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1. Цели и задачи дисциплины
Цель – формирование у студентов теоретических знаний и
практических навыков в области современных технологий переработки
сельскохозяйственной
продукции,
позволяющих
им
проводить
технологические процессы переработки и оценивать качество продукции
животноводства разных видов.
Задачи:
- изучение характеристик и свойств сельскохозяйственного сырья и
конечной продукции переработки;
- освоение основных режимов и технологий переработки
сельскохозяйственной продукции животноводства;
- рациональное техническое обслуживание машин и оборудования с
целью снижения издержек производства, повышения производительности и
улучшения условий труда;
- создание новых принципов и ресурсосберегающих технологий
использования отходов переработки животноводческой продукции.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина
«Малоотходные
ресурсосберегающие
технологии
переработки сельскохозяйственной продукции животноводства» относится к
обязательной части профессионального цикла общепрофессиональных
дисциплин ООП СПО.
Предшествующие дисциплины: основы зоотехнии, технология
механизированных
работ
в
животноводстве,
теплотехника,
энергосберегающие технологии.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Малоотходные ресурсосберегающие
технологии переработки сельскохозяйственной продукции животноводства»
направлен на формирование общекультурных и профессиональных
компетенций.
Выпускник должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК) включающими в себя способность:
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество (ОК 2);
– принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность (ОК 3);
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития (ОК 4);
–
использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности (ОК 5);
–
ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности (ОК 9);
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Техник-механик должен обладать следующими профессиональными
компетенциями
(ПК)
соответствующими
основным
видам
профессиональной деятельности:
1) Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к работе,
комплектование сборочных единиц:
– подготавливать машины и оборудование для обслуживания
животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик (ПК 1.5).
2) Эксплуатация сельскохозяйственной техники:
– выполнять механизированные сельскохозяйственные работы (ПК 2.4).
3) Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей
сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и
узлов:
– выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и
механизмов (ПК 3.1);
– проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных
машин и механизмов (ПК 3.2)
4)
Управление
работами
машинно-тракторного
парка
сельскохозяйственной организации:
– планировать выполнение работ исполнителями (ПК 4.2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Иметь практический опыт:
– приемки животных и животного сырья, первичной обработки и
хранения сырья;
 оценки сырья животного происхождения по физико-химическим,
микробиологическим и органолептическим показателям;
– выполнения технологических процессов производства и методами
контроля качества продуктов животноводства.
Уметь:
– устанавливать оптимальные режимы переработки животноводческой
продукции;
– учитывать микробиологические процессы при переработке продукции
животноводства;
– оценивать качество и безопасность продукции с использованием
биохимических показателей, применять основные методы исследования и
проводить статистическую обработку результатов экспериментов;
– работать с оборудованием для переработки продукции
животноводства, выполнять регулировки, подготовку к работе и техническое
обслуживание машин и аппаратов.
Знать:

химический
состав,
пищевую
ценность
продукции
животноводства, биохимические процессы при хранении и переработке
животноводческой продукции;

принципы, методы, способы, процессы переработки и хранения
продукции животноводства;

технологические процессы, оборудование и аппараты, режимы их
использования при переработке животного сырья;
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свойства отходов перерабатывающей промышленности
возможность их переработки с целью использования в других отраслях.

и

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Всего часов

Курс
4
10

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:

-

Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:

-

5
5
110

Курсовой проект (работа)

-

-

Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость
час

-

-

-

экзамен
120

5. Содержание дисциплины
5.1. Модули (разделы) дисциплин и виды занятий

Самостоятельная
работа

1

16,0

1,0

-

15,0

2

26,0

1,0

1,5

23,5

3

26,0

1,0

1,0

24,0

4

30,0

1,0

1,5

27,5

5

Технология переработки
промышленности.
ИТОГО:

22,0

1,0

1,0

20,0

120,0

5,0

5,0

110,0

отходов

молочной

Лекции

Понятия ресурсосберегающей, малоотходной и
безотходной технологий.
Технология
переработки
продуктов
убоя
животных и птицы.
Технология переработки отходов убоя животных
и птицы.
Технология переработки молока.

Наименование модулей и тем дисциплины

Всего

Лабораторные
занятия

Затраты учебного времени
В том числе

5.2. Содержание модулей (разделов) дисциплины
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№
п/п

Наименование
модуля
(раздела)

1.

Модуль 1.

2.

Содержание раздела

Введение.
Общие
сведения.
Технологии
ресурсосберегающие. Понятие ресурсосбережения.
Основы
ресурсосбережения.
Малоотходная
Понятия
ресурсосбе- технология. Технология безотходная.
Каскадная
технология,
реутилизационное
регающей,
производство. Требования к малоотходным и
малоотехнологиям.
Комплексная
тходной и безотходным
безотход- переработка сырья с использованием всех его
компонентов на базе создания новых безотходных
ной
технологий процессов. Создание и выпуск новых видов
продукции с учетом требований повторного
использования. Переработка отходов производства
и потребления с получением товарной продукции,
полезное их использование без нарушения
экологического равновесия.
Утилизация отходов сельскохозяйственного и
перерабатывающего производств. Воздействие
малоотходных и безотходных производств на
окружающую среду.
Модуль 2
Понятие о мясе. Количественная и качественная
характеристика мясной продуктивности. Убойный
Технология выход, масса туши, жира-сырца, выход внутренних
Морфологический
состав
мяса,
переработ- органов.
Мышечная, соединительная, жировая, костная
ки
продуктов ткани, их химический состав и влияние на
пищевую ценность мяса.
убоя
Химический состав мяса. Влияние отдельных
животных
компонентов, входящих в состав мяса, на пищевую
и птицы.
ценность продукта. Факторы, влияющие на
морфологический и химический состав мяса.
Сортовой разруб туш и его обоснование.
Классификация мяса в зависимости от пола,
возраста, упитанности животных. Общие понятия о
пищевой, энергетической, биологической, технологической
ценности
мяса,
методы
их
определения.
Порядок приема и сдачи животных для убоя.
Транспортировка
убойных
животных
на
мясокомбинат. Основные задачи при организации
перевозки скота и птицы. Порядок приема и сдачи
скота и птицы для убоя по живой массе и
упитанности. Понятие о живой и приемной массе.
Особенности
приема
скота.
Предубойное
содержание скота и его значение. Предубойный
ветеринарный осмотр.
Способы убоя на мясокомбинатах и бойнях.
Обездвиживание и убой, их влияние на качество
мяса. Разделка и санитарная зачистка туш.
Переработка свиней без снятия шкуры и со
снятием крупона. Осмотр и оценка туш по
категориям упитанности. Правила клеймения туш.
6

Трудоем
кость
(час.)

