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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая типовая учебная программа по учебной дисциплине «Тех-

нохимический контроль мяса и мясных продуктов» (далее – типовая учеб-

ная программа) предусматривает изучение системы технологического и 

химического контроля в организациях мясной промышленности, дей-

ствующих стандартов и технических условий на сырье, вспомогательных 

материалов и готовой продукции, а также освоение методов определения 

их качественных показателей. 

Цель изучения учебной дисциплины «Технохимический контроль мя-

са и мясных продуктов» (далее – учебная дисциплина) – приобретение 

учащимися необходимых знаний в области осуществления технохимиче-

ского контроля мяса и мясных продуктов, необходимых для выпуска про-

дукции высокого качества с минимальными потерями сырья и затратами 

всех видов ресурсов. 

В процессе преподавания учебной дисциплины необходимо учиты-

вать междисциплинарные связи программного учебного материала с та-

кими учебными дисциплинами, как «Технология производства мяса и 

мясных продуктов», «Биохимия мяса и мясных продуктов», «Санитария и 

гигиена производств по переработке мяса и производству мясных продук-

тов». 

В ходе изложения программного учебного материала необходимо ру-

ководствоваться нормативными правовыми актами (далее – НПА), техни-

ческими нормативными правовыми актами (далее – ТНПА), соблюдать 

единство терминологии и обозначений. 

Для закрепления теоретического материала и формирования у уча-

щихся необходимых умений настоящей типовой учебной программой 

предусматривается проведение лабораторных занятий. 

В целях контроля усвоения программного учебного материала преду-

смотрено проведение одной обязательной контрольной работы, задания 

для которой разрабатываются преподавателем учебной дисциплины и об-

суждаются на заседании предметной (цикловой) комиссии учреждения 

образования. 

Настоящей типовой учебной программой определены цели изучения 

каждой темы, спрогнозированы результаты их достижения в соответствии 

с уровнями усвоения учебного материала. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны: 

знать на уровне представления: 
задачи и функции технохимического контроля; 

комплексную систему управления качеством продукции; 

физико-химические показатели, контролируемые в продуктах из мяса 

и мяса сельскохозяйственной птицы; 
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знать на уровне понимания: 
требования, предъявляемые к качеству мяса, мяса сельскохозяйствен-

ной птицы и продуктов из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы в со-

ответствии с положениями ТНПА и межгосударственных стандартов; 

правила и порядок проведения технохимического контроля на всех 

этапах обращения пищевой продукции (разработки, производства, перера-

ботки, хранения, реализации и так далее); 

правила отбора проб пищевых и технических продуктов, подготовку 

их к анализу; 

методику определения физико-химических показателей мяса и про-

дуктов из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы; 

уметь: 
определять физико-химические и органолептические показатели ка-

чества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

осуществлять производственный контроль на всех этапах обращения 

пищевой продукции (разработки, производства, переработки, хранения, 

реализации и так далее); 

разрабатывать схемы технохимического контроля предубойного со-

держания скота и сельскохозяйственной птицы, переработки скота, обра-

ботки сельскохозяйственной птицы, производства пищевой и технической 

продукции; 

выполнять требования технических регламентов Таможенного союза 

по обеспечению безопасности пищевой продукции; 

делать заключение о соответствии физико-химических показателей 

мяса и мясных продуктов положениям ТНПА и межгосударственных 

стандартов; 

осуществлять контроль физико-химических показателей качества и 

безопасности продуктов из мяса, мяса сельскохозяйственной птицы на 

всех стадиях технологического процесса; 

соблюдать основные требования к системе управления качеством и 

безопасностью пищевых продуктов. 

В настоящей типовой учебной программе приведены примерные кри-

терии оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебной 

дисциплине, которые разработаны на основе десятибалльной шкалы и по-

казателей оценки результатов учебной деятельности учащихся в учрежде-

ниях среднего специального образования; примерный перечень оснаще-

ния учебной лаборатории оборудованием, техническими и демонстраци-

онными средствами обучения, необходимыми для обеспечения образова-

тельного процесса. 

Приведенный в настоящей типовой учебной программе тематический 

план является рекомендательным. Предметная (цикловая) комиссия учре-

ждения образования может вносить обоснованные изменения в содержа-
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ние учебной программы и распределение учебных часов по разделам и 

темам при условии сохранения общего объема времени на учебную дис-

циплину. Все изменения утверждаются заместителем руководителя учре-

ждения образования по учебной работе. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 

Количество учебных часов 

всего 

в том числе  

на лабораторные 

работы 

Введение 2 
 

1. Общие методы исследований 6 
 

2. Контроль предубойного содержания скота и птицы 2 
 

3. Контроль первичной переработки скота и птицы 6 
 

4. Контроль холодильной обработки и хранения мяса 

и сопутствующей продукции. Контроль качества мя-

са 

8 4 

5. Контроль обработки и качества консервированных 

шкур 
4 2 

6. Контроль производства и качества пищевых жиров 6 4 

7. Контроль производства и качества технических 

жиров и кормовой муки 
4 2 

8. Контроль производства и качества продукции из 

крови 
4 2 

9. Контроль производства и качества кишечного сы-

рья 
2 

 

10. Контроль производства и качества субпродуктов 2 
 

11. Контроль производства и качества колбасных из-

делий, продуктов из мяса и полуфабрикатов 
13 10 

Обязательная контрольная работа 1 
 

12. Контроль производства и качества консервов 10 6 

13. Контроль производства и качества желатина 4 2 

14. Радиометрический и дозиметрический контроль 6 4 

Итого 80 36 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 
Цель изучения темы Содержание темы Результат изучения темы 

 

1 2 3 

  Введение   

Сформировать представление о це-

лях, задачах и значении учебной дис-

циплины. 

Сформировать понятие об особен-

ностях организации технохимического 

контроля в организациях мясной про-

мышленности 

Цели и задачи учебной дисциплины. Особен-

ности организации технологического контроля 

в организациях мясной промышленности. 

Отдел производственно-ветеринарного кон-

троля на мясокомбинатах, задачи по улучше-

нию качества выпускаемой продукции. 

Организация работы химической лаборато-

рии на мясокомбинатах, ее оснащение совре-

менным оборудованием. 

Требования по охране труда при работе в хи-

мических лабораториях. 

Обеспечение благоприятного экологического 

состояния окружающей среды 

Называет цели и задачи учебной 

дисциплины, ее значение в системе 

подготовки специалистов. 

