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Цель реализации программы: повышение квалификации работников 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.  

Целевая аудитория: работники сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий – заведующие, руководители, мастера   и сотрудники  мясокомбинатов.  

Реализация  программы: форма обучения - очная, с отрывом от работы.  

Режим занятий: 10 дней по 6-8 академических часов в день (академический час – 45 

минут) 

Продолжительность обучения: 72 академических часа  

Содержание программы имеет практическую направленность и 

ориентировано на реализацию следующих задач: 

 изучение достижений науки и техники в области технологии переработки мяса;  

 понимание  сущности  технологических  процессов; 

 знание  причин, формирующих   качество  сырья    и  готовой  продукции  по  

 всей  технологической  цепочке; 

 освоение прогрессивных технологий и технических средств;  

 приобретение теоретических знаний и практических навыков высокоэффективного 

использования мясного сырья. 

Контроль компетенций, а также знаний и навыков, приобретенных слушателями, 

осуществляется посредством проверки правильности выполнения тестов и тренинговых 

заданий, имеющих практическую направленность.  

В результате освоения программы курса слушатель должен: 

Знать: химический состав и свойства мяса и мясопродуктов в процессе их производства; 

законы, указы, постановления, нормативные  материалы  по   переработке  продукции  

животноводства; методы,  способы  и  технологии  хранения  и  переработки  

животноводческой  продукции: стандарты  на  продукцию  животноводства, методы  

расчета  экономической  эффективности  производства,  переработки  и  реализации  про-

дукции  животноводства; современные данные по биологической безопасности сырья. 

Уметь: подбирать необходимое сырье, оборудование, параметры для заданного 

технологического процесса;  проводить технологические расчеты для производства 

мясопродуктов; осуществлять контроль технологических процессов по всем этапам 
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производства; проводить испытания по определению органолептических, физико-

химических показателей качества сырья, полуфабрикатов, готовой продукции; 

использовать результаты контроля сырья, технологического процесса, готовой продукции 

для оптимизации производства мясной продукции 

Владеть: методами определения органолептических, физико-химических показателей 

качества сырья, полуфабрикатов, готовой продукции;  способами контроля 

технологических процессов по всем этапам производства сырья и готовой продукции; 

навыками производства. 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Основы переработки мяса и мясопродуктов» 

(72акад.  часа) 

Цель реализации программы: повышение квалификации работников 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.  

Целевая аудитория: работники сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий – заведующие, руководители, мастера   и сотрудники  мясокомбинатов.  

Реализация  программы: форма обучения - очная, с отрывом от работы.  

Режим занятий: 10 дней по 6-8 академических часов в день (академический час – 45 

минут) 

Продолжительность обучения: 72 академических часа  

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и дисциплин 

Всего 

час. 

В том числе Форма 

контроля 

Наименование 

учебно-метод. 

материалов и 

средств обучения 

лекц

ии 

практ. 

занятия 

 
Входная диагностика 
слушателей по основным 

разделам программы 
1 - 1 

тестирован

ие тест 

 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 38 24 14   

I 
УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ  I – 

Характеристика мяса, как 

объекта технологии 

38 24 14 

Устный 

опрос, 

решение 

ситуацион

ных задач. 

Итоговая 

Лекции в форме 

презентаций  и 

обсуждений. 

Практические занятия 

в форме дискуссий и 

круглых столов. 
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№ 

п/п 

Наименование разделов 

и дисциплин 

Всего 

час. 

В том числе Форма 

контроля 

Наименование 

учебно-метод. 

материалов и 

средств обучения 

лекц

ии 

практ. 

занятия 

аттестация Лабораторные 

занятия  

 ПРОФИЛЬНАЯ ЧАСТЬ 32 8 24   

II 
УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II – 

Технология производства 

колбасных изделий  

32 8 24 

Устный 

опрос, 

решение 

ситуацион

ных задач. 

Итоговая 

аттестация 

Лекции в форме 

презентаций  и 

обсуждений. 

Практические занятия 

в форме дискуссий и 

круглых столов. 

Лабораторные 

занятия  

 Итоговая аттестация 1   
Тестирован

ие 
Тест 

 ИТОГО 72 32 38   

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Основы переработки мяса и мясопродуктов» 

(72 акад. часа) 

Цель реализации программы: повышение квалификации работников 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.  

Целевая аудитория: работники сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий – заведующие, руководители, мастера   и сотрудники  мясокомбинатов.  

Реализация  программы: форма обучения - очная, с отрывом от работы.  

Режим занятий: 10 дней по 6-8 академических часов в день (академический час – 45 

минут) 

Продолжительность обучения: 72 академических часа  

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

час. 

В том числе Форма 

контроля 

Наименование 

учебно-метод. 

Материалов и 

средств 

обучения 

лек 

ции 

практ. 

Занятия 

 Входная диагностика 
слушателей по основным 

разделам программы 

1 0 1 входное 

тестирование тест 
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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ  I – Особенности технологического использования мяса 

1 Особенности состава, свойств и 

структуры мяса 

6 4 2 

Устный 

опрос, 

решение 

ситуационных 

задач  

 

Лекции в форме 

презентаций  и 

обсуждений. 

Практические 

занятия в ЦПО 

«Цех по 

переработке 

мяса» 

2 Изменение состава, свойств и 

структуры мяса под 

воздействием биохимических 

процессов 

8 5 3 

3 Функционально-

технологические свойства 

пищевых фосфатов и 

поваренной соли 

8 5 3 

4 Водосвязывающая способность 

мяса 

8 5 3 

5 Посол и его значение в 

мясоперерабатывающей 

промышленности 

8 5 3 

 ПРОФИЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II –  

6 Технико-технологические 

аспекты приготовления 

эмульсий и особенности 

современных способов 

получения мясных эмульсий 

8 2 6 

Устный 

опрос, 

решение 

ситуационных 

задач 

Лекции в форме 

презентаций  и 

обсуждений. 

Практические 

занятия в ЦПО 

«Цех по 

переработке 

мяса» 

7 Особенности производства 

белково-жировых и белково-

колагеновых эмульсий 

2 2 - Лекции в форме 

презентаций  и 

обсуждений 

8 Производство мясных эмульсий 

из грубоизмельченного сырья 

8 2 6 Лекции в форме 

презентаций  и 

обсуждений. 

Практические 

занятия в ЦПО 

«Цех по 

переработке 

мяса» 

9 Особенности производства 

реструктурированных и 

цельномышечных мясных 

изделий 

4 - 4 

10 Особенности использования 

колбасных оболочек. 

Термическая обработка 

колбасных изделий 

4 - 4 

11 Основные принципы 

применения пищевых 

гидроколлоидов и клетчатки в 

колбасном производстве  

2 2 - Лекции в форме 

презентаций  и 

обсуждений 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

час. 

В том числе Форма 

контроля 

Наименование 

учебно-метод. 

Материалов и 

средств 

обучения 

лек 

ции 

практ. 

Занятия 

Современные ингредиенты 

повышающие качество 

колбасных изделий 

12 Мясные полуфабрикаты. 

Классификация. Особенности 

производства 

4 - 4 Лекции в форме 

презентаций  и 

обсуждений. 

Практические 

занятия в ЦПО 

«Цех по 

переработке 

мяса» 

 Обязательная 

государственная итоговая 

аттестация 

1   Тест Экзамен в форме 

тестирования 

 ИТОГО: 72 32 38   

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Входная диагностика слушателей по основным разделам программы (форма 

проведения – тестирование). 

Перечень вопросов (в виде тестов):  

Тема 1. Особенности состава, свойств и структуры мяса. 1-7 вопрос. 

           Тема 2. Изменение состава, свойств и структуры мяса под воздействием 

биохимических процессов. 8-11 вопрос. 

           Тема 3. Функционально-технологические свойства пищевых фосфатов и 

поваренной соли. 12-14 вопрос. 

           Тема 4. Водосвязывающая способность мяса. 15-18 вопрос. 

           Тема 5. Посол и его значение в мясоперерабатывающей промышленности. 19-29 

вопрос. 

Тема 6 Технико-технологические аспекты приготовления эмульсий и особенности 

современных способов получения мясных эмульсий 30-56 вопрос. 

Тема 7 Особенности производства белково-жировых и белково-колагеновых 

эмульсий 57-65 вопрос. 

Тема 8 Производство мясных эмульсий из грубоизмельченного сырья 66-82 вопрос. 

Тема 9 Особенности производства реструктурированных и цельномышечных 

мясных изделий 83-86 вопрос. 
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Тема 10 Особенности использования колбасных оболочек. Термическая обработка 

колбасных изделий 87-98 вопрос. 

Тема 11 Основные принципы применения пищевых гидроколлоидов и клетчатки в 

колбасном производстве.Современные ингредиенты повышающие качество колбасных 

изделий 99-102 вопрос. 

Тема 12 Мясные полуфабрикаты. Классификация. Особенности производства 103-

120 вопрос. 

 

 

ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

По окончании курса слушатели проходят обязательную  итоговую аттестацию  - 

экзамен в форме тестирования.  