Формируемые
компетенции
(ОК, ПК)

16

(ОК 2)
(ОК 3)
(ОК 4)
(ОК 5)
(ОК 9)
(ПК 1.5)
(ПК 2.4)
(ПК 3.1)
(ПК 3.2)
(ПК 4.2)

26

(ОК 2)
(ОК 3)
(ОК 4)
(ОК 5)
(ОК 9)
(ПК 1.5)
(ПК 2.4)
(ПК 3.1)
(ПК 3.2)
(ПК 4.2)

Понятие об убойном выходе и убойной массе.
Убой и переработка птицы и кроликов. Охрана
груда, техника безопасности при убое животных.
Созревание мяса. Количественная и качественная
характеристика мясной продуктивности. Убойный
выход, масса туши, жира-сырца, выход внутренних
органов.
Производство
мясных
полуфабрикатов.
Разделка туш. Обвалка. Жиловка.
Крупное,
среднее и тонкое измельчение мяса. Волчки и
куттеры. Составление и приготовление фарша.
Технология производства котлет, тефтелей,
пельменей, колбасных полуфабрикатов.
Технология колбасных и ветчинных изделий.
Сырье
для
колбасного
производства.
Использование субпродуктов, крови, молочных
продуктов, белковых добавок растительного
происхождения (мука, концентрат, белковый
изолят) и специй для производства изделий. Виды
колбасных изделий, упаковочные и увязочные
материалы.
Технологические
операции,
выполняемые при изготовлении колбасных
изделий и копченостей.
Ассортимент колбасных и ветчинных изделий.
Вареные колбасы и сосиски, полукопченые,
варено-копченые,
сырокопченые
колбасы,
субпродукты 1 и 2 категорий, зельцы,
деликатесные изделия (шейка, буженина, карбонат,
корейка, грудинка, рулеты, ветчина) и др.
продукты. Технология переработки мяса на малых
предприятиях, в крестьянских хозяйствах и
домашних условиях.
Методы консервирования мяса. Обоснование и
значение
методов
консервирования
мяса.
Консервирование мяса высокой температурой.
Сушка мяса (конвективная, контактная, вакуумсублимационная).
Технология
консервного
производства и оценка продуктов на безопасность.
Консервирование мяса посолом. Сухой и мокрый
посол. Состав посолочной смеси и роль отдельных
компонентов. Копчение, вяление, высушивание,
запекание. Сущность методов консервирования и
оценка качества получаемых продуктов. Условия и
сроки хранения мясных продуктов, Новые методы
консервирования и обработка мясных продуктов.
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3.

Модуль 3.

Субпродукты, их классификация, пищевая
ценность, обработка и хранение. Разделение
Технология субпродуктов в зависимости от морфологии
переработ- строения и способа обработки. Слизистые
ки отходов субпродукты: рубец, книжка, сычуг КРС, свиные
желудки. Шѐрстные субпродукты: свиные головы,
убоя
животных уши, ноги, свиные хвосты, говяжьи губы,
межсосковая часть. Мясокостные субпродукты:
и птицы.
говяжьи головы без шкуры, языков и мозгов,
мясокостный говяжий хвост, цевки говяжьи.
Мякотные субпродукты: печень, сердце, мозги,
диафрагма, языки, вымя, почки. Оценка качества и
рациональное использование субпродуктов.
Технологическая схема обработки ливера
(сердце,
печень,
лѐгкие,
диафрагма,
трахея).Обработка
шерстных
субпродуктов.
Обработка свиных голов. Технологическая схема
обработки мелких шерстных субпродуктов
(говяжьих губ, ушей, путового сустава, свиных
ног, свиных ушей, хвостов, межсосковой
части).Обработка
слизистых
субпродуктов.
Обработка рубцов. Обработка сычугов и свиных
желудков со сбором слизистой оболочки.
Анатомическое и производственное название
кишок. Строение кишок. Слизистая оболочка.
Подслизистая оболочка. Мышечная оболочка.
Серозная оболочка. Основные технологические
процессы обработки кишок убойных животных.
Производство пищевых и топлѐных жиров.
Характеристика сырья. Точки сбора жиросырья:
цех убоя скота, кишечный цех, субпродуктовый
цех, колбасный цех. Твѐрдое жиросырьѐ.
Ассортимент
пищевых
жиров.
Сортность
топлѐного жира.
Подготовка жиросырья.
Обработка жиросырья. Промывка жиросырья.
Охлаждение жиросырья. Измельчение жиросырья
на волчке. Стекание. Тепловой мокрый способ
извлечения жира. Тепловой сухой метод
извлечения жира. Гидромеханический способ
извлечения жиросырья.
Извлечение жира
способом экстракции. Технологическая схема
выработки пищевых и животных жиров.
Технологическая схема вытопки пищевых и
животных жиров на непрерывно действующей
установке РЗ-ФВТ-1.
Выработка эндокринно-ферментного сырья.
Эндокринно-ферментное
сырьѐ:
эндокринное
(гипофиз, щитовидная железа, надпочечники,
половые
органы,
поджелудочная
железа);
ферментное (слизистая оболочка, сычуги КРС и
свиных желудков, поджелудочная железа (двойная
секреция)); специальное (кровь, глазные яблоки,
желчь, спинной мозг, лѐгкие, печень, мышечная
8
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(ОК 2)
(ОК 3)
(ОК 4)
(ОК 5)
(ОК 9)
(ПК 1.5)
(ПК 2.4)
(ПК 3.1)
(ПК 3.2)
(ПК 4.2)

ткань).
Вырабатываемые
органопрепараты.
Консервирование эндокринно-ферментного сырья.
Способы консервирования: обработка холодом,
замораживание
сырья,
консервирование
химическими
реактивами,
консервирование
сушкой.
Переработка
крови
убойных
животных.
Характеристика крови. Состав крови: плазма,
белки крови, форменные элементы. Свойства
крови: плотность, электропроводимость, вязкость,
температура замерзания, поверхность натяжения
крови, осматическое давление. Свѐртываемость
крови. Дефибринирование крови. Стабилизация
крови. Сепарирование крови. Консервирование
крови. Сушка крови.
Производство
костного
клея.
Основные
процессы выработки костного клея. Сортировка и
измельчение кости. Обезжиривание. Методы
экстракции при обезжиривании кости: наливной,
газоналивной,газовый. Полировка и промывка
костного шрота. Замочка кости. Извлечение
клейдающих
веществ.
Получение клеевого
бульона. Обработка клеевого бульона. Фильтрация
или
сепарирование.
Выпаривание.
Консервирование. Желатинизация. Сушка.
Производство
желатина.
Основные
технологические процессы выработки желатина.
Виды желатина: пищевой, технический, фото
желатин,
полиграфический,
медицинский.
Сортировка кости. Измельчение. Обезжиривание.
Промывка и калибровка. Деминерализация мацерация.
Подготовка
мягкого
коллаген
содержащего сырья. Золение осеина и мягкого
сырья. Обеззоливание. Варка и получение
желатиновых бульонов. Обработка желатиновых
бульонов.
Консервирование.
Очистка
фильтрацией.
Выпаривание.
Вторичное
консервирование. Желатинизация. Сушка.
Обработка
шкур.
Топография
шкур.
Классификация шкур КРС по возрасту и полу
животных. Классификация свиных шкур по массе.
Классификация шкур МРС (овчины) в зависимости
от длины шерстного покрова. Классификация
кожевенного
сырья.
Обрядка
шкур.
Мездрениесвиных шкур. Сортировка шкур КРС по
навальности. Размягчение навала.
Способы
консервирования шкур: тузлукование, в расстил,
сухо солѐные, кислотно-солевой, механический.
Обработка щетины и волоса. Пороки шкур.
Переработка перо–пухового сырья. Свойства
пера и пуха птицы. Технологическая схема
обработки
перо–пухового
сырья.
Транспортирование перо-пухового сырья от
9
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аппаратов ощипки в цех переработки. Сбор перо–
пухового сырья. Отделение влаги. Мойка и
прополаскивание. Механическое обезвоживание.
Сушка перо-пухового сырья. Охлаждение и
обеспыливание.
Сортировка
и
упаковка.
Оборудование для обработки утиного и гусиного
перо–пухового сырья: сепаратор для отделения
воды; машина для мойки, прополаскивания и
механического обезвоживания; машина для
охлаждения и обеспыливания; машина для сушки
пера с загрузочным устройством; машина для
сортировки пера; кабина для затаривания сырья в
мешки. Барабанный сепаратор. Машина для мойки,
прополаскивания и механического обезвоживания.
Сушилка перо-пухового сырья с паровой
рубашкой.
Сортировочным
вентилятор.
Молотковая дробилка для измельчения пера.
Производство животных кормов. Особенности
структуры побочной продукции убоя животных и
птицы. Виды продукции: кормовая мука,
мясокостная мука 1,2 и 3 сортов, мясная мука 1 и 2
сортов, костная мука из гидролизного пера и
костей. Обезвреживание непищевых отходов.
Вакуумные котлы. Характеристика кормовой муки
из побочной продукции. Технология переработки
побочной продукции. Термическая обработка,
стерилизация сырья, удаление излишков влаги и
жира с использованием сушки, экстрагирование
фракций, прессование или центрифугование.
Типовые производственные линии и оборудование
для приготовления кормовой муки. Механические
водоотделители: дуговое сито, барабанный
сепаратор,
шнековый
водоотделитель.
Транспортирование
побочной
продукции,
пневмопроводы и передувочные баки. Центрифуги
для извлечения жира. Оборудование для сушки.
Дробилки. Охлаждение муки. Устройства для
фасовки кормовой муки.
Модуль 4.
Физико-химические
показатели
и
биохимические свойства молока. Состав молока.
Технология Биохимические, бактерицидные свойства и
перерабо- бактерицидная фаза молока. Физические свойства
тки молока молока. Органолептические показатели молока.
Немолочное сырье, используемое в производстве
молочных продуктов. Растительные белки и жиры,
пищевые добавки. Растительные белки и их
характеристика. Растительные жиры и аналоги
молочного жира. Характеристика растительных
жиров и технология их производства. Пищевые
добавки:
пищевые
красители,
вещества,
изменяющие свойства сырья и структуру продукта,
вкусовые и ароматические добавки, вещества,
повышающие
сохранность
продукта
и
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(ОК 2)
(ОК 3)
(ОК 4)
(ОК 5)
(ОК 9)
(ПК 1.5)
(ПК 2.4)
(ПК 3.1)
(ПК 3.2)
(ПК 4.2)

