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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: 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 

Задачи дисциплины: 
Изучить:  
- технологию переработки продуктов животноводства на основе 

микробиологических процессов,  
- физические, химические и другие способы воздействия на сырье животного 

происхождения,  
- методы определения качества, условия хранения продуктов животноводства,  
- стандартизацию и сертификацию продуктов переработки животноводческого 

сырья. 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО: 
2.1. Дисциплина Б1.О.16  «Технология первичной переработки продукции 

животноводства» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули) 
ОПОП ВО. 
 2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
-химия 
- физиология животных  
- механизация   и автоматизация животноводства 
- кормление  животных с основами кормопроизводства 
-разведение животных 
- микробиология и иммунология 
- скотоводство 
- свиноводство 
-птицеводство 
 2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
- технология производства питьевого молока и кисломолочных продуктов; 
- технология производства сыра и масла; 
- выпускная квалификационная работа;  
- государственный экзамен 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-4 
Категория 

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора 

формирования компетенции 
Общепрофессиональные компетенции 

Современные 
технологии, 

оборудование и 
научные основы 

профессиональной 
деятельности 

 
 
 

ОПК-4 Способен 
обосновывать и 
реализовывать в 
профессиональной 
деятельности 
современные технологии 
с использованием 
приборно-
инструментальной базы 

ИД-1 ОПК-4 

Знать: основные 
естественные, биологические 
и профессиональные понятия 
и методы при решении 
общепрофессиональных 
задач, современные 
технологии с использованием 



и использовать основные 
естественные, 
биологические и 
профессиональные 
понятия, а также методы 
при решении 
общепрофессиональных 
задач 

приборноинструментальной 
базы  
ИД-2 ОПК-4 

Уметь: использовать 
основные естественные, 
биологические и 
профессиональные понятия и 
методы при решении 
общепрофессиональных 
задач   
ИД-3 ОПК-4 

Владеть: навыками 
обоснования и реализации в 
профессиональной 
деятельности современных 
технологий с использованием 
приборноинструментальной 
базы  

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать:  
-основные естественные, биологические и профессиональные понятия и 

методы при решении общепрофессиональных задач, современные технологии с 
использованием приборноинструментальной базы; 

-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 основные естественные, биологические и профессиональные 

понятия и методы при решении общепрофессиональных задач ,  
-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 обоснования и реализации в профессиональной деятельности 

современных технологий с использованием приборноинструментальной базы; 
-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 дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(е) единиц(ы), 180 часа (ов).  
Форма промежуточной аттестации зачет и экзамен. 
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