Раскрывает особенности организа-

ции технохимического контроля в ор-

ганизациях мясной промышленности 

1. ОБЩИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Сформировать знания о методах 

определения содержания влаги в су-

шильном шкафу, аппарате САЛ и при-

боре Чижовой. 

Сущность метода определения содержания 

влаги в сушильном шкафу. 

Способы определения содержания влаги в 

сушильном шкафу. Высушивание в аппарате 

САЛ. Определение содержания влаги в приборе 

Чижовой. 

Описывает порядок определения 

содержания влаги в сушильном шка-

фу, аппарате САЛ и приборе Чижовой. 

Сформировать знания об определе-

нии содержания жира методом Соксле-

та, упрощенным способом, экспресс-

методом, с помощью растворителей, 

жиромером, рефрактометрическим и 

колориметрическим методами. 

Сущность определения содержания жира мето-

дом Сокслета, упрощенным способом и экспресс-

методом. Определение содержания жира с помо-

щью растворителей, рефрактометрическим и ко-

лориметрическим методами. Использование жи-

ромера для определения содержания жира. 

Описывает порядок определения 

содержания жира методом Сокслета, 

упрощенным способом, экспресс-

методом, с помощью растворителей, 

жиромером, рефрактометрическим и 

колориметрическим методами. 
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1 2 3 

Сформировать знания об определе-

нии содержания соли методом Мора и 

методом Фольгарда. 

Сущность определения содержания соли ме-

тодом Мора и методом Фольгарда. Обработка 

результатов. 

Излагает порядок определения со-

держания соли методом Мора и мето-

дом Фольгарда. 

Сформировать знания об определе-

нии содержания нитрита натрия коло-

риметрическим методом, методами 

Грисса и Матрозовой.  

Определение содержания нитрита натрия ко-

лориметрическим методом, методами Грисса и 

Матрозовой. Сущность методов и их преиму-

щества. 

Излагает порядок определения со-

держания нитрита натрия колоримет-

рическим методом, методами Грисса и 

Матрозовой. 

Сформировать знания об определе-

нии содержания фосфора гравиметри-

ческим методом. 

Определение содержания фосфора гравимет-

рическим методом. Сущность метода. 

Излагает порядок определения со-

держания фосфора гравиметрическим 

методом. 

Сформировать знания об определе-

нии рН мяса и фарша колориметриче-

ским и потенциометрическим метода-

ми. 

Определение рН мяса и фарша колориметри-

ческим и потенциометрическим методами. 

Сущность методов и их преимущества. 

Излагает порядок определения рН 

мяса и фарша колориметрическим и 

потенциометрическим методами. 

Сформировать знания об устройстве 

и принципе работы вискозиметра. 

Сформировать знания об определе-

нии плотности растворов с помощью 

ареометра и вязкости вискозиметром. 

Устройство и принцип работы вискозиметра. 

Определение вискозиметром ВК-4 вязкости 

растворов, сущность метода. 

Определение плотности растворов ареомет-

ром. 

Описывает устройство и принцип 

работы вискозиметра. 

Излагает порядок определения 

плотности растворов ареометром и 

вязкости вискозиметром. 

Сформировать знания об определе-

нии содержания белковых веществ по 

общему азоту методом Кьельдаля, фо-

тометрическим методом, методом Ло-

ури и по адсорбции красителя. 

Определение содержания белковых веществ 

по общему азоту методом Кьельдаля. Сущность 

метода определения белка фотометрическим 

методом. Определение белка по методу Лоури 

(экспресс-метод). Определение белка по ад-

сорбции красителя. 

Излагает порядок определения со-

держания белковых веществ по обще-

му азоту методом Кьельдаля, фотомет-

рическим методом, методом Лоури и 

по адсорбции красителя. 

Сформировать знания об определе-

нии количества полуды в жести и ее 

пористости 

Определение количества полуды в жести. 

Определение пористости жести 

Излагает порядок определения со-

держания полуды в жести и пористо-

сти жести 
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1 2 3 

2. КОНТРОЛЬ ПРЕДУБОЙНОГО СОДЕРЖАНИЯ СКОТА И ПТИЦЫ 

Сформировать понятие о контроле 

приемки, сортировки, содержания ско-

та на базе предубойного содержания, 

контроле приемки и сортировки птицы 

Контроль приемки, сортировки, содержания 

скота на базе предубойного содержания. 

Контроль приемки и сортировки птицы 

Описывает порядок контроля при-

емки, сортировки, содержания скота 

на базе предубойного содержания, 

контроля приемки и сортировки птицы 

3. КОНТРОЛЬ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ СКОТА И ПТИЦЫ 

Сформировать понятие о ветеринар-

ном контроле в цехе убоя и разделки 

туш, точках ветеринарно-санитарной 

экспертизы. 

Сформировать знания о проведении 

контроля технологических процессов 

при первичной переработке скота и 

птицы, сборе, обработке и консервиро-

вании эндокринно-ферментного сырья  

Значение ветеринарного контроля в цехе 

убоя скота и разделки туш. Точки ветеринарно-

санитарной экспертизы. 

Контроль операций убоя и разделки туш ско-

та и свиней: оглушения, обескровливания, забе-

ловки и съемки шкуры, шпарки, опалки внут-

ренних органов, продольной распиловки туш, 

сухой и мокрой зачистки полутуш. 

Контроль оценки показателей качества при 

определении упитанности и маркировке туш. 

Контроль сбора, обработки и консервирова-

ния эндокринно-ферментного сырья. 

Контроль операций убоя и обработки птицы: 

оглушения, убоя и обескровливания, тепловой 

обработки и удаления оперения, потрошения 

тушек птицы, промывки, сортировки и марки-

рования. Положения ТНПА и межгосудар-

ственных стандартов к качеству мяса птицы 

Объясняет значение ветеринарного 

контроля в цехе убоя и разделки туш. 

Описывает точки ветеринарно-

санитарной экспертизы. 

Излагает сущность и значение про-

ведения контроля при первичной пе-

реработке скота и птицы, сборе, обра-

ботке и консервировании эндокринно-

ферментного сырья 

4. КОНТРОЛЬ ХОЛОДИЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ МЯСА И СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ.  