Оценочные средства для итоговой аттестации в приложении. 

Для подготовки к итоговой аттестации слушателям рекомендуется использовать 

вопросы для самоподготовки. 

Перечень вопросов для самоподготовки: 

 

1. Сортовая разрубка туш свиней, крупного рогатого скота 

2. Химический состав и свойства крови. Промышленное и техническое значение  

3.  Небелковые компоненты мяса 

4.  Мясо с нетрадиционным развитием автолиза (PSE, DFD) 

5. Органолептическая характеристика мяса по ГОСТ 7269-79 «Мясо. Методы отбора 

образцов и органолептические методы определения свежести» 

6.   Классификация мяса по термическому состоянию  

7. Ассортимент колбасных изделий 

 

                   

                       Примерные тестовые задания для самоподготовки  

Вариант  1 

1. Функции крови: транспортная, ругуляторная и …. 

а. запасная 

б. защитная 

в. свертнывание 

2. Белок крови это - … 

а. гемоглобин 

б. гематоглобин 

в. глобин 

3. Сколько отрубов имеет мяса крупного рогатого скота: 

а. 15 

б. 9 
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в.11 

4. Что относится к небелковым компонентам мяса? 

а. миоальбумин 

б. гликоген 

5. Ph нормального мяса: 

а. 5,3-5,5 

б. 5,6-6,2 

в. 6,3-6,7 

6. У сомнительно свежего мяса, образующаяся при надавливании пальцем ямка 

выравнивается  

а. медленно (в течение 1 мин) 

б. быстро 

7. Парное мясо – это: 

а. Мясо, полученное непосредственно после убоя и обработки туши или полутуши, 

имеющее температуру в толще мышц не ниже 35 °С 

б. Мясо через три часа после убоя с температурой в толще мышц не ниже 35 °С 

8. Подмороженное мясо – это: 

а. Парное или остывшее мясо, подвергнутое холодильной обработке до 

температуры в толще мышц на глубине 1 см от минус 5 °С до минус 10 °С 

б. Парное или остывшее мясо, подвергнутое холодильной обработке до 

температуры в толще мышц на глубине 1 см от минус 3 °С до минус 5 °С 

9. Как называется пигмент мышечной ткани?  

а. миоальбумин 

б. миоглобин 

 

 

 

Вариант  2 

 

1. Плазма – это: 

а. жидкость соломенно-желтого цвета 

б. форменный элемент крови 

2. Гемоглобин является ….  белком крови 

а. полноценным 

б. неполноценным 

3. Сколько отрубов у мяса свиней? 

а. 9 

б. 11 

в. 13 

4. Как называются жиры? 

а. липазы 

б. липиды 

в. липопротеиды 

5. У несвежего мяса образующаяся при надавливании пальцем ямка…. 

а. выравнивается медленно 
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б. не выравнивается 

6. Охлажденное мясо – это … 

а. Парное или остывшее мясо, подвергнутое охлаждению до температуры в толще 

мышц от 0 °С до 4 °С, с неувлажненной поверхностью, имеющей корочку 

подсыхания 

б. Парное мясо, имеющее корочку подсыхания 

7. Замороженное мясо – это … 

     а. Парное, остывшее или охлажденное мясо, подвергнутое замораживанию до 

температуры в толще мышц не выше минус 8°С 

          б. Парное, остывшее или охлажденное мясо, подвергнутое замораживанию до  

температуры в толще мышц не выше минус 15°С 

8. Ph PSE мяса 

          а. 5,3-5,5 

          б. 5,6-6,2 

          в. 6,3-6,7 

   9.  Как называется пигмент мышечной ткани мяса? 

а. миоальбумин 

б. миоглобин 

 

 

Тестовое задание по теме «Состав, свойства и структура мяса» 

 

Тестовое задание № 1 

 

Выбрать один неправильный вариант ответа 

1. Вещества отрицательно влияющие на развитие молочнокислой микрофлоры  

А. Антибиотики 

Б. Моюще-дезинфицирующие средства 

В. Аминокислоты 

Г. Лейкоциты   

Выбрать один правильный вариант ответа 

2. Для развития молочнокислых бактерий в молоке наибольшее значение как 

источник энергии имеет… 

А. Жир  

Б. Лактоза 

В. Казеин 

      3.  При добавлении прогорклого молока к нормальному молочнокислый процесс…  

  А. Замедляется 

  Б. Ускоряется 

  В. Не изменяется 

4. Бактерии, при сбраживании углеводов, вырабатывающие только молочную 

кислоту называются… 

А. Гетероферментативными 

Б. Гомоферментативными 
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    5.  Какое содержание поваренной соли в молоке замедляет развитие молочнокислых 

бактерий? 

  А. 5% 

  Б. 0,5% 

6. Кислая реакция среды благоприятна для развития… 

А. Гнилостных бактерий 

Б. Плесеней и дрожжей 

     7.   Молочнокислые бактерии в стерилизованном молоке развиваются… 

  А. Лучше 

  Б. Хуже 

8.  При использовании термофильных бактерий молоко сквашивают при 

температуре… 

А. 40-45ºС 

Б. 25-30ºС 

В. 70-80ºС 

      9. При добавлении в молоко сухих обезжиренных веществ развитие молочнокислых  

бактерий в нем… 

  А. Улучшается 

  Б. Ухудшается 

 

Тестовое задание № 2 

 

Выбрать два варианта ответа 

1. В кости различают наружный слой, состоящий из __1__ вещества, и внутренний, 

состоящий из__2____ вещества. Что это за вещества? 1 вар 

1) Плотного и губчатого 

2) Эластичное и прочное  

3)  Грубое и эластичное  

2. Из скольки слоев состоит кожа (шкура животного)? 

1) 2 

2) 3 

3) 4 

3. Сколько составляет общее количество крови у крупного и мелкого рогатого скота 

составляет (в среднем) 

1) 4,7-6,5% 

2) 7,6-8,3% 

3) 12,4- 14,7% 

4. Какие белки относят к миофибриллярным? Перечислить 

2 вариант  

1. Какая ткань является основой костного мозга? 

1) Жировая  
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2) Соединительная  

3) Ретикулярная  

2. Какой белок является специфическим белком шкуры 

1) Коллаген  

2) Ретикулин  

3) Кератин 

3.  Сколько составляет общее количество крови у свиней (среднее) 

1) 4,5-6,0 %, 

2) 7,6-10 % 

3) 10-11,5% 

4.  Какие белки относятся к белкам стромам? Перечислить. 

3 вариант  

1. Как называется белок из группы склеропротеинов; главная органическая составная 

часть костной ткани 

1) Диафиз 

2) Эпифиз  

3) Оссеин  

2. Как называются наружный, средний и нижний слой шкуры (кожи) животного? 

Отметьте правильный вариант. 

1) Коллаген, эластин, ретикулин 

2) Кератин, эластин, жировая клетчатка 

3) Эпидермис, дерма, жировая клетчатка 

3. Сколько составляет общее количество крови у птиц (среднее) 

1) 3,0-5,3% 

2) 7,6-10 % 

3) 6,4-8,2% 

4. Какие белки относятся к саркоплазматическим? Перечислить 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Шарафутдинов, Г.С. Стандартизация, технология переработки и хранения 

продукции животноводства. [Электронный ресурс] / Г.С. Шарафутдинов, Ф.С. 

Сибагатуллин, Н.А. Балакирев, Р.Р. Шайдуллин. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2016. — 624 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71771 — Загл. с экрана. 
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животноводства: научно-практическое пособие/ отв.ред..-2-е изд., испр. и доп. –

Екатеринбург: УрГАУ, 2016.- 152 с. 

3. Манжесова В.И.  Технология хранения, переработки и стандартизация 

животноводческой продукции. Учебник для бакалавров/– СПб.: Троицкий мост, 

2012.  ГРИФ 

4. Пронин, В.В. Технология первичной переработки продуктов животноводства. 

[Электронный ресурс] / В.В. Пронин, С.П. Фисенко, И.А. Мазилкин. — Электрон. 

дан. — СПб. : Лань, 2013. — 176 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5853 

— Загл. с экрана. 

5. Стадникова С.В., Богатова О.В., Догарева Н.Г., Клычковa М.В., Кичко Ю.С.  

