значение 
3. Скотоводство и технология 
производства молока и 
говядины. Технология 
переработки молока 

1. Значение скотоводства в народном хозяйстве. 
2. Классификация пород по направлению 
продуктивности 
3. Молочная продуктивность. Понятие о молоке. 
Пищевое и биологическое значение молока и 
молочных продуктов в питании населения и в 
кормление с.-х. животных. 
4. Мясная продуктивность. Состав мяса, его 
пищевая ценность. Факторы, влияющие на 
мясные качества животных (порода, тип, возраст, 
кормление, условия содержания и др.). Учет и 
оценка мясной продуктивности 

2 

4. Свиноводство. Технология 
производства свинины 

1. Народнохозяйственное значение свиноводства 
2 .Хозяйственно-биологические особенности 
свиней 
3. Классификация и основные породы свиней 
4. Организация поточной системы производства 
свинины. Организация производства свинины в 
личных и фермерских хозяйствах 

2 

5. Овцеводство. Технология 
производства шерсти и мяса 

1. Народнохозяйственное значение, современное 
состояние и перспективы развития овцеводства 
2. Хозяйственная классификация овец. Породы 
овец. 
3. Организация случки и ягнения овец. 
4. Кормление и содержание овец в столовый и 
пастбищный периоды. Племенная работа в 
овцеводстве. 

2 

6. Птицеводство. Технология 
производства яиц и мяса 

1. Современное состояние, значение и 
перспективы развития птицеводства. 
2. Специализация и интенсификация в 
промышленном птицеводстве. 
3. Кормление и содержание птицы. 
Регулирование микроклимата в интенсивном 
птицеводстве. 

2 

7. Стандартизация продуктов 
животноводства 

1. Значение, сущность, функции, цели и задачи 
стандартизации. 
2. Виды стандартов, и их краткая характеристика. 
3. Порядок разработки, структуры и изложение 
стандартов, технологических условий, других 
нормативных и технологических документов. 
4. Особенности стандартизации 
сельскохозяйственной продукции. 
5.Государственный и ведомственный надзор за 
соблюдением стандартов на 
сельскохозяйственную продукцию. 

2 

8. Первичная обработка 1. Типы мясоперерабатывающих предприятий и 2 
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Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 
Содержание раздела Всего 

часов 

убойных животных. 
Классификация туш 

особенности технологических процессов на них. 
2. Технология убоя животных и разделка туш. 
3. Сортировка туш по категориям 
упитанности,классификация туш, порядок 
клеймения 

9. Морфология, химия и 
товароведение мяса 

1. Послеубойные изменения в мясе. Созревание 
мяса. Значение и сущность, физико-химические 
изменения и факторы, влияющие на созревание 
мяса. 
2. Изменения в мясе при хранении. Ветеринарно-
санитарные мероприятия в местах хранения мяса 
и мясопродуктов. 
3. Консервирование мяса низкой температурой. 
Источники получения холода. Охлаждение и 
замораживание мяса. Способы размораживания 
мяса. Другие способы консервирования мяса. 

2 

Итого 18 1. 

6.2.Перечень практических (семинарских) работ 
Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование практических 
(семинарских) работ 

Всего 
часов 

1. Основы разведения и 
кормления 
сельскохозяйственных 
животных 

1. Классификация кормов и их характеристика 
2. Химический состав кормов, переваримость 
питательных веществ и факторы ее 
обуславливающие. 

2 

2. Свиноводство. Технология 
производства свинины 

1. Воспроизводство стада и техника разведения 
свиней. Сроки хозяйственного использования, 
структура стада. 
2. Технология содержания поросят на 
доращивании и откорме 

2 

3. Овцеводство. Технология 
производства шерсти и мяса 

1. Овечья шерсть разных видов. 
Морфологический состав шерсти. Организация 
стрижки, выход мытой шерсти. 
2. Организация производства баранины в личных 
и фермерских хозяйствах 

2 

4. Коневодство. Технология 
ведения коневодства 

1. Перспективы развития различных направлений 
коневодства. 
2. Ипподромный бизнес как двигатель развития 
культурного коннозаводства мира. 
3. Сохранение национальных генофондов пород. 
4. Совершенствование методов и приемов 
селекционно-племенной работы, направленных 
на сохранение генофондных заводских и 
аборигенных пород лошадей. 

2 

5. Птицеводство. Технология 
производства яиц и мяса 

1. Основные породы и кроссы кур. 
Воспроизводство и структура стада. 

2 
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Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование практических 
(семинарских) работ 

Всего 
часов 

2. Технология производства яиц. Инкубация яиц и 
выращивание молодняка. 
3. Технология производства мяса. Выращивание 
цыплят-бройлеров. 

6. Технология содержания и 
кормления кроликов 

1. Интенсивная технология выращивания 
кроликов. 
2. Бройлерное выращивание. 