увеличивающие сроки хранения.
Приемка и первичная обработка молока на
перерабатывающем
предприятии.
Сбор
и
транспортирование молока. Приемка, очистка,
охлаждение
и
хранение
молока
на
перерабатывающем предприятии. Оборудование
для
транспортирования,
учета,
приемки,
охлаждения
и
хранения
молока
на
перерабатывающем предприятии.
Контроль
качества молочного сырья при приемке на
молокоперерабатывающее
предприятие.
Механическая обработка молока: сепарирование,
очистка, нормализация, гомогенизация и др.
Факторы, влияющие на процесс сепарирования.
Перекачивание
и
перемешивание
молока.
Изменение компонентов и свойств молока при
механической обработке. Мембранные методы
обработки (разделения) и концентрирования
молока: ультрафильтрация, обратный осмос,
электродиализ. Контроль качества молока при
механической обработке. Воздействие на молоко
различных температурных режимов (охлаждение,
замораживание, пастеризация, стерилизация, УВТ обработка).
Режимы
пастеризации
при
производстве молочных продуктов. Повышение
термоустойчивости
молока
–
сырья
при
производстве
стерилизованной
молочной
продукции. Режимы стерилизации, применяемые в
молочной промышленности. Оборудование для
пастеризации и стерилизации молока. Влияние
тепловой обработки на составные части и
технологические свойства молока.
Контроль
качества молока при тепловой обработке.
Производство питьевого молока и сливок.
Ассортимент питьевого молока и основы его
производства.
Технология
производства
пастеризованного молока, требования к нему по
физико-химическим
и
микробиологическим
показателям.
Производство
разных
видов
пастеризованного
молока.
Стерилизованное
молоко. Требования к сырью для производства
стерилизованного
молока.
Технология
производства питьевых сливок. Требования к
пастеризованным и стерилизованным сливкам по
микробиологическим
и
физико-химическим
показателям. Розлив, маркировка, фасование и
упаковывание питьевого молока и сливок.
Контроль качества питьевого молока и сливок при
их производстве.
Производство
кисломолочных
продуктов.
Приготовление
заквасок.
Классификация
кисломолочных продуктов и их значение в
питании человека. Требования, предъявляемые к
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сырью для выработки кисломолочных продуктов.
Микрофлора, используемая в производстве
кисломолочных
продуктов.
Приготовление
бактериальных заквасок. Бифидо - бактерии. Их
характеристика и использование в производстве
бифидо-продуктов. Значение бифидо- продуктов в
питании
населения.
Схема
производства
кисломолочных продуктов термостатным и
резервуарным
способами.
Характеристика,
ассортимент и технологические особенности
производства различных видов кисломолочных
напитков:
простокваша
(обыкновенная,
мечниковская, ацидофильная, варенец, ряженка,
йогурт), кефир, ацидофильные продукты, кумыс.
Технология производства сметаны. Технология
сметаны:
ассортимент,
характеристика
и
особенности
производства.
Технические
требования к сметане. Технология производства
творога и творожных изделий. Технология творога
и
творожных
продуктов:
ассортимент,
характеристика,
способы
производства.
Расфасовка, упаковка и хранение различных
кисломолочных продуктов. Оборудование для
производства кисломолочных продуктов. Контроль
производства
кисломолочных
продуктов.
Основные пороки кисломолочных продуктов.
Технология масла. Виды масла и сырье для его
производства.
Модификация
жиров.
Классификация, ассортимент и характеристика
сливочного масла. Требования, предъявляемые к
качеству молока и сливок, используемых в
маслоделии.
Способы
производства
масла.
Производство масла способом сбивания сливок.
Особенности
выработки
масла
на
маслоизготовителях
периодического
и
непрерывного действия.
Производство масла
способом преобразования высокожирных сливок.
Особенности
технологии
отдельных
видов
сливочного масла: сладкосливочное, вологодское,
крестьянское,
любительское,
«Эдельвейс»,
бутербродное,
стерилизованное,
подсырное,
кислосливочное, десертное, кулинарное, детское,
закусочное, мягкое (масляны) и пастообразное
масло, сырное, диетическое, топленое. Выход
масла, фасование, хранение, транспортирование и
оценка качества масла. Пороки вкуса и запаха,
обработки, консистенции и цвета масла.
Технология производства сыра. Классификация
и
характеристика
сыров.
Требования,
предъявляемые к качеству молока в сыроделии.
Общая технологическая схема производства сыра.
Условия созревания сыра. Изменение веществ
сыра при созревании. Уход за сыром во время
12
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созревания и подготовка сыров к реализации.
Технология отдельных видов сыров. Оценка
качества и пороки сыров. Хранение, упаковка и
транспортировка сыров. Технология плавленых
сыров.
Технология молочных консервов. Принципы и
способы консервирования молока, виды молочных
консервов. Сырье для производства молочных
консервов.
Технология
производства
стерилизованных, сгущенных и сухих молочных
консервов.
Упаковка,
маркировка,
транспортирование
и
хранение
молочных
консервов и сухих молочных продуктов. Пороки
молочных консервов.
Производство мороженого и детских молочных
продуктов.Классификация, состав и питательные
свойства мороженого. Сырье и рецептуры для
производства мороженого. Общая схема и
особенность
технологии
отдельных
видов
мороженого. Требования к готовой продукции.
Расфасовка и закаливание мороженого. Хранение и
транспортировка
мороженого.
Производство
продуктов
детского
питания.
Санитарнотехнологические
требования
к
сырью,
производственным процессам и оборудованию.
Типовые технологические схемы производства
сухих и жидких продуктов детского питания.
Модуль 5.
Отходы
молочной
промышленности:
обезжиренное молоко, пахта, молочная сыворотка.
Технология Компоненты вторичного молочного сырья: белки,
переработ- липиды (молочный жир) и углеводы (лактоза).
ки отходов Химический состав, физические свойства и
молочной биологическая ценность вторичного молочного
промыш- сырья. Продукция, получаемая из отходов
ленности. молочной промышленности и ее использование.
Сухая и сгущенная сыворотка, молочный сахарсырец, сывороточный сироп, рафинированный
молочный сахар, сывороточная паста и сыры из
сыворотки по типу шведских (мюзеост), а также
кормовые дрожжи. Использование сыворотки за
рубежом и в России. Сушка и выпаривание
сыворотки.
Использование
сыворотки
на
выработку
лактозы,
применяемой
в
фармацевтической промышленности. Применение
жидкой и сухой сыворотки в кормовых целях.
Технология
изготовления
ацидофильной
бактериальной
массы
и
специальных
биологических препаратов. Сыворотка как среда
для
выращивания
кефирных
грибков.
Производство молочного сахара из сыворотки.
Способ переработки сыворотки с получением
кормовых дрожжей. Витаминные и белкововитаминные препараты
13
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(ОК 2)
(ОК 3)
(ОК 4)
(ОК 5)
(ОК 9)
(ПК 1.5)
(ПК 2.4)
(ПК 3.1)
(ПК 3.2)
(ПК 4.2)

