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1. Цели  освоения дисциплины  
Целями дисциплины (модуля) «Технология первичной переработки продукции 

животноводства» являются: формирование у студентов практикоориентированных 
представлений и навыков по управлению технологическими процессами от приема сырья  на 
перерабатывающие предприятия и первичной переработки до реализации готовой 
продукции, способностью использовать современные технологии производства продукции 
животноводства 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП  ВО: 
2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Технология первичной переработки продукции 
животноводства» относится к базовой части Блока I программы бакалавриата. 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
-химия 
Знания: 
-  основные понятия и законы химии, закономерности протекания химических процессов; 
-  свойства различных дисперсных систем и растворов биополимеров; 
- химия биоорганических соединений, обмен веществ и энергии в организме; 
- особенности метаболизма у сельскохозяйственных животных; 
- биохимия биологических жидкостей, органов и тканей сельскохозяйственных животных; 
Умения: 
-использование необходимых приборов и лабораторного оборудования при проведении 
исследований; 
-осуществление подбора химических методов и проведение исследований в соответствии  с 
профессиональными компетенциями, обработок результатов эксперимента и оценка их в 
сравнении с литературными данными; 
-применение изученных методов исследований веществ к продукции животноводства; 
-использование теоретических знаний и практических навыков, полученных при изучении 
дисциплины  для решения соответствующих профессиональных задач в области зоотехнии. 
Навыки:  владение современной химической терминологией, основными навыками 
обращения с лабораторным оборудованием.  
-физика 
Знания: 
-основные физические явления;  
-фундаментальные понятия, законы и теории классической и биологической физики. 
Умения: 
 -использование математических методов и выделение конкретного физического содержания 
в прикладных задачах будущей деятельности;  
-рациональное  использование биологических особенностей  животных при производстве 
продукции. 
Навыки:   
-владение математическими методами анализа, информационными технологиями, 
физическими способами воздействия на биологические объекты, 
 -физико-химическими и биологическими методами анализа. 
- механизация   и автоматизация животноводства 
Знания: 
 -  механизацию основных производственных процессов на животноводческих комплексах, 
фермах и фермерских хозяйствах; 
- комплексную механизацию и автоматизацию производства мяса, молока, продуктов 
овцеводства, козоводства, свиноводства, пушного звероводства и кролиководства. 
Умения: 



- проведение подготовки к работе рабочих машин и оборудования для доения коров, 
приготовления и раздачи кормов, микроклимата, водоснабжения, навозоудаления, 
ветеринарно – санитарных работ; 
- регулировка доильных аппаратов и установка машин и аппаратов для учета, первичной 
обработки и частичной переработки молока. 
Навыки:  
- приучение молочных коров к машинному доению; включая подготовительные и 
заключительные операции (подмывание вымени, массаж и др.); 
- контроль работы доильных установок, учета молока, первичной обработки молока, 
охлаждения молока и др.; 
- физиология животных  
Знания: 
- физиологические процессы и функции организма продуктивных сельскохозяйственных 
животных на уровне органов, систем и организма в целом, в их взаимосвязи между собой и с 
учетом влияния условий окружающей среды, технологии содержания, кормления и 
эксплуатации. 
Умения: 
 -самостоятельное проведение исследований на животных (лабораторных и 
сельскохозяйственных) и составляющих системы их гомеостаза  по изучению 
физиологических констант крови, обменных процессов и теплорегуляции, дыхания, 
эндокринной, иммунной, пищеварительной, лактации, выделительной систем и т.д. 
Навыки: 
- знание механизмов регуляции физиологических процессов и функций на уровне клеток, 
тканей, органов, систем и организма в целом, в их взаимосвязи между собой в организме 
продуктивных сельскохозяйственных животных,  способствующих научной организации их 
содержания, кормления и эксплуатации. 
- микробиология и иммунология 
Знания: 
-  морфология и физиология микроорганизмов, влияние среды на их развитие; 
- современные технологии производства продуктов животноводства и выращивания 
молодняка;   
- технологии первичной переработки продуктов животноводства и основные методы 
определения их качества. 
Умения: 
- логичное и последовательное обоснование принятия технологических решений на основе 
полученных знаний;  
- демонстрация понимания общей структуры зоотехнии и связь между ее составляющими;  
- понимание и использование методов критического анализа технологических решений в 
животноводстве;  
- определение микробной обсемененности воды, почвы, воздуха, молока, молочных 
продуктов, мяся, яиц, кормов;  
- интерпретация результатов микробиологических, микологических, серологических и 
иммунологических исследований; 
Навыки: 
- основные методы компьютерных технологий в животноводстве;  
- методы идентификации микроорганизмов; 
- методы лабораторного исследования воды, почвы, воздуха, навоза, молока и молочных 
продуктов, мяса и мясопродуктов, яиц, кормов, а также патологического материала, 
полученного от больных животных; 
- скотоводство 
Знания: закономерности формирования продуктивности, современные технологии 
производства мяса и молока. 



