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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Приемка, убой 

и первичная переработки скота, птицы и кроликов и составляющих его 

профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в 

процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Экзамен проводится в виде выполнения практических заданий 

по приемке, убою и переработке скота, птицы и кроликов. Итогом экзамена является 

однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

Условием допуска к экзамену является положительная аттестация по МДК 

(промежуточная аттестация), учебной практике (текущая и промежуточная 

аттестация), производственной практике (промежуточная аттестация). 

Таблица 1 

Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата  

  

ПК 1.1. Проводить приемку всех видов 

скота, птицы и кроликов  

Иметь практический опыт:  
ПО.1 приемки скота, птицы и кроликов; 

 

Уметь: 

У.1 определять упитанность скота, категории 

птицы и кроликов; 

У.2 контролировать подготовку и передачу 

скота, птицы и кроликов в цеха переработки; 

Знать: 

З.1 требования действующих стандартов на 

перерабатываемый скот, птицу и кроликов; 

З.2 порядок приема скота, птицы и кроликов; 

З.3 порядок расчета со сдатчиками; 

Проведение оценки 

упитанности в соответствии с 

установленной методикой -

ГОСТами животных и 

требованиям стандартных 

процедур производства 

отделения первичной 

переработки  скота ( далее-СПП 

1,2). 

Адекватность оценки 

требованиям действующих 

государственных стандартов 

упитанности убойных 

животных и СПП 1.2.  

Соответствие проведения 

сортировки убойных животных 

требованиям СПП 1,2  

ПК 1.2. Производить убой скота, птицы и 

кроликов 

 

ПК 1.3. Вести процесс первичной 

переработки скота, птицы и кроликов. 

Иметь практический опыт:  
ПО.2 первичной переработки скота, птицы и 

кроликов; 

ПО.3 размещения мяса в камерах 

холодильника; 

Уметь: 

У.3 вести процессы первичной переработки 

крупного рогатого и мелкого рогатого скота, 

свиней, сухопутной и водоплавающей птицы, 

кроликов; 

У.4 вести учет сырья и продуктов 

переработки; 

У.5 проводить технологические расчеты по 

процессам разделки туш, переработки птицы и 

кроликов; 

У.6 оценивать качество вырабатываемого 

Процесс переработки животных 

и птицы проводится в 

соответствии с требованиями 

СПП 2-СПП19 

 

Учет сырья и продуктов 

переработки ведется в 

соответствии с требованиями 

СПП 21 

Технологические расчеты 

проводятся  по действующим  

методикам технологических 

расчетов производства 

первичной переработки скота, 

птицы и кроликов 

 

 

 



мяса, его категории; 

У.7 контролировать выход мяса и расход 

энергоресурсов; 

У.8 выбирать необходимые способы 

холодильной обработки; 

У.9 контролировать режимы холодильной 

обработки; 

У.10 обеспечивать рациональное 

использование камер холодильника; 

У.11 определять глубину автолиза мяса при 

холодильной обработке; 

У.12 определять естественную убыль мяса 

при обработке холодом 

 

Знать: 

З.4 режимы и последовательность первичной 

переработки скота, птицы и кроликов; 

З.5 методику технологических расчетов по 

процессам разделки туш, переработке птицы и 

кроликов; 

З.6 режимы холодильной обработки мяса, 

птицы и кроликов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.4. Обеспечивать работу 

технологического оборудования первичного 

цеха и птицецеха. 

Иметь практический опыт:  
 

ПО.4 эксплуатации и технического 

обслуживания технологического оборудования 

по первичной переработке скота, птицы и 

кроликов; 

Уметь: 

У.13  выбирать  и обеспечивать оптимальные 

режимы работы технологического  оборудования 

по первичной переработке скота, птицы и 

кроликов; 

Знать: 

З.7 назначение, устройство и принципы 

действия оборудования по первичной переработке 

скота, птицы и кроликов; 

З.8 требования охраны труда и правила 

техники безопасности при приеме и первичной 

переработке скота, птицы и кроликов 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание 

технологического 

оборудования по первичной 

переработке скота, птицы и 

кроликов проводится в 

соответствии с техническими 

инструкциями по 

эксплуатации 

соответствующего 

оборудования  

 

 

Таблица 2 

Результаты : Общие 

компетенции (ОК) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1  

Понимать сущность и 

социальную  значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса 

к будущей профессии 

через экскурсии в 

ветеринарные 

учреждения, встречи со 

специалистами, 

кормление животных, 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающихся 

в процессе освоения 

образовательной программы 

, отзывы по итогам учебной 

и производственной 

практики. Заслушивание и 



участие в 

профессиональных 

конкурсах, подготовка 

выступлений по темам. 

оценка выступлений по 

результатам 

самостоятельной работы, 

оценка выступлений с 

презентациями. 

ОК 2  

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые  методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество  

Выбор и применение 

рациональных методов 

и способов решения 

профессиональных 

задач и ситуаций, 

эффективность качества 

выполнения заданий 

Оценка решений проблемно-

ситуационных задач и 

ситуаций. Отзывы по итогам 

учебной и производственной 

практике. 

ОК 3  

Принимать решение в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

Анализ практических 

ситуаций при 

выполнении 

профессиональных зада, 

связанных с 

проведением 

профилактических и 

ветеринарно-

санитарных 

мероприятий  

Экспертное наблюдение. 

Оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ на учебной и 

производственной практике 

ОК 4  

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Эффективный поиск 

необходимой 

информации, 

использование 

различных источников, 

включая интернет 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ на учебной и 

производственной практике, 

оценка докладов, 

выступлений 

ОК 5  

Владеть информационной 

культурой, анализировать 

и оценивать информацию 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

Эффективное 

использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ на учебной и 

производственной практике, 

оценка выполнения 

самостоятельных работ 

ОК 6  

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Взаимодействие 

обучающимися в паре, 

звене, группе, 

преподавателями, 

обслуживающим 

персоналом. 

Корректность  ведения 

диалога с клиентами 

при приёме животных            

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ на учебной и 

производственной практике 

ОК 7   

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

Демонстрация 

готовности руководить 

звеном, командой 

обучающихся при 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ на учебной и 



(подчинённых), результат 

выполнения заданий 

выполнении 

практических задач и 

решении 

профессиональных 

ситуаций, добиваться 

результата. 

производственной практике. 

Оценка результатов. 

ОК 8  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышения квалификации 

Самоанализ и 

коррекция результатов 

собственной работы. 

Своевременность и 

результативность 

выполнения 

самостоятельных 

обязательных и 

дополнительных 

заданий при изучении 

профессионального 

модуля. Самооценка 

результатов труда 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ на учебной и 

производственной практике. 

Тестирование, устный и 

письменный опрос. 

ОК 9  

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация 

готовности выбора и 

применения различных 

технологий в решении 

профессиональных 

задач. Оценка 

результатов 

деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ на учебной и 

производственной практике. 

Отзывы по результатам 

стажировки. 

 

Требования к результатам освоения практических профессиональных   умений, 

приобретенного первоначального практического опыта  

на учебной практике 

Наименование 

ПМ/вида 

профессионально

й деятельности -

первоначальный 

практический 

опыт 

Виды работ на 

учебной 

практике 

Требования к 

выполнению 

работ 

Формы и методы 

контроля оценки 

1 2 3 4 

ПО.1 прием, 

скота, птицы и 

кроликов 

У.1 Определять 

упитанность скота, 

категории птицы 

У.2 
Контролировать 

подготовку и 

передачу скота, 

птицы и кроликов 

в цех переработки 

ВР 1 подход к 

животным, 

взвешивание, 

проведение 

оценки 

упитанности 

скота  

 

ВР 2- подход к 

птице, 

взвешивание, 

проведение 

оценки 

Проведение оценки 

упитанности в 

соответствии с 

установленной 

методикой. 

Адекватность 

оценки 

требованиям 

действующих 

стандартов. 

Проведение оценки 

упитанности в 

соответствии с 

Дифференцированны

й зачет;  

Формализованное 

наблюдение 

 



упитанности   

 

 

 

 

 

 

 

 

ВР 3-Осмотр и 

сортировка 

убойных 

животных 

 

установленной 

методикой. 

Адекватность 

оценки 

требованиям 

действующих 

стандартов. 

Соответствие 

проведения 

сортировки 

убойных животных 

требованиям 

действующих 

процедур 

ОК 2  

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

проффесиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество 

ОК 6 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 Выбор и 

применение 

рациональных 

методов и способов 

решения 

профессиональных 

задач, 

эффективность 

качества 

выполнения 

заданий 

 

 Корректность в 

поведении, умение 

работать в группе 

 

ПО.2 первичной 

переработки 

скота, птицы и 

кроликов  

У.3 Вести 

процессы 

первичной 

переработки 

крупного и 

мелкого рогатого 

скота, свиней, 

птицы 

У.4 вести учет 

сырья и продуктов 

переработки; 

У.5 проводить 

технологические 

расчеты по 

процессам 

разделки туш, 

ВР 4 Анализ 

процессов 

первичной 

переработки 

крупного и 

мелкого скота 

Выполнение 

анализа первичной 

переработки КРС и 

МРС в 

соответствии с 

требованиями 

действующих 

производственных 

процедур 

 

Дифференцированны

й зачет;  

Формализованное 

наблюдение 

 

ВР5  Оценка 

качества 

говядины  

 

Проведение оценки 

качества говядины 

в соответствии с 

установленными 

методиками. 

Адекватность 

оценки 

требованиям 

действующих 

стандартов  

 



переработки птицы 

и кроликов; 

 

У.6 оценивать 

качество 

вырабатываемого 

мяса, его 

категории; 

У.7 

контролировать 

выход мяса и 

расход 

энергоресурсов; 

 

 

Выполнение 

анализа в 

соответствии с 

требованиями 

действующих 

производственных 

процедур 

ВР 6-Анализ 

процессов 

первичной 

переработки 

свиней 

Проведение оценки 

качества говядины 

в соответствии с 

установленными 

методиками. 

Адекватность 

оценки 

требованиям 

действующих 

стандартов 

 

ВР 7 Оценка 

качества 

свиней  

Выполнение 

анализа первичной 

переработки 

сухопутной и 

водоплавающей 

птицы, кроликов в 

соответствии с 

требованиями 

действующих 

производственных 

процедур 

 

ВР 8 Анализ 

процессов 

первичной 

переработки 

сухопутной и 

водоплавающе

й птицы, 

кроликов 

Проведение оценки 

качества говядины 

в соответствии с 

установленными 

методиками. 

Адекватность 

оценки 

требованиям 

действующих 

стандартов  

 

ВР 9 Оценка 

качества мяса 

птицы и 

кроликов  

 

  

ОК 4 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач личного 

развития 

 Результативность 

поиска 

информации 

 

 

Эффективность 

использования 

информационо-

коммуникационны

х технологий в 

проффесиональной 

 



ОК 5 

-использовать 

информационо-

коммуникационны

е технологии в 

проффесиональной 

деятельности   

деятельности 

ПО размещения 

мяса в камерах 

холодильника 

У.8 Выбирать 

необходимые 

способы 

холодильной 

обработки  

У.12 Определять 

естественную 

убыль мяса при 

холодильной 

обработки 

У.9 

Контролировать 

режимы 

холодильной 

обработки 

У.11 Определить 

глубину автолиза 

мяса при 

холодильной 

обработке 

ВР 10 

составление и 

анализ схем 

холодильной 

обработки мяса 

Обоснованность 

составления схем 

холодильной 

обработки мяса 

Дифференцированны

й зачет;  

Формализованное 

наблюдение 

 

 

ВР 11  
определение 

глубины 

автолиза мяса 

при обработке 

холодом с 

помощью 

потенциометра 

Выполнение 

испытания в 

соответствии со 

стандартной 

методикой. 

Обоснованность 

полученного 

результата 

 

ПО  

Эксплуатации, 

технического 

обслуживания 

технологического 

оборудования по 

первичной 

переработки 

скота, птицы и 

кроликов 

 

У.13 Выбирать и 

обеспечивать 

оптимальные 

режимы работы 

технологического 

оборудования по 

первичной 

переработки скота, 

птицы и кроликов 

ОК9 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

ВР 12 Анализ 

эффективности 

линий по 

первичной 

переработки 

скота, 

действующих 

на базовом 

предприятии 

ВНМД 

 

Выполнение 

анализа 

эффективности в 

соответствии с 

требованиями 

действующих 

производственных 

процедур. 

Обоснованность 

полученного 

результата 

Дифференцированны

й зачет;  

Формализованное 

наблюдение 

 

ВР 13 Анализ 

линии по 

первичной 

переработки 

птицы, 

действующих 

на предприятии 

«Белгранкорм» 

 

Выполнение 

анализа 

эффективности в 

соответствии с 

требованиями 

действующих 

производственных 

процедур. 

Обоснованность 

полученного 

результата 

 

 



в 

профессиональной 

деятельности 

 Требования к результатам освоения общих и профессиональных компетенций 

на  практике по профилю специальности 

Наименование 

ПМ/вида 

профессиональной 

деятельности - 

практический 

опыт, 

профессиональны

е и общие 

компетенции 

Виды работ на 

практике по 

профилю 

специальности  

Требования к 

выполнению 

работ 

Формы и методы 

контроля оценки 

1 2 3 4 

ПК 1.1. Проводить 

приемку всех видов 

скота, птицы и 

кроликов  

ПО.1.1 по приемке 

скота , птицы и 

кроликов 

ОК 2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые  

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

ОК 4 Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

ВР.1 Приемка 

скота, 

ветеринарный 

осмотр, 

сортировка по 

партиям, 

взвешивание 

 

Участие в 

приемке всех 

видов скота, 

птицы и 

кроликов в 

соответствии со 

стандартными 

процедурами 

производства 

отделения 

первичной 

переработки 

скота( стандарт 

предприятия) 

Дифференцированны

й зачет;  

 

Формализованное 

наблюдение 

 ВР.2Приека всех 

видов скота, 

птицы и 

кроликов, 

сортировка по 

партиям, 

взвешивание                                                                

   

ПК 1.2. 

Производить убой 

скота, птицы и 

кроликов 

ПО.1.2   первичной 

переработки скота, 

птицы и кроликов; 

ВР.3 Проведение 

процедур убоя 

скота: 

оглушение, 

обескровливание 

скота и свиней 

Участие в убое 

скота,  птицы и 

кроликов в 

соответствии со 

стандартными 

процедурами 

отделения 

 



ОК.3;ОК6  первичной 

переработки 

скота (стандарт 

предприятия) 

ПК 1.3. Вести 

процесс первичной 

переработки скота, 

птицы и кроликов. 

ПО.1.2   первичной 

переработки скота, 

птицы и кроликов; 

 

ПО.1.3 размещения 

мяса в камерах 

холодильника; 

 

ОК.7;ОК.9 

ВР.4 Первичная 

переработка 

скота, птицы и 

кроликов. 

 

 

 

ВР.5 Размещение 

мяса в камерах 

холодильника 

Участие в 

первичной 

переработке 

скота, птицы и 

кроликов в 

соответствии со 

стандартными 

процедурами 

производства 

отделения 

первичной 

переработки 

скота 

( стандарт 

предприятия) 

 

ПК 1.4. 

Обеспечивать 

работу 

технологического 

оборудования 

первичного цеха и 

птицецеха. 

ПО.1.4 

эксплуатации и 

технического 

обслуживания 

технологического 

оборудования по 

первичной 

переработке 

скота, птицы и 

кроликов; 

ВР.6 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

технологическог

о оборудования 

по первичной 

переработке 

скота, птицы и 

кроликов 

Участие в 

эксплуатации и 

техническом 

обслуживании 

технологическог

о оборудования 

по первичной 

переработке 

скота, птицы и 

кроликов в 

соответствии со 

стандартными 

процедурами 

производства 

отделения 

первичной 

переработки 

скота 

(стандарт 

предприятия) 

 

 



1.2. «Иметь практический опыт – уметь – знать 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

  приемки скота, птицы и кролика; 

  первичной переработки скота, птицы и кроликов; 

  размещение мяса в камерах холодильника; 

  эксплуатации и технического обслуживания технологического оборудования 

по первичной переработке скота, птицы и кроликов; 

уметь:  

 определять упитанность скота, категории  птицы и кроликов; 

 контролировать подготовку и передачу скота, птицы и кроликов в цехе  

  переработки;  

 вести процессы первичной переработки крупного и мелкого рогатого скота, 

свиней, сухопутной и водоплавающей птицы, кроликов; 

 вести учет сырья и продуктов переработки; 

 проводить технологические расчеты по процессам разделки туш, переработки 

птицы и кроликов; 

 оценивать качество вырабатываемого мяса, его категории; 

 контролировать  выход  мяса и расход энергоресурсов; 

 выбирать необходимые способы холодильной обработки; 

 контролировать режимы холодильной обработки; 

 обеспечивать рациональное использование камер холодильника; 

 определять глубину автолиза мяса при обработке холодом; 

 определять естественную убыль мяса при холодильной обработке; 

 выбирать и обеспечивать оптимальные режимы работы технологического 

оборудования по первичной переработке скота, птицы и кроликов; 

знать:  

 требования действующих стандартов на перерабатываемый скот, птицу и  

кроликов; 

 порядок приема скота, птицы, кроликов; 

 порядок расчета со сдатчиками; 

 режимы и  последовательность первичной переработки скота, птицы и 

кроликов; 

 методику технологических расчетов по процессам разделки туш, переработки 

птицы  и кроликов; 

 режимы холодильной обработки мяса, птицы и кроликов; 

 назначение, устройство и принципы действия оборудования по первичной 

переработке  скота, птицы и кроликов; 

 требования охраны труда и правила  техники безопасности при приеме, убое и 

первичной переработке скота, птицы и  кроликов. 

 

 

 

2.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 3 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК .01.01. (1 курс) Экзамен (теоретический) 

МДК .01.01. (2 курс) Экзамен (теоретический) 

УП 
ДЗ (комплексный) 

ПП 



ПМ (в целом) Экзамен (квалификационный) 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Общие положения 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля 

является оценка умений и знаний. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля:  

- контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей и 

промежуточной аттестации. Текущая аттестация обучающихся – оценка знаний и 

умений проводится постоянно с помощью тестовых заданий, на лабораторных, 

практических занятиях,  по результатам самостоятельной работы обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся по междисциплинарному курсу 

проводится в форме  экзамена (теоретического), который может проводится в виде 

теста или традиционной форме.  

По окончании изучения модуля проводится экзамен (квалификационный).  

Оценка теоретического курса профессионального модуля предусматривает 

использование накопительной / рейтинговой системы оценивания. 

Критерии оценки освоения междисциплинарного курса профессионального 

модуля: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-

понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, 

качественно выполнять все виды лабораторных и практических работ, высказывать и 

обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и 

логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на практико-

ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с точки зрения 

известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной 

форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении 

теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет 

доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых 

понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

 

 

 

 



3.3. Тестовые задания для обучающихся:  

ПК 1.1. Проводить приемку всех видов скота, птицы и кроликов. 