2 

7. Первичная обработка 
убойных животных. 
Классификация туш 

1. Торговая разделка туш. 
2. Факторы, определяющие и влияющие на 
качество мясной продукции. 
3. Методы оценки мяса. 

2 

8. Переработка побочных 
продуктов убоя 

1. Классификация побочных продуктов убоя. 
2.Технология обработки побочных продуктов 
убоя. 

2 

9. Кожевенное и шубно-
меховое сырье 

1. Виды кожевенного и шубно-мехового сырья. 
2. Ассортимент натуральных кож и меха. 
3. Упаковка, маркировка, хранение и 
транспортировка натуральных кож и меха. 
4.Экспертиза качества кожевенного и мехового 
сырья. 

2 

Итого 18 

6.3. Примерная тематика рефератов 
Семестр № 1 
Реферат учебным планом не предусмотрен. 

6.4. Самостоятельная работа аспиранта . 

№ 
п/п 

С
ем

ес
тр

 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды 
СРС 

Всего 
часов 

Коды 
формируемых 
компетенций 

1. 1 
Введение в дисциплину. 
Физиология с основами анатомии 
сельскохозяйственных животных 

Подготовка 
доклада 2 

ОПК-2, ОПК-4 

2. 1 Основы разведения и кормления 
сельскохозяйственных животных 

Решение 
задач 2 ОПК-2, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-2 

3. 1 
Скотоводство и технология 
производства молока и говядины. 
Технология переработки молока 

Устный 
опрос 4 

ОПК-2, ОПК-4, 
ПК-1,ПК-5 

4. 1 Свиноводство. Технология 
производства свинины 

Устный 
опрос 4 ОПК-2, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-5 

5. 1 Овцеводство. Технология 
производства шерсти и мяса 

Устный 
опрос 4 ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-8, ПК-1 
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№ 
п/п 

С
ем

ес
тр

 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды 
СРС 

Всего 
часов 

Коды 
формируемых 
компетенций 

6. 1 Коневодство. Технология ведения 
коневодства 

Устный 
опрос 2 ОПК-2, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-5 

7. 1 Птицеводство. Технология 
производства яиц и мяса 

Устный 
опрос 4 ОПК-2, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-5 

8. 1 Технология содержания и 
кормления кроликов 

Устный 
опрос 2 ОПК-2, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-4 

9. 1 Стандартизация продуктов 
животноводства 

Решение 
задач 2 ОПК-2, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-5 

10. 1 
Первичная обработка убойных 
животных. Классификация туш Подготовка 

доклада 4 
ОПК-2, ОПК-4, 
ОПК-8, ПК-1, 

ПК-5 

11. 1 Переработка побочных продуктов 
убоя 

Решение 
задач 2 ОПК-2, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-5 

12. 1 Морфология, химия и 
товароведение мяса 

Устный 
опрос 2 ОПК-2, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-5 

13. 1 Кожевенное и шубно-меховое 
сырье 

Подготовка 
доклада 2 ОПК-2, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-5 
Итого часов в семестре 36 

6.5. Образовательные технологии 

Вид занятия 
{лекционное, 

практическое, 
лабораторное) 

Тема занятия 
« 

Интерактивная 
форма 

Объем, ауд. 
часов/в том 

числе в 
интерактив 
ной форме 

К
од

ы
 

ф
ор

м
ир

уе
м

ы
х 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Лекционное 

Современное 
состояние 
отраслей 

животноводства 
в России и 

Ставропольском 
крае и 

перспективы его 
развития 

Проблемная лекция 

2 ОПК-2, 
ОПК-4, 
ПК-2, 
ПК-4 

Практическое 

Овечья шерсть 
разных видов. 

Морфологическ 
ий состав 
шерсти. 

Организация 
стрижки, выход 

Мастер-класс 

2 ОПК-2, 
ОПК-4, 
ОПК-8, 
ПК-1, 
ПК-5 
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мытой шерсти 

Практическое 

Факторы, 
определяющие и 

влияющие на 
качество мясной 

продукции 

Разбор конкретных 
ситуаций 

2 ОПК-2, 
ОПК-4, 
ПК-1, 
ПК-5 

Практическое 

Технология 
производства 

яиц. Инкубация 
яиц и 

выращивание 
молодняка 

Мастер класс 

2 ОПК-2, 
ОПК-4, 
ПК-2, 
ПК-5 

Практическое 

Экспертиза 
качества 

кожевенного и 
мехового сырья 

Мастер класс 

2 ОПК-2, 
ОПК-4, 
ОПК-8, 
ПК-1, 
ПК-5 

6.7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 

Вопросы к устному опросу 

I. Введение в дисциплину. Физиология с основами анатомии 
сельскохозяйственных животных 

1. Роль животноводства в обеспечении продуктами питания и сырьем. 
2. * Значение животноводства в сельском хозяйстве и его место в 

аграрном секторе. 
3. Состояние животноводства в мире,.России, Ставропольском крае. 
4. Современное состояние и перспективы развития переработки 

продуктов животноводства в России и в Ставропольском крае. 
5. Понятие об анатомии с.-х. животных и физиологии как 

биологических науках. 