Умения: организация зоотехнического и племенного учета в животноводстве, 
организовывать работу по получению высококачественного молока в условиях современных 
сельскохозяйственных предприятий. 
Навыки: планировать племенную работу в скотоводстве, оценивать влияние различных 
факторов на формирование молочной продуктивности. 
- зоогигиена 
Знания: основные зоогигиенические параметры содержания животных. 
Умения: правильно выбирать участки под строительство животноводческих помещений, 
определять зоогигиенические показатели в помещениях, анализировать полученные 
результаты. 
Навыки: определять основные зоогигиенические параметры в животноводческих 
помещениях. 
- кормление  животных 
Знания: научно-обоснованные нормы кормления животных с учетом их физиологического 
влияния на организм животных и птиц. 
Умения: составлять рационы для животных различного направления продуктивности 
Навыки: оценка качества кормов.  
- овцеводство и козоводство 
Знания: методы оценки животных по экстерьеру и конституции; классификация и 
сертификация продукции; генетические основы селекции; бонитировку овец и коз 
различных пород; технологию производства продукции. 
Умения: планирование племенной работы; рациональное использование методов разведения; 
оценка генотипа производителей и маток; осуществлять технологические процессы стрижки 
животных; воспроизводство стада, выращивание молодняка и др; вести зоотехнический и 
племенной учет. 
Навыки: составления рационов для овец и коз с использованием компьютерных программ; 
взятия промеров статей тела животных; расчета индексов телосложения; оценки баранов-
производителей по качеству потомства 
- свиноводство 
Знания: биологические особенности свиней. 
Умения: оценивать свиней по хозяйственно-полезным признакам; планировать 
воспроизводство стада свиней; вести отбор и подбор в свиноводстве; вести зоотехнический и 
племенной учет. 
Навыки: оценки свиней по комплексу признаков. 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- технология производства питьевого молока и кисломолочных продуктов; 
- технология производства сыра и масла 
- выпускная квалификационная работа, государственный экзамен 
 

3. Конечный результат обучения 
 В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями: 
- способностью использовать современные технологии производства продукции 
животноводства и выращивания молодняка (ПК-9). 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать:  
- современные технологии производства продукции животноводства; 
- социальную значимость своей будущей профессии, специфику специальности;  
- достижения науки в оценке качества, стандартизации и сертификации продукции;  
- факторы, влияющие на состав и свойства продуктов животного происхождения 
-  типы перерабатывающих предприятий молочной и мясной промышленности.  



Уметь: 
- использовать достижения науки в оценке качества,  стандартизации и сертификации 
продукции; 
- самостоятельно анализировать и оценивать информацию с учётом современных технологий 
производства продукции животноводства; 
- анализировать и использовать зоотехнические факторы влияющие на получения 
высококачественной продукции;  
- оценивать качество животноводческой продукции с использованием общепринятых 
методов технохимического контроля.  
Владеть навыками:  
- по внедрению современных технологий производства продукции животноводства; 
- способностью  использования достижения науки в оценке качества продукции, 
стандартизации и сертификации продукции профессиональной зоотехнической 
номенклатурой и терминологией, биологическими методами анализа, навыками письменного 
аргументированного изложения собственной точки зрения;  
- владеть методикой определения качества животноводческой продукции для оценки 
качества безопасности продуктов животноводства;  
- техникой определения пищевой, биологической, энергетической ценности продукции 
животноводства. 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Технология первичной 

переработки продуктов животноводства 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
 