Технология производства и переработки продуктов из мяса птицы : лабораторный 

практикум /; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2014. – 

154 с. Ссылка на информационный ресурс: http://www.knigafund.ru/books/183558/read    

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. http://www.vetlib.ru   Ветеринарная онлайн библиотека 

2. http://www.ccenter.msk.ru Научно-производственное объединение (НПО) «Крисмас-

Центр» 

3. http://www.fermer.ru/ ФЕРМЕР.RU - главный фермерский портал 

 

4. http://www.agroportal.ru АГРОПОРТАЛ.  Информационно-поисковая система АПК 

5. http://www.webpticeprom.ru  «ВебПтицеПром» отраслевой портал о птицеводстве 

6. http://www.edu.ru  Российское образование. Федеральный портал 

7. http://www.cnshb.ru/ Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 

8. http://www.rsl.ru  Российская государственная библиотека 

Информационные справочники 

1. http://ru.wikipedia.org Википедия 

2. http://www.xumuk.ru  Сайт о химии 

3. http://siftnn.narod.ru Здоровье животных 

http://www.knigafund.ru/books/183558/read
http://www.vetlib.ru/
http://www.ccenter.msk.ru/
http://www.fermer.ru/
http://www.agroportal.ru/
http://www.aris.kuban.ru/ru/res/krai/out.php3?id=119
http://www.webpticeprom.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.rsl.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.xumuk.ru/
http://siftnn.narod.ru/
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  Поисковые системы 

1. http://www.yandex.ru  Яндекс  

2. http://www.google.ru Гугл 

3. http://www.rambler.ru Рамблер 

 

 

             Материально-техническое обеспечение  

 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Специальные помещения: 

Специализированная 

аудитория 

Учебный цех по переработке 

мяса 

куттер, термическая камера, 

шприц, тестомесильная  

машина, холодильная 

камера, низкотемпературная  

холодильная  камера, весы, 

мерная посуда, инвентарное 

оборудование, стеллажи 

 

Лекционная аудитория № 9 Столы на 40 посадочных 

мест 

 

Помещение для 

самостоятельной работы:  

Читальный зал № 5104 и 

Читальный зал № 5208 

 

 

 

 

Аудитория оснащена 

столами и стульями на 64 

посадочных места с 15 

рабочими местами с 

компьютерами и доступом к 

сети Internrt 

 

Microsoft 

WindowsProfessional 10 

Singl Upgrade Academic OLP 

1License NoLevel: Лицензия 

№66734667 от 12.04.2016 г., 

срок до 30.04.2018 г.;  

Kaspersky Total Security 

длябизнесаRussian Edition: 

Лицензионное соглашение 

1AF-160218-091916-703-

155, срок до 13.03.2018 г. 

Компьютерный класс ТФ  Аудитория оснащена 

столами и стульями на 10 

посадочных мест, доской и 

10 компьютерами и 

доступом к сети Internrt 

 

Microsoft 

WindowsProfessional 10 

Singl Upgrade Academic OLP 

1License NoLevel: Лицензия 

№66734667 от 12.04.2016 г., 

срок до 30.04.2018 г.; 

Kaspersky Total Security 

http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.rambler.ru/
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длябизнесаRussian Edition: 

Лицензионное соглашение 

1AF-160218-091916-703-

155, срок до 13.03.2018 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компетенции 

Формулировка Раздел 

дисциплины 

1 2 

ПК-5 -готовностью реализовывать технологии хранения и переработки 

продукции растениеводства и животноводства  
+ + 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

 

2.1 Текущий контроль 

И
н

д
ек

с 

Планируемые 

результаты 

Раздел 

дисцип

лины 

Содержание 

требования в 

разрезе разделов 

дисциплины 

Технология 

формирования 

Форма 

оценочного 

средства 

(контроля) 

№ задания 

П
о
р
о
го

в
ы

й
 

у
р
о
в
ен

ь 

Б
аз

о
в
ы

й
  

у
р
о
в
ен

ь 

П
о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 

у
р
о
в
ен

ь 

ПК-5 знать:  
- химический состав и свойства мяса 

и мясопродуктов в процессе их 

производства; 

- законы, указы, постановления, 

нормативные  материалы  по   переработке  

продукции  животноводства;  

-методы,  способы  и  технологии  

хранения  и  переработки  

животноводческой  продукции:  

-стандарты  на  продукцию  

животноводства, методы  расчета  

экономической  эффективности  

производства,  переработки  и  реализации  

про-дукции  животноводства;  

1-2 состав, свойства 

мяса  и 

современные 

методы их 

исследований
 
 

 

Лекция 

Самостоятельная 

работа 

Практическая 

работа  

 

Контрольная 

работа 

 

 

1-13 1-20 1-25 



-современные данные по 

биологической безопасности сырья. 

 

уметь: 

- подбирать необходимое сырье, 

оборудование, параметры для 

заданного технологического процесса;  

- проводить технологические расчеты 

для производства мясопродуктов; 

осуществлять контроль 

технологических процессов по всем 

этапам производства;  

- проводить испытания по определению 

органолептических, физико-

химических показателей качества 

сырья, полуфабрикатов, готовой 

продукции;  

- использовать результаты контроля 

сырья, технологического процесса, 

готовой продукции для оптимизации 

производства мясной продукции 

1-2 

подбирать 

необходимое 

сырье, 

оборудование, 

параметры для 

заданного 

технологического 

процесса 

Лекции 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Контрольная 

работа 

лабораторная 

работа 

25-

45 

 

 

 

45-65 

 

65-

85 

 

 

владеть: 

- методами определения 

органолептических, физико-химических 

показателей качества сырья, 

полуфабрикатов, готовой продукции; 

 способами контроля 

технологических процессов по всем этапам 

производства сырья и готовой продукции; 

навыками производства. 

 

 

Навыками 

производства 

Лекция 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Отчет по 

лабораторным 

работам  

Тестирование 

85-95 95-

105 

105-

120 

 

 

 

 

 



 
2.2. Промежуточная аттестация 

и
н

д
ек

с
 

Планируемые 

результаты 

Технология 

формирования 

Форма 

оценочного 

средства 

(контроля) 

№ задания 

П
о

р
о

го
в
ы

й
 

у
р

о
в
ен

ь
 

Б
аз

о
в
ы

й
  

у
р

о
в
ен

ь
 

П
о

в
ы

ш
ен

н
ы

й
 

у
р

о
в
ен

ь
 

ПК-

5 
знать:  

-- химический состав и свойства мяса и мясопродуктов в процессе их производства; 

- законы, указы, постановления, нормативные  материалы  по   переработке  

продукции  животноводства;  

-методы,  способы  и  технологии  хранения  и  переработки  животноводческой  

продукции:  

-стандарты  на  продукцию  животноводства, методы  расчета  экономической  

эффективности  производства,  переработки  и  реализации  про-дукции  

животноводства;  

-современные данные по биологической безопасности сырья. 

Лекция 

Самостоятельная 

работа 

Практическая 

работа  

Тест 

 

 

 

Вопрос №1-120 

 

уметь: 

- подбирать необходимое сырье, оборудование, параметры для заданного 

технологического процесса;  

 - проводить технологические расчеты для производства мясопродуктов; 

осуществлять контроль технологических процессов по всем этапам производства;  

- проводить испытания по определению органолептических, физико-химических 

показателей качества сырья, полуфабрикатов, готовой продукции;  

- использовать результаты контроля сырья, технологического процесса, готовой 

продукции для оптимизации производства мясной продукции 

Лекция  

Самостоятельная 

работа 

Практическая 

работа 

Тест 

 

 

Вопрос № 1-120 

 

владеть: 

- методами определения органолептических, физико-химических показателей качества 

сырья, полуфабрикатов, готовой продукции;   

-способами контроля технологических процессов по всем этапам производства сырья и 

готовой продукции; навыками производства. 

 

Лекция  

Самостоятельная 

работа 

Практическая 

работа 

Тест  

 

Вопрос № 1-120 

 

 

 



2.3 Критерии оценки на экзамене 

Нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся по дисциплине в результате итоговой аттестации. 

Оценка выполнения контрольной работы производится преподавателем данной дисциплины, исходя из следующих критериев:  
Отметка "5" ставится, если обучающийся даёт ответ, удовлетворяющий следующим требованиям:  

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение экологическим терминам;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с экологической точки зрения.  

Отметка "4" ставится, если обучающийся даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и оформлении излагаемого материала.  

Отметка "3" ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной дисциплины, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в оформлении излагаемого материала.  

Отметка "2" ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

 

2.4 Критерии оценки тестов 

 

Ступени уровней освоения компетенций Показатель оценки сформированности компетенции 

Пороговый уровень До 50 % правильных ответов 

Базовый уровень 51-70% правильных ответов 

Повышенный уровень 71-100% правильных ответов 

 

2.5 Критерии оценки контрольной работы 
Контрольная работа, выполненная обучающимся. Преподаватель учебной дисциплины для собственной отчетности оценивает работу по 5-ти бальной шкале, 

руководствуясь при этом следующими критериями. 

Оценка «отлично» выставляется за контрольную работу, в которой: 

1. Представлено логичное содержание. 

2. Отражена актуальность рассматриваемой темы, верно определены основные категории. 

3. Дан анализ литературы по теме, выявлены методологические основы изучаемой проблемы.  

4. В заключении сформулированы развернутые, самостоятельные выводы по работе. 

 

Оценка «хорошо» выставляется за контрольную работу, в которой: 

1. Представлено логичное содержание.  

2. Раскрыта актуальность темы, верно определены цель и задачи. 

3. Представлен круг основной литературы по теме, выделены основные понятия, используемые в работе. В отдельных случаях студент не может дать критической 

оценки взглядов, недостаточно аргументирует отдельные положения.  



4. В заключении сформулированы общие выводы. 

 

Оценкой «удовлетворительно» оценивается контрольная работа, в которой; 

1. Представлено логичное содержание. 