1. Каким видом транспорта не осуществляют перевозку скота :  

а) железнодорожным,  

б) автомобильным,  

в) водным  

г) авиа  

2. Срок действия ветеринарного свидетельства на скот с момента выдачи:  

а) 1 сут  

б) 3 сут  

в) 10сут  

3. Какой документ выдается на отгружаемую партию скота:  

а) свидетельство на скот и маршрут следования  

б) справка об отгрузке скота  

в) товарно-транспортная накладная 

4. Кто осматривает ж/д вагоны и дает разрешение на погрузку: 

а) специалист ветеринарной службы 

б) зоотехник скотобазы 

в) заведующий фермой 

5. Основной фактор, влияющий на потери массы животных во время перевозки:  

а) кормление во время перевозки  

б) продолжительность  перевозки  

в) питьевой режим животных  

6. Сколько раз животных кормят в пути, при перевозке ж/д транспортом:  

а) 1 раз  

б) 2 раза 

в) 3 раза 

7. Длительность перевозки животных автотранспортом не должна превышать: 

а) 3 ч  

б) 5ч  

в) 7ч 

8. Во сколько ярусов устанавливают специальные ящики с курами и утками при 

перевозке:  

а) в 1 ярус  

б) в 4 яруса  

в) в 7 ярусов  

9. Как принимают птицу и кроликов на переработку:  

а) по живой массе 

б) по количеству животных и птиц 

в) по убойной массе 

10.Мелкий рогатый скот делят по упитанности на три категории: 

а) 1, 2 и 3 

б) высшую, первую и вторую  

в) высшую, среднюю ниже средней 

11. Птицу по возрасту подразделяют на:  

а) молодую и взрослую  

б) молодую и старую  

в) молодую, среднюю и старую  

12. За какое время до убоя прекращается кормление КРС для освобождение 



желудочно-кишечного тракта:  

а) за 5 ч  

б) за 12 ч  

в) за 24 ч  

13. Ограничивают ли поение животных перед убоем:  

а) ограничивают  

б) не ограничивают 

в) не поят совсем 

14. Каких животных не моют перед убоем:  

а) КРС  

б) МРС  

в) свиней  

15. При какой температуре воды моют свиней под душем перед убоем:  

а) 10-15
0
С  

б) 20-25
0
С  

в) 30-35
0
С  

16. С помощью чего скот загоняют в предубойные загоны:  

а)  электрические погонялки, брезентовые хлопушки 

б) кожаные хлысты  

в) резиновые кнуты 

17. Для обеспечения ритмичности линий переработки животных за 1-2 часа до убоя 

переводят в:  

а) убойный цех  

б) убойную комнату  

в)  предубойные загоны  

18. Живая масса скота, за вычетом установленных скидок:  

а) приемная живая масса скота 

б) партия скота  

в) живая масса скота 

19. Фактическая масса скота на момент взвешивания:  

а) скот для убоя  

б) партия скота  

в) живая масса скота  

20. Любое количество скота данного вида, пола, возраста, поступившее в одном 

транспортном средстве и сопровождаемое документами установленной формы:  

а) скот для убоя  

б) партия скота  

в)  живая масса скота  

21. Содержание скота без корма перед убоем в течение установленного времени:  

а) предубойная выдержка 

б) карантин скота  

в) убой скота 

22. Выдерживание скота, если есть подозрение на инфекционные заболевания, с 

проведением мероприятий, предотвращающих возникновение или распространение 

заболеваний:  

а) предубойная выдержка  

б) карантин скота  

в) убой скота  

23. Некастрированный самец свиньи:  

а) боров  



б) хряк 

в) подсвинок 

24. Взрослый кастрированный самец КРС:  

а) вол  

б) бык  

в) мерин  

25. Взрослый кастрированный самец овец:  

а) баран  

б) козел  

в) валух  

ПК 1.2. Производить убой скота, птицы и кроликов. 

1. Состав газовой смеси для оглушения свиней:  

а) 65% диоксида углерода 35%воздуха 

б) 50% диоксида углерода 50%воздуха  

в) 99% диоксида углерода 1%воздуха 

2. Чем собирают кровь от КРС и свиней на пищевые и лечебные цели: а) круглыми 

ножами  

б) полыми ножами 

в) квадратными ножами 

3.При каком способе сбора крови исключается ее загрязнение и увеличивается ее 

выход: 

а) при закрытом способе 

б) при открытом способе  

в) при смешанном способе 

4. На какие цели нельзя использовать кровь от больного животного  

а) на пищевые и медицинские цели  

б) на технические цели  

в) кровь больных животных вообще не используют  

5. Цель предубойного оглушения скота:  

а) обездвиживание животного 

б) снятие шкуры  

в)снятие крупона 

6. Почему после оглушения животных выгружают на гладкий пол:  

а) во избежание переломов костей  

б) во избежание повреждения шкуры  

в) во избежание кровоизлияний  

7. Каких животных оглушают:  

а) всех животных  

б) КРС и МРС  

в) КРС и свиней 

8. В течение какого времени осуществляют оглушение свиней газовой смесью в 

герметизированной камере:  

а) в течение 1 с  

б) в течение 45 с  

в) в течение 10 мин.  

9. Из какого кол-ва туш можно собирать кровь полым ножом:  

а) 10 туш 

б) 50 туш  

в) 100 туш 



10. Выход крови у КРС должен составлять не менее %  живой массы:  

а) 4,5 %  

б)1%  

в)20%  

11. Ручная съемка шкуры с трудно обрабатываемых участков туши:  

а) забеловка 

б) обвалка  

в) жиловка 

12. Что способствует уменьшению срывов мяса и жира с туши и повреждений шкур: 

а) удаление щетины скребмашиной  

б) поддувка туш сжатым воздухом 

в) шпарка туш горячей водой 

13. Площадь забеловки для жирных свиных туш:  

а) 50%  

б) 10%  

в) 1%  

14. Площадь забеловки для мясных свиных туш:  

а) 50%  

б) 25-30%  

в) 1%  

15. Забеловку туш кроликов выполняют:  

а) механическим путем  

б) в ручную  

в)автоматически  

16. Шкурку с тушек кроликов снимают вручную стягивая от:  

а) хвоста к голове  

б) от головы к хвосту  

в)  в поперечном направлении 

17. Как производят нутровку тушек кроликов:  

а) вручную 

б) механизированную.  

в)автоматизированную 

18. Какие внутренние органы остаются при тушке кролика во время проведения 

нутровки: 

а) почки с почечным жиром 

б) легкие  

в) сердце 

19. Сельскохозяйственные животные, предназначенные для переработки:  

а) скот для убоя  

б) партия скота  

в) живая масса скота  

20. Лишение жизни животных с целью переработки:  

а) предубойная выдержка  

б) карантин скота  

в) убой скота 

21. Убой больного скота по указанию и под контролем ветеринарной службы: 

а) убой скота  

б) карантин скота 

в) вынужденный убой 



22. Отношение убойной массы туши к приемной живой массе, выраженное в %:  

а) убойный выход  

б) убойная масса скота  

в) вынужденный убой  

23. Группа скота при приемки которой возникли разногласия:  

а) контрольный убой скота  

б) спорная группа скота 

в) карантин скота 

24. Технологическая операция приводящая к прекращению жизни животных:  

а)убой  

б)оглушение  

в)нутровка  

25. Обездвиживание животного и лишение его чувствительных восприятий:  

а)убой  

б)оглушение  

в)нутровка  

ПК 1.3. Вести процесс первичной переработки скота, птицы и кроликов. 

1. Разделение туши, полутуши или четвертины на части по установленной схеме, с 

учетом анатомического расположения мышц и костей:  

а)разделка туши  

б)вырезка  

в)нутровка  

2. Внутреннее пояснично-повздошная мышца мясной туши:  

а)лопаточная часть туши  

б)спинно-реберная часть туши  

в)вырезка 

3. Отделение мышечной жировой и соединительной тканей туши от костей: 

а)обвалка мяса 

б)жиловка мяса  

в)загар мяса 

4. Наличие жировых внутримышечных прослоек, предающих мясу вид мрамора:  

а)жилованное мясо б)обваленное мясо  

в)мраморность мяса  

5. Уменьшение массы мяса в результате испарения влаги в процессе термической 

обработки и хранения:  

а)жилованное мясо  

б)усушка мяса  

в)мраморность мяса  

6. Безмикробная порча мяса, возникающая под влиянием тканевых ферментов при 

неправильном охлаждении парной туши:  

а)обвалка мяса  

б)жиловка мяса  

в)загар мяса  

7.Извлечение внутренних органов из туши:  

а)забеловка  

б)нутровка 

в)разделка 

8. Частичная съемка шкуры:  

а) забеловка  



б) нутровка  

в) разделка  

9. В течение какого времени после обескровливания животного производят 

извлечение внутренних органов из туши:  

а) не позднее 10 мин.  

б) не позднее 45 мин.  

в) не позднее 2 ч.  

10. Метод низкотемпературного консервирования мяса:  

а) замораживание 

б) пастеризация  

в) стерилизация 

11. Мясо после разделки туш, охлажденное до температуры не выше 12 
0
 С, на его 

поверхности появляется корочка подсыхания: 

а) замороженное  

б) охлажденное  

в) остывшее 

12. Мясо после убоя в течение 1,5 часов:  

а) парное  

б) остывшее  

в) охлажденное  

13. Мясо после холодильной обработки с температурой в толще бедра на глубине 1 

см –3 - – 5
0
 С:  

а) подмороженным  

б) парное  

б) остывшее  

14. Крупон это:  

а) боковая и спинная часть шкуры 

б) шкура с головы и ног  

в) шкура с задней части туши 

15. Комбинированный метод обработки свиных туш, когда наиболее ценную часть 

шкуры отделяют от туши и используют в кожевенном производстве:  

а) забеловка  

б) распиловка  

в) крупонирование  

16. Как маркируют тушки кроликов 1 категории:  

а) круглое клеймо 

б) квадратное клеймо  

в) треугольное клеймо 

19. Использование для убоя больных, умерших и находящихся в предсмертном 

состоянии животных:  

а) гниение мяса  

б) хранение мяса  

в) фальсификация мяса  

20. Совокупность мышечной и соединительной тканей у птицы:  

а) тушка птицы  

б) мясо птицы 

в) шкура птицы 

21. Что относится к субпродуктам:  

а) крылья  

б) печень, сердце, желудок  



в) окорочка  

22. Какие мышцы наиболее развиты у птицы:  

а) мышцы боковых частей тушки  

б) мышцы брюшной части  

в) грудные мышцы и мышцы бедра  

23. На какие категории сортируют тушки птицы в зависимости от вида, возраста, 

способа и качества обработки, упитанности:  

а) высшую и первую  

б) первую, вторую и третью  

в) первую и вторую  

24. На чем основаны промышленное способы убоя птицы:  

а) на перерезании сонной артерии и яремной вены 

б) на перерезании сонной артерии  

в) на перерезании яремной вены 

25. Процесс полупотрошения тушек птицы это: 

а) удаление кишечника 

б) удаление всех внутренних органов  

в) ветеринарный контроль 

ПК 1.4. Обеспечивать работу технологического оборудования первичного цеха 

и птицецеха. 

1. Для чего предназначена печь К7-ФО2-Е:  

а) для опалки свиных туш  

б) для опалки туш КРС  

в) для опалки туш МР  

2. Температура воды в скребмашинах:  

а) 10-15 
0
 С 

б) 30-45 
0
 С 

в) 80-90 
0
 С 

3. Какими пилами осуществляется распиловка туш:  

а) ручными 

б) электрическими и пневматическими 

в) механические 

4. Туши, каких животных не распиливают:  

а)КРС  

б)МРС  

в)свиней  

5. Как птицу закрепляют в подвесках конвейера первичной обработки:  

а) вручную  

б) механически  

в) автоматизировано  

6. Где осуществляется опалка тушек птицы:  

а) в газовой камере  

б) в бильной машине в)в шпарочном чане  

7. Для чего применяют бильные машины при обработке тушек птицы:  

а) для убоя птицы  

б)для оглушения птицы  

в) для удаления оперения  

8. Для чего предназначена передвижная овцехладобойня:  

а)для переработки МРС в местах их выращивания 



б)для переработки свиней в)для переработки КРС 

10. Назначение полировочной машины: 

а)орошение туш холодной водой 

б) орошение туш горячей водой в)орошение туш воздухом 

11. Для чего предназначена скребмашина: 

а)удаление щетины 

б) удаление крупона  

в)удаление шкур 

12. Где осуществляется шпарка туш свинец:  

а)в карусельных боксах 

б)в шпарильных чанах или камерах  

в) на установки для съемки шкур  

13. Процесс подготовки туш к разрубу на две половины с удалением 

позвоночного столба:  

а)распиловка  

б)зачистка  

в)замякотка  

14.Для чего используют рольганги: 

а)для транспортирования штучных, тяжелых грузов (мясо птицы в ящиках и 

контейнерах) 
б)для транспортирования живой птицы  

в) для транспортирования субпродуктов 

15. Для чего предназначены ленточные транспортеры: 

а) для перемещения субпродуктов  

б)для перемещения живой птицы  

в) для перемещения мяса птицы, банок, тары  

16. Что относится к передвижному напольному транспорту 

птицеперерабатывающего производства:  

а) лифты, подъемники, конвейеры  

б) ленточные транспортеры, шнеки, рольганги  

в) ручные тележки, тачки  

17. Температура паровоздушной смеси в камерах для шпарки тушек птицы 

составляет: 

а) 40-45 
0
С 

б)80-85 
0
С 

в) 100 
0
С 

18. К ручному напольному безрельсовому транспорту относят:  

а) электрокары  

б) грузовые тележки, тележки - ванны  

в) конвейеры  

19. К самоходному напольному безрельсовому транспорту относят:  

а) электрокары  

б) грузовые тележки, тележки - ванны в) конвейеры  

20. Что относится к стационарному напольному транспорту 

птицеперерабатывающих предприятий:  

а) лифты, подъемники, конвейеры  

б) ленточные транспортеры, шнеки, рольганги в) ручные тележки, тачки  

21. Где моют полупотрошенные и потрошённые тушки птиц:  

а) в ваннах – вставках 



б)в душевых кабинах  

в) в бильно-душевых и душевых камерах  

22. Для чего предназначены подвесные конвейеры:  

а)для транспортирования тушек птицы во время технологических операций 

внутри цеха 
б)для убоя птицы 

в) для удаления оперения 

23. Для чего предназначен счетчик птиц В2-ФЦ-2Л-6/66: 

а) для автоматического подсчета тушек всех видов птиц 

б) для автоматического подсчета тушек цыплят бройлеров  

в) для автоматического подсчета тушек уток и гусей 

24. По расположению подвесные конвейеры могут быть  

а) горизонтальными, наклонными, пространственными 

б) периодическими и непрерывными  

в) большими и маленькими 

25. Напольный транспорт на птицеперерабатывающем предприятии подразделяют 

на: 

а) быстрый и медленный 

б) стационарный и передвижной 

в) большой и маленький 

 

Тема Основное мясное сырье для промышленной переработки 

Вариант – 1.  

1. Выберите единственный верный вариант ответа. Скот для убоя – это… 

a) любое количество скота одного вида, пола, возраста, поступившее в 

одном транспортном средстве и сопровождаемое документами 

установленной формы 

b) сельскохозяйственные животные, предназначенные для переработки 

c) любое количество скота, предназначенное для переработки 

d) любое количество скота, предназначенное для переработки и 

сопровождаемое документами установленной формы 

2. Выберите единственный верный вариант ответа. Партия скота – это… 

a) любое количество скота одного вида, пола, возраста, поступившее в 

одном транспортном средстве и сопровождаемое документами 

установленной формы 

b) сельскохозяйственные животные, предназначенные для переработки 

c) любое количество скота, предназначенное для переработки 

d) любое количество скота, предназначенное для переработки и 

сопровождаемое документами установленной формы 

3. Выберите единственный верный вариант ответа. Убойная масса скота – это… 

a) живая масса скота за вычетом установленных  скидок 

b) масса парной туши после полной ее обработки, включая субпродукты 

и жир-сырец 

c) фактическая масса скота в момент взвешивания 

d) отношение убойной массы туши к приемной живой массе скота, 

выраженное в процентах 

4. Исключите не правильный ответ. На мясную продуктивность значительно 

влияет: 

a) кормление 



b) порода 

c) содержание 

d) пол  

e) возраст животного 

5. Выберите единственный верный вариант ответа. По продуктивности породы 

крупного рогатого скота делят на 

a) молочного, мясного и универсального направления 

b) универсального, беконного, мясного направления 

c) мясного, шерстного, молочного направления 

d) молочного, мясного, мясомолочного направления 

6. Выберите единственный верный вариант ответа. По продуктивности породы 

кроликов делят на 

a) универсального, мясного, шерстного направления 

b) мясного, сального, мясошерстного направления 

c) универсального, мясного, шкуркового, шерстного направления 

d) мясные, мясошкурковые, шкурковые, пуховые породы 

7.  Выберите единственный верный вариант ответа. Мясо убойных животных 

классифицируют по  

a) виду, возрасту, полу, упитанности, термическому состоянию 

b) виду, возрасту, полу, термическому состоянию 

c) виду, возрасту, упитанности, термическому состоянию 

d) виду, возрасту, полу, упитанности, термическому состоянию, породе 

8.  Установите соответствие между термической группой мяса и температурой 

I. остывшее  

II. замороженное 

III. охлажденное 

a) имеет температуру окружающего воздуха 

b) температура в толще мышц 0…4°С 

c) температура не выше -6°С  

9. Выберите единственный верный вариант ответа. Мясо крупного рогатого 

скота в возрасте от 3 месяцев до 3-х лет называют 

a) говядиной молодняка 

b) молочной телятиной 

c) говядиной 

10.  Выберите единственный верный вариант ответа. Мясо поросят имеет массу 

a) от 12 до 34 кг 

b) свыше 34 кг 

c) от 1,3 кг до 12 

11. Выберите единственный верный вариант ответа. Мясом не кастрированных 

самцов КРС называют мясом 

a) бугаев 

b) волов 

c) хряков 

d) боровов 

12. Установите соответствие.  



I. Упитанность мяса характеризуется степенью развития мышечной 

ткани отложением поверхностного жира, массой, видом откорма и 

возрастом животного 

II. Упитанность мяса характеризуется степенью развития мышечной 

ткани отложением поверхностного жира 

a) для говядины и баранины 

b) для свинины  

13. Выберите единственный верный вариант ответа. Мясо бугаев характеризуется 

a) мясо имеет темно-красный цвет; оно плотное и грубое, поверхность 

разреза грубозернистая, запах специфический; поверхностный и 

межмускульный жиры отсутствуют, внутренний жир белого цвета; 

суставные поверхности костей розовые, мышечные волокна короткие, 

а пучки волокон толстые. Соединительнотканные прослойки плотные 

b) мясо имеет темно-красный цвет, запах мяса слегка ароматный, на 

поверхности туши значительные отложения жира, цвет его белый или 

с желтоватым оттенком, консистенция плотная, крошливая; мышечные 

волокна длинные, соединительнотканные образования менее плотные 

с включениями жира 

c) мясо имеет ярко-красную окраску, оно достаточно плотное. Запах 

специфический, приятный. Поверхностный жир — от белого до 

желтого цвета, внутренний — от светло-желтого до желтого, плотной 

и крошливой консистенции, суставные поверхности костей окрашены 

в бледно-розовый цвет, мышечные волокна длинные, пучки тонкие, 

соединительнотканные прослойки средней плотности 

d) мясо от бледно-розового до серо-розового цвета, в зависимости от 

расположения мышц, с жиром белого цвета. Жировых отложений 

мало, запах мяса очень слабый специфический, консистенция жира и  

мышечной ткани менее плотная, чем у взрослых животных 

14. Выберите единственный верный вариант ответа. Объектом товарной 

маркировки не является 

a) мясо в тушах 

b)  полутушах или четвертинах всех видов убойных животных 

c) тушки птицы и кроликов 

d) тушки  кроликов 

e) части тушки птицы и кроликов 

15. Выберите единственный верный вариант ответа. Говядина I категории от 

взрослого скота должна соответствовать следующим показателям 

a)  имеет удовлетворительно развитые мышцы, слегка выступающие 

кости, лопатки без впадин, бедра неподтянутые. Подкожные жировые 

отложения отчетливо видны у основания хвоста и на верхней части 

внутренней стороны бедер, прослойки жира на разрубе свнутренней 

стороны грудной части (чепышка) и между остистыми отростками 

первых 4-5 спинных позвонков 

b) имеет менее удовлетворительно развитые мышцы, на бедрах впадины, 

кости отчетливо выступают. Подкожные жировые отложения 

располагаются в виде отдельных небольших участков только на задней 



части туши (в области последних ребер, поясницы и седалищных 

бугров) 

c) имеет менее удовлетворительно развитые мышцы, на бедрах впадины, 

кости отчетливо выступают. Подкожные жировые отложения 

располагаются в виде отдельных небольших участков только на задней 

части туши (в области последних ребер, поясницы и седалищных 

бугров), может быть без жировых отложений 

d) мышцы развиты удовлетворительно. Кости выступают не резко. 