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МЯСА 

Сформировать знания о контроле 

холодильной обработки и хранения 

мяса, сопутствующей продукции, каче-

ства мяса после холодильной обработ-

Контроль температурных параметров камер хо-

лодильной обработки и хранения мяса и сопутству-

ющей продукции, термического состояния и каче-

ства мяса после холодильной обработки и хранения. 

Излагает сущность и значение кон-

троля холодильной обработки мяса и 

мясопродуктов. 
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ки, проверке состояния контрольно-

измерительных приборов. 

Сформировать знания о дефектах 

мяса и причинах их возникновения  

Органолептическая оценка качества мяса. 

Положения ТНПА и межгосударственных стан-

дартов к качеству и безопасности мяса. 

Проверка состояния контрольно-

измерительных приборов (термометров, термо-

пар, термографов, психрометров, анемометров). 

Дефекты мяса и причины их возникновения 

Описывает контроль качества мяса 

после холодильной обработки, провер-

ку состояния контрольно-

измерительных приборов. 

Описывает дефекты мяса и объясня-

ет причины их возникновения 

  Лабораторная работа № 1   

Сформировать умения по определе-

нию свежести мяса животных по орга-

нолептическим и физико-химическим 

показателям 

Определение свежести мяса животных по ор-

ганолептическим и физико-химическим показа-

телям 

Определяет свежесть мяса живот-

ных по органолептическим и физико-

химическим показателям, делает за-

ключение о соответствии показателей 

качества положениям ТНПА и межго-

сударственных стандартов 

  Лабораторная работа № 2   

Сформировать умения по определе-

нию свежести мяса птицы по органо-

лептическим и физико-химическим по-

казателям 

Определение свежести мяса птицы по орга-

нолептическим и физико-химическим показате-

лям 

Определяет свежесть мяса птицы по 

органолептическим и физико-

химическим показателям, делает за-

ключение о соответствии показателей 

качества положениям ТНПА и межго-

сударственных стандартов 

5. КОНТРОЛЬ ОБРАБОТКИ И КАЧЕСТВА КОНСЕРВИРОВАННЫХ ШКУР 

Сформировать знания о контроле 

обработки и качества консервирования 

шкур. 

Сформировать знания о дефектах 

шкур и причинах их возникновения 

Контроль операций по удалению навала со 

шкур, мездрения, консервирования, сортировки, 

упаковывания и маркирования. Положения 

ТНПА и межгосударственных стандартов к ка-

честву шкур. 

Дефекты шкур и причины их возникновения 

Раскрывает сущность и значение 

контроля обработки и качества кон-

сервирования шкур. 

Описывает дефекты шкур и объяс-

няет причины их возникновения 
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  Лабораторная работа № 3   

Сформировать умения по проведе-

нию органолептической оценки каче-

ства шкур и определению усола 

Органолептическая оценка качества шкур. 

Определение усола 

Проводит органолептическую оцен-

ку качества шкур, определяет усол, 

анализирует полученные результаты, 

делает заключение о соответствии по-

казателей качества положениям ТНПА 

и межгосударственных стандартов 

6. КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВА И КАЧЕСТВА ПИЩЕВЫХ ЖИРОВ 

Сформировать знания о требованиях 

к качеству сырья для производства 

пищевых жиров, контроле предвари-

тельной обработки жиросырья, вытоп-

ке и очистке пищевых жиров, органо-

лептической оценке пищевых жиров. 

Сформировать знания о влиянии 

технологических факторов на качество 

готовой продукции, дефектах пищевых 

жиров и причинах их возникновения 

Требования к качеству сырья для производ-

ства пищевых жиров. Положения ТНПА и меж-

государственных стандартов к качеству пище-

вых жиров. 

Контроль предварительной обработки жиро-

сырья (сортировки, промывки, охлаждения, из-

мельчения), вытопки и очистки пищевых жи-

ров. 

Влияние технологических факторов на каче-

ство готовой продукции. Органолептическая 

оценка пищевых жиров. Определение кислотно-

го и перекисного числа жира, массовой доли 

влаги. 

Дефекты пищевых жиров и причины их воз-

никновения 

Излагает требования к качеству сы-

рья для производства пищевых жиров. 

Описывает сущность контроля 

предварительной обработки жиросы-

рья, вытопки и очистки пищевых жи-

ров. 

Излагает органолептическую оценку 

пищевых жиров, порядок определения 

кислотного и перекисного числа жира. 

Описывает дефекты пищевых жиров 

и объясняет причины их возникнове-

ния 

  Лабораторная работа № 4   

Сформировать умения по проведе-

нию органолептической оценки пище-

вых жиров и определению массовой 

доли влаги 

Органолептическая оценка пищевых жиров. 

Определение массовой доли влаги 

Проводит органолептическую оцен-

ку пищевых жиров, определяет массо-

вую долю влаги, анализирует полу-

ченные результаты, делает заключение 

о соответствии показателей качества 

положениям ТНПА и межгосудар-

ственных стандартов 
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  Лабораторная работа № 5   

Сформировать умения по определе-

нию кислотного и перекисного числа 

жира и его свежести  

Определение кислотного и перекисного чис-

ла жира. Определение свежести жира 

Определяет кислотное и перекисное 

число жира, анализирует полученные 

результаты, делает заключение о соот-

ветствии показателей качества поло-

жениям ТНПА и межгосударственных 

стандартов 

7. КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВА И КАЧЕСТВА ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИРОВ И КОРМОВОЙ МУКИ 

Сформировать знания о требованиях 

к сырью для выработки технических 

жиров и кормовой муки, контроле при-

емки и подготовки сырья, его термиче-

ской обработки, очистки жира, прессо-

вания и дробления шквары, просеива-

ния кормовой муки, влиянии техноло-

гических факторов на качество готовой 

продукции 

Требования к сырью для выработки техниче-

ских жиров и кормовой муки. Органолептиче-

ская оценка технических жиров и кормовой му-

ки. Положения ТНПА и межгосударственных 

стандартов к качеству технических жиров и 

кормовой муки. 

Контроль приемки и подготовки сырья, его 

термической обработки, очистки жира, прессо-

вания и дробления шквары, просеивания кор-

мовой муки. 

Влияние технологических факторов на каче-

ство готовой продукции 

Излагает требования к сырью для 

выработки технических жиров и кор-

мовой муки. 

Объясняет сущность контроля при-

емки и подготовки сырья, его термиче-

ской обработки, очистки жира, прессо-

вания и дробления шквары, просеива-

ния кормовой муки. 