2. Актуальность темы раскрыта правильно, но список литературы ограничен. 

3. Теоретический анализ дан описательно, ряд суждений отличается поверхностностью. 

4. В заключении сформулированы общие выводы. 

5.  

Оценкой «неудовлетворительно» оценивается контрольная работа, в которой большая часть требований, предъявляемых к подобного рода работам не 

выполнена. 

Критерии оценки лабораторных работ: 

 

Балл Критерии оценки (содержательная характеристика) 

«1» Работа выполнена не полностью. Обучающийся практически не владеет теоретическим материалом, допуская грубые 

ошибки, испытывает затруднения в формулировке собственных суждений (выводов), неспособен ответить на 

дополнительные вопросы. 

«2» Работа выполнена частично. Обучающийся не владеет теоретическим материалом, допуская ошибки по сущности 

рассматриваемых (обсуждаемых) вопросов, испытывает сильные затруднения в формулировке собственных обоснованных и 

аргументированных суждений, допускает ошибки при ответе на дополнительные вопросы. 

«3» Работа выполнена полностью. Обучающийся владеет теоретическим материалом на минимально допустимом уровне, 

испытывает затруднения в формулировке собственных обоснованных и аргументированных суждений, допуская 

незначительные ошибки на дополнительные вопросы. 

«4» Работа выполнена полностью. Обучающийся владеет теоретическим материалом, отсутствуют ошибки при описании 

теории, формулирует собственные, самостоятельные, обоснованные, аргументированные суждения, допуская незначительные 

ошибки на дополнительные вопросы. 

«5» Работа выполнена полностью. Обучающийся  владеет теоретическим материалом, отсутствуют ошибки при описании 

теории, формулирует собственные, самостоятельные, обоснованные, аргументированные суждения, представляет полные и 

развернутые ответы на дополнительные вопросы. 

                                         Таблица перевода баллов в традиционную систему оценок  

Баллы 
Оценка 

Полная запись Сокращенная запись Числовой эквивалент 

91-100 Отлично Отл. 5 

74-90 Хорошо Хор. 4 

61-73 Удовлетворительно Удовл. 3 

0-60 Неудовлетворительно Неуд. 2 



 
№ п/п Вид учебной работы Баллы Примечание 

1 Посещение лекций 1 лекц  1 балл  24 Все лекции 

2 Посещение лабораторных и практических 1 лаб,прак  0,5 балла 42 Все 

3 Контрольная работа  Положительная оценка 

4 Итоговый тест 5  

 Итоговый контроль (экзамен)  

- полный ответ на все вопросы 

- в ответе есть недостатки 

- не сдан  

- повторная сдача при положительном ответе 

 

10 

8 

0 

3 

 

 Итого 100  

5 Добавление баллов   

6 Участие в сно кафедры (написание статьи совместно с преподавателем/доклад на молодежной 

конференции ит.д. 

10-15  

7 Активная работа на занятии 2  

8 Доклад на занятии 4 с утвержденной темой 

 Вычитание баллов   

10 Пропуск лекции -2  

11 Пропуск практик/лабораторных /семинаров -5  

 Отработка занятий, контрольных мероприятий 2  

    

*Примечание; студент допускается до экзамена в случае набора от 60 и более баллов  

Итоговая оценка знаний студентов проводится экзамена 

 
3.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И КЛЮЧИ (ОТВЕТЫ) К КОНТРОЛЬНЫМ ЗАДАНИЯМ, МАТЕРИАЛАМ, 

НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

 

1. Какие белки относят к миофибриллярным? Перечислить 

      a)  

      b)  

      c)  



      d)  

2. Какая ткань является основой костного мозга? 

               a) жировая  

              b) соединительная 

               c) ретикулярная 

3. Какой белок является специфическим белком шкуры? 

               a) коллаген  

              b) ретикулин 

               c) кератин 

4. Сколько составляет общее количество крови у свиней (среднее) 

               a) 4,5-6,0 % 

              b) 7,6-10 % 

               c) 10-11,5% 

5. Как называется белок из группы склеропротеинов; главная органическая составная часть костной ткани? 

               a) диафиз 

               b) эпифиз  

               c) оссеин 

6. Как называются наружный, средний и нижний слой шкуры (кожи) животного? Отметьте правильный вариант? 

               a) коллаген, эластин, ретикулин 

               b) кератин, эластин, жировая клетчатка 

               c) эпидермис, дерма, жировая клетчатка 

7. Какие белки относятся к саркоплазматическим? Перечислить 

               a)  

               b)  

           c)  

8. Какое мясо обеспечивает высокую влагоемкость, нежность и высокие выходы изделий при изготовлении вареных колбас? 
          a) охлажденное 

                b) замороженное 

                c) парное мясо 

               d) размороженное 

9. Какое мясо обладает наихудшими свойствами – имеет меньшую способность  связывать влагу, содержит меньше 

экстрактивных веществ? 
          a) недавно размороженное 

          b) свежее мясо 

          c) парное мясо 

          d) мороженое мясо, особенно долго хранившееся 



10. При использовании, какого мяса получается хорошее качество всех видов колбас? 
         a) свежего мяса 

               b) охлажденного мяса 

          c) размороженного 

          d) парного мяса 

11. Какое мясо не допускается использовать для изделий высших сортов? 
                a) свежее мясо 

          b) недавно размороженное 

          c) парное мясо 

          d) мясо, замораживаемое дважды 

12. В каком количестве используют соли фосфорной кислоты (тетранатрий 

пирофосфат, мононатрий ортофосфат, тринатрий пирофосфат) в колбасном 

производстве? 
        a) 3 % к массе фарша (30 г на 1 кг фарша) 

        b) 0,3 % к массе фарша (3 г на 1 кг фарша). 

        c) 0,5 % к массе фарша (5 г на 1 кг фарша) 

        d) 1 % к массе фарша  (10 г на 1 кг фарша) 

13. Для чего применяют соли фосфорной кислоты (тетранатрий пирофосфат, 

      мононатрий ортофосфат, тринатрий пирофосфат) в колбасном производстве при 

изготовлении вареных колбас – сосисок, сарделек и мясных хлебов? 
           a) обеспечивают стойкость жировых эмульсий, что профилактирует образование    бульонных жировых отеков при варке колбас, 

тормозят окислительные процессы в 

               жире, улучшают структуру фарша 

           b)  для улучшения консистенции продукта 

           c) способствуют набуханию мышечных белков, влагоудерживанию при варке, 

      увеличению сочности и выхода вареных колбасных изделий 

          d) А+С 

14. Для увеличения водосвязывающей способности и снижения себестоимости при выработке колбасных изделий используют 

…. 
         a) дефибринированную и стабилизированную кровь, полученную от здоровых 

     животных 

         b) кровяные сыворотку и плазму 

               c) соевый изолят, концентрат, соевую и пшеничную муку, крахмал и др. 

               d) А+Б 

15. Перечислите формы связи воды в мясе  

               a)  



               b)   

               c) 

16. ВСС 

17. ВСС 

18. ВСС 

19. В какой концентрации применяют нитрит натрия в колбасном производстве? 
          a) 5 %-й концентрации (50 г нитрита натрия с добавлением 950 мл воды) 

                b) 2,5 %-й концентрации (25 г нитрита натрия с добавлением 975 мл воды) 

                c) 1 %-й концентрации (10 г нитрита натрия с добавлением 90 мл воды) 

                d) 3 %-й концентрации (30 г нитрита натрия с добавлением 70 мл воды) 

20. Какое количество соли вводится при посоле мяса для вареных колбас, %? 
          a) 0,5-1,5 % к массе мяса 

          b) 3-3,5 % к массе мяса 

          c) 2-2,5 % к массе мяса 

          d) 4 % к массе мяса 

             

21. Какое количество соли вводится при посоле мяса для полукопченых и копченых,%? 
                a) 0,5-1,5 % к массе мяса 

                b) 3-3,5 % к массе мяса 

                c) 2-2,5 % к массе мяса 

                d) 4 % к массе мяса 

22. Что происходит в результате посола мяса, предназначенного для производства  колбас? 
          a) улучшается консистенция 

          b) сокращается продолжительность выдержки мяса 

          c) изменение белков мяса, увеличиваются сроки хранения колбасных изделий 

          d) увеличение влагосвязывающей способности мяса, его липкости и  пластичности, с  которыми связаны сочность, консистенция и 

выход колбасных изделий 

23. Длительность процесса посола измельченного мяса на волчке с диаметром 

         отверстий решетки 2…3 мм (при введении посолочных веществ в виде            растворов)  составляет …, час? 
         a) 4 ч 

               b) не менее 6 ч (желательно 12 час.) 

               c) не более 15 ч 

               d) 2 ч 

24. Длительность процесса посола измельченного мяса на волчке с диаметром 

          отверстий решетки 2…3 мм  (при сухом посоле) при температуре 0…4 
0
С  составляет  …, час? 

                a) до 24 ч 



                b) не менее 6 ч (желательно 12 час.) 

                c) не более 15 ч           

               d) 10 ч 

25. При выработке, каких колбас используют длительный посол? 