Подкожный жир покрывает тушу от 8-го ребра к седалищным буграм, 

допускаются значительные просветы, т. е. места без отложений жира. 

На шее, лопатках, передних ребрах, бедрах, в тазовой полости и в 

области паха имеются отложения жира в виде небольших участков 

16. Выберите единственный верный вариант ответа. Свинина I категории  должна 

соответствовать следующим показателям 

a) туши беконных свиней, у которых мышечная ткань хорошо развита, 

особенно на спинной и тазобедренной частях. Шпик плотный, белый 

или с розовым оттенком, толщиной от 1,5 до 3,5 см (без учета 

толщины шкуры), разница в толщине шпика на холке в самой толстой 

ее части и на пояснице в самой тонкой ее части не должна превышать 

1,5 см. На поперечном разрезе грудной части на уровне между 6-м и 7 -

м ребрами должно быть не менее двух прослоек мышечной ткани. 

Свинину этой категории выпускают в шкуре, массой от 53 до 72 кг 

b) туши жирных свиней со шпиком толщиной 4,1 см и более. Масса туши 

не нормируется 

c) туши свиней мясного направления массой от 39 до 86 кг (в шкуре), 

массой от 34 до 76 кг (без шкуры) и массой от 37 до 80 кг (без 

крупона). Толщина шпика - от 1,5 до 4 см. К этой категории относят 

также туши подсвинков и обрезную свинину. У туши подсвинков 

толщина шпика должна быть 1 см и более, масса - от 12 до 38 кг (в 

шкуре) и от 10 до 33 кг (без шкуры) 

d) тушки поросят молочных массой от 3 до 6 кг. Они дол-жны иметь 

белую или слегка розовую шкуру, без сыпи, кровоподтеков, ран, 

укусов; остистые отростки позвонков, и ребра не должны выступать 

e) туши свиней массой более 76 кг и с толщиной шпика от 1,5 до 4 см 

17. Выберите единственный верный вариант ответа. Круглое клеймо ставят на 

a) говядине, баранине, козлятине и конине II категории, свинине мясной, 

обрезной, мясе подсвинков и поросят II категории, а дополнительно на 

мясе поросят ставят штамп — букву «П» 

b) говядине, молочной телятине, баранине, козлятине и конине I 

категории, свинине жирной и беконной, мясе поросят I категории, а 

дополнительно на мясе поросят ставят штамп — букву «М» на бирке 

c) маркируют тощее мясо всех видов животных 

18. Выберите единственный верный вариант ответа. Квадратное клеймо ставят на 

a) говядине, баранине, козлятине и конине II категории, свинине мясной, 

обрезной, мясе подсвинков и поросят II категории, а дополнительно на 

мясе поросят ставят штамп — букву «П» 



b) говядине, молочной телятине, баранине, козлятине и конине I 

категории, свинине жирной и беконной, мясе поросят I категории, а 

дополнительно на мясе поросят ставят штамп — букву «М» на бирке 

c) маркируют тощее мясо всех видов животных 

19.  Выберите единственный верный вариант ответа. Треугольное клеймо ставят 

на 

a) говядине, баранине, козлятине и конине II категории, свинине мясной, 

обрезной, мясе подсвинков и поросят II категории, а дополнительно на 

мясе поросят ставят штамп — букву «П» 

b) говядине, молочной телятине, баранине, козлятине и конине I 

категории, свинине жирной и беконной, мясе поросят I категории, а 

дополнительно на мясе поросят ставят штамп — букву «М» на бирке 

c) маркируют тощее мясо всех видов животных 

20. Выберите единственный верный вариант ответа. Мясо крупного рогатого 

скота в возрасте свыше 3-х лет называют 

a) говядиной молодняка 

b) молочной телятиной 

c) говядиной 

21. Выберите единственный верный вариант ответа. Контрольный убой – это… 

a) содержание скота без корма перед убоем в течение установленного 

времени 

b) убой больного скота по указанию и под контролем ветеринарной 

службы 

c) установленная величина снижения живой массы скота на содержимое 

желудочно-кишечного тракта, стельность, супоросность, суягность, 

жеребность самок и навал на шкурах, определяемая при сдаче-приемке 

скота 

d) лишение жизни животных с целью их переработки 

e) убой скота для определения упитанности и приемной живой массы 

скота при возникновении разногласий 

22. Выберите единственный верный вариант ответа. По продуктивности породы 

мелкого рогатого скота делят на 

a) универсального, мясного, шерстного направления 

b) мясошерстно-молочного, мясного, шерстного направления 

c) мясошерстно-молочного, мясошерстного направления, тонкорунные, 

мясосально курдючные, овчинные, смушково-молочные породы 

d) мясного, сального, мясошерстного направления 

23. Выберите единственный верный вариант ответа. Предубойная выдержка – 

это… 

a) содержание скота без корма перед убоем в течение установленного 

времени 

b) убой больного скота по указанию и под контролем ветеринарной 

службы 

c) установленная величина снижения живой массы скота на содержимое 

желудочно-кишечного тракта, стельность, супоросность, суягность, 

жеребность самок и навал на шкурах, определяемая при сдаче-приемке 

скота 



d) лишение жизни животных с целью их переработки 

e) убой скота для определения упитанности и приемной живой массы 

скота при возникновении разногласий 

24. Выберите единственный верный вариант ответа. Убойный выход – это… 

a) живая масса скота за вычетом установленных  скидок 

b) масса парной туши после полной ее обработки, включая субпродукты 

и жир-сырец 

c) фактическая масса скота в момент взвешивания 

d) отношение убойной массы туши к приемной живой массе скота, 

выраженное в процентах 

25. Выберите единственный верный вариант ответа. Живая масса скота – это… 

a) живая масса скота за вычетом установленных  скидок 

b) масса парной туши после полной ее обработки, включая субпродукты 

и жир-сырец 

c) фактическая масса скота в момент взвешивания 

d) отношение убойной массы туши к приемной живой массе скота, 

выраженное в процентах 

26. Выберите единственный верный вариант ответа. Приемная живая масса – 

это… 

a) живая масса скота за вычетом установленных  скидок 

b) масса парной туши после полной ее обработки, включая субпродукты 

и жир-сырец 

c) фактическая масса скота в момент взвешивания 

d) отношение убойной массы туши к приемной живой массе скота, 

выраженное в процентах 

27. Выберите единственный верный вариант ответа. Скидка с живой массы скота 

– это… 

a) содержание скота без корма перед убоем в течение установленного 

времени 

b) убой больного скота по указанию и под контролем ветеринарной 

службы 

c) установленная величина снижения живой массы скота на содержимое 

желудочно-кишечного тракта, стельность, супоросность, суягность, 

жеребность самок и навал на шкурах, определяемая при сдаче-приемке 

скота 

d) лишение жизни животных с целью их переработки 

e) убой скота для определения упитанности и приемной живой массы 

скота при возникновении разногласий 

28. Выберите единственный верный вариант ответа. Убой скота – это… 

a) содержание скота без корма перед убоем в течение установленного 

времени 

b) убой больного скота по указанию и под контролем ветеринарной 

службы 

c) установленная величина снижения живой массы скота на содержимое 

желудочно-кишечного тракта, стельность, супоросность, суягность, 

жеребность самок и навал на шкурах, определяемая при сдаче-приемке 

скота 



d) лишение жизни животных с целью их переработки 

e) убой скота для определения упитанности и приемной живой массы 

скота при возникновении разногласий 

29. Выберите единственный верный вариант ответа. Мясом не кастрированных 

самцов свиней называют мясом 

a) бугаев 

b) волов 

c) хряков 

d) боровов 

30.  Выберите единственный верный вариант ответа. Мясом  кастрированных 

самцов свиней называют мясом 

a) бугаев 

b) волов 

c) хряков 

d) боровов 

Вариант – 2.  

1. Выберите единственный верный вариант ответа. Вынужденный убой – это… 

a) содержание скота без корма перед убоем в течение установленного 

времени 

b) убой больного скота по указанию и под контролем ветеринарной 

службы 

c) установленная величина снижения живой массы скота на содержимое 

желудочно-кишечного тракта, стельность, супоросность, суягность, 

жеребность самок и навал на шкурах, определяемая при сдаче-приемке 

скота 

d) лишение жизни животных с целью их переработки 

e) убой скота для определения упитанности и приемной живой массы 

скота при возникновении разногласий 

2. Выберите единственный верный вариант ответа. По продуктивности породы 

свиней делят на  

a) универсального, мясного, шерстного направления 

b) универсального, сального, мясо беконного направления 

c) универсального, мясошерстного, сального направления 

d) мясного, сального, мясошерстного направления 

3. Установите соответствие между термической группой мяса и температурой 

IV. остывшее  

V. замороженное 

VI. охлажденное 

d) имеет температуру окружающего воздуха 

e) температура в толще мышц 0…4°С 

f) температура не выше -6°С  

4.  Выберите единственный верный вариант ответа. Мясо крупного рогатого 

скота в возрасте от 2 недель до 3 месяцев называют 

a) говядиной молодняка 

b) молочной телятиной 

c) говядиной 



5. Выберите единственный верный вариант ответа. Мясо подсвинков имеет 

массу 

a) от 12 до 34 кг 

b) свыше 34 кг 

c) от 1,3 кг до 12 

6. Выберите единственный верный вариант ответа. Свинина имеет массу 

a) от 12 до 34 кг 

b) свыше 34 кг 

c) от 1,3 кг до 12 

7. Выберите единственный верный вариант ответа. Мясом  кастрированных 

самцов КРС называют мясом 

a) бугаев 

b) волов 

c) хряков 

d) боровов 

8. Установите соответствие.  

III. Упитанность мяса характеризуется степенью развития мышечной 

ткани отложением поверхностного жира, массой, видом откорма и 

возрастом животного 

IV. Упитанность мяса характеризуется степенью развития мышечной 

ткани отложением поверхностного жира 

c) для говядины и баранины 

d) для свинины  

9. Выберите единственный верный вариант ответа. Каким образом используют 

мясо некастрированных самцов; мясо тощее (имеющее показатели по 

упитанности ниже требований стандартов), подмороженное и замороженное 

более одного раза 

a) поступает на реализацию 

b) используют для промышленной переработки 

10. Выберите единственный верный вариант ответа. Мясо коров характеризуется 

a) мясо имеет темно-красный цвет; оно плотное и грубое, поверхность 

разреза грубозернистая, запах специфический; поверхностный и 

межмускульный жиры отсутствуют, внутренний жир белого цвета; 

суставные поверхности костей розовые, мышечные волокна короткие, 

а пучки волокон толстые. Соединительнотканные прослойки плотные 

b) мясо имеет темно-красный цвет, запах мяса слегка ароматный, на 

поверхности туши значительные отложения жира, цвет его белый или 

с желтоватым оттенком, консистенция плотная, крошливая; мышечные 

волокна длинные, соединительнотканные образования менее плотные 

с включениями жира 

c) мясо имеет ярко-красную окраску, оно достаточно плотное. Запах 

специфический, приятный. Поверхностный жир — от белого до 

желтого цвета, внутренний — от светло-желтого до желтого, плотной 

и крошливой консистенции, суставные поверхности костей окрашены 

в бледно-розовый цвет, мышечные волокна длинные, пучки тонкие, 

соединительнотканные прослойки средней плотности 



d) мясо от бледно-розового до серо-розового цвета, в зависимости от 

расположения мышц, с жиром белого цвета. Жировых отложений 

мало, запах мяса очень слабый специфический, консистенция жира и  

мышечной ткани менее плотная, чем у взрослых животных 

11. Выберите единственный верный вариант ответа. Говядина II категории от 

взрослого скота должна соответствовать следующим показателям 

a) имеет удовлетворительно развитые мышцы, слегка выступающие 

кости, лопатки без впадин, бедра неподтянутые. Подкожные жировые 

отложения отчетливо видны у основания хвоста и на верхней части 

внутренней стороны бедер, прослойки жира на разрубе свнутренней 

стороны грудной части (чепышка) и между остистыми отростками 

первых 4-5 спинных позвонков 

b) имеет менее удовлетворительно развитые мышцы, на бедрах впадины, 

кости отчетливо выступают. Подкожные жировые отложения 

располагаются в виде отдельных небольших участков только на задней 

части туши (в области последних ребер, поясницы и седалищных 

бугров) 

c) имеет менее удовлетворительно развитые мышцы, на бедрах впадины, 

кости отчетливо выступают. Подкожные жировые отложения 

располагаются в виде отдельных небольших участков только на задней 

части туши (в области последних ребер, поясницы и седалищных 

бугров), может быть без жировых отложений 

d) мышцы развиты удовлетворительно. Кости выступают не резко. 

Подкожный жир покрывает тушу от 8-го ребра к седалищным буграм, 

допускаются значительные просветы, т. е. места без отложений жира. 

На шее, лопатках, передних ребрах, бедрах, в тазовой полости и в 

области паха имеются отложения жира в виде небольших участков 

12. Выберите единственный верный вариант ответа. Круглое клеймо ставят на 

d) говядине, баранине, козлятине и конине II категории, свинине мясной, 

обрезной, мясе подсвинков и поросят II категории, а дополнительно на 

мясе поросят ставят штамп — букву «П» 

e) говядине, молочной телятине, баранине, козлятине и конине I 

категории, свинине жирной и беконной, мясе поросят I категории, а 

дополнительно на мясе поросят ставят штамп — букву «М» на бирке 

f) маркируют тощее мясо всех видов животных 

13. Выберите единственный верный вариант ответа. Квадратное клеймо ставят на 

d) говядине, баранине, козлятине и конине II категории, свинине мясной, 

обрезной, мясе подсвинков и поросят II категории, а дополнительно на 

мясе поросят ставят штамп — букву «П» 

e) говядине, молочной телятине, баранине, козлятине и конине I 

категории, свинине жирной и беконной, мясе поросят I категории, а 

дополнительно на мясе поросят ставят штамп — букву «М» на бирке 

f) маркируют тощее мясо всех видов животных 

14.  Выберите единственный верный вариант ответа. Треугольное клеймо ставят 

на 



d) говядине, баранине, козлятине и конине II категории, свинине мясной, 

обрезной, мясе подсвинков и поросят II категории, а дополнительно на 

мясе поросят ставят штамп — букву «П» 

e) говядине, молочной телятине, баранине, козлятине и конине I 

категории, свинине жирной и беконной, мясе поросят I категории, а 

дополнительно на мясе поросят ставят штамп — букву «М» на бирке 

f) маркируют тощее мясо всех видов животных 

15. Выберите единственный верный вариант ответа. Скот для убоя – это… 

e) любое количество скота одного вида, пола, возраста, поступившее в 

одном транспортном средстве и сопровождаемое документами 

установленной формы 

f) сельскохозяйственные животные, предназначенные для переработки 

g) любое количество скота, предназначенное для переработки 

h) любое количество скота, предназначенное для переработки и 

сопровождаемое документами установленной формы 

16. Выберите единственный верный вариант ответа. Партия скота – это… 

e) любое количество скота одного вида, пола, возраста, поступившее в 

одном транспортном средстве и сопровождаемое документами 

установленной формы 

f) сельскохозяйственные животные, предназначенные для переработки 

g) любое количество скота, предназначенное для переработки 

h) любое количество скота, предназначенное для переработки и 

сопровождаемое документами установленной формы 

17. Выберите единственный верный вариант ответа. Живая масса скота – это… 

e) живая масса скота за вычетом установленных  скидок 

f) масса парной туши после полной ее обработки, включая субпродукты 

и жир-сырец 

g) фактическая масса скота в момент взвешивания 

h) отношение убойной массы туши к приемной живой массе скота, 

выраженное в процентах 

18. Выберите единственный верный вариант ответа. Приемная живая масса – 

это… 

e) живая масса скота за вычетом установленных  скидок 

f) масса парной туши после полной ее обработки, включая субпродукты 

и жир-сырец 

g) фактическая масса скота в момент взвешивания 

h) отношение убойной массы туши к приемной живой массе скота, 

выраженное в процентах 

19. Выберите единственный верный вариант ответа. Убойная масса скота – это… 

e) живая масса скота за вычетом установленных  скидок 

f) масса парной туши после полной ее обработки, включая субпродукты 

и жир-сырец 

g) фактическая масса скота в момент взвешивания 

h) отношение убойной массы туши к приемной живой массе скота, 

выраженное в процентах 

20. Выберите единственный верный вариант ответа. Убойный выход – это… 

e) живая масса скота за вычетом установленных  скидок 



f) масса парной туши после полной ее обработки, включая субпродукты 

и жир-сырец 

g) фактическая масса скота в момент взвешивания 

h) отношение убойной массы туши к приемной живой массе скота, 

выраженное в процентах 

21. Выберите единственный верный вариант ответа. Скидка с живой массы скота 

– это… 

f) содержание скота без корма перед убоем в течение установленного 

времени 

g) убой больного скота по указанию и под контролем ветеринарной 

службы 

h) установленная величина снижения живой массы скота на содержимое 

желудочно-кишечного тракта, стельность, супоросность, суягность, 

жеребность самок и навал на шкурах, определяемая при сдаче-приемке 

скота 

i) лишение жизни животных с целью их переработки 

j) убой скота для определения упитанности и приемной живой массы 

скота при возникновении разногласий 

22. Выберите единственный верный вариант ответа. Убой скота – это… 

f) содержание скота без корма перед убоем в течение установленного 

времени 

g) убой больного скота по указанию и под контролем ветеринарной 

службы 

h) установленная величина снижения живой массы скота на содержимое 

желудочно-кишечного тракта, стельность, супоросность, суягность, 

жеребность самок и навал на шкурах, определяемая при сдаче-приемке 

скота 

i) лишение жизни животных с целью их переработки 

j) убой скота для определения упитанности и приемной живой массы 

скота при возникновении разногласий 

 

23. Выберите единственный верный вариант ответа. Контрольный убой – это… 

f) содержание скота без корма перед убоем в течение установленного 

времени 

g) убой больного скота по указанию и под контролем ветеринарной 

службы 

h) установленная величина снижения живой массы скота на содержимое 

желудочно-кишечного тракта, стельность, супоросность, суягность, 

жеребность самок и навал на шкурах, определяемая при сдаче-приемке 

скота 

i) лишение жизни животных с целью их переработки 

j) убой скота для определения упитанности и приемной живой массы 

скота при возникновении разногласий 

24. Выберите единственный верный вариант ответа. Предубойная выдержка – 

это… 

f) содержание скота без корма перед убоем в течение установленного 

времени 



g) убой больного скота по указанию и под контролем ветеринарной 

службы 

h) установленная величина снижения живой массы скота на содержимое 

желудочно-кишечного тракта, стельность, супоросность, суягность, 

жеребность самок и навал на шкурах, определяемая при сдаче-приемке 

скота 

i) лишение жизни животных с целью их переработки 

j) убой скота для определения упитанности и приемной живой массы 

скота при возникновении разногласий 

25. Исключите не правильный ответ. На мясную продуктивность значительно 

влияет: 

f) кормление 

g) порода 

h) содержание 

i) пол  

j) возраст животного 

26. Выберите единственный верный вариант ответа. По продуктивности породы 

крупного рогатого скота делят на 

e) молочного, мясного и универсального направления 

f) универсального, беконного, мясного направления 

g) мясного, шерстного, молочного направления 

h) молочного, мясного, мясомолочного направления 

27. Выберите единственный верный вариант ответа. По продуктивности породы 

мелкого рогатого скота делят на 

e) универсального, мясного, шерстного направления 

f) мясошерстно-молочного, мясного, шерстного направления 

g) мясошерстно-молочного, мясошерстного направления, тонкорунные, 

мясосально курдючные, овчинные, смушково-молочные породы 

h) мясного, сального, мясошерстного направления 

28.  Выберите единственный верный вариант ответа. По продуктивности породы 

кроликов делят на 

e) универсального, мясного, шерстного направления 

f) мясного, сального, мясошерстного направления 

g) универсального, мясного, шкуркового, шерстного направления 

h) мясные, мясошкурковые, шкурковые, пуховые породы 

29.  Выберите единственный верный вариант ответа. Мясо убойных животных 

классифицируют по  

e) виду, возрасту, полу, упитанности, термическому состоянию 

f) виду, возрасту, полу, термическому состоянию 

g) виду, возрасту, упитанности, термическому состоянию 

h) виду, возрасту, полу, упитанности, термическому состоянию, породе 

30. Выберите единственный верный вариант ответа. Мясо крупного рогатого 

скота в возрасте свыше 3-х лет называют 

d) говядиной молодняка 

e) молочной телятиной 

f) говядиной 

Тема Транспортировка скота и его содержание 



Вариант 1. 