Описывает влияние технологиче-

ских факторов на качество готовой 

продукции 

  Лабораторная работа № 6   

Сформировать умения по проведе-

нию органолептической оценки кормо-

вой муки, определению содержания 

металломагнитных примесей, крупно-

сти помола, массовой доли влаги 

Органолептическая оценка кормовой муки. 

Определение качества кормовой муки 

Проводит органолептическую оцен-

ку кормовой муки, определяет содер-

жание металломагнитных примесей, 

крупность помола, массовую долю 

влаги. 

Анализирует полученные результа-

ты, делает заключение о соответствии 

показателей качества положениям 

ТНПА и межгосударственных стан-

дартов 
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8. КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВА И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ИЗ КРОВИ 

Сформировать знания о требованиях 

к крови для пищевых и технических 

целей, качеству черного пищевого аль-

бумина, жидкого гематогена. 

Сформировать знания о контроле 

режима сушки в распылительных су-

шилках или сушилках периодического 

действия, фасовании, упаковывании и 

хранении альбумина, контроле произ-

водства жидкого гематогена, влиянии 

технологических факторов на качество 

готовой продукции 

Требования к крови для пищевых и техниче-

ских целей, качеству черного пищевого альбу-

мина, жидкого гематогена. Органолептическая 

оценка. Положения ТНПА и межгосударствен-

ных стандартов к органолептическим показате-

лям. 

Контроль производства черного техническо-

го альбумина: режима сушки в распылительных 

сушилках или сушилках периодического дей-

ствия, фасования, упаковывания и хранения. 

Контроль производства жидкого гематогена: 

дозировок компонентов, режима пастеризации, 

стерилизации посуды и герметичности укупорки. 

Влияние технологических факторов на каче-

ство готовой продукции 

Излагает требования к крови для 

пищевых и технических целей, каче-

ству черного пищевого альбумина, 

жидкого гематогена. 

Описывает контроль режима сушки 

в распылительных сушилках или су-

шилках периодического действия, фа-

сования, упаковывания и хранения 

альбумина. 

Излагает сущность контроля произ-

водства жидкого гематогена. 

Описывает влияние технологиче-

ских факторов на качество готовой 

продукции 

  Лабораторная работа № 7   

Сформировать умения по отбору 

средних проб альбумина, проведению 

органолептической оценки, определе-

нию клееобразования, растворимых 

белков, содержания влаги в альбумине 

Определение качества альбумина. Органо-

лептическая оценка 

Отбирает средние пробы альбумина, 

проводит органолептическую оценку, 

определяет клееобразование, раство-

римые белки, содержание влаги в аль-

бумине. 

Анализирует полученные результа-

ты, делает заключение о соответствии 

показателей качества положениям 

ТНПА и межгосударственных стан-

дартов 

9. КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВА И КАЧЕСТВА КИШЕЧНОГО СЫРЬЯ 
Сформировать знания о контроле 

обработки и качества кишечного сы-

рья. 

Контроль операций обработки и консервиро-

вания кишечного сырья. Требования к качеству 

кишечного сырья. 

Излагает сущность и значение кон-

троля обработки и качества кишечного 

сырья. 

Admin
Пишущая машинка
13



1 2 3 

Сформировать знания о дефектах 

кишечного сырья и причинах их воз-

никновения 

Дефекты кишечного сырья и причины их 

возникновения 

Описывает дефекты кишечного сы-

рья и объясняет причины их возникно-

вения  

10. КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВА И КАЧЕСТВА СУБПРОДУКТОВ 
Сформировать знания о контроле 

обработки и качества субпродуктов 

мясных обработанных 

Контроль операций обработки субпродуктов. 

Требования к качеству субпродуктов мясных 

обработанных 

Излагает сущность и значение кон-

троля обработки и качества субпро-

дуктов мясных обработанных 

11. КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВА И КАЧЕСТВА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ПРОДУКТОВ  

ИЗ МЯСА И ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Сформировать знания о требованиях 

к основному и вспомогательному сы-

рью, вспомогательным материалам, 

применяемым для изготовления кол-

басных изделий, продуктов из мяса и 

полуфабрикатов. 

Сформировать знания о контроле 

производственных процессов, влиянии 

технологических факторов на качество 

готовых изделий. 

Сформировать знания о схеме ком-

плексного контроля производства и 

качества колбасных изделий и продук-

тов из мяса. 

Сформировать знания о дефектах 

колбасных изделий и причинах их воз-

никновения, контроле процессов про-

изводства полуфабрикатов 

Требования к основному и вспомогательному 

сырью, вспомогательным материалам, применя-

емым для изготовления колбасных изделий, 

продуктов из мяса и полуфабрикатов. Положе-

ния ТНПА и межгосударственных стандартов к 

качеству колбасных изделий, продуктов из мяса 

и полуфабрикатов. 

Контроль производственных процессов: в сы-

рьевом отделении – приемки, разделки, обвалки 

и жиловки сырья; в посолочном – посола мяса 

для колбас и продуктов из говядины и свинины, 

продолжительности и температурных режимов; 

в машинном и шприцовочном отделениях – из-

мельчения мяса, приготовления фарша, подго-

товки оболочки, формовки колбасных изделий; в 

термическом отделении – режимов осадки, об-

жарки, варки, охлаждения, копчения и сушки 

колбасных изделий и продуктов из мяса. 

Влияние технологических факторов на каче-

ство готовых изделий. 

Схема комплексного контроля производства и 

качества колбасных изделий и продуктов из мяса. 

Излагает требования, предъявляе-

мые к основному и вспомогательному 

сырью, вспомогательным материалам, 

применяемым для изготовления кол-

басных изделий, продуктов из мяса и 

полуфабрикатов. 

Объясняет сущность контроля про-

изводственных процессов, описывает 

влияние технологических факторов на 

качество готовых изделий. 

Излагает схему комплексного кон-

троля производства и качества колбас-

ных изделий и продуктов из мяса. 

Описывает дефекты колбасных из-

делий и объясняет причины их воз-

никновения. 

Объясняет сущность контроля про-

изводства полуфабрикатов 
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Дефекты колбасных изделий и причины их 

возникновения. 