          a) вареных колбасных изделий 

          b) полукопченых колбасных изделий 

          c) копчено-соленых (соленых) изделий 

          d) сыровяленых 

26. При выработке, каких колбас используют кратковременный посол? 
                a) вареных колбасных изделий 

          b) полукопченых колбасных изделий 

          c) копчено-соленых (соленых) изделий 

         d) сыровяленых 

27. Длительность процесса посола зависит от …. 
         a) составления фарша 

         b)  количества введения посолочных веществ в виде растворов 

         c) степени измельчения и температуры 

        d) консистенции фарша 

28. Почему мясо, предназначенное для выработки вареных колбас, рекомендуется       солить в парном состоянии не позднее 2-

х часов после убоя животных? 
a) повышается влагосвязывающая способность мяса, сокращается продолжительность     выдержки мяса 

          b) происходит ускорение биохимических и физико-химических реакций при посоле 

         c) приводит к повышению концентрации соли в продукте 

       d) улучшается консистенция 

29. В каком количестве добавляют нитрит натрия при посоле мяса в колбасном производстве для хорошей фиксации окраски 

мясных изделий, мг? 
                a) 5 мг на 50 г сырья 

                b) 10 мг на 100 г сырья 

                c) 15 мг на 50 г сырья 

               d) 20 мг на 100 г сырья 

30. Разделкой мяса называют операции по … 

    a) разделению туши на семь частей 

    b) разделению туши на две части 

    c)  расчленению туши или полутуши (туша, разделанная вдоль спинного хребта на две половинки) на отрубы: более мелкие части туши 

         d) разделению туши на три части 

31. На сколько частей производят разделку свиных туш? Назовите их 



                a) 2 - передняя и задняя часть 

                b) 7 -лопаточная часть, шейная часть, грудная часть, спинно-реберная часть, 

           поясничная часть, тазобедренная часть, крестцовая часть 

               c) 3 - передняя часть, средняя часть, задняя часть       

              d) 4 - шейная часть, плечелопаточная часть, спинно-реберная часть,   

     тазобедренная часть 

32. На сколько частей разделяют бараньи туши для производства колбасных изделий? 
               a) 2 - передняя и задняя часть 

              b) 4 - шейная часть, плечелопаточная часть, спинно-реберная часть, тазобедренная  

              c) 3 - передняя часть, средняя часть, задняя часть       

              d) 7 -лопаточная часть, шейная часть, грудная часть, спинно-реберная часть, 

     поясничная часть, тазобедренная часть, крестцовая часть 

33. Что такое обвалка отрубов? 
               a) Д+С 

               b) процесс отделения ножом или другими режущими инструментами мякоти 

               (мышечной, жировой и соединительной ткани) от костей 

            c ) выделение из мяса грубой соединительной ткани (сухожилий, связок) и          жировой  ткани, мелких костей, хрящей, крупных 

кровеносных сосудов 

        d) расчленение полутуш на отдельные отруба для облегчения последующей    операции           обвалки 

34. Допустимое содержание мякотных тканей на костях после обвалки …% ? 
               a) до 10 % 

               b) 15 % 

               c) до 8 % 

              d) 5 % 

35. Что такое жиловка мяса? 
          a) выделение из мяса грубой соединительной ткани (сухожилий, связок) и жировой   

          ткани, мелких костей, хрящей, крупных кровеносных сосудов, лимфатических узлов      

     b) процесс отделения ножом или другими режущими инструментами мякоти   (мышечной,  жировой и соединительной ткани) от костей 

        c) расчленение полутуш на отдельные отруба для облегчения последующей операции 

          обвалки 

      d) С+Б 

36. Продолжительность размораживания говяжьих  и свиных полутуш составляет…,  час? 
               a) 15 - 20 час 

               b) 24-30 час и зависит от массы полутуш 

               c)  10 -15 час и зависит от массы полутуш 

               d)  30 - 35 час 



37. Продолжительность размораживания мясных блоков производят не более …, час? 
                a)  20 час 

                b)  10 час 

                c)  30 час 

                d)  40 час 

38. На сколько частей производят разделку говяжьей полутуши для колбасного 

                производства? Назовите их 
             a) 4 – шейная часть, плечелопаточная часть, спинно-реберная часть, тазобедренная         

             b) 3 - передняя часть, средняя часть, задняя часть       

             c) 7 - лопаточная часть, шейная часть, грудная часть, спинно-реберная часть, 

    поясничная часть, тазобедренная часть, крестцовая часть 

            d) 2- передняя и задняя часть 

39. В зависимости от способа термической обработки, технологии изготовления, колбасные изделия подразделяют на …: 
               a) сырокопченые и варено-копченые 

               b)  сыровяленые 

       c) вареные, полукопченые, копченые (сырокопченые и варено-копченые),  сыровяленые 

              d) вареные и полукопченые 

40. В каком состоянии применяют говядину и свинину при производстве вареных  колбас? 
                a) парном 

                b) охлажденном, замороженном 

                c) парном, охлажденном и размороженном 

                d) размороженном 

41. Основными общими процессами производства колбас являются: 
           a) посол мяса, приготовление фарша, термическая обработка, формовка изделий,       

          упаковка и хранение изделий 

          b) приготовление фарша, посол мяса, термическая обработка, формовка изделий, 

          упаковка и хранение изделий 

          c) подготовка сырья, посол мяса, приготовление фарша, формовка изделий, 

     термическая обработка, упаковка и хранение изделий 

         d) подготовка сырья, приготовление фарша, посол мяса, термическая обработка, 

                 формовка изделий, упаковка и хранение изделий 

42. Какое основное сырье используют при производстве вареных колбас высшего сорта? 
                a) баранину 

                b) говядину в/с, свинину нежирную 

                c) свинину любой упитанности 

                d) говядину 2-й категории, свинину 



43. Из каких операций состоит подготовка сырья при  производстве колбасных 

                изделий? 
         a) разделка туш, полутуш, посол мяса  (для большинства колбас), жиловка,   измельчение 

        b) разделка полутуш, жиловка и сортировка мяса, обвалка отрубов, предварительное измельчение и посол мяса, бланшировка и варка 

мяса, субпродуктов (для  паштетов, ливерных и других колбас) 

       c) разделка полутуш на отрубы, обвалка отрубов, жиловка и сортировка мяса, 

           предварительное измельчение и посол мяса (для большинства колбас) или 

           бланшировка и варка мяса и субпродуктов (для паштетов, ливерных и других   

           колбас), подготовка шпика 

      d) разделка полутуш, сортировка мяса, обвалка отрубов, измельчение и посол мяса 

44. Технологическая схема производства вареных колбас? 
          a) приемка и туалет сырья, разделка мясных полутуш, обвалка мяса, жиловка мяса и  пластование шпика, посол мяса и шпика, 

составление фарша, заполнение оболочки или  формы, осадка, обжарка, варка, охлаждение, хранение 

         b) приемка и туалет сырья, разделка мясных полутуш, обвалка мяса, посол мяса и 

     шпика, жиловка мяса, составление фарша, осадка, заполнение оболочки,  обжарка, варка, охлаждение, хранение 

       c) приемка и туалет сырья, разделка мясных полутуш, обвалка мяса, жиловка мяса, 

      измельчение, составление фарша, посол мяса, заполнение оболочки, осадка, 

      варка, обжарка, охлаждение 

       d) приемка сырья, обвалка, измельчение, посол, обжарка, заполнение оболочки, 

     охлаждение, хранение 

45. Сроки хранения вареных, фаршированных колбас, сосисок, сарделек при 

                 температуре 8
0
С, час? 

          a) 36 час 

          b) 48-72 час 

          c) 24 – 48 час 

          d) 12 час 

46. Последовательность операций при посоле мяса для производства колбас? 
          a) измельчения мяса, смешивания его с посолочной смесью или рассолом,  выдержки 

          b) смешивания мяса с посолочной смесью или рассолом 

                c) измельчения мяса, выдержки, посолом 

               d) посол мяса смесью или рассолом, выдержки, измельчения 

47. Какое количество воды, чешуйчатого льда (снега) рекомендуется добавлять при изготовлении фарша вареных колбас 1 

сорта (на 100 кг сырья)? 
          a) 10-35 кг 

          b) 10-15 кг 

          c) 5-10 кг 



                      d) 25 кг 

48. На сколько процентов рекомендуется уменьшать количество воды (бульона), добавляемое в фарш при выработке 

колбасных изделий во избежание бульонных отеков от установленной нормы? 
          a) 2 % 

          b) 6 % 

          c) 5-10 % 

         d) 8-10 % 

49. Почему вареные колбасы, сосиски и сардельки шприцуют с наименьшей 

                 плотностью? 
           a) излишняя плотность набивки фарша в оболочку колбас приводит к ее разрыву во время  варки батонов вследствие интенсивного 

парообразования и расширения  содержимого 

          b) для улучшения консистенции, т.к. объем батонов сильно уменьшается во время варки 

      c) для улучшения обжарки, варки, консистенции 

      d) для улучшения варки и цвета колбас 

50. Технологическая схема производства ливерной колбасы 
          a) приемка и туалет сырья, жиловка, варка сырья, измельчение, составление 