1. На перерабатывающие предприятия принимают следующий скот? Выберите 

единственный вариант ответа. 

a) здоровый скот, кроликов, а также убойных животных с травматическими 

повреждениями и животных, больных и подозрительных по заболеванию заразными 

болезнями, при которых использование продуктов убоя на пищевые цели разрешено без 

ограничений или после соответствующей обработки 

b) здоровый скот, птицу, кроликов, а также убойных животных с травматическими 

повреждениями  

c) здоровый скот, птицу, кроликов, а также убойных животных с травматическими 

повреждениями и животных, больных и подозрительных по заболеванию заразными 

болезнями, при которых использование продуктов убоя на пищевые цели разрешено без 

ограничений или после соответствующей обработки 

d) животных, больных и подозрительных по заболеванию заразными болезнями, при 

которых использование продуктов убоя на пищевые цели разрешено без ограничений или 

после соответствующей обработки 

2. Не подлежат отправке на убой животные. Выберите все возможные варианты. 

a) Больные заразными болезнями (зооантропонозы), при  которых использование мяса 

на пищевые цели запрещено. 

b) Клинически больные туберкулезом и бруцеллезом, а также с неустановленным 

диагнозом болезни. 

c) Больные незаразными болезнями, с повышенной температурой тела или находящиеся 

в агонии. 

d) Привитые вакцинами против сибирской язвы, подвергавшиеся лечению 

сибиреязвенной сывороткой в течение первых 14 суток после прививок (лечения). 

e) Привитые против ящура – в течение 21 суток после вакцинации, а также животные, 

которым применяли антибиотики с лечебной и профилактической целью в течение 

регламентируемого срока. 

f) Скот в течение 30 суток, а птица – 10 суток после последнего случая скармливания им 

рыбы, рыбных  отходов, рыбной муки, а также в течение 12 суток после последней дачи 

птице гравия. 

g) Животные, обработанные пестицидами, до истечения установленного срока. 

h) Утки и утята в стадии интенсивной линьки. 

i) Овец тонкорунных, полутонкорунных и полугрубошерстных пород сдают на убой, 

если длина шерстного покрова не менее 1 см, овец грубошерстных пород – не менее 2,5 см. 

j) Все выше перечисленное 

3. Запрещается убой на мясо животных. Выберите все возможные варианты. 

a) Моложе 2-недельного возраста. 

b) Больных и подозрительных по заболеванию сибирской язвой, эмфизематозным 

карбункулом, чумой крупного рогатого скота и верблюдов, бешенством, столбняком, 

злокачественным отеком, брадзотом, энтеротоксемией овец, катаральной лихорадкой 

крупного рогатого скота и овец (синий язык) африканской чумой свиней, туляремией, 

ботулизмом, сапом, эпизоотическим лимфангоитом, мелиоидозом (ложным сапом), 

миксоматозом и геморрагической болезнью кроликов, гриппом птиц. 

c) Находящихся в состоянии агонии. 

d) Привитых вакцинами, а также подвергнутых лечению против сибирской язвы в 

течение 14 суток после прививок, привитых вакциной против ящура в течение 21 суток после 

вакцинации. В вынужденных случаях по разрешению ветеринарного врача допускается убой 

вакцинированных животных ранее установленного срока при условии, что у животных 

нормальная температура тела и отсутствует реакция на прививку. 

e) Однокопытных (лошадей, ослов, мулов), не подвергнутых маллеинизации на 

мясокомбинате или убойном пункте. 

f) Все выше перечисленное 



4. В течении какого времени животных привитых вакцинами, а также подвергнутых 

лечению против сибирской язвы запрещается использовать для убоя на мясо? Выберите 

единственно верный вариант ответа. 

a) В течении 15 суток 

b) В течении 14 суток 

c) В течении 13 суток 

d) В течении 12 суток 

5. В течении какого времени животных привитых вакцинами против ящура запрещается 

использовать для убоя на мясо? Выберите единственно верный вариант ответа. 

a) В течении 18 суток 

b) в течении 19 суток 

c) в течении 20 суток 

d) в течении 21 суток 

6. В течении какого времени после скармливания скоту рыбы и рыбных продуктов их не 

отправляют на убой Выберите единственно верный вариант ответа. 

a) 15 суток 

b) 20 суток 

c) 25 суток 

d) 30 суток 

7. В течении какого времени после скармливания птице рыбы и рыбных продуктов их не 

отправляют на убой Выберите единственно верный вариант ответа. 

a) 10 суток 

b) 15 суток 

c) 20 суток 

d) 25 суток 

8. В течении какого времени после скармливания скоту и птице гравия  продуктов их не 

отправляют на убой. Выберите единственно верный вариант ответа. 

a) 12 суток 

b) 14 суток 

c) 16 суток 

d) 18 суток 

9. Назовите номер формы ветеринарного свидетельства? Выберите единственно верный 

вариант ответа. 

a) 4 

b) 3 

c) 2 

d) 1 

10.  Назовите номер формы ветеринарной справки? Выберите единственно верный 

вариант ответа. 

a) 4 

b) 3 

c) 2 

d) 1 

11. В течении скольки дней после выдачи действительна ветеринарная справка и 

свидетельство? Выберите единственно верный вариант ответа. 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

12. Какой формы выдают ветеринарные сертификаты на животных, выезжающих 

за границу? Выберите единственно верный вариант ответа. 

a) 1 

b) 2 



c) 3 

d) 4 

e) 5 

13. В течении какого времени перед отправкой крупный рогатый скот 

выдерживают без кормления?  Выберите единственно верный вариант ответа. 

a) Не менее 15 часов 

b) От 5 до 10 часов 

c) До 12 часов 

14. В течении какого времени перед отправкой свиней выдерживают без 

кормления?  Выберите единственно верный вариант ответа. 

a) Не менее 15 часов 

b) От 5 до 10 часов 

c) До 12 часов 

15. В течении какого времени перед отправкой кроликов и нутрий выдерживают 

без кормления?  Выберите единственно верный вариант ответа. 

a) Не менее 15 часов 

b) От 5 до 10 часов 

c) 12 часов 

16. В течении какого времени перед отправкой кур, цыплят, цесарок и индеек 

выдерживают без кормления?  Выберите единственно верный вариант ответа. 

a) 8 часов 

b) 7 часов 

c) 6 часов 

d) 5 часов 

17. В течении какого времени перед отправкой уток и гусей выдерживают без 

кормления?  Выберите единственно верный вариант ответа. 

a) 8 часов 

b) 7 часов 

c) 6 часов 

d) 5 часов 

18. При перевозке в каком положении должен быть скот на транспортном 

средстве? Выберите все возможные варианты. 

a) Параллельно движению 

b) Перпендикулярно движению 

c) По диагонали 

d) Все вышеперечисленное 

19. Каким должен быть минимальный поток воздуха во время движения при 

транспортировке животных? Выберите единственно верный вариант ответа. 

a) 25 м
3
/ч на 100 кг массы 

b) 20 м
3
/ч на 100 кг массы 

c) 15 м
3
/ч на 100 кг массы 

d) 10 м
3
/ч на 100 кг массы 

20. Какая минимальная температура при транспортировке для животных в возрасте 

до 26 – ти недель? Выберите единственно верный вариант ответа? 

a) 25°С 

b) 15°С 

c) 5°С 

d) 10°С 

e) 20°С 

21. Какая минимальная температура при транспортировке для животных в возрасте 

старше 26 – ти недель? Выберите единственно верный вариант ответа? 

a) 24°С 

b) 16°С 

c) 5°С 



d) 12°С 

e) 26°С 

22. Какая максимальная температура при транспортировке для животных всех 

возрастов? Выберите единственно верный вариант ответа? 

a) 24°С 

b) 16°С 

c) 5°С 

d) 12°С 

e) 30°С 

23.  Какой должна быть относительная влажность при транспортировке животных 

Выберите единственно верный вариант ответа? 

a) Менее 80% 

b) Менее 75% 

c) Менее 85% 

d) Менее 70% 

24. С какой целью проводят доставку скота гоном? Выбрать все возможные 

варианты. 

a) Для получения привесов 

b) Для повышения упитанности 

c) Для экономии денежных средств 

Вариант 2. 

1. При перевозке в каком положении должен быть скот на транспортном средстве? 

Выберите все возможные варианты. 

e) Параллельно движению 

f) Перпендикулярно движению 

g) По диагонали 

h) Все вышеперечисленное 

2. Каким должен быть минимальный поток воздуха во время движения при 

транспортировке животных? Выберите единственно верный вариант ответа. 

e) 25 м
3
/ч на 100 кг массы 

f) 20 м
3
/ч на 100 кг массы 

g) 15 м
3
/ч на 100 кг массы 

h) 10 м
3
/ч на 100 кг массы 

3. Какая минимальная температура при транспортировке для животных в возрасте до 26 

– ти недель? Выберите единственно верный вариант ответа? 

f) 25°С 

g) 15°С 

h) 5°С 

i) 10°С 

j) 20°С 

4. На перерабатывающие предприятия принимают следующий скот? Выберите 

единственный вариант ответа. 

e) здоровый скот, кроликов, а также убойных животных с травматическими 

повреждениями и животных, больных и подозрительных по заболеванию заразными 

болезнями, при которых использование продуктов убоя на пищевые цели разрешено без 

ограничений или после соответствующей обработки 

f) здоровый скот, птицу, кроликов, а также убойных животных с травматическими 

повреждениями  

g) здоровый скот, птицу, кроликов, а также убойных животных с травматическими 

повреждениями и животных, больных и подозрительных по заболеванию заразными 

болезнями, при которых использование продуктов убоя на пищевые цели разрешено без 

ограничений или после соответствующей обработки 



h) животных, больных и подозрительных по заболеванию заразными болезнями, при 

которых использование продуктов убоя на пищевые цели разрешено без ограничений или 

после соответствующей обработки 

5. В течении какого времени животных привитых вакцинами против ящура запрещается 

использовать для убоя на мясо? Выберите единственно верный вариант ответа. 

e) В течении 18 суток 

f) в течении 19 суток 

g) в течении 20 суток 

h) в течении 21 суток 

6. Не подлежат отправке на убой животные. Выберите все возможные варианты. 

k) Больные заразными болезнями (зооантропонозы), при  которых использование мяса 

на пищевые цели запрещено. 

l) Клинически больные туберкулезом и бруцеллезом, а также с неустановленным 

диагнозом болезни. 

m) Больные незаразными болезнями, с повышенной температурой тела или находящиеся 

в агонии. 

n) Привитые вакцинами против сибирской язвы, подвергавшиеся лечению 

сибиреязвенной сывороткой в течение первых 14 суток после прививок (лечения). 

o) Привитые против ящура – в течение 21 суток после вакцинации, а также животные, 

которым применяли антибиотики с лечебной и профилактической целью в течение 

регламентируемого срока. 

p) Скот в течение 30 суток, а птица – 10 суток после последнего случая скармливания им 

рыбы, рыбных  отходов, рыбной муки, а также в течение 12 суток после последней дачи 

птице гравия. 

q) Животные, обработанные пестицидами, до истечения установленного срока. 

r) Утки и утята в стадии интенсивной линьки. 

s) Овец тонкорунных, полутонкорунных и полугрубошерстных пород сдают на убой, 

если длина шерстного покрова не менее 1 см, овец грубошерстных пород – не менее 2,5 см. 

t) Все выше перечисленное 

7. В течении какого времени после скармливания скоту рыбы и рыбных продуктов их не 

отправляют на убой Выберите единственно верный вариант ответа. 

e) 15 суток 

f) 20 суток 

g) 25 суток 

h) 30 суток 

8. В течении какого времени после скармливания птице рыбы и рыбных продуктов их не 

отправляют на убой Выберите единственно верный вариант ответа. 

e) 10 суток 

f) 15 суток 

g) 20 суток 

h) 25 суток 

9. В течении какого времени после скармливания скоту и птице гравия  продуктов их не 

отправляют на убой. Выберите единственно верный вариант ответа. 

e) 12 суток 

f) 14 суток 

g) 16 суток 

h) 18 суток 

10. Назовите номер формы ветеринарного свидетельства? Выберите единственно 

верный вариант ответа. 

e) 4 

f) 3 

g) 2 

h) 1 



11.  Назовите номер формы ветеринарной справки? Выберите единственно верный 

вариант ответа. 

e) 4 

f) 3 

g) 2 

h) 1 

12. В течении скольки дней после выдачи действительна ветеринарная справка и 

свидетельство? Выберите единственно верный вариант ответа. 

f) 1 

g) 2 

h) 3 

i) 4 

j) 5 

13. Какой формы выдают ветеринарные сертификаты на животных, выезжающих 

за границу? Выберите единственно верный вариант ответа. 

f) 1 

g) 2 

h) 3 

i) 4 

j) 5 

14. В течении какого времени перед отправкой крупный рогатый скот 

выдерживают без кормления?  Выберите единственно верный вариант ответа. 

d) Не менее 15 часов 

e) От 5 до 10 часов 

f) До 12 часов 

15. В течении какого времени перед отправкой свиней выдерживают без 

кормления?  Выберите единственно верный вариант ответа. 

d) Не менее 15 часов 

e) От 5 до 10 часов 

f) До 12 часов 

16. С какой целью проводят доставку скота гоном? Выбрать все возможные 

варианты. 

d) Для получения привесов 

e) Для повышения упитанности 

f) Для экономии денежных средств 

17. В течении какого времени перед отправкой кроликов и нутрий выдерживают 

без кормления?  Выберите единственно верный вариант ответа. 

d) Не менее 15 часов 

e) От 5 до 10 часов 

f) 12 часов 

18. В течении какого времени перед отправкой кур, цыплят, цесарок и индеек 

выдерживают без кормления?  Выберите единственно верный вариант ответа. 

e) 8 часов 

f) 7 часов 

g) 6 часов 

h) 5 часов 

19. В течении какого времени перед отправкой уток и гусей выдерживают без 

кормления?  Выберите единственно верный вариант ответа. 

e) 8 часов 

f) 7 часов 

g) 6 часов 

h) 5 часов 

20. Какая минимальная температура при транспортировке для животных в возрасте 

старше 26 – ти недель? Выберите единственно верный вариант ответа? 



f) 24°С 

g) 16°С 

h) 5°С 

i) 12°С 

j) 26°С 

21. Какая максимальная температура при транспортировке для животных всех 

возрастов? Выберите единственно верный вариант ответа? 

f) 24°С 

g) 16°С 

h) 5°С 

i) 12°С 

j) 30°С 

22.  Какой должна быть относительная влажность при транспортировке животных 

Выберите единственно верный вариант ответа? 

e) Менее 80% 

f) Менее 75% 

g) Менее 85% 

h) Менее 70% 

23. Запрещается убой на мясо животных. Выберите все возможные варианты. 

g) Моложе 2-недельного возраста. 

h) Больных и подозрительных по заболеванию сибирской язвой, эмфизематозным 

карбункулом, чумой крупного рогатого скота и верблюдов, бешенством, столбняком, 

злокачественным отеком, брадзотом, энтеротоксемией овец, катаральной лихорадкой 

крупного рогатого скота и овец (синий язык) африканской чумой свиней, туляремией, 

ботулизмом, сапом, эпизоотическим лимфангоитом, мелиоидозом (ложным сапом), 

миксоматозом и геморрагической болезнью кроликов, гриппом птиц. 

i) Находящихся в состоянии агонии. 

j) Привитых вакцинами, а также подвергнутых лечению против сибирской язвы в 

течение 14 суток после прививок, привитых вакциной против ящура в течение 21 суток после 

вакцинации. В вынужденных случаях по разрешению ветеринарного врача допускается убой 

вакцинированных животных ранее установленного срока при условии, что у животных 

нормальная температура тела и отсутствует реакция на прививку. 

k) Однокопытных (лошадей, ослов, мулов), не подвергнутых маллеинизации на 

мясокомбинате или убойном пункте. 

l) Все выше перечисленное 

24. В течении какого времени животных привитых вакцинами, а также 

подвергнутых лечению против сибирской язвы запрещается использовать для убоя на мясо? 

Выберите единственно верный вариант ответа. 

e) В течении 15 суток 

f) В течении 14 суток 

g) В течении 13 суток 

h) В течении 12 суток 

Тема Переработка крупного рогатого скота 

Вариант – 1.  