Контроль производства полуфабрикатов: на 

операциях разделки, обвалки и жиловки, наре-

зания порций и их массы, соотношения в пор-

циях мяса, костей и соединительной ткани, ка-

чества упаковывания и санитарного состояния 

тары. Контроль производства котлет и пельме-

ней. Органолептическая оценка 

Обязательная контрольная работа 

  Лабораторная работа № 8   

Сформировать умения по отбору 

средних проб, проведению органолеп-

тической оценки колбасных изделий и 

продуктов из мяса, определению мас-

совой доли влаги и содержания жира  

Органолептическая оценка колбасных изде-

лий и продуктов из мяса. 

Определение массовой доли влаги и содер-

жания жира 

Отбирает средние пробы, проводит 

органолептическую оценку колбасных 

изделий и продуктов из мяса, опреде-

ляет массовую долю влаги и содержа-

ние жира. 

Анализирует полученные результа-

ты, делает заключение о соответствии 

показателей качества положениям 

ТНПА и межгосударственных стан-

дартов 

  Лабораторная работа № 9   

Сформировать умения по каче-

ственному и количественному опреде-

лению крахмала и массовой доли соли 

в колбасных изделиях 

Качественное и количественное определение 

крахмала в колбасных изделиях. 

Определение массовой доли соли 

Производит качественное и количе-

ственное определение крахмала и мас-

совой доли соли в колбасных издели-

ях. 

Анализирует полученные результа-

ты, делает заключение о соответствии 

показателей качества положениям 

ТНПА и межгосударственных стан-

дартов 
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  Лабораторная работа № 10   

Сформировать умения по определе-

нию содержания фосфатов гравимет-

рическим методом в колбасных изде-

лиях 

Определение содержания фосфатов в колбас-

ных изделиях 

Производит определение содержа-

ния фосфатов гравиметрическим мето-

дом в колбасных изделиях. 

Анализирует полученные результаты, 

делает заключение о соответствии пока-

зателей качества положениям ТНПА и 

межгосударственных стандартов 

  Лабораторная работа № 11   

Сформировать умения по отбору 

средних проб, проведению органолеп-

тической оценки котлет, определению 

массовой доли влаги и соли 

Органолептическая оценка рубленых котлет. 

Определение массовой доли влаги и соли 

Отбирает средние пробы, проводит 

органолептическую оценку рубленых 

котлет, определяет массовую долю 

влаги и соли. 

Анализирует полученные результаты, 

делает заключение о соответствии пока-

зателей качества положениям ТНПА и 

межгосударственных стандартов 

  Лабораторная работа № 12   

Сформировать умения по определе-

нию кислотности в котлетах 

Определение кислотности в котлетах Определяет кислотность в котлетах, 

анализирует полученные результаты, 

делает заключение о соответствии по-

казателей качества положениям ТНПА 

и межгосударственных стандартов 

12. КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВА И КАЧЕСТВА КОНСЕРВОВ 

Сформировать знания о требованиях 

к сырью для выработки консервов, та-

ре, качеству готовой продукции, кон-

троле технологического процесса про-

изводства консервов. 

Сформировать знания о выборочном 

контроле качества сырья, специй и жи-

Требования к сырью для выработки консер-

вов, таре, качеству готовой продукции. Поло-

жения ТНПА и межгосударственных стандар-

тов к качеству консервов. 

Контроль технологического процесса произ-

водства консервов: в сырьевом отделении – 

приемки, разделки, обвалки и жиловки сырья; в 

Излагает требования к сырью для 

выработки консервов, таре, качеству 

готовой продукции, сущность кон-

троля технологического процесса про-

изводства консервов. 

Описывает выборочный контроль 

качества сырья, специй и жира. 
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ра, контроле заполнения консервной 

тары, режиме стерилизации, сортиров-

ки консервных банок после стерилиза-

ции, роли ветеринарно-санитарного 

контроля в цехе производства мясных 

и мясо-растительных консервов. 

Сформировать знания о дефектах 

консервов и причинах их возникнове-

ния 

отделении предварительной обработки сырья – 

подготовки субпродуктов, бланшировки, об-

жарки мяса, подготовки бульона; в порционном 

отделении – чистоты банок, дозировки сырья и 

специй, массы консервных банок, выборочный 

контроль качества сырья, специй, жира и запол-

нения консервной тары; в стерилизационном 

отделении – герметичности консервных банок, 

режима стерилизации, сортировки консервных 

банок после стерилизации. 

Требования к качеству сырья и консервам 

для детского питания. Контроль консервной та-

ры. Роль ветеринарно-санитарного контроля в 

цехе производства мясных и мясо-растительных 

консервов. 

Дефекты консервов и причины их возникно-

вения 

Излагает сущность контроля запол-

нения консервной тары, режима сте-

рилизации, сортировки консервных 

банок после стерилизации, роль вете-

ринарно-санитарного контроля в цехе 

производства мясных и мясо-

растительных консервов. 

Описывает дефекты консервов и 

объясняет причины их возникновения 

  Лабораторная работа № 13   

Сформировать умения по отбору 

средних проб мясных баночных кон-

сервов, расшифровке маркировочных 

знаков, оценке внешнего вида банок и 

проведению органолептической оцен-

ки содержимого банки 

Оценка внешнего вида банок. Органолепти-

ческая оценка содержимого банки 

Отбирает средние пробы мясных ба-

ночных консервов, расшифровывает 

маркировочные знаки, оценивает внеш-

ний вид банок и проводит органолепти-

ческую оценку содержимого банки. 

Анализирует полученные результаты, 

делает заключение о соответствии пока-

зателей качества положениям ТНПА и 

межгосударственных стандартов 

  Лабораторная работа № 14   

Сформировать умения по определе-

нию соотношения составных частей кон-

сервов и содержания олова в консервах 

Определение соотношения составных частей 

консервов. Определение содержания олова в 

консервах 

Определяет соотношение составных 

частей консервов, определяет содер-

жание олова в консервах. 
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Анализирует полученные результа-

ты, делает заключение о соответствии 

показателей качества положениям 

ТНПА и межгосударственных стан-

дартов 

  Лабораторная работа № 15   

Сформировать умения по определе-

нию пористости жести и содержания 

полуды 

Определение пористости жести и содержания 

полуды 

Определяет пористость жести и со-

держание полуды. 

Анализирует полученные результа-

ты, делает заключение о соответствии 

показателей качества положениям 

ТНПА и межгосударственных стан-

дартов 

13. КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВА И КАЧЕСТВА ЖЕЛАТИНА 

Сформировать знания о требованиях 

к сырью для производства желатина, 

качеству готовой продукции. 