      фарша, заполнение оболочки, варка, охлаждение, упаковывание 

         b) приемка и туалет сырья, жиловка, составление фарша, охлаждение, заполнение 

      оболочки, варка 

         c) измельчение, варка сырья, заполнение оболочки, варка, охлаждение 

         d) приемка и туалет сырья, измельчение, составление фарша, варка сырья, 

       заполнение оболочки, варка, охлаждение, упаковывание 

51. В каком виде используют мясопродукты и субпродукты для изготовления 

                ливерной колбасы? 
          а) парном, охлажденном, размороженном или соленом 

          b) мороженом, охлажденном 

          с) парном 

          d) размороженном 

52. Порядок куттерования сырья для ливерной колбасы 1 сорта? 
          a) печень, прибавляют 5 % бульона от веса всего фарша, жирную свинину  или  щековину, 2 % соли, лук, пряности 

               b) печень, щековину или жирную свинину, 5 % бульона, лук, 2 % соли и пряности 

               c) ливер, бульон, соль, лук, пряности 

               d) жирную свинину или щековину, печень, 5 % бульона, 2 % соли, лук и пряности 

53. Для чего добавляют бульон от варки субпродуктов в фарш ливерных колбас? 
                a) для придания фаршу нежной консистенции 

                b) для повышения пищевой ценности 



                c) обезвоживания и разрушения коллагеновых волокон 

                d) для уплотнения фарша 

54. Температура охлажденных ливерных колбас, 
0
С? 

                a) 2 
0
С 

                b) 4 
0
С 

                c) 6 
0
С 

                d) 8 
0
С 

55. Режимы и сроки хранения колбасных изделий: ливерных, кровяных, зельцев…,час? 
                 a) 48 час 

                 b) 8 час 

                 c) при температуре 6 
0
С 12 час 

                 d) при температуре 12 
0
С 24 час 

56. Технологическая схема производства паштетов 
             a) зачистка и промывка сырья, грубое и тонкое измельчение, бланширование или варка, формовка, запекание в течение 2-3 часов при 

температуре 90-145 
0
С, охлаждение, 

        упаковка 

         b) зачистка и промывка сырья, бланширование и варка, грубое и тонкое измельчение, 

         формование, запекание в течение 2-3 часов, охлаждение, упаковка 

         c) промывка, измельчение, формовка, охлаждение и упаковка 

         d) варка, измельчение, формовка, охлаждение, упаковка 

57. Почему температура шпика, предназначенного для измельчения колбасных и соленых изделий не должна превышать -

1 
0
С? 

     a) будет деформироваться при измельчении 

     b) разрушается красящий пигмент 

     c) удаляется часть оставшейся влаги 

     d) нарушаются структурно-механические свойства 

58. До какой температуры необходимо охладить шпик, чтобы избежать      деформации шпика? 
     a) 3 

0
С 

     b) – 2 
0
 

     c) 5 
0
C 

           d) примерно 1 
0
С 

59. При сильном сморщивании оболочки батонов необходимо: 
         a) изменить в рецептуре содержание воды и жира и снизить количество  соединительнотканных белков в составе фарша 

        b) изменить в рецептуре содержание соли и нитрита 

        c) изменить в рецептуре содержание воды и нитрита 

        d) изменить в рецептуре содержание жира 



60. Что применяют во избежании  воздушных пустот (бульонных отеков) в колбасных батонах?   
          a) прокалывают оболочки в целях удаления воздуха из фарша, т.е. производят 

     штриковку колбас 

          b) проводят вакуумирование фарша 

          c) бракуют 

         d) А+Б 

61. Какие виды колбас наиболее устойчивы к хранению из всех видов колбасных изделий? 
     a) копченые 

     b) сырокопченые 

     c) полукопченые 

     d) варено-копченые 

62. При производстве колбас в качестве жиросодержащего сырья используют ….        

           a) жир-сырец, свиной, бараний шпик, грудинку свиную, сливочное масло и 

           маргарин 

                 b) сливочное масло, маргарин, растительное масло 

     c) хребтовый, боковой шпик 

    d) шпик, снятый  в области пашины 

63. Какой шпик применяют  взамен жилованной жирной свинины при составлении фарша вареных колбас, сарделек и 

сосисок? 
     a) хребтовый шпик, снятый с хребтовой части свиных туш вдоль всей длины на   

     уровне одной трети верхней ширины ребер и с верхней части лопаток и окороков 

    (без мясных прослоек). 

    b) боковой шпик, более мягкий, срезанный с боковых частей туш и с грудинок, имеющий  прослойки мышечной ткани 

    c) шпик, снятый  в области пашины, самый легкоплавкий 

    d) бараний шпик 

64. Какой шпик используют для производства колбас 1-го и 2-го сортов? 
     a) шпик, снятый  в области пашины, самый легкоплавкий 

     b) хребтовый шпик, снятый с хребтовой части свиных туш вдоль всей длины на   

     уровне одной трети верхней ширины ребер и с верхней части лопаток и окороков 

    (без мясных прослоек). 

    c) жир-сырец 

    d)  боковой шпик, более мягкий, срезанный с боковых частей туш и с грудинок, 

      имеет прослойки мышечной ткани 

65. Какой шпик используют в основном для изготовления колбас высших сортов? 
          a) хребтовый шпик, снятый с хребтовой части свиных туш вдоль всей длины на 

     уровне одной трети верхней ширины ребер и с верхней части лопаток и окороков (без  мясных прослоек). 



         b) боковой шпик, более мягкий, срезанный с боковых частей туш и с грудинок, 

     имеющий прослойки мышечной ткани 

        c) свиной         

        d) шпик, снятый  в области пашины, самый легкоплавкий  

66. Какое мясо используют для производства сырокопченых колбас? 
                a) парное, размороженное 

         b) свежее, охлажденное, не более 2-3 суточной выдержки или недавно  замороженное 

               c)охлажденное, размороженное 

               d) парное 

67. Что происходит в процессе осадки батонов сырокопченых колбас? 
           a) подсушивание оболочки, созревание фарша, его уплотнение и фиксация окраски 

          b) созревание мяса, сохраняется структура клеток, что способствует более 

     интенсивному влагообмену 

          c) постепенное обезвоживание фарша, некоторое снижение величины рН, понижение показателей липкости, влагоудерживающей 

способности, происходит гидролитический распад белков с увеличением количества свободных аминокислот  и полипептидов 

        d) А+С 

68. Что такое осадка колбас? 
           a) уплотнение и фиксация окраски 

           b) выдержка нашприцованных в оболочку колбас в подвешенном состоянии при 

           температуре 2 – 8 
0
С и относительной влажности воздуха 80 – 85 % 

           c) наполнение колбасной оболочки предварительно приготовленным фаршем 

              (эмульсий) 

          d) процесс обработки продуктов коптильными веществами в виде дыма 

69. Для каких колбас проводят кратковременную осадку? 
          a) С+Д 

          b) сырокопченых 7-10 сут 

          c) вареных 2- 3 ч 

          d) полукопченых до 6 ч 

70. Для каких колбас проводят длительную осадку? 
          a) С+Д 

          b) сырокопченых 

          c) вареных 

         d) полукопченых 

71. В каких целях проводится кратковременная осадка? 
          a) повышения товарного вида и сроков хранения 

          b) уничтожения микроорганизмов 



          c) улучшения структуры колбас 

                     d) завершения процесса вторичного структурообразования, стабилизации 

                 окраски, подсушивания оболочки 

72. Какие операции включает в себя процесс формовки (шприцевание) колбас? 
          a) посол фарша, заполнение (шприцевание) оболочки, вязку и штриковку колбас, 

             навешивание колбас на палки и рамы 

         b) заполнение (шприцевание) оболочки, вязку и штриковку колбас, навешивание            колбас 

    на палки и рамы 

       c) составление фарша, заполнение (шприцевание) оболочки, вязка колбас,  навешивание  колбас на палки и рамы 

         d) составление фарша, посол, заполнение оболочки вязка колбас, навешивание колбас  на палки и рамы 

73. Какие виды обработки сырья предусматривает технологическая схема   

                 изготовления полукопченых колбас? 
           a) измельчение на волчке с диаметром отверстий решетки от 2 до 10 мм, приемка,   перемешивание фарша с посолочными веществами 

и его выдержкой при 2 – 4
0
С в  течение 12 – 48 ч в зависимости от степени измельчения 

          b) приемка, измельчение на волчке с диаметром отверстий решетки от 2 до 25 

     мм, перемешивание фарша с посолочными веществами и его выдержкой при 

     2 - 4 
0
С в течение 14 – 28 ч в зависимости от степени измельчения 

          c) перемешивание фарша с посолочными веществами и его выдержкой при 4 – 8
0
С в течение 12 – 48 ч в зависимости от степени 