1. Выберите единственно верный вариант ответа. Полное обескровливание 

необходимо для того чтобы 

a) Облегчить дальнейшую переработку туш 

b) Получить мясо хорошего качества 

c) Создать необходимые санитарные условия  

2. Выберите единственно верный вариант ответа. По назначению кровь бывает 

a) Лечебная  

b) Пищевая 

c) Техническая 



d) Все выше перечисленное 

3. Выберите единственно верный вариант ответа. При каком обескровливании 

голова животного должна находиться на уровне пояса рабочего 

a) При вертикальном 

b) При горизонтальном 

4. Выберите единственно верный вариант ответа. Для сбора какой крови 

используют полый нож 

a) Пищевой 

b) Лечебной 

c) Технической  

5. Выберите единственно верный вариант ответа. Какой раствор используют в 

качестве антисептиков для обработки инвентаря при обескровлевании 

a) Натрия нитрит 

b) Сульфит аммония 

c) Хлорная известь 

d) Оксид железа 

6. Выберите единственно верный вариант ответа. Дефибринирование крови это 

a) Процесс перемешивания крови 

b) Процесс выделения белка фибрина 

c) Процесс предотвращения свертывания крови 

d) Процесс выделения белка фибриногена 

7. Выберите единственно верный вариант ответа. Белок извлекаемый из крови 

крупного рогатого скота называется 

a) Фибриноген 

b) Дефибрин 

c) Фибрин 

d) Фибран  

8. Выберите единственно верный вариант ответа. Каким образом 

осуществляется дефибринирование крови? 

a) Вручную 

b) Специальным аппаратом 

c) Вначале вручную, а затем специальным аппаратом 

d) Вручную или специальным аппаратом  

9. Выберите единственно верный вариант ответа. При каком способе 

свежесобранную кровь энергично перемешивают веслом в течение 3 – 5 

минут до полного выделения фибрина 

a) При ручном  

b) При смешанном 

c) При обработке в специальных аппаратах 

10. Выберите единственно верный вариант ответа. Какой цвет имеют нити 

фибрина после отделения форменных элементов 

a) Красный 

b) Желтый 

c) Кремовый 

d) Белый  

11. Выберите единственно верный вариант ответа. Стабилизация крови – это  



a) Процесс предотвращения свертывания крови при помощи химических 

препаратов 

b) Процесс перемешивания крови 

c) Процесс выделения белка фибрина 

d) Процесс предотвращения свертывания крови 

e) Процесс выделения белка фибриногена 

12. Выберите единственно верный вариант ответа. Какую из перечисленных 

технологических операций исключает стабилизация крови 

a) Обескровливание 

b) Дефибринирование 

c) Оглушение  

13. Выберите единственно верный вариант ответа. Для стабилизации пищевой 

крови используют раствор 

a) Триполифосфат 

b) Лимоннокислого натрия 

c) Пирофосфорнокислого натрия 

14. Выберите единственно верный вариант ответа. За какое время происходит 

свертывание крови крупного рогатого скота 

a) 3,5-5 минут 

b) 6-8 минут 

c) 7-8 минут 

d) 5-8 минут 

15. Выберите единственно верный вариант ответа. Какое количество слоев имеет 

кожа животного 

a) 1 слой 

b) 2 слоя 

c) 3 слоя 

d) 4 слоя 

16. Выберите единственно верный вариант ответа. Какое количество воды 

содержит парная шкура 

a) 45-605 

b) 50-60% 

c) 60-75% 

d) 75-80% 

17. Выберите единственно верный вариант ответа. Забеловка – это  

a) Совокупность ручных операций по предварительному отделению 

шкуры с отдельных участков туши 

b) Совокупность механических операций по предварительному 

отделению шкуры с отдельных участков туши 

c) Совокупность ручных операций по предварительному отделению 

шкуры с туши 

18. Выберите единственно верный вариант ответа. В каком положении должна 

быть туша при забеловке 

a) В горизонтальном 

b) В вертикальном 

c) Не имеет принципиального значения 



19. Выберите единственно верный вариант ответа. Забеловка включает в себя 

съемку шкуры с  

a) Задних ног и отделение путового сустава 

b) Вымени (или мошонки) и паха 

c) Раскрой шкуры хвоста и подрезка проходника 

d) Брюшной части и груди 

e) Бедра и голени 

f) Передних ног и отделение ног 

g) Предплечья, лопаток и шеи 

h) Все перечисленное  

20. Установите соответствие. 

I. Шкура телят 

II. Шкура взрослых животных 

a) 4-5 мм 

b) Около 2,5 мм 

21. Выберите единственно верный вариант ответа. Нутровка – это  

a) Процесс снятия шкуры 

b) Процесс извлечения внутренних органов 

c) Процесс обрезки повреждений шкуы 

22. Выберите единственно верный вариант ответа. Ливер состоит из  

a) Трахеи, правого и левого легкого, сердца и печени 

b) Трахеи, сердца и печени 

c) Трахеи, правого и левого легкого,  печени 

d) Правого и левого легкого, сердца и печени 

23. Выберите единственно верный вариант ответа. В течении какого времени 

должны быть извлечены внутренние органы 

a) 40 минут 

b) 45 минут 

c) 50 минут 

d) 55 минут 

24. Выберите единственно верный вариант ответа. Каким образом производят 

распил туш 

a) По хребту со стороны спины на две продольные половины 

b) На уровне окончания ребер на две части 

c) Между 5 – 6 позвонками  на 2 части 

d) По хребту со стороны спины и между 5 – 6 позвонками на 4 части 

25. Выберите единственно верный вариант ответа. Какая цель зачистки 

a) Для придания тушам товарного вида  

b) Для придания тушам товарного вида и обеспечения стойкости мяса при 

хранении 

c) Для обеспечения стойкости мяса при хранении 

Вариант – 2. 

1. Выберите единственно верный вариант ответа. Забеловка включает в себя 

съемку шкуры с  

i) Задних ног и отделение путового сустава 

j) Вымени (или мошонки) и паха 

k) Раскрой шкуры хвоста и подрезка проходника 



l) Брюшной части и груди 

m) Бедра и голени 

n) Передних ног и отделение ног 

o) Предплечья, лопаток и шеи 

p) Все перечисленное  

2. Установите соответствие. 

III. Шкура телят 

IV. Шкура взрослых животных 

c) 4-5 мм 

d) Около 2,5 мм 

3. Выберите единственно верный вариант ответа. Нутровка – это  

d) Процесс снятия шкуры 

e) Процесс извлечения внутренних органов 

f) Процесс обрезки повреждений шкуы 

4. Выберите единственно верный вариант ответа. Ливер состоит из  

e) Трахеи, правого и левого легкого, сердца и печени 

f) Трахеи, сердца и печени 

g) Трахеи, правого и левого легкого,  печени 

h) Правого и левого легкого, сердца и печени 

5. Выберите единственно верный вариант ответа. В течении какого времени 

должны быть извлечены внутренние органы 

e) 40 минут 

f) 45 минут 

g) 50 минут 

h) 55 минут 

6. Выберите единственно верный вариант ответа. Каким образом производят 

распил туш 

e) По хребту со стороны спины на две продольные половины 

f) На уровне окончания ребер на две части 

g) Между 5 – 6 позвонками  на 2 части 

h) По хребту со стороны спины и между 5 – 6 позвонками на 4 части 

7. Выберите единственно верный вариант ответа. Какая цель зачистки 

8. Для придания тушам товарного вида  

9. Для придания тушам товарного вида и обеспечения стойкости мяса при 

хранении 

10. Для обеспечения стойкости мяса при хранении 

11. Выберите единственно верный вариант ответа. Полное обескровливание 

необходимо для того чтобы 

d) Облегчить дальнейшую переработку туш 

e) Получить мясо хорошего качества 

f) Создать необходимые санитарные условия  

12. Выберите единственно верный вариант ответа. По назначению кровь бывает 

e) Лечебная  

f) Пищевая 

g) Техническая 

h) Все выше перечисленное 



13. Выберите единственно верный вариант ответа. При каком обескровливании 

голова животного должна находиться на уровне пояса рабочего 

c) При вертикальном 

d) При горизонтальном 

14. Выберите единственно верный вариант ответа. Для сбора какой крови 

используют полый нож 

d) Пищевой 

e) Лечебной 

f) Технической  

15. Выберите единственно верный вариант ответа. Какой раствор используют в 

качестве антисептиков для обработки инвентаря при обескровлевании 

e) Натрия нитрит 

f) Сульфит аммония 

g) Хлорная известь 

h) Оксид железа 

16. Выберите единственно верный вариант ответа. Дефибринирование крови это 

e) Процесс перемешивания крови 

f) Процесс выделения белка фибрина 

g) Процесс предотвращения свертывания крови 

h) Процесс выделения белка фибриногена 

17. Выберите единственно верный вариант ответа. Белок извлекаемый из крови 

крупного рогатого скота называется 

e) Фибриноген 

f) Дефибрин 

g) Фибрин 

h) Фибран  

18. Выберите единственно верный вариант ответа. Стабилизация крови – это  

f) Процесс предотвращения свертывания крови при помощи химических 

препаратов 

g) Процесс перемешивания крови 

h) Процесс выделения белка фибрина 

i) Процесс предотвращения свертывания крови 

j) Процесс выделения белка фибриногена 

19. Выберите единственно верный вариант ответа. Какую из перечисленных 

технологических операций исключает стабилизация крови 

d) Обескровливание 

e) Дефибринирование 

f) Оглушение  

20. Выберите единственно верный вариант ответа. Для стабилизации пищевой 

крови используют раствор 

d) Триполифосфат 

e) Лимоннокислого натрия 

f) Пирофосфорнокислого натрия 

21. Выберите единственно верный вариант ответа. За какое время происходит 

свертывание крови крупного рогатого скота 

e) 3,5-5 минут 

f) 6-8 минут 



g) 7-8 минут 

h) 5-8 минут 

22. Выберите единственно верный вариант ответа. Какое количество слоев имеет 

кожа животного 

e) 1 слой 

f) 2 слоя 

g) 3 слоя 

h) 4 слоя 

23. Выберите единственно верный вариант ответа. Какое количество воды 

содержит парная шкура 

e) 45-605 

f) 50-60% 

g) 60-75% 

h) 75-80% 

24. Выберите единственно верный вариант ответа. Забеловка – это  

d) Совокупность ручных операций по предварительному отделению 

шкуры с отдельных участков туши 

e) Совокупность механических операций по предварительному 

отделению шкуры с отдельных участков туши 

f) Совокупность ручных операций по предварительному отделению 

шкуры с туши 

25. Выберите единственно верный вариант ответа. В каком положении должна 

быть туша при забеловке 

d) В горизонтальном 

e) В вертикальном 

f) Не имеет принципиального значения 

Тема Переработка свиней 

Вариант – 1. 

1. Выберите единственно верный вариант ответа. Технологический процесс 

переработки свиней состоит из ряда технологических операций выполняемых 

в следующей последовательности 

a) Приемка – оглушение – обескровливание – промывка туш после 

обескровливания – шпарка – удаление щетины – опалка – зачистка – 

нутровка – распиловка – зачистка – товарная оценка и клеймение – 

взвешивание и отправка  в камеры охлаждения 

b) Приемка – оглушение – обескровливание – промывка туш после 

обескровливания – шпарка – опалка – зачистка – нутровка – 

распиловка – зачистка – товарная оценка и клеймение – взвешивание и 

отправка  в камеры охлаждения 

c) Приемка – оглушение – обескровливание – промывка туш после 

обескровливания – шпарка – удаление щетины – опалка – зачистка – 

нутровка – распиловка – зачистка – взвешивание и отправка  в камеры 

охлаждения 

d) Приемка – оглушение – обескровливание – промывка туш после 

обескровливания – шпарка – удаление щетины – опалка – зачистка  – 

распиловка – зачистка – товарная оценка и клеймение – взвешивание и 

отправка  в камеры охлаждения 



2. Выберите единственно верный вариант ответа. Какие способы оглушения 

существуют? 

a) Оглушение газом 

b) Оглушение током 

c) Оглушение током или газом 

3. Выберите единственно верный вариант ответа. Какую длину имеет нож для 

убоя свиней? 

a) 20 см 

b) 21 см 

c) 22 см 

d) 24 см  

e) 25 см 

4. Выберите единственно верный вариант ответа. Назовите рекомендованную 

температуру для промывки свиных туш после обескровливания? 

a) 15 – 20°С 

b) 20 – 25°С 

c) 25 – 30°С 

d) 30 – 35°С 

5. Выберите единственно верный вариант ответа. С какой целью рекомендуется 

вторичный холодный душ для свиней, обрабатываемых с полной съемкой 

шкуры? 

a) Для облегчения сбора боковой и хребтовой щетины 

b) Для уплотнения подкожного жира перед съемкой 

c) Для соблюдения санитарно – гигиенического состояния производства  

6. Выберите единственно верный вариант ответа. Каким способом 

осуществляется забеловка? 

a) Автоматизированным 

b) Ручным 

c) Сочетанием автоматизированного и ручного 

7. Выберите верные варианта ответа. С каких свиных туш съемка шкуры 

осуществляется вручную ножом? 

a) С беконных 

b) С жирных  

c) С мягкой консистенцией жира 

d) С хряков 

8. Выберите верные варианта ответа. Какие факторы оказывают влияние на  

качество съемки шкуры на механических агрегатах? 

a) Содержание свиней 

b) Откорм свиней 

c) Структура подкожного жира  

d) Скорость съемки  

e) Время съемки 

f) Правильность фиксации 

9. Выберите единственно верный вариант ответа. Мездрение – это … 

a) Удаление со шкуры остатков щетины  

b) Удаление со шкуры прирезей мяса и жиры 

c) Удаление со шкуры побитостей 



d) Удаление со шкуры побитостей  и остатков щетины 

10. Выберите единственно верный вариант ответа. Каким способом выполняется 

мездрение? 

a) Вручную 

b) Механически 

c) Вручную и механическим способом 

11. Выберите единственно верный вариант ответа. Каким способом мездрят 

шкуры хряков. 

a) Механическим 

b) Вручную  

12. Соотнесите площадь шкуры с группой 

I. Мелкие 

II. Средние  

III. Крупные 

a) Свыше 70 – 120 дм
2
 

b) 30 – 70 дм
2
 

c) Свыше 120 дм
2
 

13. Выберите верные варианта ответа. Свиные туши, обработанные способом 

шпарки со следующей опалкой используют для 

a) Соленого бекона 

b) Колбасного производства 

c) Консервного производства 

d) Свинокопченостей  

14. Выберите единственно верный вариант ответа. Какая температура должна 

быть в шпарильном чане? 

a) 50 – 60°С 

b) 62 – 65°С 

c) 65 – 70°С 

d) 72 – 85°С 

15. Выберите единственно верный вариант ответа. Назовите среднюю 

продолжительность шпарки 

a) 5 минут  

b) 4 минуты 

c) 10 минут 

d) 7 минут 

16. Выберите единственно верный вариант ответа. От чего зависит 

продолжительность шпарки? 

a) Возраста  

b) Породы  

c) Характера волосяного покрова 

d) Все выше перечисленное 

e) Свой вариант ответа 

17. Выберите единственно верный вариант ответа. Крупон – это  

a) Часть шкуры, снятая со спины, боков и шеи туш взрослой свиньи  

b) Часть шкуры, снятая с огузка, спины и шеи туш взрослой свиньи  

c) Часть шкуры, снятая с огузка, боков и шеи туш взрослой свиньи  



d) Часть шкуры, снятая с огузка, спины, боков и шеи туш взрослой 

свиньи  

18. Выберите единственно верный вариант ответа. Какую форму должен иметь 

крупон? 

a) Квадратную  

b) Круглую 

c) Прямоугольную 

d) Овальную  

19. Выберите единственно верный вариант ответа. При съемке крупонов каким 

образом проводят шпарку 

a) Шпарят всю тушу 

b) Подвергают шпарке только голову и брюшную часть 

c) Подвергают шпарке только голову 

d) Подвергают шпарке только брюшную часть 

20. Выберите единственно верный вариант ответа. Какая продолжительность 

шпарки при снятии крупонов 

a) 3 – 4 минуты 

b) 4 – 5 минут 

c) 5 – 6 минут 

d) 6 – 7 минут 

21. Выберите верные варианта ответа. Какие типы скреб машин для удаления 

щетины существуют? 

a) Вертикальные  

b) Горизонтальные  

c) Горизонтально – поперечные 

d) Горизонтально – вертикальные 

e) Горизонтально – продольные 

f) Вертикально – продольные 

g) Вертикально - поперечные 

22. Выберите единственно верный вариант ответа. С какой целью перед опалкой 

проводят увлажнение туш под душем 

a) Соблюдения санитарно – гигиенического состояния производства 

b) Удаления остатков щетины 

c) Предупреждения образования трещин на коже 

23. Выберите единственно верный вариант ответа. Замякотка – это  

a) Процесс подготовки туш к разрубке на две продольные половины 

b) Процесс удаления остатков щетины 

c) Процесс удаления нагори после опалки  

24. Выберите единственно верный вариант ответа. Через какое время после убоя 

необходимо провести выемку внутренних органов? 

a) Через 20 минут 

b) Через 25 минут 

c) Через 30 минут 

d) Через 35 минут 

e) Через 40 минут 

25. Выберите единственно верный вариант ответа. Нутровка – это  

a) Процесс вырубки позвоночного столба 



b) Процесс подготовки туши для извлечения внутренних органов 

c) Процесс извлечения внутренних органов 

Вариант – 2. 