Общие вопросы переработки вторичного
молочного
сырья.
Первичная
обработка
вторичного молочного сырья. Пастеризация.
Оборудование
и
режимы
пастеризации
обезжиренного молока и пахты. Сепарирование
сыворотки, цель сепарирования сыворотки и
применяемое оборудование. Консервирование
сыворотки при производстве молочного сахара
химическими
реактивами.
Консервирование
сыворотки сушкой и выпариванием. Способы
сушки и применяемое оборудование. Выпарные и
вакуум-выпарные
установки.
Биологические
методы обработки вторичного молочного сырья.
Обработка
микроорганизмами.
Концентраты
молочной сыворотки и белковые сывороточные
концентраты. Сбраживание сыворотки проходит в
ферментерах.
Производство
обогащенной
молочной
сыворотки
(кормовой
добавки).
Бактериальная закваска для силосования кормов.
Заменители цельного молока (ЗЦМ) на основе
молочной
сыворотки.
Обработка
протеолитическими ферментными препаратами.
Комплексное
использование
промежуточных
продуктов производства молочного сахара на
кормовые концентраты.

5.3. Модули (разделы) дисциплины и междисциплинарные связи с
обеспечивающими (предыдущими) дисциплинами
№
п/п
Наименование обеспечивающих (предыдущих)
дисциплин

№ модулей (разделов) данной
дисциплины, для которых
необходимо изучение
обеспечивающих (предыдущих)
дисциплин
1
2
3
4
5

1.

энергосберегающие технологии

2.

+

+

+

+

3.

технология механизированных работ в
животноводстве
теплотехника

+

+

+

+

4.

основы зоотехнии

+

+

+

+

+

5.4. Соответствие компетенций, формируемых при изучении
дисциплины и видов занятий
Перечень
компетенций
ОК 2
ОК 3

Л

Виды занятий
Пр Лаб КР/КП

Формы контроля
СРС
+

+

ОК 4

+

ОК 5

+
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Экзамен
Отчет по лабораторным занятиям,
контрольная работа, экзамен
Выполнение контрольной работы,
защита контрольной работы
Выполнение контрольной работы

ОК 9
ПК 1.5
ПК 2.4
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 4.2

+

+
+

+
+
+
+

+

Конспект лекций, контрольная работа,
экзамен
Отчет по лабораторным занятиям
Конспект лекций, экзамен
Отчет по лабораторным занятиям
Отчет по лабораторным занятиям
Конспект лекций, экзамен

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные
работы, КР/КП – курсовая работа / проект, СРС – самостоятельная работа
студента
6. Образовательные технологии, методы и формы организации
обучения.
Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, лабораторные
занятия, самостоятельная работа студентов.
Используются активные и интерактивные формы обучения (разбор
конкретных ситуаций, обсуждение отдельных разделов дисциплины, разбор
примеров расчета). В сочетании с внеаудиторной работой это способствует
формированию и развитию профессиональных навыков и соответствующих
компетенций у обучающихся.
Промежуточный контроль проводится при изучении каждого раздела
дисциплины с целью проверки и коррекции хода освоения теоретического
материала и практических умений и навыков. Контроль знаний проводится
по графику в часы лабораторных занятий по основному расписанию, либо в
дополнительное время при проведении компьютерного тестирования. После
сдачи раздела (промежуточного контроля знаний) студенту выставляется
рейтинг в баллах.
Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий
Формы
Методы
IT-методы
Работа в команде
Приглашение специалиста
Разработка проекта
Контрольный лист или тест
Исследовательский метод

Лекции

Лабораторные
занятия

Тренинг
Мастеркласс

СРС

+
+
+
+
+

+
+

7. Лабораторный практикум
№
п/п.
1.

№ модуля
(раздела)
дисциплины
Модуль 2.
Технология
переработки
продуктов убоя

Наименование лабораторных работ
Технология
измельчения
фарша.

и
оборудование
для
мяса и приготовления
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Трудоемкость
(час.)
1,5

ОК, ПК
(ОК 3)
(ПК 1.5)
(ПК 3.1)
(ПК 3.2)

2.

3.

4.

животных и
птицы.
Модуль 3.
Технология
переработки
отходов убоя
животных и
птицы.
Модуль 4.
Технология
переработки
молока.
Модуль 5.
Технология
переработки
отходов
молочной
промышленности.

Определение выхода продуктов убоя.

1,0

Снятие оперения с тушек птицы и
переработка перо-пухового сырья.
Устройство,
принцип
работы
и
технологический расчет оборудования
для выработки сливочного масла.

1,5

Изучение технологии приготовления
кисломолочных заквасок на основе
молочной сыворотки и обрата.

1,0

8. Практические занятия (семинары)
(не предусмотрены учебным планом)
9. Самостоятельная работа
№

1.

2.

№ модуля
(раздела)
дисциплины
Модуль 1.
Понятия
ресурсосберегающей,
малоотходной
и
безотходной
технологий.

Модуль 2.
Технология
переработки
продуктов
убоя
животных и
птицы.

Тематика самостоятельной работы
(детализация)
1. Комплексная переработка сырья с
использованием всех его компонентов на базе
создания новых безотходных процессов;
2. Создание и выпуск новых видов
продукции с учетом требований повторного
использования;;
3. Проектирование и внедрение бессточных
и замкнутых систем водопотребления;
4. Рекуперация промышленных отходов;
5. Разработка и создание региональнопромышленных комплексов с замкнутой
структурой динамичных потоков сырья и
отходов.
1. Транспортировка скота. Прием скота на
мясокомбинаты и скотоубойные базы. Правила
приема, сдачи животных по живой массе и
упитанности.
2. Ветеринарные клейма и штампы.
3. Оценка качества мяса. ГОСТы на мясо и
мясопродукты. Сортовой разруб и обвалка туш.
4. Колбасные изделия. Цельномышечные
мясопродукты. Мясные полуфабрикаты.
5. Консервирование и хранение мяса.
6. Холодная
обработка
мяса.
Замораживание и размораживание мяса.
7. Режим хранения мяса и мясопродуктов.
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Трудоемкость
(час.)
15,0

23,5

ОК, ПК
(ОК 2)
(ОК 3)
(ОК 4)
(ОК 5)
(ОК 9)

(ОК 2)
(ОК 3)
(ОК 4)
(ОК 5)
(ОК 9)

3.