II. Основы разведения и кормления сельскохозяйственных животных 
1. Конституция, типы конституции и их взаимосвязь с хозяйственно-

полезными признаками у животных. 
2. Индивидуальное развитие животных: рост и дифференцировка 

организма. 
3. Продолжительность продуктивного периода у 

сельскохозяйственных животных. 
4. Стати с.-х. животных (назовите стати крупного рогатого скота, 

овец, свиней, лошадей). 
5. Взаимосвязь типов конституции с продуктивностью и 

устойчивостью к различным заболеваниям. 
6. Методы разведения, их сущность и хозяйственное значение. 
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7. Что такое чистопородное разведение и его значение. 
8. Зеленые корма. Химический состав, питательность, способы 

определения продуктивности пастбищ, нормы скармливания животным. 

III. Скотоводство и технология производства молока и говядины. 
Технология переработки молока 

1. Породы крупного рогатого скота молочного направления 
продуктивности. 

2. Породы крупного рогатого скота комбинированного направления 
продуктивности. 

3. Породы крупного рогатого скота мясного направления. 
4. Выбор породы и формирование стада. 
5. Системы содержания КРС. 
6. Химический состав молока. Видовые особенности молока. 
7. Факторы, влияющие на мясную продуктивность скота. 
8. Методы повышения мясности животных. 
9. Ферменты молока и их значение в молочном деле. 
10.Термическая обработка молока. 
11 .Химические особенности молочного жира и его физико-химические 

показатели. 

IV. Свиноводство. Технология производства свинины 
1. Состояние свиноводства в мире, России, Ставропольском крае. 
2. Интенсивное использование свиноматок. Возраст первой случки 

свиноматок. 
3. Особенности выращивания рано отнятых поросят. 
4. Технология выращивания поросят обычного срока отъема. 
5. Типы и виды откорма и его задачи как технологического приема. 

Факторы, влияющие на успех откорма. 

V. Овцеводство. Технология производства шерсти и мяса 
1. Состояние овцеводства в мире, России, Ставропольском крае 
2. Классификация пород овец. 
3. Биологические особенности овец. 
4. Мясная продуктивность овец. 
5. Шерстная продуктивность овец. 

VI. Коневодство. Технология ведения коневодства 
1. Коневодство и его состояние в мире, России, Ставропольском крае 
2. Породы лошадей. 
3. Виды продуктивности лошадей. 
4. Направления использования лошадей. 

VII. Птицеводство. Технология производства яиц и мяса 
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1. Птицеводство и его состояние в мире, России, Ставропольском 
крае. Перспективные направления в развитии птицеводства в крае. 

2. Виды и биологические особенности сельскохозяйственной птицы. 
3. Производство мяса цыплят-бройлеров. 
4. Производство мяса птицы. 

VIII. Технология содержания и кормления кроликов 
1. Кролиководство и его состояние в мире, России, Ставропольском 

крае. 
2. Биологические особенности кроликов. 
3. Содержание и кормление кроликов. 
4. Разведение кроликов и племенная работа в кролиководстве. 

ГХ.Стандартизация продуктов животноводства 
1. Значение, сущность, функции, цели и задачи стандартизации. 
2. Стандартизация и методика определения упитанности крупного 

рогатого скота ГОСТ. 
3. Стандартизация и методика определения упитанности мелкого 

рогатого скота ГОСТ. 
4. Стандартизация и методика определения упитанности свиней. 

ГОСТ. 
5. Стандартизация и методика определения упитанности 

сельскохозяйственной птицы ГОСТ. 

X. Первичная обработка убойных животных. Классификация туш 
1. Мясные качества основных видов сельскохозяйственных животных, 

используемых как сырье для мясоперерабатывающей промышленности. 
2. Транспортировка скота и птицы автотранспортом 
3. Транспортировка скота и птицы железнодорожным транспортом 
4. Перегон животных 
5. Мероприятия по профилактике травматизма и стресса у животных 

при транспортировке 
6. Порядок сдачи и приемки убойных животных по живой массе и 

упитанности. 
7. Порядок сдачи и приемки убойных животных по массе и качеству 

мяса. 

XI. Переработка побочных продуктов убоя 
1. Классификация побочных продуктов убоя. 
2. Категории побочных продуктов убоя. 
3. Технология обработки побочных продуктов убоя. 
4. Непищевые отходы и классификация. 
5. Кровь: ее состав, сбор, консервирование, обработка и 

использование. 

I» 
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6. Животные жиры. Их переработка, хранение и использование. 
7. Кишечное сырье. Его номенклатура, обработка, консервирование и 

использование. 