Сформировать понятие о влиянии 

технологических факторов на качество 

желатина 

Положения ТНПА и межгосударственных 

стандартов к сырью для производства желатина, 

качеству готовой продукции. 

Влияние технологических факторов на каче-

ство желатина 

Излагает требования к сырью для 

производства желатина. 

Описывает влияние технологиче-

ских факторов на качество желатина 

  Лабораторная работа № 16   

Сформировать умения по отбору 

средних проб желатина, проведению 

органолептической оценки пищевого 

желатина, определению рН и вязкости 

Определение качества пищевого желатина. 

Органолептическая оценка пищевого желатина 

Отбирает средние пробы желатина, 

проводит органолептическую оценку 

пищевого желатина, определяет рН, 

вязкость. 

Анализирует полученные результа-

ты, делает заключение о соответствии 

показателей качества положениям 

ТНПА и межгосударственных стан-

дартов 
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14. РАДИОМЕТРИЧЕСКИЙ И ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

Сформировать знания о количе-

ственной оценке степени заражения 

радиоактивными веществами пищевых 

продуктов. 

Сформировать понятие о приборах 

для измерения степени радиоактивного 

заражения. 

Сформировать знания о порядке 

проведения радиометрического кон-

троля 

Количественная оценка степени заражения 

радиоактивными веществами пищевых продук-

тов. 

Приборы, применяемые для измерения сте-

пени радиоактивного заражения. 

Порядок проведения радиометрического кон-

троля на производстве 

Излагает сущность количественной 

оценки степени заражения радиоак-

тивными веществами пищевых про-

дуктов. 

Описывает применение приборов 

для измерения степени заражения ра-

диоактивными веществами. 

Описывает порядок проведения ра-

диометрического контроля 

  Лабораторная работа № 17 (4 часа)   

Сформировать умения по определе-

нию степени заражения радиоактив-

ными веществами мяса и мясопродук-

тов прибором КРВП-3АБ 

Определение степени заражения радиоактив-

ными веществами мяса и мясопродуктов прибо-

ром КРВП-ЗАБ 

Определяет степень заражения ра-

диоактивными веществами мяса и 

мясных продуктов прибором КРВП-

3АБ 
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного мате-

риала (отдельных видов пищевой продукции), предъявляемых в готовом 

виде, с низкой степенью осознанности. Затруднение с ответом на наводя-

щие вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, 

предъявляемых в готовом виде. Бессистемное изложение программного 

материала с низкой степенью самостоятельности (при помощи наводящих 

вопросов преподавателя). 

Неумение применять знания при определении требований к качеству 

мяса, мяса сельскохозяйственной птицы и продуктов из мяса и мяса сель-

скохозяйственной птицы в соответствии с положениями ТНПА и межго-

сударственных стандартов 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по памяти 

(фрагментарный пересказ) с существенными ошибками, приводящими к 

искажению сущности излагаемого материала. 

Выполнение практических заданий по отбору проб пищевых и техниче-

ских продуктов, подготовке их к анализу по предложенному алгоритму са-

мостоятельно с существенными ошибками или с помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала по 

памяти (называет задачи и функции технохимического контроля; описы-

вает комплексную систему управления качеством продукции; характери-

зует физико-химические показатели, контролируемые в продуктах из мяса 

и мяса сельскохозяйственной птицы; излагает требования, предъявляемые 

к качеству мяса, мяса сельскохозяйственной птицы и продуктов из мяса и 

мяса сельскохозяйственной птицы в соответствии с положениями ТНПА и 

межгосударственных стандартов, правила и порядок проведения технохи-

мического контроля на всех этапах обращения пищевой продукции, пра-

вила отбора проб пищевых и технических продуктов, подготовку их к 

анализу; описывает методику определения физико-химических показате-

лей мяса и продуктов из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы) без 

глубокого осознания внутренних закономерностей и логической последо-

вательности с единичными существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму 

(определяет физико-химические и органолептические показатели качества 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; осуществляет производ-

ственный контроль на всех этапах обращения пищевой продукции; разра-

батывает схемы технохимического контроля предубойного содержания 

скота и сельскохозяйственной птицы, переработки скота, обработки сель-

скохозяйственной птицы, производства пищевой и технической продук-
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ции; выполняет требования технических регламентов Таможенного союза 

по обеспечению безопасности пищевой продукции; делает заключение о 

соответствии физико-химических показателей мяса и мясных продуктов 

положениям ТНПА и межгосударственных стандартов; осуществляет кон-

троль физико-химических показателей качества и безопасности продуктов 

из мяса, мяса сельскохозяйственной птицы на всех стадиях технологиче-

ского процесса; соблюдает основные требования к системе управления 

качеством и безопасностью пищевых продуктов) с единичными суще-

ственными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного ма-

териала (называет задачи и функции технохимического контроля; описыва-

ет комплексную систему управления качеством продукции; характеризует 

физико-химические показатели, контролируемые в продуктах из мяса и мя-

са сельскохозяйственной птицы; излагает требования, предъявляемые к ка-

честву мяса, мяса сельскохозяйственной птицы и продуктов из мяса и мяса 

сельскохозяйственной птицы в соответствии с положениями ТНПА и меж-

государственных стандартов, правила и порядок проведения технохимиче-

ского контроля на всех этапах обращения пищевой продукции, правила от-

бора проб пищевых и технических продуктов, подготовку их к анализу; 

описывает методику определения физико-химических показателей мяса и 

продуктов из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы) с объяснением 

структурных связей и отношений с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму (определяет фи-

зико-химические и органолептические показатели качества сырья, полу-

фабрикатов и готовой продукции; осуществляет производственный кон-

троль на всех этапах обращения пищевой продукции; разрабатывает схе-

мы технохимического контроля предубойного содержания скота и сель-

скохозяйственной птицы, переработки скота, обработки сельскохозяй-

ственной птицы, производства пищевой и технической продукции; вы-

полняет требования технических регламентов Таможенного союза по 

обеспечению безопасности пищевой продукции; делает заключение о со-

ответствии физико-химических показателей мяса и мясных продуктов по-

ложениям ТНПА и межгосударственных стандартов; осуществляет кон-

троль физико-химических показателей качества и безопасности продуктов 

из мяса, мяса сельскохозяйственной птицы на всех стадиях технологиче-

ского процесса; соблюдает основные требования к системе управления 

качеством и безопасностью пищевых продуктов) с несущественными 

ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и справочной лите-

ратурой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учеб-

ного материала (называет задачи и функции технохимического контроля; 