1. Выберите единственно верный вариант ответа. Какие способы оглушения 

существуют? 

d) Оглушение газом 

e) Оглушение током 

f) Оглушение током или газом 

2. Выберите единственно верный вариант ответа. Какую длину имеет нож для 

убоя свиней? 

f) 20 см 

g) 21 см 

h) 22 см 

i) 24 см  

j) 25 см 

3. Выберите единственно верный вариант ответа. Какая продолжительность 

процесса обескровливания 

a) 5 – 7 минут 

b) 6 – 7 минут 

c) 6 – 8 минут 

d) 7 – 9 минут 

4. Выберите единственно верный вариант ответа. Назовите рекомендованную 

температуру для промывки свиных туш после обескровливания? 

e) 15 – 20°С 

f) 20 – 25°С 

g) 25 – 30°С 

h) 30 – 35°С 

5. Выберите единственно верный вариант ответа. С какой целью рекомендуется 

вторичный холодный душ для свиней, обрабатываемых с полной съемкой 

шкуры? 

d) Для облегчения сбора боковой и хребтовой щетины 

e) Для уплотнения подкожного жира перед съемкой 

f) Для соблюдения санитарно – гигиенического состояния производства  

6.  Выберите верную последовательность технологических операций при 

переработке свиней со снятием шкуры? 

a) Обнажение сухожилий задних ног – круговая подрезка гузенки – 

окольцовка головы – пересадка туш на конвейер забеловки – забеловка 

паха, грудной и брюшной части туши – отделение сосковой части – 

забеловка левой передней ноги, лопатки, шеи – забеловка правой 

передней ноги, лопатки, шеи – поддувка воздуха в брюшной полости – 

фиксация туши и закрепление цепей на шкуре – механическая съемка 

шкуры – освобождение туши от фиксации – снятие цепей со шкуры – 

прокол брюшной полости 

b) Обнажение сухожилий задних ног – круговая подрезка гузенки – 

окольцовка головы – пересадка туш на конвейер забеловки – забеловка 

паха, грудной и брюшной части туши – забеловка левой передней 

ноги, лопатки, шеи – забеловка правой передней ноги, лопатки, шеи – 



поддувка воздуха в брюшной полости – фиксация туши и закрепление 

цепей на шкуре – механическая съемка шкуры – освобождение туши 

от фиксации – снятие цепей со шкуры – прокол брюшной полости 

c) Обнажение сухожилий задних ног – круговая подрезка гузенки – 

окольцовка головы – пересадка туш на конвейер забеловки – забеловка 

паха, грудной и брюшной части туши – отделение сосковой части – 

забеловка левой передней ноги, лопатки, шеи – забеловка правой 

передней ноги, лопатки, шеи – поддувка воздуха в брюшной полости – 

механическая съемка шкуры – освобождение туши от фиксации – 

снятие цепей со шкуры – прокол брюшной полости 

d) Обнажение сухожилий задних ног – круговая подрезка гузенки – 

пересадка туш на конвейер забеловки – забеловка паха, грудной и 

брюшной части туши – отделение сосковой части – забеловка левой 

передней ноги, лопатки, шеи – забеловка правой передней ноги, 

лопатки, шеи – поддувка воздуха в брюшной полости – фиксация туши 

и закрепление цепей на шкуре – механическая съемка шкуры – 

освобождение туши от фиксации – снятие цепей со шкуры – прокол 

брюшной полости   

7. Выберите единственно верный вариант ответа.  В каком положении проводят 

забеловку свиных туш при переработке со снятием шкуры? 

a) Горизонтальном 

b) Вертикальном 

c) Не имеет принципиального значения 

8. Выберите верные варианта ответа. Какие факторы оказывают влияние на  

качество съемки шкуры на механических агрегатах? 

g) Содержание свиней 

h) Откорм свиней 

i) Структура подкожного жира  

j) Скорость съемки  

k) Время съемки 

l) Правильность фиксации 

9. Выберите единственно верный вариант ответа. Каким способом мездрят 

шкуры хряков. 

c) Механическим 

d) Вручную  

10. Выберите единственно верный вариант ответа.  Какой процент приходится на 

массу шкур от массы всей туши? 

a) 5 – 6 % 

b) 6 – 7 % 

c) 7 – 8 % 

d) 7 – 9 % 

11. Выберите единственно верный вариант ответа. Какая толщина свиных шкур? 

a) 1 – 2,5 мм 

b) 1 – 3 мм 

c) 1 – 3,5 мм 

d) 1 – 4 мм 

12. Соотнесите площадь шкуры с группой 



IV. Мелкие 

V. Средние  

VI. Крупные 

d) Свыше 70 – 120 дм
2
 

e) 30 – 70 дм
2
 

f) Свыше 120 дм
2
 

13. Выберите верные варианта ответа. Свиные туши, обработанные способом 

шпарки со следующей опалкой используют для 

e) Соленого бекона 

f) Колбасного производства 

g) Консервного производства 

h) Свинокопченостей  

14. Выберите единственно верный вариант ответа.  При процессе шпарки для 

избегания попадания загрязненной воды в легкие вводят сжатый воздух в 

грудную полость. Между какими ребрами это делают и какая 

продолжительность? 

a) Между 7 – 8, 5 секунд 

b) Между 6 – 7, 8 секунд 

c) Между 4 – 5, 9 секунд 

d) Между 5 – 6, 10 секунд 

15. Выберите единственно верный вариант ответа. Какая температура должна 

быть в шпарильном чане? 

e) 50 – 60°С 

f) 62 – 65°С 

g) 65 – 70°С 

h) 72 – 85°С 

16. Выберите единственно верный вариант ответа. Назовите среднюю 

продолжительность шпарки 

e) 5 минут  

f) 4 минуты 

g) 10 минут 

h) 7 минут 

17. Выберите единственно верный вариант ответа. От чего зависит 

продолжительность шпарки? 

f) Возраста  

g) Породы  

h) Характера волосяного покрова 

i) Все выше перечисленное 

j) Свой вариант ответа 

18. Выберите единственно верный вариант ответа. Какую форму должен иметь 

крупон? 

e) Квадратную  

f) Круглую 

g) Прямоугольную 

h) Овальную  

19. Выберите единственно верный вариант ответа. Какая продолжительность 

шпарки при снятии крупонов 



e) 3 – 4 минуты 

f) 4 – 5 минут 

g) 5 – 6 минут 

h) 6 – 7 минут 

20. Выберите верные варианта ответа. Какие типы скреб машин для удаления 

щетины существуют? 

h) Вертикальные  

i) Горизонтальные  

j) Горизонтально – поперечные 

k) Горизонтально – вертикальные 

l) Горизонтально – продольные 

m) Вертикально – продольные 

n) Вертикально - поперечные 

21. Выберите единственно верный вариант ответа. С какой целью перед опалкой 

проводят увлажнение туш под душем 

d) Соблюдения санитарно – гигиенического состояния производства 

e) Удаления остатков щетины 

f) Предупреждения образования трещин на коже 

22. Выберите единственно верный вариант ответа. Замякотка – это  

d) Процесс подготовки туш к разрубке на две продольные половины 

e) Процесс удаления остатков щетины 

f) Процесс удаления нагори после опалки  

23. Выберите верные варианта ответа. В какое время выполняют замякотку? 

a) До выемки внутренних органов 

b) Вместе с выемкой внутренних органов 

c) После выемки внутренних органов 

24. Выберите единственно верный вариант ответа. Через какое время после убоя 

необходимо провести выемку внутренних органов? 

f) Через 20 минут 

g) Через 25 минут 

h) Через 30 минут 

i) Через 35 минут 

j) Через 40 минут 

25. Выберите единственно верный вариант ответа. Нутровка – это  

a) Процесс вырубки позвоночного столба 

b) Процесс подготовки туши для извлечения внутренних органов 

c) Процесс извлечения внутренних органов 

4. Критерии оценки результатов 

 

Оценка Показатель 

«Отлично» Выполнено от 90-100% заданий 

«Хорошо» Выполнено от 60-89% заданий 

«Удовлетворительно» Выполнено от 40-59% заданий 

«Неудовлетворительно» Выполнено от 0-39% заданий 
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Типовые задания для оценки освоения МДК  

(дифференцированный зачет) 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «РАКИТЯНСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

1 семестр 

Экзаменационный билет № 1 

 

Профессия СПО: 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  01.01 Технология первичной переработки скота, птицы и кроликов (1 курс) 

Формируемые ОК 1-10, ПК 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. 

 

1. Характеристика убойных животных 

2. Установки для съемку шкур с туш крупно рогатого скота 

3. Обработка субпродуктов птицы 

4. Улучшение функционально – технологических свойств мясного сырья 

Экзаменационный билет № 2 

 

Профессия СПО: 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  01.01 Технология первичной переработки скота, птицы и кроликов (1 курс) 

Формируемые ОК 1-10, ПК 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. 

 

1. Структура и механические свойства мяса. Физические свойства мяса 

2. Зачистка туш. Товарная оценка и клеймение туш мелкого рогатого скота 

3. Забеловка и съемка шкур с туш крупно рогатого скота 

4. Морфологический состав мяса и побочных продуктов переработки животных 

Экзаменационный билет № 3 

 

Профессия СПО: 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  01.01 Технология первичной переработки скота, птицы и кроликов (1 курс) 

Формируемые ОК 1-10, ПК 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. 

 

1. Основные породы свиней 

2. Организация транспортировки убойных животных 

3. Способы обескровливания крупно рогатого скота 

4. Консистенция. Способы улучшения консистенции мяса 

Экзаменационный билет № 4 

 

Профессия СПО: 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  01.01 Технология первичной переработки скота, птицы и кроликов (1 курс) 

Формируемые ОК 1-10, ПК 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. 

 

1. Вкус и аромат мяса. Моделирование вкуса и аромата 

2. Обработка мясокостных субпродуктов 

3. Съемка шкур с головы крупно рогатого скота 

4. Характеристика основных пород коз 

Экзаменационный билет № 5 

 



 57 

Профессия СПО: 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  01.01 Технология первичной переработки скота, птицы и кроликов (1 курс) 

Формируемые ОК 1-10, ПК 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. 

 

1. Характеристика основных пород гусей 

2. Строение и свойства шкуры крупно рогатого скота 

3. Переработка кроликов 

4. Цвет мяса. Пищевые красители 

Экзаменационный билет № 6 

 

Профессия СПО: 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  01.01 Технология первичной переработки скота, птицы и кроликов (1 курс) 

Формируемые ОК 1-10, ПК 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. 

 

1. Гелеобразующая и эмульгирующая способность мяса 

2. Обработка мякотных субпродуктов 

3. Товарная оценка шкур мелкого рогатого скота 

4. Характеристика  основных пород овец 

Экзаменационный билет № 7 

 

Профессия СПО: 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  01.01 Технология первичной переработки скота, птицы и кроликов (1 курс) 

Формируемые ОК 1-10, ПК 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. 

 

1. Классификация мясных туш 

2. Предубойное содержание животных 

3. Категории упитанности мяса крупно рогатого скота 

4. Водосвязывающая способность мяса 

 

Экзаменационный билет № 8 

 

Профессия СПО: 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  01.01 Технология первичной переработки скота, птицы и кроликов (1 курс) 

Формируемые ОК 1-10, ПК 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. 

 

1. Биомясо и биопродукты 

2. Переработка птицы 

3. Удаление щетины. Опалка свиных туш 

4. Характеристика свиней 

Экзаменационный билет № 9 

 

Профессия СПО: 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  01.01 Технология первичной переработки скота, птицы и кроликов (1 курс) 

Формируемые ОК 1-10, ПК 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. 

 

1. Ветеринарная и товароведческая маркировка мясного сырья 

2. Дефибринирование крови крупно рогатого скота 

3. Убой и обескровливание свиней 

4. Характеристика мышечной ткани мяса 
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Экзаменационный билет № 10 

 

Профессия СПО: 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  01.01 Технология первичной переработки скота, птицы и кроликов (1 курс) 

Формируемые ОК 1-10, ПК 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. 

 

1. Экологическая безопасность мяса и мясных продуктов 

2. Обработка шерстных субпродуктов 

3. Переработка поросят 

4. Сопроводительная документация на животных 

Экзаменационный билет № 11 

 

Профессия СПО: 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  01.01 Технология первичной переработки скота, птицы и кроликов (1 курс) 

Формируемые ОК 1-10, ПК 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. 

 

1. Характеристика основных пород цесарок 

2. Качественные особенности мясного сырья 

3. Классификация субпродуктов 

4. Пищевая ценность и строение субпродуктов 

Экзаменационный билет № 12 

 

Профессия СПО: 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  01.01 Технология первичной переработки скота, птицы и кроликов (1 курс) 

Формируемые ОК 1-10, ПК 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. 

 

1. Особенности мяса кроликов 

2. Шпарка свиных туш. Съемка крупонов 

3. Характеристика крупно рогатого скота 

4. Характеристика крови убойных животных 

Экзаменационный билет № 13 

 

Профессия СПО: 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  01.01 Технология первичной переработки скота, птицы и кроликов (1 курс) 

Формируемые ОК 1-10, ПК 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. 

 

1. Пищевая безопасность мясного сырья и продуктов его переработки 

2. Транспортировка убойных животных автомобильным транспортом, по железной 

дороге, водным транспортом, гоном 

3. Распиловка и зачистка свиных туш 

4. Особенности мяса птицы 

Экзаменационный билет № 14 

 

Профессия СПО: 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  01.01 Технология первичной переработки скота, птицы и кроликов (1 курс) 

Формируемые ОК 1-10, ПК 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. 

 

1. Пищеварение и теория питания 

2. Обработка слизистых субпродуктов 

3. Стабилизация крови крупно рогатого скота 

4. Современные методы контроля качества животноводческого сырья 
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Экзаменационный билет № 15 

 

Профессия СПО: 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  01.01 Технология первичной переработки скота, птицы и кроликов (1 курс) 

Формируемые ОК 1-10, ПК 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. 

 

1. Характеристика основных пород кроликов 

2. Подготовка ската к убою 

3. Оглушение свиней 

4. Количественная оценка пищевой ценности мяса 

Экзаменационный билет № 16 

 

Профессия СПО: 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  01.01 Технология первичной переработки скота, птицы и кроликов (1 курс) 

Формируемые ОК 1-10, ПК 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. 

 

1. Органолептическая оценка качества мяса 

2. Уход за животными в пути и ветеринарно-санитарные мероприятия 

3. Мероприятия по подготовки животных к транспортировке 

4. Забеловка и съемка шкур с туш мелкого рогатого скота 

Экзаменационный билет № 17 

 

Профессия СПО: 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  01.01 Технология первичной переработки скота, птицы и кроликов (1 курс) 

Формируемые ОК 1-10, ПК 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. 

 

1. Характеристика костной и хрящевой тканей мяса 

2. Определение упитанности свиней 

3. Технологическая схема переработки свиней 

4. Основные породы крупного рогатого скота 

Экзаменационный билет № 18 

 

Профессия СПО: 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  01.01 Технология первичной переработки скота, птицы и кроликов (1 курс) 

Формируемые ОК 1-10, ПК 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. 

 

1. Приемка скота и расчеты за него по массе 

2. Способы оглушения крупно рогатого скота 

3. Распиловка и зачистка туш крупно рогатого скота 

4. Характеристика основных пород индеек 

Экзаменационный билет № 19 

 

Профессия СПО: 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  01.01 Технология первичной переработки скота, птицы и кроликов (1 курс) 

Формируемые ОК 1-10, ПК 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. 

 

1. Характеристика соединительной и жировой тканей мяса 

2. Характеристика основных пород кур 

3. Замякотка туш и вырубка позвонка. Извлечение внутренних органов из туш свиней 

4. Приемка скота и расчеты за него по массе и качеству мяса 

Экзаменационный билет № 20 
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Профессия СПО: 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  01.01 Технология первичной переработки скота, птицы и кроликов (1 курс) 

Формируемые ОК 1-10, ПК 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. 

 

1. Сдача – приемка скота, птицы и кроликов 

2. Профилактика стрессовых ситуаций у животных 

3. Мездрение и товарная оценка свиных шкур 

4. Определение упитанности мелкого рогатого скота 

Экзаменационный билет № 21 

 

Профессия СПО: 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  01.01 Технология первичной переработки скота, птицы и кроликов (1 курс) 

Формируемые ОК 1-10, ПК 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. 

 

1. Определение упитанности крупного рогатого скота 

2. Сбор и первичная обработка специального сырья 

3. Характеристика основных пород уток 

4. Товарная оценка и клеймение мяса свинины 

Экзаменационный билет № 22 

 

Профессия СПО: 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  01.01 Технология первичной переработки скота, птицы и кроликов (1 курс) 

Формируемые ОК 1-10, ПК 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. 

 

1. Извлечение из туш мелкого рогатого скота внутренних органов 

2. Сбор и первичная обработка эндокринно – ферментного сырья 

3. Обрядка, бракераж и товарная оценка шкур крупно рогатого скота 

4.  Извлечение из туш внутренних органов крупно рогатого скота 

Экзаменационный билет № 23 

 

Профессия СПО: 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  01.01 Технология первичной переработки скота, птицы и кроликов (1 курс) 

Формируемые ОК 1-10, ПК 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. 

 

1. Клеймение и взвешивание мясных туш крупно рогатого скота 

2. Убой и обескровливание мелкого рогатого скота 

3. Особенности мяса птицы 

4. Обработка субпродуктов птицы 
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Типовые задания для оценки освоения МДК  

(экзамена теоретического) 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «РАКИТЯНСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

2 семестр 

 

Экзаменационный билет № 1 

 

Профессия СПО: 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  01.01 Технология первичной переработки скота, птицы и кроликов (1 курс) 

Формируемые ОК 1-10, ПК 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. 

 

1. Методы консервирования мяса 

2. Подмораживание мяса 

3. Характеристика оборудования для перемешивания 

4. Задача № 1 

Экзаменационный билет № 2 

 

Профессия СПО: 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  01.01 Технология первичной переработки скота, птицы и кроликов (1 курс) 

Формируемые ОК 1-10, ПК 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. 

 

1. Охлаждение мяса и мясопродуктов 

2. Характеристика оборудования для съемки и обработки шкур 

3. Крупон и технология его съемки 

4.Задача № 2 

Экзаменационный билет № 3 

 

Профессия СПО: 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  01.01 Технология первичной переработки скота, птицы и кроликов (1 курс) 

Формируемые ОК 1-10, ПК 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. 

 

1. Идентификация мяса с нетрадиционными свойствами  

2. Микробиологические процессы в мясе. Характеристика пороков мяса  

3. Характеристика оборудования для оглушения, убоя животных 

5. Задача № 3 

 

Экзаменационный билет № 4 

 

Профессия СПО: 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  01.01 Технология первичной переработки скота, птицы и кроликов (1 курс) 

Формируемые ОК 1-10, ПК 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. 

 

 

1. Изменения мяса при холодильной обработке  

2. Посмертное окоченение мяса 

3. Характеристика оборудования для варки, запекания и охлаждения 

4. Задача № 5 

Экзаменационный билет № 5 
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Профессия СПО: 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  01.01 Технология первичной переработки скота, птицы и кроликов (1 курс) 

Формируемые ОК 1-10, ПК 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. 

 

1. Созревание мяса. Основные этапы автолиза.  

2. Экссудативное мясо и его пригодность для промышленной переработки  

3. Характеристика оборудования для обескровливания, сбора и обработки крови 

4. Задача № 1 

 

Экзаменационный билет № 6 

 

Профессия СПО: 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  01.01 Технология первичной переработки скота, птицы и кроликов (1 курс) 

Формируемые ОК 1-10, ПК 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. 

 

1. Замораживание мяса  

2. Размораживание мяса  

3. Характеристика оборудования формования 

4. Задача № 2 

 

Экзаменационный билет № 7 

 

Профессия СПО: 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  01.01 Технология первичной переработки скота, птицы и кроликов (1 курс) 

Формируемые ОК 1-10, ПК 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. 

 

1. Характеристика парного мяса 

2. Характеристика процесса забеловки туш 

3. Характеристика исполнительных органов технологического оборудования 

4. Задача № 3 

 

Экзаменационный билет № 8 

 

Профессия СПО: 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  01.01 Технология первичной переработки скота, птицы и кроликов (1. курс) 

Формируемые ОК 1-10, ПК 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. 

 

1. Характеристика процесса нутровки туш  

2. Изменения в мясе при посоле  

3. Структура технологического оборудования 

4. Задача № 4 

 

Экзаменационный билет № 9 

 

Профессия СПО: 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  01.01 Технология первичной переработки скота, птицы и кроликов (1 курс) 

Формируемые ОК 1-10, ПК 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. 

 

1. Технологическая схема первичной переработки свиней.  

2. Технология удаления щетины со свиных туш 

3. Подъемно-транспортное оборудование, классификация и предназначение 

4. Задача № 5 
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Экзаменационный билет № 10 

 

Профессия СПО: 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  01.01 Технология первичной переработки скота, птицы и кроликов (1 курс) 

Формируемые ОК 1-10, ПК 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. 

 

1. Технология обработки субпродуктов  

2. Технология производства цельномышечных мясопродуктов 

3. Оборудование для отжима и прессования Характеристика оборудования для напорного 

транспортирования 

4. Задача № 1 

Экзаменационный билет № 11 

 

Профессия СПО: 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  01.01 Технология первичной переработки скота, птицы и кроликов (1 курс) 

Формируемые ОК 1-10, ПК 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. 

 

1. Технология убоя и сбор первичной крови  

2. Технология обработки кишечного сырья 

3. Характеристика оборудования для отжима и прессования 

4. Задача № 2 

Экзаменационный билет № 12 

 

Профессия СПО: 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  01.01 Технология первичной переработки скота, птицы и кроликов (1 курс) 

Формируемые ОК 1-10, ПК 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. 

 

1. Технология первичной переработки крупного рогатого скота  

2. Транспортировка, приёмка и предубойное содержание животных и птицы на предприятиях 

мясной промышленности. 