XII. Морфология, химия и товароведение мяса 
1. Основные виды тканей, входящих в тушу. Их морфологический и 

химический состав. 
2. Химический состав и свойства мяса. 
3. Влияние различных факторов на химический состав мяса. 
4. Разрубка туш и сортовая оценка говядины. ГОСТ. 
5. Разрубка туш и сортовая оценка баранины. ГОСТ. 
6. Разрубка туш и сортовая оценка свинины. ГОСТ. 

Вопросы к экзамену 
1. Общебиологические и зоотехнические факторы формирования 

продуктивности животных: динамика живой массы, дифференцировка тканей и 
органов. 

2. Понятие об анатомии с.-х. животных и физиологии как 
биологических науках. 

3. Стати сельскохозяйственных животных. Оценка статей. 
4. Назовите основные промеры с.-х. животных.Измерительные 

приборы для взятия промеров. 
5. Что такое интерьер. Современные методы интерьерной оценки. 
6. Методы разведения, их сущность и хозяйственное значение. 
7.» Классификация кормов.Понятие о биологической полноценности 

протеина кормов. Методы определения. Дополняющее действие протеинов при 
смешивании кормов. 

8. Биологические особенности и половозрастные группы крупного 
рогатого скота. Породы КРС по направлению продуктивности. 

9. Техника разведения скота: половая зрелость, половой цикл, 
способы осеменения. 

10. Факторы, влияющие на мясную продуктивность скота. 
11. Методы повышения мясности животных. Учет мясной 

продуктивности скота. 
12. Понятие о лактации. Биологические циклы дойной коровы. 

Факторы, влияющие на количество и качество молока. Пути повышения 
молочной продуктивности коров. 

13. Биохимические и физические свойства молока. Влияние различных 
факторов на состав и свойства молока. Санитарно-гигиеническое состояние 
молока. 

14. Минеральные вещества и витамины молока их характеристика. 
15. Органолептическая оценка молока и его пороки. Фальсификация 

молока и способы ее определения. 
16. Побочные продукты переработки молока и их химический состав. 
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17. Первичная и термическая обработка молока. Технология 
производства, хранения и стандартизация пастеризованного и 
стерилизованного молока. 

18. Характеристика кисломолочных продуктов, значение в питании 
человека и технология производства кисломолочных напитков разных видов 
брожения. 

19. Пищевая и биологическая ценность сыров, и их 
классификация.Технология производства, хранения и стандартизация твердых 
сыров. 

20. Сметана: ассортимент, пищевая ценность и оценка качества. 
21. Химический состав, пищевая ценность и классификация 

масла.Технология производства, хранения и стандартизация сладкосливочного 
масла. 

22. Творог: ассортимент, пищевая ценность, технология производства и 
оценка качества. 

23. Технология производства, хранения и стандартизация топленого 
масла. 

24. Сливки, их виды, пищевая ценность, технология производства и 
требования, предъявляемые к их качеству 

25. Ассортимент, пищевая ценность молочных консервов и требования 
предъявляемые к сырью. 

26. Пищевая и биологическая ценность мороженного и его 
ассортимент. Технология производства мороженого, оценка качества, дефекты 
и причины их возникновения. 

27. Народно-хозяйственное значение свиноводства. Виды 
сельскохозяйственной продукции, получаемой от отрасли свиноводства. 

28. Биологические особенности свиней. Породы и направления 
продуктивности свиней. 

29. Ритмичность и поточность производства свинины 
30. Возрастные особенности поросят-сосунов. Сроки и методы отъема 

поросят. 
31. Факторы, влияющие на мясную продуктивность свиней. Учет 

мясной продуктивности свиней. Методы повышения мясности животных. 
32. Классификация пород овец. Биологические особенности овец. 

Виды продукции, получаемой от овец. 
33. Мясная продуктивность овец. 
34. Факторы, влияющие на мясную продуктивность овец. Учет мясной 

продуктивности овец. Методы повышения мясности животных. 
35. Шерстная продуктивность овец. 
36. Факторы, влияющие на шерстную продуктивность овец. Учет 

шерстной продуктивности овец. 
37. Породы лошадей. Виды продуктивности лошадей. Направления 

использования лошадей 
38. Характеристика мясной и молочной продуктивности лошадей 
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39. Виды и биологические особенности сельскохозяйственной птицы 
40. Производство яиц при клеточном и напольном содержании кур 
41. Кормление и содержание птицы маточного стада 
42. Производство мяса цыплят-бройлеров 
43. Производство мяса птицы 
44. Биологические особенности кроликов 
45. Содержание и кормление кроликов 
46. Разведение кроликов и племенная работа в кролиководстве 
47. Значение, сущность, функции, цели и задачи стандартизации. 
48. Виды стандартов, и их краткая характеристика. 
49. Особенности стандартизации сельскохозяйственной продукции. 
50. Способы и организация транспортировки убойных 

животных. Организация заготовок убойных животных 
51. Типы предприятий по переработке убойных животных и их 