описывает комплексную систему управления качеством продукции; ха-

рактеризует физико-химические показатели, контролируемые в продуктах 

из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы; излагает требования, предъ-

являемые к качеству мяса, мяса сельскохозяйственной птицы и продуктов 

из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы в соответствии с положения-
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ми ТНПА и межгосударственных стандартов, правила и порядок проведе-

ния технохимического контроля на всех этапах обращения пищевой про-

дукции, правила отбора проб пищевых и технических продуктов, подго-

товку их к анализу; описывает методику определения физико-химических 

показателей мяса и продуктов из мяса и мяса сельскохозяйственной пти-

цы) с выявлением и обоснованием закономерных связей, приведением 

примеров из практики с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на основе пред-

писаний (определяет физико-химические и органолептические показатели 

качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; осуществляет про-

изводственный контроль на всех этапах обращения пищевой продукции; 

разрабатывает схемы технохимического контроля предубойного содержа-

ния скота и сельскохозяйственной птицы, переработки скота, обработки 

сельскохозяйственной птицы, производства пищевой и технической про-

дукции; выполняет требования технических регламентов Таможенного 

союза по обеспечению безопасности пищевой продукции; делает заклю-

чение о соответствии физико-химических показателей мяса и мясных про-

дуктов положениям ТНПА и межгосударственных стандартов; осуществ-

ляет контроль физико-химических показателей качества и безопасности 

продуктов из мяса, мяса сельскохозяйственной птицы на всех стадиях 

технологического процесса; соблюдает основные требования к системе 

управления качеством и безопасностью пищевых продуктов) с несуще-

ственными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой  

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего программ-

ного учебного материала (называет задачи и функции технохимического 

контроля; описывает комплексную систему управления качеством про-

дукции; характеризует физико-химические показатели, контролируемые в 

продуктах из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы; излагает требова-

ния, предъявляемые к качеству мяса, мяса сельскохозяйственной птицы и 

продуктов из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы в соответствии с 

положениями ТНПА и межгосударственных стандартов, правила и поря-

док проведения технохимического контроля на всех этапах обращения 

пищевой продукции, правила отбора проб пищевых и технических про-

дуктов, подготовку их к анализу; описывает методику определения физи-

ко-химических показателей мяса и продуктов из мяса и мяса сельскохо-

зяйственной птицы) с выявлением, обоснованием и доказательством при-

чинно-следственных связей и формулированием выводов с единичными 

несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандартных заданий 

средней сложности (определяет физико-химические и органолептические 

показатели качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; осу-

ществляет производственный контроль на всех этапах обращения пище-

вой продукции; разрабатывает схемы технохимического контроля пред-

убойного содержания скота и сельскохозяйственной птицы, переработки 

скота, обработки сельскохозяйственной птицы, производства пищевой и 
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технической продукции; выполняет требования технических регламентов 

Таможенного союза по обеспечению безопасности пищевой продукции; 

делает заключение о соответствии физико-химических показателей мяса и 

мясных продуктов положениям ТНПА и межгосударственных стандартов; 

осуществляет контроль физико-химических показателей качества и без-

опасности продуктов из мяса, мяса сельскохозяйственной птицы на всех 

стадиях технологического процесса; соблюдает основные требования к 

системе управления качеством и безопасностью пищевых продуктов). 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных стандартных 

заданий (затруднение в выборе приемов и методов при решении постав-

ленной задачи) с единичными несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего программ-

ного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации 

(называет задачи и функции технохимического контроля; описывает ком-

плексную систему управления качеством продукции; характеризует физико-

химические показатели, контролируемые в продуктах из мяса и мяса сельско-

хозяйственной птицы; излагает требования, предъявляемые к качеству мяса, 

мяса сельскохозяйственной птицы и продуктов из мяса и мяса сельскохозяй-

ственной птицы в соответствии с положениями ТНПА и межгосударственных 

стандартов, правила и порядок проведения технохимического контроля на 

всех этапах обращения пищевой продукции, правила отбора проб пищевых и 

технических продуктов, подготовку их к анализу; описывает методику опре-

деления физико-химических показателей мяса и продуктов из мяса и мяса 

сельскохозяйственной птицы). Наличие единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой сложности, со-

ответствующих программным требованиям, (определяет физико-химические 

и органолептические показатели качества сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции; осуществляет производственный контроль на всех этапах обра-

щения пищевой продукции; разрабатывает схемы технохимического кон-

троля предубойного содержания скота и сельскохозяйственной птицы, пере-

работки скота, обработки сельскохозяйственной птицы, производства пище-

вой и технической продукции; выполняет требования технических регламен-

тов Таможенного союза по обеспечению безопасности пищевой продукции; 

делает заключение о соответствии физико-химических показателей мяса и 

мясных продуктов положениям ТНПА и межгосударственных стандартов; 

осуществляет контроль физико-химических показателей качества и безопас-

ности продуктов из мяса, мяса сельскохозяйственной птицы на всех стадиях 

технологического процесса; соблюдает основные требования к системе 

управления качеством и безопасностью пищевых продуктов) с наличием 

единичных несущественных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой  

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного 

материала. 
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Оперирование программным учебным материалом в частично изменен-

ной ситуации (умение трактовать проблему, вопрос, делать логические 

умозаключения на основе анализа и синтеза, обосновывать свое мнение, 

выдвигать предположения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на основе правил и пред-

писаний, так и путем поиска новых знаний, способов решения задач, наличие 

действий и операций творческого характера при выполнении заданий. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного характера, 

поиск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. Получение новых знаний из 

различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом различной 

степени сложности (называет задачи и функции технохимического контроля; 

описывает комплексную систему управления качеством продукции; характе-

ризует физико-химические показатели, контролируемые в продуктах из мяса и 

мяса сельскохозяйственной птицы; излагает требования, предъявляемые к ка-

честву мяса, мяса сельскохозяйственной птицы и продуктов из мяса и мяса 

сельскохозяйственной птицы в соответствии с положениями ТНПА и межго-

сударственных стандартов, правила и порядок проведения технохимического 

контроля на всех этапах обращения пищевой продукции, правила отбора проб 

пищевых и технических продуктов, подготовку их к анализу; описывает мето-

дику определения физико-химических показателей мяса и продуктов из мяса и 

мяса сельскохозяйственной птицы). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и оперативное 