3. Характеристика оборудования для механического разделения 

4. Задача № 3 

 

Экзаменационный билет № 13 

 

Профессия СПО: 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  01.01 Технология первичной переработки скота, птицы и кроликов (1 курс) 

Формируемые ОК 1-10, ПК 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. 

 

1. Влияние холодильной обработки мяса на сроки его хранения и качество выпускаемой 

продукции.  

2. Использование субпродуктов и мяса птицы для производства продуктов питания 

3. Характеристика оборудования для шпарки и опаливания 

4. Задача № 4 

 

Экзаменационный билет № 14 

 

Профессия СПО: 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  01.01 Технология первичной переработки скота, птицы и кроликов (1 курс) 

Формируемые ОК 1-10, ПК 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. 

 

 

1. Технология переработки шкур при получении кожевенного и мехово сырья.  

2. Мероприятия по предотвращению пороков мясного сырья 
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3. Характеристика оборудования для пастеризации и стерилизации 

4. Задача №5 

Экзаменационный билет № 15 

 

Профессия СПО: 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  01.01 Технология первичной переработки скота, птицы и кроликов (1 курс) 

Формируемые ОК 1-10, ПК 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. 

  

 

1. Характеристика оборудования для посола мяса и шкур 

 

2. Организация ветеринарно-санитарного обследования животных и ветеринарно-санитарной 

экспертиза мяса и их влияние на качество вырабатываемой продукции 

3. Технологические решения для увеличения сроков хранения мяса и мясопродуктов 

4. Задача № 1
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Приложение 1. 

Задачи: 

1. Рассчитайте количество выпускаемой продукции в смену (8 часов):  тушки и 

субпродуктов, используя предложенные данные. Результаты расчетов занесите в бланк 

ответов. 

Данные:  

 живая масса одной головы цыпленка – бройлера 2,2 кг; 

 норма выхода субпродуктов 12%; 

 норма выхода мясной тушки 72,0%;  

 мощность убойного цеха 6000 голов в час. 

 

2. Рассчитайте количество выпускаемой продукции в смену (8 часов):  тушки и 

субпродуктов, используя предложенные данные. Результаты расчетов занесите в бланк 

ответов. 

Данные:  

 живая масса одной головы цыпленка – бройлера 2,5 кг; 

 норма выхода субпродуктов 11,7%; 

 норма выхода мясной тушки 71,0%;  

 мощность убойного цеха 6000 голов в час. 

 

3. Рассчитайте количество выпускаемой продукции в смену (12 часов):  тушки и 

субпродуктов, используя предложенные данные. Результаты расчетов занесите в бланк 

ответов. 

Данные:  

 живая масса одной головы цыпленка – бройлера 2,1 кг; 

 норма выхода субпродуктов 11,7%; 

 норма выхода мясной тушки 72,4,0%;  

 мощность убойного цеха 9000 голов в час. 

 

4. Рассчитайте количество выпускаемой продукции в смену (12 часов):  тушки и 

субпродуктов, используя предложенные данные. Результаты расчетов занесите в бланк 

ответов. 

Данные:  

 живая масса одной головы цыпленка – бройлера 1,8 кг; 

 норма выхода субпродуктов 10,3%; 

 норма выхода мясной тушки 72,6%;  

 мощность убойного цеха 12000 голов в час. 

 

5. Рассчитайте количество выпускаемой продукции в смену (12 часов):  тушки и 

субпродуктов, используя предложенные данные. Результаты расчетов занесите в бланк 

ответов. 

Данные:  
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 живая масса одной головы цыпленка – бройлера 2,5 кг; 

 норма выхода субпродуктов 11,7%; 

 норма выхода мясной тушки 71,0%;  

 мощность убойного цеха 6000 голов в час. 

 

Бланк ответа 

Исходные данные  

 

 

 

Расчет  

 

 

 

Ответ  
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4. Оценка по учебной и производственной практике 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и производственной практике является оценка: 1) 

профессиональных и общих компетенций; 2)  практического опыта и умений. 

Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на 

практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их 

объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в 

которой проходила практика.  

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  

профессиональному модулю 

4.2.1. Учебная практика: 

Таблица 4 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, 

ПО, У) 

ВР 1 подход к животным, взвешивание, 

проведение оценки упитанности скота  
ПО.1 прием, скота, птицы и кроликов 

У.1 Определять упитанность скота, 

категории птицы 

У.2 Контролировать подготовку и передачу 

скота, птицы и кроликов в цех переработки 

ОК 2  

Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения проффесиональных  задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 6  

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ВР 2- подход к птице, взвешивание, 

проведение оценки упитанности   

ВР 3-Осмотр и сортировка убойных 

животных 

ВР 4 Убой и первичная переработка КРС 

 

ПО.2 первичной переработки скота, 

птицы и кроликов  

У.3 Вести процессы первичной переработки 

крупного и мелкого рогатого скота, свиней, 

птицы 

У.4 Вести учет сырья и продуктов 

переработки; 

У.5 Проводить технологические расчеты по 

процессам разделки туш, переработки 

птицы и кроликов; 

 

У.6 Оценивать качество вырабатываемого 

мяса, его категории; 

У.7 Контролировать выход мяса и расход 

энергоресурсов; 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

ВР5  Оценка качества говядины  

 

ВР 6- Убой и первичная переработка свиней 

ВР 7 Оценка качества свиней  

ВР 8 Убой и первичная переработка 

сухопутной и водоплавающей птицы, 

кроликов 

ВР 9 Оценка качества мяса птицы и 

кроликов  
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профессиональных задач личного развития 

ОК  5 Использовать информационо-

коммуникационные технологии в 

проффесиональной деятельности   

ВР 10 составление и анализ схем 

холодильной обработки мяса 

ПО размещения мяса в камерах 

холодильника 

У.8 Выбирать необходимые способы 

холодильной обработки  

У.12 Определять естественную убыль мяса 

при холодильной обработки 

У.9 Контролировать режимы холодильной 

обработки 

У.11 Определить глубину автолиза мяса 

при холодильной обработке 

ВР 11 Эксплуатация и техническое 

обслуживание технологического 

оборудования по первичной переработке 

скота, птицы и кроликов 

ПО Эксплуатации ,технического 

обслуживания технологического 

оборудования по первичной переработки 

скота, птицы и кроликов 

У.13 Выбирать и обеспечивать 

оптимальные режимы работы 

технологического оборудования по 

первичной переработки скота, птицы и 

кроликов 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

4.2.2. Производственная  практика : 

Таблица 5 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, 

ПО, У) 

ВР 1 подход к животным, взвешивание, 

проведение оценки упитанности скота  
ПО.1 прием, скота, птицы и кроликов 

У.1 Определять упитанность скота, 

категории птицы 

У.2 Контролировать подготовку и передачу 

скота, птицы и кроликов в цех переработки 

ОК 2  

Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения проффесиональных  задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 6  

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ВР 2- подход к птице, взвешивание, 

проведение оценки упитанности   

ВР 3-Осмотр и сортировка убойных 

животных 

ВР 4 Убой и первичная переработка КРС 

 

ПО.2 первичной переработки скота, 

птицы и кроликов  

У.3 Вести процессы первичной переработки 

крупного и мелкого рогатого скота, свиней, 

птицы 

У.4 Вести учет сырья и продуктов 

ВР5  Оценка качества говядины  

 

ВР 6- Убой и первичная переработка свиней 

ВР 7 Оценка качества свиней  
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ВР 8 Убой и первичная переработка 

сухопутной и водоплавающей птицы, 

кроликов 

переработки; 

У.5 Проводить технологические расчеты по 

процессам разделки туш, переработки 

птицы и кроликов; 

 

У.6 Оценивать качество вырабатываемого 

мяса, его категории; 

У.7 Контролировать выход мяса и расход 

энергоресурсов; 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач личного развития 

ОК  5 Использовать информационо-

коммуникационные технологии в 

проффесиональной деятельности   

ВР 9 Оценка качества мяса птицы и 

кроликов  

 

ВР 10 составление и анализ схем 

холодильной обработки мяса 

ПО размещения мяса в камерах 

холодильника 

У.8 Выбирать необходимые способы 

холодильной обработки  

У.12 Определять естественную убыль мяса 

при холодильной обработки 

У.9 Контролировать режимы холодильной 

обработки 

У.11 Определить глубину автолиза мяса 

при холодильной обработке 

ВР 11 Эксплуатация и техническое 

обслуживание технологического 

оборудования по первичной переработке 

скота, птицы и кроликов 

ПО Эксплуатации ,технического 

обслуживания технологического 

оборудования по первичной переработки 

скота, птицы и кроликов 

У.13 Выбирать и обеспечивать 

оптимальные режимы работы 

технологического оборудования по 

первичной переработки скота, птицы и 

кроликов 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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4.3. Форма аттестационного листа дуального обучения 

Таблица  № 2 

Результат  освоения компетенций   

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01 Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов 

 

                                                                                                            (наименование дисциплины) 

Наименование компетенций (ОК,ПК) 
Степень освоения 

(освоил  / не  освоил) 

Подпись 

наставника 

ПК 1.1 Проводить приемку всех видов скота, птицы и кроликов.   

ПК 1.2 Производить убой скота, птицы и кроликов.   

ПК 1.3 Вести процесс первичной переработки скота, птицы и кроликов.   

ПК 1.4 Обеспечивать   работу   технологического   оборудования   первичного  цеха  и птицецеха.   

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.   

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.   

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 
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Аттестационный лист учебной практики 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01. 

Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов 

для  специальности среднего профессионального образования 

260203 Технология мяса и мясных продуктов 

1. ФИО обучающегося   

_____________________________________________________________________________________

___________  

Группа № __________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес: 

______________________________________________________ 

3. Время проведения практики _____________________________________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики: 

Код и наименование профессиональных модулей и тем учебной практики Объем  

часов 

Тема 1.1.Приемка и предубойное содержание скота, птицы и кроликов 12 

Тема 1.2. Определение упитанности животных 6 

Тема 2.1. Переработка крупного рогатого скота 12 

Тема 2.2. Переработка свиней 12 

Тема 2.3. Переработка мелкого рогатого скота 6 

Тема 2.4.  Переработка птицы и кроликов 18 

Тема 3.1. Общие сведения о технологическом оборудовании 3 

Тема 3.2. Подъемно – транспортное оборудование 3 

Тема 3. 3. Оборудование для убоя скота и разделки туш 5 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 

Всего часов 72 

 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика: 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей и тем учебной 

практики 

Виды работ 

О
б
ъ

ем
  

ч
а
со

в
 Оцен

ка 

1 2 3 4 

ПМ 01. 

Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов 

Тема 1.1.Приемка и 

предубойное 

содержание скота, 

птицы и кроликов 

Сопроводительная документация, подход к животным, 

ветосмотр, прием КРС, МРС, свиней, птицы и 

кроликов, взвешивание. 

Осмотр и сортировка убойных животных 

12  

Тема 1.2. Определение 

упитанности животных 

Определение упитанности скота, птицы и кроликов. 6  

Тема 2.1. Переработка 

крупного рогатого скота 

Этапы убоя, способы оглушения  Обескровливание. 

Забеловка. Механическая съемка шкур. Поддувка 

сжатым воздухом. Извлечение внутренних органов из 

туш. Контроль внутренних органов. Токи контроля 

ветеринарно-санитарной экспертизы первичной 

12  



 72 

переработки КРС. Клеймение. 

Выбор необходимых способов холодильной обработки; 

Контроль режимов холодильной обработки; 

Обеспечение рационального использования камер 

холодильника 

Определение глубины автолиза мяса; 

Определение естественной убыли мяса при 

холодильной обработке 

Тема 2.2. Переработка 

свиней 

Убой свиней. Способы оглушения, обескровливания  

Обработка туш свиней в шкуре 

Съёмка шкур с туш свиней. Извлечение внутренних 

органов. Определение категории упитанности свиных 

туш. Клейменеие. 

Выбор необходимых способов холодильной обработки; 

Контроль режимов холодильной обработки; 

Обеспечение рационального использования камер 

холодильника 

Определение глубины автолиза мяса; 

Определение естественной убыли мяса при 

холодильной обработке 

12  

Тема 2.3. Переработка 

мелкого рогатого скота 

Убой МРС. Способы оглушения, обескровливания  

Обработка туш. Съёмка шкур. Извлечение внутренних 

органов. Определение категории упитанности. 

Клейменеие. 

6  

Тема 2.4.  Переработка 

птицы и кроликов 

Правила приемки с/х птицы.  Порядок  предубойного 

осмотра. Убой с/х птицы Ветеринарно-санитарный 

контроль при убое птиц 

Выбор необходимых способов холодильной обработки; 

Контроль режимов холодильной обработки; 

Обеспечение рационального использования камер 

холодильника 

Определение глубины автолиза мяса; 

Определение естественной убыли мяса птицы при 

холодильной обработке. 

18  

Тема 3.1. Общие 

сведения о 

технологическом 

оборудовании 

Изучение  технологического оборудования по 

характеру воздействия 

3  

Тема 3.2. Подъемно – 

транспортное 

оборудование 

Изучение подъёмно-транспортного технологического 

оборудования по принципу выполняемого назначения 

3  

Тема 3. 3. 

Оборудование для убоя 

скота и разделки туш 

Эксплуатация и техническое обслуживание 

технологического оборудования по первичной 

переработке скота, птицы и кроликов 

5  

Дифференцированный зачет 1  

 

Дата  _____________________________Ф.И.О. наставника 

М.П.                                                                 
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Аттестационный лист производственной практики 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01. 

Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов 

для  специальности среднего профессионального образования 

260203 Технология мяса и мясных продуктов 

1. ФИО обучающегося   

_____________________________________________________________________________________

___________  

Группа № ___________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес: 

_____________________________________________________________________________________

____________ 

3. Время проведения практики ____________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики: 

Код и наименование профессиональных модулей и тем учебной практики Объем  

часов 

Тема 1.1.Приемка и предубойное содержание скота, птицы и кроликов 12 

Тема 1.2. Определение упитанности животных 6 

Тема 2.1. Переработка крупного рогатого скота 12 

Тема 2.2. Переработка свиней 12 

Тема 2.3. Переработка мелкого рогатого скота 6 

Тема 2.4.  Переработка птицы и кроликов 18 

Тема 3.1. Общие сведения о технологическом оборудовании 3 

Тема 3.2. Подъемно – транспортное оборудование 3 

Тема 3. 3. Оборудование для убоя скота и разделки туш 5 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 

Всего часов 72 

 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика: 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей и тем учебной 

практики 

Виды работ 

О
б
ъ

ем
  

ч
а
со

в
 Оцен

ка 

1 2 3 4 

ПМ 01. 

Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов 

Тема 1.1.Приемка и 

предубойное 

содержание скота, 

птицы и кроликов 

Сопроводительная документация, подход к животным, 

ветосмотр, прием КРС, МРС, свиней, птицы и 

кроликов, взвешивание. 

Осмотр и сортировка убойных животных 

12  

Тема 1.2. Определение 

упитанности животных 

Определение упитанности скота, птицы и кроликов. 6  

Тема 2.1. Переработка 

крупного рогатого скота 

Этапы убоя, способы оглушения  Обескровливание. 

Забеловка. Механическая съемка шкур. Поддувка 

сжатым воздухом. Извлечение внутренних органов из 

туш. Контроль внутренних органов. Токи контроля 

12  
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ветеринарно-санитарной экспертизы первичной 

переработки КРС. Клеймение. 

Выбор необходимых способов холодильной обработки; 

Контроль режимов холодильной обработки; 

Обеспечение рационального использования камер 

холодильника 

Определение глубины автолиза мяса; 

Определение естественной убыли мяса при 

холодильной обработке 

Тема 2.2. Переработка 

свиней 

Убой свиней. Способы оглушения, обескровливания  

Обработка туш свиней в шкуре 

Съёмка шкур с туш свиней. Извлечение внутренних 

органов. Определение категории упитанности свиных 

туш. Клейменеие. 

Выбор необходимых способов холодильной обработки; 

Контроль режимов холодильной обработки; 

Обеспечение рационального использования камер 

холодильника 

Определение глубины автолиза мяса; 

Определение естественной убыли мяса при 

холодильной обработке 

12  

Тема 2.3. Переработка 

мелкого рогатого скота 

Убой МРС. Способы оглушения, обескровливания  

Обработка туш. Съёмка шкур. Извлечение внутренних 

органов. Определение категории упитанности. 

Клейменеие. 

6  

Тема 2.4.  Переработка 

птицы и кроликов 

Правила приемки с/х птицы.  Порядок  предубойного 

осмотра. Убой с/х птицы Ветеринарно-санитарный 

контроль при убое птиц 

Выбор необходимых способов холодильной обработки; 

Контроль режимов холодильной обработки; 

Обеспечение рационального использования камер 

холодильника 

Определение глубины автолиза мяса; 

Определение естественной убыли мяса птицы при 

холодильной обработке. 

18  

Тема 3.1. Общие 

сведения о 

технологическом 

оборудовании 

Изучение  технологического оборудования по 

характеру воздействия 

3  

Тема 3.2. Подъемно – 

транспортное 

оборудование 

Изучение подъёмно-транспортного технологического 

оборудования по принципу выполняемого назначения 

3  

Тема 3. 3. 

Оборудование для убоя 

скота и разделки туш 

Эксплуатация и техническое обслуживание 

технологического оборудования по первичной 

переработке скота, птицы и кроликов 

5  

Дифференцированный зачет 1  

Дата  ___________________________Ф.И.О. наставника 

М.П.                                                                  
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5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

 

5.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля  01 Приемка, убой и первичная переработки скота, птицы и кроликов 

по специальности СПО 260203  Технология мяса и мясных продуктов 

 Экзамен включает: практическую квалификационную работу по профессиональному 

модулю 01 Приемка, убой и первичная переработки скота, птицы и кроликов 

 Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен / не освоен». 

 При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения вида 

профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При отрицательном заключении 

хотя бы по одному показателю оценки результата освоения профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии 

противоречивых оценок по одному  тому же показателю при выполнении разных видов работ, 

решение принимается в пользу студента. 

Требования к процедуре оценивания: 
        

Помещение (место проведения): мясоперерабатывающий комплекс ППЗ ГП КРС и 

свиней «Ясные Зори» филиала ООО «Белгранкорм», 

убойный цех, учебный кабинет 

 

Оборудование:     1.  Боксы предубойного содержания животных; 

2.  Линия оглушения и обескровливания; 

3.  Линия шпарки, обезволошивания; опалки 

4.  Линия инспекции и разделки; 

5.  Участок для клеймения 

6.  Участок охлаждения 

7.  Холодильные камеры 

 

Инструменты: - Весы для взвешивания; компьютер; ножи, 

перчатки резиновые и хлопчатобумажные, перчатки 

кольчужные. 

Расходные материалы: - свиньи (товарная свинина или технический брак) 

 

Доступ к дополнительным  

инструкциям и справочным 

материалам: 

 

ГОСТ 7686-88 Кролики для убоя. Технические условия,  

ГОСТ 27746-88 Кролики-бройлеры для убоя. 

Технические условия,  

ГОСТ 27747-88 Мясо кроликов. Технические условия.  

ОСТ Р 54315-2011 Крупный рогатый скотдля убоя. 

Говядина и телятина в тушах, полутушах и четвертинах.  

ГОСТ 31797-2012 - Мясо. Разделка говядины на отрубы. 

Технические условия 

ГОСТ Р 54349-2011 Мясо и субпродукты птицы. 

