
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Технология производства и переработки продукции 

животноводства» 
 

Цель преподавания дисциплины - формирование систематизированных 

знаний об основных закономерностях и особенностях технологических 

процессов при производстве продукции животноводства, приобретение знаний и 

профессиональных навыков, необходимых для совершенствования технологии 

производства с целью улучшения качества сырья и полуфабрикатов и готовой 

продукции. 
 
 

Задачи изучения дисциплины: 
 

- обучение организации и эффективному контролю параметров 

технологического процесса; 

- овладение методикой проведения входного контроля качества сырья; 

- формирование навыков в области анализа проблемных 

производственных ситуаций, решения проблемных задач и вопросов; 

- изучение технологических процессов производства продукции 

животноводства; 

- получение опыта участия в разработке планов, программ и методик 

проведения исследований сырья и готовой продукции; 

- овладение приемами эффективного использования сырья и 

оборудования, использования информационных технологий при разработке 

новых изделий, осуществления технического контроля и управления качеством 

продукции. 

- обучение приемам комплексного анализа качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции. 
 

Компетенции формируемые в результате освоения дисциплины 
 

ПК-6 - способность обрабатывать текущую производственную 

информацию, анализировать полученные данные и использовать их в 

управлении качеством продукции; 

ПК-10 - готовность осваивать новые виды технологического 
оборудования при изменении схем технологических процессов, осваивать 

новые приборные техники и новые методы исследования; 

ПК-11 - способность организовывать технологический процесс 

производства продуктов питания животного происхождения; 

ПК-14 - готовность давать оценку достижениям глобального пищевого 

рынка, проводить маркетинговые исследования и предлагать новые 

конкурентоспособные продукты к освоению производителем; 

ПК-20 - способность осуществлять поиск, выбор и использование 

новейших достижений техники и технологии в области производства 
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продуктов питания животного происхождения. 
 

Разделы дисциплины: 
 

Молоко как сырье для производства продукции животноводства. 

Обработка молока на комплексах. Молочные их функции. 

Тепловая обработка молока. 

Технология производства питьевого молока и кисломолочных продуктов. Сырьё 

для производства и переработки продукции животноводства. Приём и 

предубойное содержание животных. 

Убой и разделка туш. 

Обработка субпродуктов. 

Состав, свойства и пищевая ценность мяса. 
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