4

5.

8. Народные методы сохранения мясных
продуктов.
1. Использование крови. Использование
жира.
Модуль 3.
2. Обработка шкур. Первичная обработка
Технология шкур.
переработки
3. Классификация
субпродуктов
и
отходов убоя технология их обработки.
животных и
4. Удаление внутренних органов и туалет.
птицы.
Обработка и хранение кишок.
5. Использование органов и тканей для
изготовления лечебных препаратов.
1. Технология производства питьевого
молока.
2. Особенности технологии производства
кисломолочных продуктов.
3. Производство сливочного масла.
4. Технология приготовления отдельных
видов сыров.
Модуль 4.
5. Молочные консервы.
Технология
6. Особенности
хранения
молока,
переработки
кисломолочных продуктов, сыров и сливочного
молока.
масла.Условия и сроки хранения молока и
молочных продуктов.
7. Стойкость при хранении молока и
молочных продуктов. Сроки реализации
молочных продуктов.
8. Пороки внешнего вида, вкуса и запаха
молочной продукции.
1. Использование сыворотки за рубежом
Модуль 5.
и в России;
Технология
2.
Биологические
методы
обработки
переработки
вторичного молочного сырья;
отходов
3. Обработка вторичного молочного сырья
молочной
микроорганизмами.
промышлен4. Выработка лактозы для фармацевтической
ности.
промышленности;
5. Технология изготовления ацидофильной
бактериальной массы, а также специальных
биологических препаратов.

24,0

(ОК 2)
(ОК 3)
(ОК 4)
(ОК 5)
(ОК 9)

27,5

(ОК 2)
(ОК 3)
(ОК 4)
(ОК 5)
(ОК 9)

20,0

(ОК 2)
(ОК 3)
(ОК 4)
(ОК 5)
(ОК 9)

10. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовое
проектирование
по
дисциплине
«Малоотходные
ресурсосберегающие
технологии
переработки
сельскохозяйственной
продукции животноводства» не предусмотрено учебным планом.
11. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости
Оценка текущей успеваемости студентов осуществляется при
выполнении лабораторных работ, защите контрольных работ, оценке заданий
по самостоятельной работе. Для самостоятельной проверки уровня
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подготовки для студентов разработаны тестовые задания и контрольные
вопросы.
Промежуточный контроль проводится при изучении каждого раздела
дисциплины с целью проверки и коррекции хода освоения теоретического
материала и практических умений и навыков. Контроль знаний проводится
по графику в часы лабораторных занятий по основному расписанию, либо в
дополнительное время при проведении компьютерного тестирования. После
сдачи раздела (промежуточного контроля знаний) студенту выставляется
рейтинг в баллах.
Итоговый контроль знаний, умений и навыков студентов
осуществляется в виде экзамена, который проводится с целью оценки
самостоятельной работы студента в межсессионный период и, уровня
освоения им теоретических знаний, развития творческого мышления, умения
синтезировать полученные знания и применять их для решения практических
задач.
Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при
ежегодном обновлении банка этих средств. Количество вариантов зависит от
числа обучающихся.
Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Малоотходные
ресурсосберегающие технологии переработки сельскохозяйственной
продукции животноводства»
1. Основные направления создания малоотходных и безотходных
технологических процессов и экологичных производств.
2. Требования, предъявляемые к малоотходным и безотходным
технологиям.
3. Принципы для становления малоотходного или безотходного
производства.
4. Понятия ресурсосбережения и ресурсосберегающей технологии.
5. Транспортировка убойных животных на мясокомбинат. Порядок
приема и сдачи животных для убоя.
6. Переработка убойных животных. Способы убоя на мясокомбинатах и
бойнях.
7. Переработка свиней без снятия шкуры и со снятием крупона.
8. Убой и переработка птицы и кроликов.
9. Химический состав мяса. Комплексная оценка качества мяса.
Изменения в мясе при хранении.
10. Сбор, консервирование и переработка крови на пищевые, кормовые и
медицинские цели.
11. Классификация мяса по термическому состоянию (парное, остывшее,
охлажденное, подмороженное, замороженное и размороженное).
12. Консервирование мяса низкой температурой.
13. Консервирование мяса высокой температурой.
14. Консервирование мяса посолом.
15. Подготовительные технологические процессы консервирования
пищевых продуктов.
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16. Характеристика видов тары консервной промышленности и их
подготовка.
17. Фасование, эксгаустирование и герметизация в технологии
консервирования пищевых продуктов.
18. Стерилизация и пастеризация в технологии консервирования пищевых
продуктов.
19. Приготовление рассолов, заливок, сиропов и соусов в технологии
консервирования пищевых продуктов.
20. Организация и задачи технохимического контроля в технологии
консервирования пищевых продуктов.
21. Новые методы консервирования и обработка мясных продуктов.
22. Технология колбасных и ветчинных изделий.
23. Использование субпродуктов, крови, молочных продуктов, белковых
добавок растительного происхождения (мука, концентрат, белковый изолят)
и специй для производства колбасных изделий.
24. Виды колбасных изделий, упаковочные и увязочные материалы.
25. Технологические операции, выполняемые при изготовлении колбасных
изделий и копченостей.
26. Технология переработки мяса на малых предприятиях, в крестьянских
хозяйствах и домашних условиях.
27. Цель обработки субпродуктов, технологические схемы, назначение и
параметры операций, дефекты при обработке.
28. Технологическая схема обработки ливера (сердце, печень, лѐгкие,
диафрагма, трахея).
29. Обработка мякотных и слизистых субпродуктов.
30. Технология обработки шерстных субпродуктов. Последовательность
проведения операций.
31. Переработка перо – пухового сырья и создание малоотходных
технологий в птицеводстве.
32. Производство костного клея. Основные процессы выработки костного
клея.
33. Основные технологические процессы выработки желатина. Виды
получаемого желатина и основное коллагенсодержащее сырье.
34. Тепловой мокрый способ извлечения жира.
35. Тепловой сухой метод извлечения жира.
36. Холодный и горячий Гидромеханические способы извлечения
жиросырья из кости.
37. Технологическая схема выработки пищевых и животных жиров.
Извлечение жира способом экстракции.
38. Сбор и первичная обработка эндокринно-ферментного сырья.
Вырабатываемые органопрепараты.
39. Обработка шкур, способы консервирования шкур. Обработка щетины и
волоса.
40. Молоко и молочные продукты, их значение в питании человека.
Физико-химические показатели и биохимические свойства молока коров.
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41. Влияние различных факторов на состав и свойства молока. Основные
санитарно-гигиенические требования к получению молока и его сохранению.
42. Учет и первичная обработка молока на ферме.
43. Приемка и первичная обработка молока на перерабатывающем
предприятии.
44. Механическая
обработка
молока:
сепарирование,
очистка,
нормализация, гомогенизация и др.
45. Воздействие на молоко различных температурных режимов
(охлаждение, замораживание, пастеризация, стерилизация, УВТ - обработка).
46. Нормализация молока, способы нормализации. Сепараторынормализаторы.
47. Назначение гомогенизации молока при его переработке и способы ее
выполнения.
48. Назначение вакуум-термической обработки молока и применяемое
оборудование.
49. Производство питьевого молока и сливок.
50. Производство
кисломолочных
продуктов.
Классификация
кисломолочных продуктов и их значение в питании человека.
51. Схема производства кисломолочных продуктов термостатным и
резервуарным способами. Приготовление заквасок.
52. Технология сметаны: ассортимент, характеристика и особенности
производства.
53. Технология творога и творожных продуктов: ассортимент,
характеристика, способы производства.
54. Расфасовка, упаковка и хранение различных кисломолочных
продуктов. Оборудование для производства кисломолочных продуктов.
55. Требования, предъявляемые к качеству молока и сливок, используемых
в маслоделии. Производство масла способом сбивания сливок.
56. Особенности выработки масла на маслоизготовителях периодического
и непрерывного действия.
57. Производство масла способом преобразования высокожирных сливок.
58. Общая технологическая схема производства сыра. Требования,
предъявляемые к качеству молока в сыроделии.
59. Технология плавленых сыров.
60. Принципы и способы консервирования молока, виды молочных
консервов. Сырье для производства молочных консервов.
61. Технология производства стерилизованных, сгущенных и сухих
молочных консервов.
62. Классификация, состав и питательные свойства мороженого. Общая
схема и особенность технологии отдельных видов мороженого.
63. Расфасовка и закаливание мороженого. Хранение и транспортировка
мороженого.
64. Производство продуктов детского питания. Типовые технологические
схемы производства сухих и жидких продуктов детского питания.
65. Характеристика вторичных (побочных) продуктов переработки молока:
обезжиренное молоко, пахта, молочная сыворотка.
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66. Химический состав, физические свойства и биологическая ценность
вторичного молочного сырья.
67. Технология продуктов из обезжиренного молока, пахты, молочной
сыворотки.
68. Первичная обработка вторичного молочного сырья.
69. Биологические методы обработки вторичного молочного сырья.
70. Обработка вторичного молочного сырья протеолитическими
ферментными препаратами.
71. Тоннельный способ сушки сыворотки при производстве корма для
животных.
72. Технология изготовления ацидофильной бактериальной массы из
сыворотки, а также специальных биологических препаратов.
73. Получение молочного сахара из вторичного молочного сырья.
74. Технология производства белково-витаминных концентратов на основе
молочной сыворотки.
75. Приготовление из молочной сыворотки бактериальной закваски для
силосования кормов.
12. Учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
1.Стандартизация, технология переработки и хранения продукции
животноводства : учебное пособие / Г.С. Шарафутдинов, Ф.С. Сибагатуллин,
Н.А. Балакирев [и др.]. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. —
624 с. — ISBN 978-5-8114-3954-6. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная
система
«Лань» :
[сайт].
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/113611 (дата обращения: 05.06.2019). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
2.Технология переработки шерсти и овчин : учебник / А.Ч. Гаглоев, А.Н.
Негреева, Е.Н. Третьякова [и др.]. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург :
Лань, 2020. — 180 с. — ISBN 978-5-8114-4904-0. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная
система
«Лань» :
[сайт].
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/126950 (дата обращения: 05.06.2019). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
б) дополнительная литература:
1.Бухгалтерский учет и анализ в крестьянских (фермерских) хозяйствах :
учебное пособие / Е.И. Костюкова, М.Г. Лещева, Н.В. Кулиш [и др.]. —
Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 308 с. — ISBN 978-5-8114-2821-2. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. —
URL: https://e.lanbook.com/book/102225 (дата обращения: 05.06.2019). —
Режим доступа: для авториз. пользователей.
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в) программное обеспечение:
1. Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине;
2. Интерактивные презентации, размещенные на платформе ДО РГАЗУ;
3. Тесты для контроля усвоения материала по дисциплине в шаблоне
GIFT.
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Система дистанционного обучения РГАЗУ edu.rgazu.ru›index.php;
2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам, http://agrobase.ru
3. Учебный сайт, http://teachpro.ru
4. Базы данных, информационные и поисковые системы: Гарант,
Консультант плюс, полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal,
реферативная база данных Агрикола и ВИНИТИ, научная электронная
библиотека e-library, Агропоиск;
5. Информационно-справочные и поисковые системы: Rambler, Yandex,
Agris IFIS&FSTA
6. Электронный каталог центральной научной сельскохозяйственной
библиотеки (ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии), http://www.cnshb.ru.
13. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для чтения лекций аудитория оборудована мультимедийной техникой,
набором демонстрационного материала.
Для чтения лекций с использованием платформы дистанционного
обучения кафедра оснащена компьютером с видеокамерой, наушниками,
микрофоном и комплектом презентаций в редакторе Microsoft PowerPoint по
изучаемым модулям дисциплины.
Для проведения лабораторных работ оборудована специализированная
лаборатория, оснащенная машинами и оборудованием:
1. очиститель-охладитель молока ОМ-1,
2. пластинчатая пастеризационно- охладительная установка ОПФ-200,
3. пластинчатый охладитель молока,
4. молочные сепараторы в сборе и в разрезе,
5. маслоизготовитель периодического действия,
6. маслоизготовитель бочечного действия,
7. центрифуга для снятия оперения с птицы,
8. пила ленточная В2-ФР-2П,
9. мясорубка-волчок ЩФМ-3-ФВ-116,
10. фаршемешалка Н2-ФММ-«МШ-1»,
11. накопитель с ротационным насосом КВ-ФНФ-200,
12. полуавтомат для производства сосисочных изделий ШФМЗ-ФНП-1
14. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
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этапы формирования компетенций, описание показателей оценивания
компетенций на различных этапах их формирования.
14.1 Перечень планируемых результатов обучения по каждой
компетенции:
Коды
Содержание компетенций
компетен
ции
ОК-2
организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые
методы
и
способы
выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество

ОК-3

принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность

ОК-4

осуществлять поиск и использование информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных задач, профессионального и
личностного развития

ОК-5

использовать
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности

ОК-9

ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности

ПК-1.5

подготавливать машины и оборудование для
обслуживания животноводческих ферм, комплексов и
птицефабрик
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Перечень планируемых результатов
обучения
Знать: типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач.
Уметь: оценивать качество и безопасность
продукции с использованием биохимических
показателей, применять основные методы
исследования и проводить статистическую
обработку результатов экспериментов
Владеть:
навыками
организовывать
собственную деятельность методами поиска и
использования
действующих
технических
регламентов, стандартов, сводов правил.
Уметь: принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Владеть: навыками саморазвития и владения
методами повышения квалификации.
Уметь: осуществлять сбор и анализ исходных
данных для расчета и проектирования,
подбирать справочную литературу, стандарты,
а также прототипы конструкций при
проектировании.
Владеть: методологией поиска информации,
необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач
Знать: способы представления, хранения,
обработки
и
передачи
информации
с
помощью компьютера.
Уметь: работать на персональном компьютере
на
основе
использования операционных
систем, утилит, надстроек над операционной
системой и операционных оболочек.
Владеть: навыками поиска необходимой
информации в сети Интернет по тематике
решения проблемной задачи.
Знать: основные направления переработки
продукции
животноводства;
основной
ассортимент и требования к качеству продукции
переработки..
Уметь: ориентироваться в условиях частой
смены технологий переработки продукции
животноводства.
Владеть:
специальной
товароведной,
технической и технологической терминологией;
основными методиками оценки эффективности
работы
основного
технологического
оборудования; современными методами оценки
качества сельскохозяйственной продукции.
Знать: основные виды оборудования для
переработки сельскохозяйственного сырья, их
конструктивные
особенности
и
эксплуатационные
характеристики;
технологические требования, предъявляемые к
оборудованию,
и
регулировки,
обеспечивающие их качественное выполнение.
Уметь:
осуществлять
технологические