особенности. 
52. Основные цеха мясокомбинатов и особенности технологических 

процессов в них. 
53. Предубойная подготовка животных. Условия и режим предубойной 

выдержки с учетом вида и возраста животных и птицы. 
54. Технология убоя и первичной переработки крупного рогатого 

скота. 
55. Технология убоя и первичной переработки мелкого рогатого скота. 
56. Технология убоя и первичной переработки свиней. 
57. Технология убоя и первичной переработки сухопутной и 

водоплавающей птицы 
58. Факторы, влияющие на качество мяса после убоя животных. 
59. Морфологический состав туш животных разных видов. 
60. Основные виды тканей, входящих в тушу. Их морфологический и 

химический состав. Химический состав и свойства мяса. Влияние различных 
факторов на химический состав мяса. 

61. Особенности мяса сельскохозяйственной птицы. 
62. Процессы, происходящие в туше после убоя животных. Стадии 

созревания мяса и их особенности. 
63. Условно-годное мясо. Методы обезвреживания условно-годного 

мяса. 
64. Технология производства мясо-костной муки. 
65. Пороки, возникающие в мясе при хранении и методы их 

устранения. 
66. Субпродукты, их классификация, обработка, использование и 

пищевая ценность. 
67. Способы консервирования мяса, их классификация и принципы. 
68. Охлаждение и подмораживание мяса и мясопродуктов. Условия и 

режим. 



17 

69. Дефростация мяса. Способы дефростации и их сравнительная 
оценка. 

70. Консервирование мяса посолом. Способы и их сравнительная 
оценка. 

71. Консервирование мяса копчением. 
72. Сушка мяса и мясопродуктов. Сублимация мяса. 
73. Консервирование мяса высокими температурами. Способы и их 

сравнительная оценка. Основное сырье, специи и вспомогательные материалы 
колбасного производства. Технология производства сосисок и сарделек. 

74. Технология производства вареных, варено-копченых и 
полукопченыхи сырокопченых колбас. 

75. Замораживание мяса и мясопродуктов. Способы и их оценка. 
Изменения в мясе при замораживании. 

76. Технология производства баночных мясных консервов. 
77. Классификация мясных полуфабрикатов и быстрозамороженных 

мясных блюд. 
78. Стандартизация куриных пищевых яиц. Технология переработки 

яичного брака. 
79. Кожевенное сырье. Классификация, первичная обработка, 

консервирование, хранение и использование шкур убойных животных в 
различных производствах. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля) 

а) основная литература: 
1.Абилов Б.Т. Корма и оценка их качества для КФХ: Методические 

рекомендации / Б.Т. Абилов, Ю.Д. Квитко и др. - Ставрополь: СНИИЖК, 2012. 
- 6 6 с. 

2. Данкверт, А.Г. Животноводство: учеб. Пособие для студентов по 
направлению «Зоотехния» / А. Г. Данкверт. - М.: Репроцентр М. - 2011. - 376 с. 

3. Дмитрик И.И. Способ гистологической оценки качества кожи овец: : 
Учебно-методические указания / И.И. Дмитрик, Г.В. Завгородняя Ставрополь, 
2 0 1 3 . - 3 2 с. 

4. Епимахова Е.Э., Белик Н.И. и др. Научно обоснованные рекомендации 
по производству продукции птицеводства в организациях всех форм 
собственности Ставропольского края: Методические рекомендации. -
Ставрополь: АГРУС. СтГАУ, 2014 - 96 с. 

5. Ерохин, А.И. Интенсификация воспроизводства овец: Монография/ 
А.И. Ерохин, Е.А. Карасев, С.А. Ерохин. - М., 2012. - 255 с. 

6. Завгородняя Г.В. Метод комплексной оценки рун племенных овец 
тонкорунных пород: Учебно-методические указания / Г.В. Завгородняя, И.И. 
Дмитрик. Ставрополь, 2013. - 40 с. 
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7. Канивец, В. А. Новые интенсивные технологии выращивания и 
откорма индеек в клеточных батареях КБИ-1-00.000 и КБИ-2-00.000 :моногр. / 
В. А. Канивец, В. А. Погодаев. - Ставрополь :Сервисшкола, 2014. - 128 с 

8. Климов М.С., Николаенко В.П. Технология выращивания бройлеров в 
Центрально-Черноземном регионе России - Ставрополь, 2013. - 183 с. 

9. Научно обоснованные рекомендации по производству продукции 
птицеводства в организациях всех форм собственности Ставропольского края : 
метод.рекомендации / Е. Э. Елимахова, Н. И. Белик, В. Е. Закотин, А. А. 
Ходусов, И. А. Трубина ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2014. - 96 с. 

10. Сидорцов В.И., Белик Н.И., Сердюков И.Г. Шерстоведение с 
основами менеджмента и маркетинга шерстяного сырья: учебник. - М.: Колос; 
Ставрополь: АГРУС, 2010. - 288 с. 