измельчения, приемка, измельчение на   волчке с диаметром отверстий решетки от 2 до 25 мм 

        d) приемка, измельчение на волчке с диаметром отверстий решетки от 2 до 25 

     мм, перемешивание фарша с посолочными веществами и его выдержкой при   2 – 4
0
С в течение 12 – 48 ч в зависимости от степени 

измельчения 

74. Технологическая схема производства полукопченых колбас 

           a) приемка сырья, разделка, обвалка, жиловка мяса, посол, измельчение, составление  фарша, заполнение оболочки, копчение, варка, 

сушка 

          b) приемка и туалет сырья, разделка мясных полутуш, обвалка, жиловка мяса     

     и пластование шпика, посол мяса, составление фарша, заполнение оболочки, 

     осадка, обжарка, варка, охлаждение, копчение, сушка, упаковывание 

          c) приемка сырья, разделка мясных полутуш, обвалка, жиловка мяса и пластование  шпика, посол, составление фарша, заполнение 

оболочки копчение, сушка 

        d) приемка сырья, разделка,  жиловка мяса, измельчение, посол фарша, заполнение   оболочки, осадка, копчение, сушка 

75. Почему копченые колбасы шприцуют с наибольшей плотностью? 
          a) для улучшения варки, копчения и цвета колбас 

          b) излишняя плотность набивки фарша в оболочку колбас приводит к ее разрыву   во время варки батонов вследствие интенсивного 

парообразования и расширения     

    содержимого 



         c) объем батонов сильно сокращается при последующем копчении и сушке 

     изделий, что приводит к деформации поверхности колбас, отставания  оболочки и появлению других дефектов 

       d) для улучшения консистенции, т.к. объем батонов сильно уменьшается во время 

     варки 

76. Сроки хранения полукопченых и варено-копченых колбас? 
          a) 1 мес 

          b) 2-3 сут 

          c) до 10 сут 

          d) 15 сут 

77. Сроки хранения сырокопченых колбас? 
          a) 1 мес 

          b) 2-3 сут 

          c) до 10 сут 

          d) 15 сут 

78. Для чего применяют бактериальные препараты, содержащие специальные 

          штаммы микроорганизмов в колбасном производстве для изготовления 

       сырокопченых и сыровяленых колбас? 
       a) для увеличения сроков хранения 

       b) для сокращения длительности изготовления, улучшения их качества         

       c) для сохранения стойкой окраски 

       d) А+Д 

79. Длительность сушки для сырокопченых и сыровяленых колбас составляет           …,   сут? 
      a) 2-3 сут 

      b) 25-30 сут 

      c) 3-5 сут 

      d) 10-15 сут 

80. Длительность сушки для варено-копченых колбас составляет …, сут? 
         a) 2-3 сут 

         b) 25-30 сут 

         c) 3-5 сут 

         d) 10-15 сут 

81. Длительность сушки для полукопченых колбас составляет …, сут? 
         a) 2-3 сут 

         b) 25-30 сут 

         c) 3-5 сут 

         d) 10-15 сут 



82. Для каких целей подмораживают шпик, используемый для производства 

колбас? 

       a) сохранения его ровных граней при измельчении и перемешивании с   фаршем, обеспечивается хороший рисунок на разрезе, и 

устраняются потери  при крошке шпика 

     b) улучшает консистенцию и сочность, увеличивает способность мясного фарша 

     связывать воду 

    c) вызывает снижение содержания влаги в готовом продукте и небольшое повышение  выхода 

   d) повышается влагосвязывающая способность мяса 

83. реструктурир 

84. цельномыш 

85. реструкт 

86. цельномы 

87. Какие технологические процессы включает в себя термическая обработка,    при   которой сырье претерпевает сложные 

физико-химические, структурные и   другие   изменения, превращаясь в готовый продукт? 
     a) осадка, обжарка, варка, копчение, сушка, охлаждение 

     b) заполнение оболочки, вязку и штриковку колбас 

     c) измельчение на волчке с диаметром отверстий решетки от 2 до 10 мм, 

      перемешивание фарша 

     d) жиловка мяса, измельчение, посол фарша 

88. Какие колбасы подвергаются варке? 
             a) все колбасные изделия, кроме сырокопченых и сыровяленых колбас 

             b) копченые и вареные 

             c) все колбасные изделия 

             d) вареные, полукопченые, варено-копченые, сырокопченые 

89. Для чего колбасные батоны с фаршем обрабатывают горячими дымовыми газами,  т.е. подвергают обжарке? 
            a) для устойчивости к действию микроорганизмов] 

            b) придания им хорошего товарного вида, устранения сырого запаха оболочки 

           c) для увеличения сроков хранения и повышения стойкости их окраски 

           d) А+Б 

90. В чем преимущество коптильных препаратов по сравнению с копчением 

                дымом? 
             a) не происходит деформации колбас 

             b) не происходит усушки колбас 

             c) улучшается окраска колбас 

     d) устраняется попадание в изделия вредных веществ из дыма, появляется возможность 

     точно дозировать препарат 



91. При производстве фаршевых (эмульгированных) мясопродуктов количество 

              применяемого коптильного препарата составляет …% 
             a) от 0,3 до 0,8 % к массе сырья (батонов) до тепловой обработки 

             b) от 0,1 до 0,5 % к массе сырья (батонов) до тепловой обработки 

             c) 1 % к массе сырья (батонов) до тепловой обработки 

             d) 2 % к массе сырья (батонов) до тепловой обработки 

92. При какой температуре производят обжарку колбасных изделий (сосиски, 
      сардельки, вареные и полукопченые колбасы), и какова продолжительность 

обжарки? 
         a) 45 – 65 

0
С, от 10 мин до 0,5 час в зависимости от диаметра и проницаемости оболочки 

          b) 70 – 110 
0
С, от 0,5 до 2,5 час в зависимости от диаметра и проницаемости оболочки 

             c)
  
80 - 120

   0
С, от 50 мин до 2,5 час в зависимости от диаметра и проницаемости 

           оболочки 

           d )  65 –120 
0
С, от 45 мин до 1,5 час в зависимости от диаметра и проницаемости 

оболочки 

                                  

93. В конце обжарки температура в центре колбасного батона для изделий малого  диаметра должна достигать …, 
0
С 

             a) 20 -25 
0
С  

             b) 35 – 40 
0
С 

             c) 40 – 45 
0
С 

             d) 45  - 65 
0
С 

94. В конце обжарки температура в центре колбасного батона для мясопродуктов в широкой оболочке должна достигать 

…, 
0
С 

             a) 20 -25 
0
С  

             b) 30– 35 
0
С 

             c) 40 – 45 
0
С 

             d) 50  - 65 
0
С 

95. Что может произойти при  низкой температуре и длительности процесса обжарки  колбасных изделий? 
            a) С+Д 

            b) подсушка оболочки 

            c) запекание и потемнение нижних концов батонов 

            d) закисание фарша 

96. Что может произойти при  высокой температуре процесса обжарки колбасных  изделий? 
              a) может произойти разрыв оболочки 

              b) закисание фарша 

              c) запекание и потемнение нижних концов батонов 



              d) Б+С 

97. При какой температуре проводят варку колбасных изделий? 
               a) 70 – 80 

0 
С до достижения в центре батона температуры 68 – 72 

0
С 

          b)  60 – 70 
0 

С до достижения в центре батона температуры 68 – 70 
0
С 

          c)  50 – 60 
0 

С до достижения в центре батона температуры 70 – 75 
0
С 

          d)  40 – 50 
0 

С до достижения в центре батона температуры 68 – 72 
0
С 

98. Продолжительность варки колбасных изделий составляет …, мин? 
              a) 15 – 20 мин зависит от вида колбасы и диаметра колбасной оболочки 

              b) от 15 мин до 3 ч, зависит от вида колбасы и диаметра колбасной оболочки 

              c) 1,5 – 3 ч, зависит от вида колбасы и диаметра колбасной оболочки 

             d) 3,5 ч, зависит от вида колбасы и диаметра колбасной оболочки 

99. Гидроколл 

100. Современ ингредиенты 

101. Гидроколл 

102. Ингредиенты 

103. На сколько частей производят разделку говяжьих полутуш направленных на   выработку 

полуфабрикатов? Назовите наиболее ценные части   

          a) 7 -лопаточная часть, шейная часть, грудная часть, спинно-реберная часть,  поясничная  часть, тазобедренная часть, крестцовая часть 

                b) 4 - грудинка, тазобедренный, поясничный и спинной обрубы 

                c) 3 - передняя часть, средняя часть, задняя часть       

                d) 2 - передняя и задняя часть 

104. Мясные полуфабрикаты - это …… 
     a) куски мяса с заданной или произвольной массой, размерами и формой из 