ПК-2.4

ПК-3.1

ПК-3.2

ПК-4.2

регулировки сельскохозяйственных машин,
механизмов, оборудования, используемых при
переработке
продукции;
устанавливать
оптимальные
режимы
переработки
животноводческой продукции.
Владеть: методами контроля качества работы
технологического оборудования; навыками
настройки (регулирования) машин на заданные
режимы
работы;
слесарным
и
автоматизированным
инструментом
для
подготовки оборудования.
выполнять механизированные сельскохозяйственные Знать: технологические процессы и аппараты,
работы
режимы их использования при переработке
сельскохозяйственной продукции;
основные
принципы расчета, подбора и эксплуатации
технических
средств,
применяемых
при
переработке продукции сельского хозяйства.
Уметь:
использовать
механические
и
автоматические устройства при переработке
продукции животноводства;
выполнять
основные
технологические
расчеты
оборудования
для
переработки
сельскохозяйственной продукции.
Владеть:
навыками
оптимизации
конструктивно-режимных параметров машин и
оборудования, обеспечивающих эффективную
их работу.
выполнять
техническое
обслуживание Знать: основные способы и операции
сельскохозяйственных машин и механизмов
технического обслуживания узлов машин и
механизмов для переработки продукции
животноводства.
Уметь: выполнять техническое обслуживание
машин
для
переработки
продукции
животноводства
в
соответствии
с
периодичностью,
предусмотренной
изготовителем.
Владеть: навыками работы с оборудованием и
приспособлениями
для
выполнения
технического обслуживания машин для
переработки продукции животноводства.
проводить
диагностирование
неисправностей Знать: основные неисправности машин и
сельскохозяйственных машин и механизмов
механизмов для переработки продукции
животноводства.
Уметь: диагностировать неисправности машин
для переработки продукции животноводства.
Владеть: навыками работы с измерительным
инструментом при выявлении дефектов
деталей, узлов и агрегатов.
планировать выполнение работ исполнителями
Знать: принципы, методы, способы, процессы
переработки
и
хранения
продукции
животноводства.
Уметь:
планировать
выполнение
работ
исполнителями; подбирать и рационально
компоновать оборудование в технологические
линии.
Владеть: навыками планирования основных
показателей
машинно-тракторного
парка
сельскохозяйственной организации; навыками
приемки животных и животного сырья,
первичной обработки и хранения сырья;
навыками
оценки
сырья
животного
происхождения
по
физико-химическим,
микробиологическим и органолептическим
показателям.
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14.2 . Объём контактной и самостоятельной работы по видам
учебных занятий (в часах)
№
п.п.

Вид учебной работы

Всего
часов

4

Курс

1

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (аудиторная) всего

1.1.

Аудиторные работа (всего)

10

10

В том числе:
Лекции (Л)
Практические и семинарские занятия
(ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего, по
плану)
В том числе:
Изучение теоретического материала
Написание курсового проекта (работы)
Написание контрольной работы
Другие виды самостоятельной работы
(расчетно-графические работы, реферат)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)
Общая трудоемкость
час
зач. ед.
Контактная работа обучающихся с
преподавателем (внеаудиторная
работа) всего
Внеаудиторная работа (необходимо

5
-

5
-

5
110

5
110

60
50

60
50

экзамен

экзамен

120

120

-

-

0,6
1,0
0,75

0,6
1,0
0,75

2

3

4.

4.1

указать нормы нагрузки по видам
деятельности в соответствии с
приказом)
курсовое проектирование (работа)
контрольная работа
групповая консультация
индивидуальная консультация
иные виды учебной деятельности,
предусматривающие групповую или
индивидуальную работу обучающихся
с преподавателем

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.3 Описание показателей оценивания компетенций на
различных этапах их формирования.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования итоговая оценка знаний студента по
25

учебной дисциплине учитывает активность в межсессионный период и
текущую успеваемость студента по данной дисциплине.
Весомость (значимость) в итоговой оценке по учебной дисциплине
результатов текущего контроля знаний студента составляет не более 60
баллов, остальное количество баллов (40) определяется результатами
итогового экзамена (зачета).
Итоговая оценка знаний студента по дисциплине (экзамен)
определяется по 5-ти балльной системе, исходя из общего количества
полученных баллов в межсессионный период и во время лабораторноэкзаменационной сессии (максимальное количество баллов 100).
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования;
описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования
Вид
контроля

Виды
занятий

Лекцион
ные
занятия

Текущий
контроль
От 35 до
60
баллов

Перечень компетенций и планируемых
результатов обучения

ОК-9.

Знать:
основные
направления
переработки
продукции
животноводства;
основной ассортимент и требования к качеству
продукции переработки..
Уметь: ориентироваться в условиях частой
смены технологий переработки продукции
животноводства.
Владеть:
специальной
товароведной,
технической и технологической терминологией;
основными методиками оценки эффективности
работы
основного
технологического
оборудования; современными методами оценки
качества сельскохозяйственной продукции.
ПК-2.4. Знать: технологические процессы и
аппараты, режимы их использования при
переработке сельскохозяйственной продукции;
основные принципы расчета, подбора и
эксплуатации
технических
средств,
применяемых при переработке продукции
сельского хозяйства.
Уметь:
использовать
механические
и
автоматические устройства при переработке
продукции животноводства;
выполнять
основные
технологические
расчеты
оборудования
для
переработки
сельскохозяйственной продукции.
Владеть:
навыками
оптимизации
конструктивно-режимных параметров машин и
оборудования, обеспечивающих эффективную
их работу.
ПК-4.2. Знать: принципы, методы, способы,
процессы переработки и хранения продукции
животноводства.
Уметь:
планировать
выполнение
работ
исполнителями; подбирать и рационально
компоновать оборудование в технологические
линии.
Владеть: навыками планирования основных
показателей
машинно-тракторного
парка
сельскохозяйственной организации; навыками
приемки животных и животного сырья,
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Оценочные
средства

Опрос на
лекции,
проверка
конспекта

Объем баллов

мин.
0

макс
.
5

Лаборат
орные и
практиче
ские
занятия

Самосто
ятельная
работа
студенто
в

ОК-3.