11. Скорых J1.H. Селекционно-генетические, технологические методы и 
приемы в овцеводстве: учебное пособие / J1.H. Скорых, А.А. Омаров, Д.В. 
Коваленко, М.А. Афанасьев. - Изд-во ООО "Секвоя". - Ставрополь, 2017. -134 
с. 

12. Шинкаренко JI.A. Выведение новых отечественных генотипов 
индеек и их использование для получения экологически чистой продукции: 
Монография / J1.A. Шинкаренко, В.А. Погодаев. -Черкесск: БИЦ СевКавГГТА, 
2014 . - 156 с. 

б) дополнительная литература: 
1. Амерханов Х.А. и др. Руководство по биотехнологии 

воспроизводства и искусственного осеменения коров, овец (коз), свиней / МСХ 
Рос. Федерации. - М., 2007. - 149 с. 

2. Антипова, JI.B. Биохимия мяса и мясных продуктовб Учебное 
пособие для повышения квалификации специалистов / J1.B. Антипова. -
Воронеж, 1991 . - 182 с. 

3. Артемьева С. А. Руководство по бактериологическому 
исследованию мяса. - М.Агропромиздат, 1989. - 112с. 

4. Богуш А.А. Мясо, и его переработка и хранение: Учеб. Пособие, -
Мн:Ураджай, 1995. - 168 с. 

5. Васильев Н.А., Целютин В.К. Овцеводство. М.: Агропромиздат, 
1990 г 

6. Всяких, А.С. Методы ускорения селекции молочного скота / 
А.С.Всяких. - М: Росагропромиздат, 1990. - 192 с. 

7. Генетика: учебник / Е.К. Меркурьева [и др.]. - М.: Агропромиздат, 
1991.-446 с. 

8. Генетические основы селекции животных / Под ред. Петухова B.JL, 
Гудилина И.И. - М.: Агропромиздат, 1989. - 448 с. 

9. Добрынин В.П. Основные принципы технологии производства 
продуктов животноводства / В.П. Добрынин. - М.:Колос, 1971.-192 с. 

ч 
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10. Емкости для молока и молочных продуктов. Общие технические 
условия [Текст] : ГОСТ 29065-91; введ. 1992-07-01. - Изд. офиц. - М. : Изд-во 
стандартов, 2004. - 9 с. - (Межгосударственный стандарт). 

11. Завертяев, Б.П. Биотехнология в воспроизводстве и селекции 
крупного рогатого скота / Б.П. Завертяев. - Д.: Агропромиздат, 1989. - 255 с. 

12. Заготовка, обработка, консервирование, хранение и сдача шубных, 
меховых и кожевенных овчин: Рекомендации. - Алма-Ата: Кайнар, 1988. - 19 с. 

13. Изделия колбасные вареные. Технические условия [Текст] : ГОСТ Р 
52196-2003; введ. 2005-01-01. - Изд. офиц. - М. : Изд-во стандартов, 2006. - 26 с. 
- (Национальный стандарт РФ). 

14. Кабанов В.Д. Эрнст J1.K., Кравченко Н.А., Солдатов А.П. 
Племенное дело в животноводстве. М.: Агропромиздат, 1987 г. - 287 с. 

15. Кожевников Е.В. Отечественное коневодство: история 
современность проблемы / М. Агромроиздат, 1990.- 219 с. 

16. Козлов С.А. Коневодство: учеб.пособие / С.А. Козлов, С.А. 
Зиновьева, н.Ю. Козлов. - СПб.: Изд-во «Лань», 2005. - 128 с. 

17. Кононова Л.В. Состояние и перспективы развития коневодства в 
Ставропольском крае: Научное пособие / Л.В. Кононова, В.В. Семенов и др. 
Ставропольский НИИ животноводства и кормопроизводства, 2006. - 108 с. 

18. Красота В.Ф., Лобанов В.Т., Джапаридзе Т.Г. Разведение 
сельскохозяйственных животных. М., 1990 г. 

19. Куликов В.М., Рубан Ю.Д. Общая зоотехния: учебник для сред. С.-
х . . - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Колос, 1982. - 560 с. 

20. Масло коровье. Технические условия [Текст] : ГОСТ 37-91; введ. 
1992-01-01. - Изд. офиц. - М. :Стандартинформ, 2006. - 9 с . -
(Межгосударственный стандарт). -

21. Молоко натуральное коровье - сырье. Технические условия [Текст] 
: ГОСТ 52054-2003; введ. 2004-01-01. - Изд. офиц. - М. : Изд-во стандартов, 
2003. - 6 с. - (Государственный стандарт РФ ) 

22. Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и 
подготовка проб к анализу [Текст] : ГОСТ 26809-86; введ. 1987-01-01. - Изд. 
офиц. - М. : Изд-во стандартов, 2002. - 9 с. - (Межгосударственный стандарт). 