    соответствующих частей туши, подготовленные к термической обработке (варке, 

    жарению) 

    b) мясо птицы (кур, уток, гусей, индеек), кроликов 1 и 2 категорий 

    c) разделка полутуш на отрубы, обвалка отрубов, жиловка и сортировка мяса 

    d) процесс обработки продуктов 

105. По способу предварительной обработки и кулинарному назначению полуфабрикаты классифицируют на … 
    a) панированные, рубленые, котлеты, пельмени 

    b) натуральные, мясной фарш, пельмени 

    c) котлеты, пельмени, мясной фарш 

    d) натуральные, панированные, рубленые, пельмени и мясной фарш 

106. Основным сырьем для полуфабрикатов является: 
           a) телятина, свинина 1-4 категорий 

                 b) остывшая или охлажденная говядина и баранина 1 и 2 категорий       



                 c) мясо птицы (кур, уток, гусей, индеек), кроликов 1 и 2 категорий 

     d) охлажденная говядина и баранина 1 и 2 категорий 

107. Подготовка мяса для производства натуральных полуфабрикатов включает 
           a) разделку туш (полутуш), обвалку, жиловку и сортировку 

           b) обвалку, жиловку, разделку туш и сортировку 

           c) сортировку, обвалку, жиловку и разделку туш 

          d) разделку, жиловку, обвалку и сортировку 

108. Натуральные полуфабрикаты подразделяют на … 
           a) безкостные 

    b)  мясокостные 

    c)  костные 

    d) крупнокусковые, порционные, мелкокусковые 

109. Для изготовления натуральных полуфабрикатов используют 
        a) говядину и баранину (козлятину) 1 и 2 категорий, свинину 1,2,3 и 4 категорий,    

        телятину, тушки птицы 1 и 2 категорий в потрошеном и полупотрошеном виде 

        b) тушки птицы 1 и 2 категорий в потрошеном и полупотрошеном виде 

        c) свинину 1,2,3 и 4 категорий 

        d) говядину и баранину (козлятину) 1 и 2 категорий, телятину 

110. Какое мясо не допускается использовать для изготовления натуральных 

          полуфабрикатов? 
          a) мясо размороженное 

          b) мясо птицы 

        c) мясо быков, яков, хряков, баранов и козлов, так как мясо этих животных имеет 

      неприятный запах 

       d) мясо, замороженное более одного раза 

111. Технология производства крупно-кусковых полуфабрикатов 
               a) выделенный крупный кусок натирается посолочной смесью и выдерживается 2-3 часа  при температуре 12 

0
С 

                b) крупный кусок шприцуется раствором, содержащим фосфатный препарат в  количестве 10 % к массе сырья и подвергается 

массированию в течение 30 мин, а   при отсутствии массажеров выдерживается 24 часа при температуре  4 
0
С 

                 c) осуществляется мокрый посол для крупно-кусковых полуфабрикатов 

             d) крупный кусок выдерживают в рассоле 5 часов, затем натирают посолочной смесью 

  

112. Схема разделки свинины на крупнокусковые полуфабрикаты: 
          a) вырезка, длиннейшая мышца спины, тазобедренная часть, лопаточная часть,   

        грудинка, 8 – лопаточная часть, 9 – покромка 

         b) тазобедренная часть, грудинка, лопаточная часть, корейка 



     c) вырезка, тазобедренная часть, грудинка, шейно- подлопаточная часть, лопаточная 

        часть, корейка 

     d) спинная часть, поясничная часть, боковой кусок, верхний кусок, внутренний кусок,  наружный кусок 

113. Схема разделки говядины на крупнокусковые полуфабрикаты: 
          a) вырезка, длиннейшая мышца спины (спинная часть, поясничная часть), 

        тазобедренная часть (боковой кусок, верхний кусок, внутренний кусок,наружный 

        кусок), 5,6 – лопаточная часть (5 - плечевая, 6 – заплечная), 7 – грудинка, 8 – 

        лопаточная часть, 9 – покромка 

         b) тазобедренная часть, грудинка, лопаточная часть, корейка 

     c) вырезка, тазобедренная часть, грудинка, шейно- подлопаточная часть, лопаточная 

        часть, корейка 

      d) спинная часть, поясничная часть, боковой кусок, верхний кусок, внутренний кусок,  наружный кусок 

  

114. Срок хранения и реализации охлажденных крупнокусковых полуфабрикатов с момента окончания технологического 

процесса составляет … 
                a) 12 ч. 

                b) 24 ч. 

                c) 72 ч. 

                d) 48 ч, в том числе на предприятии-изготовителе - 12 ч. 

    

115. Для изготовления порционных полуфабрикатов используют … 
         a) мякоть спинной, поясничной и тазобедренной частей, которые составляют 14-17 

             % массы говяжьей или конской туши, 29-30 % свиной или бараньей туши 

   b) оставшееся после нарезания порционных полуфабрикатов сырья, а также из 

        крупнокусковых полуфабрикатов повышенной жесткости, не используемых для     

        изготовления порционных полуфабрикатов (лопаточной и подлопаточной частей и  покромки от говядины I категории) 

         c) мясо других частей туши (мякоть задней ноги, лопатки, грудинки) 

         d) шейные, грудные, реберные, поясничные, тазовые, крестцовые, хвостовые 

             кости, грудинку (включая ребра) с определенным содержанием мякоти, получен- 

             ных от комбинированной обвалки говядины, свинины, баранины, конины и мяса 

             других животных 

116. Сроки хранения и реализации охлажденных порционных полуфабрикатов с 

                 момента окончания технологического процесса составляют 
                a) 12 ч. 

                b) 24 ч, в том числе на предприятии-изготовителе - 12 ч. 

                c) 36 ч, в том числе на предприятии-изготовителе - 12 ч. 



                d) 48 ч, в том числе на предприятии-изготовителе - 12 ч. 

    

117. Мясокостные мелкокусковые полуфабрикаты вырабатывают из … 
         a) крупнокусковых полуфабрикатов повышенной жесткости, не используемых для 

               изготовления порционных полуфабрикатов (лопаточной и подлопаточной частей и       покромки от говядины I категории) 

  b) из шейных, грудных, реберных, поясничных, тазовых, крестцовых, хвостовых 

        костей, грудинки (включая ребра) с определенным содержанием мякоти, 

        полученных от комбинированной обвалки говядины, свинины, баранины, конины и    мяса других животных 

        c) из мяса поросят массой от 6 до 12 кг, поросят  - молочников, подсвинков и тощей 

              баранины 

        d)  из мяса птицы 

118. Охлажденные полуфабрикаты хранят и реализуют в торговой сети и 

              предприятиях общественного питания при температуре … 
              a)  в пределах  0-8 

0
С 

              b) 10 
0
С 

              c) 12 
0
С 

              d) 16 
0
С 

119. Сроки хранения и реализации охлажденных мелкокусковых полуфабрикатов с момента окончания технологического 

процесса составляют 
              a) 12 ч. 

              b) 24 ч, в том числе на предприятии-изготовителе - 12 ч. 

              c) 36 ч, в том числе на предприятии-изготовителе - 12 ч. 

             d) 48 ч, в том числе на предприятии-изготовителе - 12 ч. 

    

120. Технологическая схема производства фасованного мяса 
             a) разделка отрубов на порции, потребительская упаковка, групповая упаковка,   

           охлаждение, хранение, транспортирование, реализация 

        b) разделка полутуш на отрубы, охлаждение, хранение, транспортирование, реализация 

        c)  разделка туш, четвертин на отрубы, потребительская упаковка, групповая упаковка, 

             охлаждение, хранение, транспортирование, реализация 

            d)  разделка туш, полутуш, четвертин на отрубы, разделка отрубов на порции, 

            потребительская упаковка, групповая упаковка, охлаждение, хранение, 

            транспортирование, реализация 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 



Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций проводится в форме текущей и промежуточной 

аттестации. 

Контроль текущей успеваемости обучающихся – текущая аттестация – проводится в ходе семестра с целью определения уровня 

усвоения обучающимися знаний; формирования у них умений и навыков; своевременного выявления преподавателем недостатков в 

подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по ее корректировке; совершенствованию методики обучения; организации учебной 

работы и оказания обучающимся индивидуальной помощи. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков обучающихся: 

▪ на занятиях (опрос, тестирования, круглый стол, решение задач, творческие задания, деловая игра); 

▪ по результатам выполнения индивидуальных заданий ; 

▪ по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов; 

▪ по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя, проводимой в часы самоподготовки, по 

имеющимся задолженностям. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится с целью выявления соответствия уровня теоретических знаний, практических 

умений и навыков по дисциплине  требованиям ФГОС ВО в форме предусмотренной учебным планом. 

Промежуточная аттестация проводится после завершения изучения дисциплины в объеме рабочей учебной программы. Форма 

определяется кафедрой (устный – по билетам, либо путем собеседования по вопросам; письменная работа, тестирование и др.). Оценка по 

результатам экзамена – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» (оценка по результатам зачета – «зачтено» или 

«не зачтено»). 

Каждая компетенция (или ее часть) проверяется теоретическими вопросами, позволяющими оценить уровень освоения 

обучающимися знаний и практическими заданиями, выявляющими степень сформированности умений и навыков. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих стандартах: 

1. Периодичность проведения оценки (на каждом занятии). 

2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимися группы) и самооценка обучающегося, обсуждение 

результатов и комплекса мер по устранению недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что развитие компетенций идет по возрастанию их уровней 

сложности, а оценочные средства на каждом этапе учитывают это возрастание.  