Уметь: принимать решения в
стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Владеть: навыками саморазвития и владения
методами повышения квалификации.
ПК-1.5. Знать: основные виды оборудования
для переработки сельскохозяйственного сырья,
их
конструктивные
особенности
и
эксплуатационные
характеристики;
технологические требования, предъявляемые к
оборудованию, и регулировки, обеспечивающие
их качественное выполнение.
Уметь:
осуществлять
технологические
регулировки сельскохозяйственных машин,
механизмов, оборудования, используемых при
переработке
продукции;
устанавливать
оптимальные
режимы
переработки
животноводческой продукции.
Владеть: методами контроля качества работы
технологического оборудования; навыками
настройки (регулирования) машин на заданные
режимы
работы;
слесарным
и
автоматизированным
инструментом
для
подготовки оборудования.
ПК-3.1. Знать: основные способы и операции
технического обслуживания узлов машин и
механизмов для переработки продукции
животноводства.
Уметь: выполнять техническое обслуживание
машин
для
переработки
продукции
животноводства
в
соответствии
с
периодичностью,
предусмотренной
изготовителем.
Владеть: навыками работы с оборудованием и
приспособлениями
для
выполнения
технического
обслуживания
машин
для
переработки продукции животноводства.
ПК-3.2. Знать: основные неисправности
машин и механизмов для переработки
продукции животноводства.
Уметь: диагностировать неисправности машин
для переработки продукции животноводства.
Владеть: навыками работы с измерительным
инструментом при выявлении дефектов деталей,
узлов и агрегатов.
ОК-4. Уметь: осуществлять сбор и анализ
исходных
данных
для
расчета
и
проектирования,
подбирать
справочную
литературу, стандарты, а также прототипы
конструкций при проектировании.
Владеть: методологией поиска информации,
необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач
ОК-5. Знать: способы представления,
хранения, обработки и передачи информации
с помощью компьютера.
Уметь: работать на персональном компьютере
на
основе
использования операционных
систем, утилит, надстроек над операционной
системой и операционных оболочек.
Владеть: навыками поиска необходимой
информации в сети Интернет по тематике
решения проблемной задачи.
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Отчет по
лабораторным и
практическим
работам

15

20

Контрольная
работа

10

20

ОК-9.

Экзамен
(зачет)

Промеж
уточная
аттестац
ия
От 20 до
40
баллов

Контрол
ьная
работа

Знать:
основные
направления
переработки
продукции
животноводства;
основной ассортимент и требования к качеству
продукции переработки..
Уметь: ориентироваться в условиях частой
смены технологий переработки продукции
животноводства.
Владеть:
специальной
товароведной,
технической и технологической терминологией;
основными методиками оценки эффективности
работы
основного
технологического
оборудования; современными методами оценки
качества сельскохозяйственной продукции.
ОК-2. Знать: типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач.
Уметь: оценивать качество и безопасность
продукции с использованием биохимических
показателей, применять основные методы
исследования и проводить статистическую
обработку результатов экспериментов
Владеть:
навыками
организовывать
собственную деятельность методами поиска и
использования
действующих
технических
регламентов, стандартов, сводов правил.
ПК-4.2. Знать: принципы, методы, способы,
процессы переработки и хранения продукции
животноводства.
Уметь:
планировать
выполнение
работ
исполнителями; подбирать и рационально
компоновать оборудование в технологические
линии.
Владеть: навыками планирования основных
показателей
машинно-тракторного
парка
сельскохозяйственной организации; навыками
приемки животных и животного сырья.
ОК-4. Уметь: осуществлять сбор и анализ
исходных
данных
для
расчета
и
проектирования,
подбирать
справочную
литературу, стандарты, а также прототипы
конструкций при проектировании.
Владеть: методологией поиска информации,
необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач

Шкала перевода итоговой оценки
Кол-во баллов за текущую
Кол-во баллов за итоговый
успеваемость
контроль (экзамен, зачет)
Кол-во
Оценка
Кол-во
Оценка
баллов
баллов
55-60
отлично
35-40
отлично
45-54
хорошо
25-34
хорошо
35-44
удовл.
20-24
удовл.
25-34
неудовл.
10-19
неудовл.

Тематические
тесты СДО

10

15

Экзаменацио
нные билеты
Итоговые
тесты СДО

10

20

Защита
контрольной
работы

10

20

Итого:

55

100

Итоговая сумма баллов
Кол-во
баллов
90-100
70-89
55-69
54 и ниже

Оценка
отлично
хорошо
удовл.
неудовл.

Основные критерии при формировании оценок
1. Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему элементами
компетенции «знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и
глубокие знания программного материала по дисциплине, освоившему
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основную и дополнительную литературу, обнаружившему творческие
способности в понимании, изложении и практическом использовании
усвоенных знаний.
2. Оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему элементами
компетенции «знать» и «уметь», проявившему полное знание программного
материала по дисциплине, освоившему основную рекомендованную
литературу, обнаружившему стабильный характер знаний и умений и
способному к их самостоятельному применению и обновлению в ходе
последующего обучения и практической деятельности.
3. Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, овладевшему
элементами компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного
программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для
последующего обучения и предстоящей практической деятельности,
знакомому с основной рекомендованной литературой, допустившему
неточности в ответе на экзамене, но в основном обладающему
необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со стороны
экзаменатора.
4.Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему
ни одним из элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные
пробелы в знании основного программного материала по дисциплине,
допустившему принципиальные ошибки при применении теоретических
знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к
практической деятельности без дополнительной подготовки по данной
дисциплине.
5. Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично»
до «удовлетворительно».
6. Оценка
«не
зачтено»
соответствует
критерию
оценки
«неудовлетворительно».
14.4 Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины (модуля)
Методические рекомендации преподавателю
Примерная программа откорректирована с учетом конкретного направления подготовки бакалавров.
В программе дисциплины предусмотрена работа, выполняемая студентами под непосредственным руководством преподавателя в аудитории
или в лаборатории (аудиторная самостоятельная работа) и внеаудиторная
самостоятельная работа при выполнении (контрольной работы, курсовой
работы (проекта), домашних заданий, рефератов, научно-исследовательской
работы, проработки учебного материала с использованием учебника,
учебных пособий, дополнительной методической и научной литературы.
Формы организации самостоятельной, работы студентов:
1. Самостоятельная работа студентов с обучающими программами в
компьютерных классах. Обучающие программы ориентированы на
проработку наиболее сложных разделов курса: новых разделов, не нашедших
своевременного освещения в учебной литературе, на изучение методики
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постановки и решения задач по управлению качеством с определением
числовых значений параметров.
2. Самостоятельная работа, ориентирована на подготовку к
проведению семинаров, практических занятий, самостоятельной работы под
руководством преподавателя.
3. Подготовка рефератов и докладов по отдельным вопросам, не
нашедших надлежащего освещения при аудиторных занятиях. Темы рефератов выбираются студентом самостоятельно или рекомендуются преподавателем. Студентам даются указания о привлекаемой научной и учебной литературе по данной тематике.
4. Проведение самостоятельной работы в аудитории или лаборатории
под непосредственным руководством преподавателя в форме разработки
алгоритмов решения задач, сдачей тестов по теме, рубежного контроля и т.д.
5. Проведение бесед типа "круглого стола" с ограниченной группой
студентов 4-5 чел. для углубленной проработки, анализа и оценки разных
вариантов решения конкретных задач проектирования и принятие решений в
условиях многовариантных задач.
6.
Проведение
научных
исследований
под
руководством
преподавателя, завершается научным отчетом, докладом, рукописью статьи
для публикации.
7. Выполнение курсовой работы в объеме, предусмотренном
настоящей программой. Конкретные задания разработаны и представлены в
методических указаниях по изучению дисциплины для студентов-заочников.
Методические указания студентам
Вид учебных
занятий
Лекция

Организация деятельности студента

Написание конспекта лекций: кратко, схематично; последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим
понятиям: ресурсосберегающая технология, переработка отходов
продукции животноводства, оборудование для переработки продукции
животноводства.
Контрольная работа Контрольная работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой
литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение практических исследований по данной теме. Инструкция
по выполнению требований к оформлению контрольной работы находится
в методических материалах по дисциплине.
МАЛООТХОДНЫЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ
Практикум / лаСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
бораторная работа
Методические указания для лабораторных занятий студентам 4 курса среднего
профессионального образования специальности «Механизация сельского
хозяйства».

Размещение: платформа СДО РГАЗУ.
Подготовка к эк-

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон30

замену (зачету)

спекты лекций, рекомендуемую литературу и др.
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