23. Никитченко И.Н. Гетерозис в свиноводстве. Л.: Агропромиздат, 
1987 г. 

24. Оноприйко А.В. Производство молочных продуктов: практическое 
пособие для студентов / А.Г. Храмцов,. - М. - Ростов-на-Дону, 2004. - 384 
с. 

25. Племенное дело в животноводстве: учеб.пособие / Л.К. Эрнст [и 
др.]; под ред. Н.А. Кравченко. - М: Агропромиздат, 1987. - 287 с. 

26. Производство и переработка мяса в агропромышленном комплексе / 
Под ред.Д.Ф. Вермеля. - М.: Агропромиздат, 1986. - 222 с. 

27. Рогов И.А., Забашта А.Г., казюдин Г.Л. Общая технология мяса и 
мясопродуктов. - М.: Колос, 2000.- 367 с. 
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28. Сыры. Общие технические условия [Текст] : ГОСТ Р 52686-2006; 
введ. 2008-01-01 / Фед. агентство по техн. регулированию и метрологии. - Изд. 
офиц. - М. :Стандартинформ, 2007. - 14 с. - (Национальный стандарт РФ). 

29. Сборник нормативных документов по ветеринарно-санитарной 
экспертизе и госветнадзору (по состоянию на 01.06.2014 г.). Ч. 2 : Положения, 
постановления и правила / сост.: В. И. Трухачев, С. Н. Луцук, В. П. 
Толоконников, Ю. В. Дьяченко ;СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2014. - 488 с. 

30. Сборник нормативных документов по ветеринарно-санитарной 
экспертизе и госветнадзору (по состоянию на 01.06.2014 г.). Ч. 3 : Санитарные и 
ветеринарные правила / сост.: В. И. Трухачев, В. П. Толоконников, Ю. В. 
Дьяченко, С. Н. Луцук ;СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2014. - 268 с. 

31. Сборник нормативных документов по ветеринарно-санитарной 
экспертизе и госветнадзору (по состоянию на 01.06.2014 г.). Ч. 4 : 
Методические указания и инструкции / сост.: В. И. Трухачев, В. П. 
Толоконников, Ю. В. Дьяченко, С. Н. Луцук ;СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2014.-300 с. 

32. Скотоводство: учебник / Г.В. Родионов, Ю.С.Изилов, С.Н. 
Харитонов идр. М.: Колос, 2007. - 405 с. 

33. Храмцов А.Г., Евдокимов И.А., Рябцев С.А., Нестеренко П.Г. и др. 
под редакцией А.Г. Храмцова Технология кормовых добавок нового поколения 
из вторичного молочного сырья. - М.: ДеЛипринт, 2006. - 288 с. 

34. Шепелев А.Ф., Кожухова О.И. Товароведение и экспертиза молока 
и молочных продуктов: Учеб. Пособие. - Ростов-н/Д, 2001. - 126 с. 

35. Щеглов, Е.В. Разведение сельскохозяйственных животных: 
учеб.пособие / Е.В. Щеглов, В.В. Попов. - М.: КолосС, 2004. - 120 с. 

36. Мясные технологии (периодическое издание). 
37. Мясная индустрия (периодическое издание). 
38. Переработка молока, технология, оборудование, продукция, 

(периодическое издание). 
39. Эрнст Л.К., Варнавский А.Н. Репродукция животных: учебное 

пособие для системы дополнительного профессионального образования / Л. К. 
Эрнст, А. Н. Варнавский ; М-во сельского хоз-ва Российской Федерации, 
Департамент кадровой политики и образования, Федеральное гос. 
образовательное учреждение дополнительного проф. образования (повышения 
квалификации) специалистов Российская акад. менеджмента в животноводстве 
(ФГОУ РАМЖ). - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : [б. и.], 2007. - 281 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Интернет-ресурсы 
В библиотеке открыт доступ к сводному каталогу научно-

исследовательских учреждений агропромышленного комплекса, созданному на 
базе электронного каталога ЦНСХБ. 
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Научная электронная библиотека- http://elibrary.ru 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины 
и образования, содержащей рефераты и полные тексты более 13 млн. научных 
статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные 
версии, более 2000 нучно-технических журналов, в том числе более 1000 
журналов в открытом доступе. 

Библиотека Российского фонда фундаментальных исследований 
РФФИ ) - http://www. rfbr.ru /lib 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

8.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения 
занятий: 

Мультимедийный видеопроектор, настенный экран, компьютер, ноутбук, 
радиомикрофон. 

8.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и 
обучающихся: -

Компьютер, ноутбук, переносной экран, телевизор, видеомагнитофон. 

8.3. Требования к специализированному оборудованию: 
Лабораторияморфологии и качества продукции, компьютерный класс, 

опытно-экспериментальное подразделение ВНИИОК. 