трансформирование полученных знаний при решении проблем в незнакомых 

ситуациях, демонстрация рациональных способов решения задач, выполнение 

творческих работ и заданий исследовательского характера (определяет физи-

ко-химические и органолептические показатели качества сырья, полуфабрика-

тов и готовой продукции; осуществляет производственный контроль на всех 

этапах обращения пищевой продукции; разрабатывает схемы технохимиче-

ского контроля предубойного содержания скота и сельскохозяйственной пти-

цы, переработки скота, обработки сельскохозяйственной птицы, производства 

пищевой и технической продукции; выполняет требования технических ре-

гламентов Таможенного союза по обеспечению безопасности пищевой про-

дукции; делает заключение о соответствии физико-химических показателей 

мяса и мясных продуктов положениям ТНПА и межгосударственных стандар-

тов; осуществляет контроль физико-химических показателей качества и без-

опасности продуктов из мяса, мяса сельскохозяйственной птицы на всех ста-

диях технологического процесса; соблюдает основные требования к системе 

управления качеством и безопасностью пищевых продуктов). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

  

Примечание. При отсутствии результатов учебной деятельности 

учащимся выставляется «0» (ноль) баллов. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНАЩЕНИЯ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 
Наименование Количество 

 

1 2 

Технические средства обучения 
 

Технические устройства 
 

1. Компьютер 1 

2. Мультимедийный проектор 1 

Электронные средства обучения 
 

1. Электронные учебные пособия 1 

2. Программное обеспечение 1 

Средства обучения для проведения лабораторных работ 
 

1. Весы аналитические АДВ – 200 4 

2. Мешалка электромагнитная – ЭМА 1 

3. Мясорубка бытовая или электрическая 1 

4. Шкаф сушильный электрический с терморегулятором 2 

5. Весы лабораторные с разновесом 15 

6. Установка для вытяжки сферической лунки на жести 1 

7. Дистиллятор 1 

8. Колбонагреватель 4 

9. Плитка электрическая 4 

10. Баня водяная 4 

11. Баня песочная 4 

12. Вискозиметр Энглера 8 

13. Аппарат Сокслета 15 

14. Аппарат Киппа 5 

15. Печь муфельная 1 

16. Рефрактометр универсальный 1 

17. Потенциометр 1 

18. Термостат электрический 1 

19. Холодильник бытовой 1 

20. Аппарат сушильный САЛ 1 

21. Фотоэлектроколориметр 1 

22. Центрифуга лабораторная 1 

23. Психрометры 10 

24. Ареометры 10 

25. Термометры лабораторные 15 

26. Секундомер 4 

27. Часы песочные 10 

28. Спиртовки лабораторные 5 

29. Эксикаторы 5 

30. Насос Камовского 1 

31. Столы титровальные четырехместные 2 

32. рН-метр 1 

33. Аппарат Кьельдаля 1 
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Средства защиты 
 

1. Аптечка первой помощи 1 

2. Огнетушитель 1 

3. Халат и колпак (косынка) 15 

Оборудование помещения 
 

1. Доска аудиторная 1 

2. Стенд информационный 1 

3. Стол для преподавателя 1 

4. Стол аудиторный 15 

5. Стул 31 

6. Стол для оборудования 5 

7. Шкаф для лабораторной посуды  5 

8. Экран проекционный 1 

9. Стенд информационный 1 
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ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная 

 

1. Алимарданова, М. Технохимический контроль мясных продуктов : 

практикум / М. Алимарданова. – Астана : Фолиант, 2010. 

2. Журавская, Н. К. Технохимический контроль производства мяса и 

мясопродуктов : учебник / Н. К. Журавская, Б. Е. Гутник, Н. А. Журав-

ская. – М. : Колос, 2001. 

3. Ребезов, М. Б. Технохимический контроль и управление качеством 

производства мяса и мясопродуктов : учеб. пособие / М. Б. Ребезов,  

Е. П. Мирошникова, Н. Н. Максимюк [и др.]. – Челябинск : Издательский 

центр ЮУрГУ, 2011. 

Дополнительная 

 

Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды (техносферная безопасность) : учебник / С. В. Белов. – М. : Юрайт, 

2011. 

 

Нормативные правовые акты 

 

«Ветеринарно-санитарные правила захоронения и уничтожения тру-

пов животных, продуктов животного происхождения, не соответствую-

щих требованиям ветеринарно-санитарных правил», утвержденные поста-

новлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 августа 2013 г. 

№ 758. 

ТНПА. Межгосударственные стандарты 

 

1. Постановление Министерства сельского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Беларусь от 18 апреля 2008 г. № 44 «Об утверждении 

Ветеринарно-санитарных правил осмотра убойных животных и ветери-

нарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов и признании 

утратившими силу ветеринарных методических указаний». 

2. Постановление Министерства здравоохранения Республики Бела-

русь от 21 июня 2013 г. № 52 «Об утверждении санитарных норм и правил 

«Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», гиги-

енического норматива «Показатели безопасности и безвредности для че-

ловека продовольственного сырья и пищевых продуктов» и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Министерства здравоохра-

нения Республики Беларусь». 

3. СТБ 126-2016. Изделия колбасные вареные. Общие технические 

условия. 
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4. ГОСТ 7269-2015. Мясо. Методы отбора образцов и органолептиче-

ские методы определения свежести. 

5. ГОСТ 7702.1-74. Мясо птицы. Методы химического и микроскопи-

ческого анализа свежести мяса. 

6. ГОСТ 8115-73. Альбумин черный технический. Технические усло-

вия. 

7. ГОСТ 11293-2017. Желатин. Технические условия. 

8. ГОСТ 13104-77. Сырье кожевенное. Методы определения усола и 

массы нетто. 

9. ГОСТ 17536-82. Мука кормовая животного происхождения. Техни-

ческие условия. 

10. ГОСТ 23392-2016. Мясо. Методы химического и микроскопиче-

ского анализа свежести. 

11. ГОСТ 25292-2017. Жиры животные топленые пищевые. Техниче-

ские условия. 

12. ГОСТ 26935-86. Продукты пищевые консервированные. Методы 

определения олова. 

13. ГОСТ 32125-2013. Консервы мясные. Мясо тушеное. Технические 

условия. 
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