Список литературы верен 
Библиограф научной библиотеки С.Г. Абонеева 

http://elibrary.ru
http://www
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Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта ВО по направлению 
36.06.01«Ветеринария и зоотехния» и учебного плана по направлению 
подготовки кадров высшей квалификации 06.02.07 - «Разведение, селекция и 
генетика сельскохозяйственных животных». 

Автор: 

кандидат с.-х. наук 

Рецензенты: 

кандидат с.-х. наук, доцент 

кандидат с.-х. наук, доцент 
< 

Рабочая программа рассмотрена на заседании методической комиссии 
протокол № 1 от «31» января 2018 г. и признана соответствующей требованиям 
ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки кадров высшей 
квалификации 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния». 

»« 
Председатель методической 
комиссии, доктор биологических 
наук, профессор 

Рабочая программа рассмотрена на заседании Ученого совета института 
протокол № 1 от «16» февраля 2018 г. и признана соответствующей 
требованиям ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки кадров 
высшей квалификации 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния». 

Т.В. Мамонтова 

Г.В. Завгородняя 

, Л.В.Кононова 

М.И. Селионова 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

по подготовке аспиранта по направлению 

36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» 
шифр направление подготовки 

«Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных» 
профиль подготовки 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 23ЕТ, 72час 

Программой дисциплины Лекции - 18 ч., практические занятия - 18 ч., 
предусмотрены самостоятельная работа - 3 6 ч 
следующие виды занятий: 

Цель 
дисциплины 

изучения Целями освоения дисциплины «Технология 
производства и переработки продукции 
животноводства» является углубление и 
расширение у аспирантов знаний, умений, навыков 
в освоении биологических, продуктивных и 
хозяйственных особенностей сельскохозяйственных 
животных и птиц на основе изучения разведения, 
селекции, кормления, содержания, технологии 
производства продукции сельскохозяйственных 
животных, методов прогнозирования и 
программирования производства продуктов 
животноводства 

Место дисциплины 
структуре ООП 

в Дисциплина«Технология производства и 
переработки продукции животноводства»относится 
к обязательным дисциплинам (Б1.В.ОД.8) 
вариативной части. 

Компетенция, 
формируемая в результате 
освоения дисциплины 

ОПК-2.Владением методологией исследований в 
области, соответствующей направлению 
подготовки; 
ОПК-4.Способностью к применению эффективных 
методов исследования в самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в области, 
соответствующей направлению подготовки; 
ОПК-8. Способностью к принятию 
самостоятельных мотивированных решений в 
нестандартных ситуациях и готовностью нести 
ответственность за их последствия. 
ПК-1. Способностью к совершенствованию 
существующих и создание новых пород, типов, 
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линий, семейств и кроссов сельскохозяйственных 
животных; 
ПК-2. Способностью разрабатывать новые приемы 
отбора и оценки племенных и продуктивных 
качеств сельскохозяйственных животных; 
ПК-4. Способностью к разработке систем 
сохранения и рационального использования 
генофонда локальных и исчезающих пород 
сельскохозяйственных животных; 
ПК-5. Готовностью оценивать результативность 
племенной работы и отдельных ее аспектов при 
моделировании различных вариантов селекционных 
программ на различных уровнях управления (стадо, 
регион, порода, популяция). 

Знания, умения и навыки, Знать: 
получаемые в процессе - технологии производства основных видов 
изучения дисциплины животноводческой продукции: молока, мяса, яиц, 

шерсти, пушнины; 
- системы и способы содержания, методы 

выращивания молодняка животных. 
Уметь: 
- распознавать основные типы животных и 

оценивать их роль в сельскохозяйственном 
производстве; 

адаптировать базовые технологии 
» производства продукции животноводства; 

- составлять технологические карты; 
составлять технологические схемы 

производства продукции животноводства. 
Владеть: 
- методами оценки экстерьера, конституции и 

воспроизводительных качеств животных; 
- методами контроля и оценки качества 

продукции животноводства. 

Краткая характеристика 1. Введение в дисциплину. Физиология с 
учебной дисциплины основами анатомии сельскохозяйственных 
(основные блоки и темы) животных 

2. Основы разведения и кормления 
сельскохозяйственных животных 
3. Скотоводство и технология производства 
молока и говядины 
4. Свиноводство. Технология производства 
свинины 
5. Овцеводство. Технология производства 
шерсти и мяса 
6. Коневодство. Технология ведения 
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коневодства 
7. Птицеводство. Технология производства яиц 
и мяса 
8. Технология содержания и кормления 
кроликов 
9. Стандартизация продуктов животноводства 
10. Первичная обработка убойных животных. 
Классификация туш 
11. Переработка побочных продуктов убоя 
12. Морфология, химия и товароведение мяса 
13. Кожевенное и шубно-меховое сырье 

Форма ] 
контроля знаний 

итогового Зачет 

Автор: VV Мамонтова Т.В., кандидат с.-х. наук; 