Правила приемки.  
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ГОСТ 31962-2013 Межгосударственный стандарт. Мясо 

кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их части). 

Технические условия 

ГОСТ 7596-81 Мясо. Разделка баранины и козлятины 

для розничной торговли 

ГОСТ Р 54367-2011 Мясо. Разделка баранины и 

козлятины на отрубы. Технические условия 

ГОСТ 7595-79 Мясо. Разделка говядины для розничной 

торговли 

ГОСТ Р 52601-2006 Мясо. Разделка говядины на 

отрубы. Технические условия 

ГОСТ 7724-77 Мясо. Свинина в тушах и полутушах. 

Технические условия 

ГОСТ Р 54520-2011 Мясо. Разделка телятины на 

отрубы. Технические условия 

ГОСТ 23219-78 Мясо. Разделка телятины для розничной 

торговли 

ГОСТ 31778-2012 Мясо. Разделка свинины на отрубы. 

Технические условия 

ГОСТ Р 52986-2008 Мясо. Разделка свинины на отрубы. 

Технические условия 

Правила ветеринарно-санитарной экспертизы; 

Санитарные правила для предприятий мясной 

промышленности и Инструкции по мойке и 

профилактической дезинфекции на предприятиях 

мясной и птицеперерабатывающей промышленности. 

Ветеринарно-санитарные Правила для предприятий 

мясоперерабатывающей промышленности. 

 

Норма времени: 20 минут (на 1 обучающегося) 

 

Количество вариантов:  5 

 

Деление на подгруппы: Не предусмотрено 

 

Требования к кадровому обеспечению:  

 

Оценщики (эксперты): 1) технолог цеха убоя и первичной переработки  

мясоперерабатывающего комплекса ППЗ ГП КРС и свиней 

«Ясные Зори» филиала ООО «Белгранкорм»; 

2) руководитель практики от ОГАПОУ «РАТТ»- преподаватель 

профессиональных дисциплин 

Ассистент (организатор) преподаватель профессиональных дисциплин ОГАПОУ 

«РАТТ»- 

 

http://vsegost.com/Catalog/12/1293.shtml
http://vsegost.com/Catalog/51/51546.shtml
http://vsegost.com/Catalog/11/1100.shtml
http://vsegost.com/Catalog/34/347.shtml
http://vsegost.com/Catalog/55/558.shtml
http://vsegost.com/Catalog/51/51620.shtml
http://vsegost.com/Catalog/11/1199.shtml
http://vsegost.com/Catalog/52/52636.shtml
http://vsegost.com/Catalog/47/47696.shtml
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5.2. Выполнение заданий 

ЗАДАНИЕ  ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 1 

 

1. Приемка птицы. 

2. Оглушение свиней. 

3. Рассчитайте количество выпускаемой продукции в смену (8 часов):  тушки и субпродуктов, 

используя предложенные данные. Результаты расчетов занесите в бланк ответов. 

Данные:  

 живая масса одной головы цыпленка – бройлера 2,2 кг; 

 норма выхода субпродуктов 12%; 

 норма выхода мясной тушки 72,0%;  

 мощность убойного цеха 6000 голов в час. 

 

Вариант № 2 

1. Приемка свиней. 

2. Подача птицы на убой. 

3. Рассчитайте количество выпускаемой продукции в смену (8 часов):  тушки и субпродуктов, 

используя предложенные данные. Результаты расчетов занесите в бланк ответов. 

Данные:  

 живая масса одной головы цыпленка – бройлера 2,5 кг; 

 норма выхода субпродуктов 11,7%; 

 норма выхода мясной тушки 71,0%;  

 мощность убойного цеха 6000 голов в час. 

 

Вариант № 3 

1. Процесс убоя птицы 

2. Приемка крупного рогатого скота 

3. Рассчитайте количество выпускаемой продукции говядины в смену (8 часов), используя 

предложенные данные. Результаты расчетов занесите в бланк ответов. 

Данные: 

 живая масса одной головы крупного рогатого скота 450 кг; 

 норма выхода мяса к живой массе 47,3%; 

 мощность убойного цеха 50 голов в час.  

 

Вариант № 4 

1. Процесс ошпаривания и обескровливания птицы 

2. Убой и обескровливание свиней 

3. Рассчитайте количество выпускаемой продукции говядины в смену (12 часов), используя 

предложенные данные. Результаты расчетов занесите в бланк ответов. 

Данные: 

 живая масса одной головы крупного рогатого скота 450 кг; 

 норма выхода мяса к живой массе 47,3%; 

 мощность убойного цеха 50 голов в час.  

Вариант № 5 

1. Процесс потрошения птицы 
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2. Мойка свиных туш после процесса обескровливания 

3. Рассчитайте количество выпускаемой продукции говядины в смену (8 часов), используя 

предложенные данные. Результаты расчетов занесите в бланк ответов. 

Данные: 

 живая масса одной головы крупного рогатого скота 500 кг; 

 норма выхода мяса к живой массе 44,2%; 

 мощность убойного цеха 45 голов в час.  

 

Вариант № 6 

1. Разделение комплекта внутренностей птицы 

2. Шпарка свиных туш 

3. Рассчитайте количество выпускаемой продукции говядины в смену (12 часов), используя 

предложенные данные. Результаты расчетов занесите в бланк ответов. 

Данные: 

 живая масса одной головы крупного рогатого скота 600 кг; 

 норма выхода мяса к живой массе 48,8%; 

 мощность убойного цеха 50 голов в час.  

 

Вариант № 7 

1. Процесс охлаждения тушек птицы 

2. Опалка свиных туш. Мойка и полировка свиных туш после процесса опалки 

3. Рассчитайте количество выпускаемой продукции свинины в смену (8 часов), используя 

предложенные данные. Результаты расчетов занесите в бланк ответов. 

Данные: 

 живая масса одной головы крупного рогатого скота 107 кг; 

 норма выхода мяса к живой массе 58,1%; 

 мощность убойного цеха 200 голов в час.  

 

Вариант № 8 

1. Сортировка, калибровка и упаковка тушек птицы 

2. Процесс оглушения крупного рогатого скота 

3. Рассчитайте количество выпускаемой продукции свинины в смену (8 часов), используя 

предложенные данные. Результаты расчетов занесите в бланк ответов. 

Данные: 

 живая масса одной головы крупного рогатого скота 115 кг; 

 норма выхода мяса к живой массе 65,6%; 

 мощность убойного цеха 205 голов в час.  

 

Вариант № 9 

1. Калибровка тушек птицы с применением системы STORK. Упаковка 

2. Убой и обескровливание крупного рогатого скота 

3. Рассчитайте количество выпускаемой продукции свинины в смену (12 часов), используя 

предложенные данные. Результаты расчетов занесите в бланк ответов. 

Данные: 

 живая масса одной головы крупного рогатого скота 115 кг; 

 норма выхода мяса к живой массе 65,6%; 
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 мощность убойного цеха 205 голов в час.  

 

Вариант № 10 

1. Разделка тушек птицы на части 

2. Забеловка туш крупного рогатого скота 

4. Рассчитайте количество выпускаемой продукции в смену (12 часов):  тушки и 

субпродуктов, используя предложенные данные. Результаты расчетов занесите в бланк ответов. 

Данные:  

 живая масса одной головы цыпленка – бройлера 2,1 кг; 

 норма выхода субпродуктов 11,7%; 

 норма выхода мясной тушки 71,0%;  

 мощность убойного цеха 6000 голов в час. 

Вариант № 11 

1. Охлаждение и замораживание продукции из птицы 

2. Процесс нутровки туш крупного рогатого скота 

3. Рассчитайте количество выпускаемой продукции в смену (12 часов):  тушки и 

субпродуктов, используя предложенные данные. Результаты расчетов занесите в бланк ответов. 

Данные:  

 живая масса одной головы цыпленка – бройлера 1,9 кг; 

 норма выхода субпродуктов 11,7%; 

 норма выхода мясной тушки 71,0%;  

 мощность убойного цеха 5900 голов в час. 

 

Вариант № 12 

1. Порядок учета продуктов переработки птицы 

2. Распиловка туш крупного рогатого скота на полутуши 

3. Рассчитайте количество выпускаемой продукции в смену (8 часов):  тушки и субпродуктов, 

используя предложенные данные. Результаты расчетов занесите в бланк ответов. 

Данные:  

 живая масса одной головы цыпленка – бройлера 1,9 кг; 

 норма выхода субпродуктов 11,7%; 

 норма выхода мясной тушки 71,0%;  

 мощность убойного цеха 5900 голов в час. 

 

Вариант № 13 

1. Охлаждение и замораживание продукции из птицы 

2. Определение качества свиных полутуш 

3. Рассчитайте количество выпускаемой продукции в смену (12 часов):  тушки и 

субпродуктов, используя предложенные данные. Результаты расчетов занесите в бланк ответов. 

Данные:  

 живая масса одной головы цыпленка – бройлера 2,0 кг; 

 норма выхода субпродуктов 12,0%; 

 норма выхода мясной тушки 72,0%;  

 мощность убойного цеха 6000 голов в час. 
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Вариант № 14 

1. Процесс потрошения птицы 

2. Определение качества говяжьих полутуш 

3. Рассчитайте количество выпускаемой продукции в смену (8 часов):  тушки и субпродуктов, 

используя предложенные данные. Результаты расчетов занесите в бланк ответов. 

Данные:  

 живая масса одной головы цыпленка – бройлера 2,3 кг; 

 норма выхода субпродуктов 12,0%; 

 норма выхода мясной тушки 72,0%;  

 мощность убойного цеха 6000 голов в час. 

 

Вариант № 15 

1. Приемка птицы 

2. Определение качества свиных полутуш 

3. Рассчитайте количество выпускаемой продукции в смену (8 часов):  тушки и субпродуктов, 

используя предложенные данные. Результаты расчетов занесите в бланк ответов. 

Данные:  

 живая масса одной головы цыпленка – бройлера 2,4 кг; 

 норма выхода субпродуктов 12,0%; 

 норма выхода мясной тушки 71,0%;  

 мощность убойного цеха 6000 голов в час. 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА  

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Экзамен проводится в один этап. 

Все задания предусматривают последовательную проверку нескольких компетенций (ПК 1.1, 

1.2, 1.3,1.4). Обучающиеся выполняют индивидуальные задания в форме кейсов в присутствии 

членов экзаменационной комиссии с последующим устным обоснованием. 

Количество вариантов заданий для экзаменующихся – 5. 

Время выполнения задания – 20 минут без перерыва. 

 

Оборудование: раздаточные материалы (кейсы), бумага, ручки каждому студенту. 

Литература для обучающегося: 

 

Нормативные материалы: 

 

1. ГОСТ 16867-71 Мясо –телятина в тушках и полутушках.  

2. ГОСТ 28825-90 Мясо птицы. Приемка  

3. ГОСТ 779-55 Мясо-говядина в полутушках и четвертинках  
 
4. ГОСТ 12513-67 Мясо свинина в полутушках, замороженная, поставляемая для экспорта. 
Технические условия   
5. ГОСТ Р 52843-2007 Овцы и козы для убоя, ягнятина и козлятина в тушках. Технические 
условия.   
6. ГОСТ 27746-88 Кролики-бройлеры для убоя. Технические условия..  

7. ГОСТ 7686-88 Кролики для убоя. Технические условия.  
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8. ГОСТ 5110-55Крупный рогатый скот для убоя. Определение упитанности  
 
9. ГОСТ Р 52837-2007 Птица сельскохозяйственная для убоя. Технические условия.   
10. ГОСТ Свиньи для убоя. Свинина в полутушках. Технические условия.  
 
11. ГОСТ 7596-81 Мясо. Разделка баранины и козлятины для розничной торговли.   
12. ГОСТ Р 52601-2006 Мясо. Разделка говядины на отрубы. Технические условия.  
 

13. ГОСТ Р 52986-2008 Мясо. Разделка свинины на отрубы. 

 

Основные источники (ОИ): 

 

1.Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кролика: учеб. пособ. / Сост. И.В. 
Сидоренко. - Брянск: ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, 2015.-180с.  
2. Морозова Н.И. технология мяса и мясных продуктов/ Н.И. Морозова и др., 2012 // ЭБС Руконт. 

 

Дополнительные источники (ДИ): 

 

18. Антипова, Л.В. Технология и оборудование птицеперерабатывающего 
производства: учеб. пособ. – СПб.: Гиорд, 2009  
 
19. Ивашов, В.И. Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности : 
учебник / В.И. Ивашов .— СПб. : ГИОРД, 2010 // ЭБС Руконт.   
20. Смирнов, А.В. Разделка мяса в России и странах Европейского союза. – СПб.:  

Гиорд, 2014.  
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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Обработка 

продуктов убоя и составляющих его профессиональных компетенций, а также 

общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Экзамен проводится в виде выполнения практических заданий 

по обработке продуктов убоя. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

Условием допуска к экзамену является положительная аттестация по МДК 

(промежуточная аттестация), учебной практике (текущая и промежуточная 

аттестация), производственной практике (промежуточная аттестация). 

Таблица 1 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля оценки 

Иметь практический 

опыт 
 

Учебная , 

производственная 

практика: 

аттестационные листы 

и экзамен 

квалификационный 

 ПК.2.1Контролировать 

качество сырья и 

полуфабрикатов 

уметь: 

– вести контроль 

технологических 

процессов обработки 

продуктов убоя; 

– контролировать 

правильность 

выполнения 

технологических 

операций при 

производстве 

продуктов из крови, 

пищевых топленых 

жиров, сухих 

животных кормов и 

технического жира 

знать: 

– режимы обработки 

продуктов убоя; 

– режимы производства 

продуктов из крови, 

пищевых топленых 

жиров, сухих 

    Демонстрация точности и 

последовательности 

определения 

контролируемых 

показателей требованиям 

стандартных процедур 

производства (стандарт 

предприятия) 

Оформление технической 

документации при приемке 

сырья. 

- проведение анализа 

качества сырья; 

- по результатам контроля 

сырья давать рекомендации 

для оптимизации 

технологического процесса 

соблюдение алгоритма 

отбора сырья в соответствии 

стребованиямистандартных 

процедур 

производства(стандарт 

предприятия) 

Практический зачет по 

каждому виду продуктов 

убоя: формализованное 

наблюдение и оценка 

работ 

Экзамен 

квалификационный по 

модулю: выполнение 

индивидуальной 

производственной 

ситуации – экспертное 

наблюдение и оценка 

работ 
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животных кормов и 

технического жира; 

Иметь практический опыт 

ПК.2.2 вести 

технологический процесс 

обработки продуктов убоя 

(по видам). 

уметь: 

– проводить 

технологические 

расчеты по обработке 

субпродуктов, 

кишечного сырья, 

щетины, пуха, пера и 

производству 

продуктов из них; 

– проводить 

технологические 

расчеты по 

производству 

продуктов из крови, 

пищевых топленных 

жиров, сухих 

животных кормов и 

технического жира; 

– контролировать 

правильность 

выполнения 

технологических 

операций при 

производстве 

продуктов из крови, 

пищевых топленых 

жиров, сухих 

животных кормов и 

технического жира; 

знать: 

– методику 

технологических 

расчетов по обработке 

продуктов убоя; 

– режимы обработки 

продуктов убоя; 

– режимы производства 

продуктов из крови, 

пищевых топленых 

жиров, сухих 

Соответствие  выбора 

технологии производства 

стандартным процедурам 

производства(стандарт 

предприятия)и 

применяемого 

оборудования. 

- точность соблюдения 

режимов по всем 

технологическим операциям 

- демонстрация точности и 

последовательности ведения 

технологических операций в 

соответствии стандартных 

процедур 

производства(стандарт 

предприятия) 

Соответствие 

технологических и 

конструктивных расчетов 

принятым методикам 

 

 

 Текущий контроль в 

форме: тестирования- 

оценка результатов  

решения заданий в 

тестовой форме; 

- оценка обоснованности 

и   правильности 

решения проблемно-

ситуационных задач; 

-оценка результатов  

письменного и устного  

опроса; 

- оценка результатов 

самостоятельной работы 

студентов; 

 защиты лабораторных и 

практических занятий: 

выполнение  зачетного 

практического задания 

по каждому виду 

консервов : 

Зачеты по учебной и 

производственной 

практике.  

Экзамен по МДК 
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животных кормов и 

технического жира; 

– методику 

технологических 

расчетов 

производства 

продуктов из крови, 

пищевых топленых 

жиров, сухих 

животных кормов и 

технического жира; 

 

ПК 2.3Обеспечивать 

работу технологического 

оборудования в цехах 

мясожирового корпуса 

Уметь: 

– обеспечивать режим 

работы оборудования 

по производству 

продуктов из крови, 

пищевых топленых 

жиров, сухих 

животных кормов и 

технического жира; 

–   контролировать 

эффективное 

использование 

технологического 

оборудования по 

производству 

продуктов из крови, 

пищевых топленых 

жиров, сухих 

животных кормов и 

технического жира. 

 

Знать: 

– устройство, 

назначение и 

принципы действия 

технологического 

оборудования 

мясожирового 

корпуса; 

– требования охраны 

труда и правила 

Демонстрация 

соблюдения правил техники 

безопасности при 

эксплуатации оборудования 

Демонстрация 

соблюдения и контроля 

эффективного 

использования 

технологического 

оборудования по 

производству продуктов из 

крови, пищевых топленых 

жиров, сухих животных 

кормов и технического 

жира. 

 

 

 

Текущий контроль в 

форме: тестирования- 

оценка результатов 

решения заданий в  

тестовой форме; 

- оценка обоснованности 

и   правильности 

решения проблемно-

ситуационных задач; 

-оценка результатов  

письменного и устного  

опроса; 

- оценка результатов 

самостоятельной работы 

студентов; 

 защиты практических 

занятий: выполнение  

зачетного практического 

задания по каждому виду 

продуктов убоя: 

Зачеты по учебной и 

производственной 

практике.  

Экзамен по МДК 
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техники безопасности 

при обработке 

продуктов убоя/ 

 

 

 

Таблица 2 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля оценки 

ОК 1.Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 - аргументированность и 

полнота объяснения 

сущности и социальной 

значимости будущей 

профессии; 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии через: 

- участие в 

профессиональных 

конкурсах; 

- подготовку рефератов, 

докладов, выступлений; 

- организацию встреч  со 

специалистами и 

выпускниками 

- активность, 

инициативность в процессе 

освоения 

профессиональной 

деятельности; 

 

- экспертное наблюдение 

за деятельностью 

обучающего в процессе 

освоения 

профессионального 

модуля; 

- отзывы по итогам 

производственной 

практики; 

- заслушивание и оценка 

выступлений по 

результатам 

самостоятельной работы 

- оценка ответа на 

экзамене по МДК;  

 

 

ОК 2.Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

- обоснованность 

постановки цели, выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области технологии 

производства 

плодоовощных консервов; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения 

- оценка решения 

проблемно-ситуационных 

задач; 

 - оценка аудиторной 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

студентов;  

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

заданий; 

- отзывы по итогам 

учебной и 

производственной 

практики 
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- оценка ответа на 

экзамене по МДК и 

квалификационном 

экзамене;  

 

ОК 3Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

- точная и быстрая оценка  

ситуации и правильное 

принятие  решения  

стандартных и 

нестандартных  задач в 

области технологии 

производства консервов; 

- готовность к пониманию 

инструкций, 

технологических условий; 

 

- демонстрация 

ответственного отношения 

к результатам своей 

работы за принятие 

решений  

- демонстрация умений 

объективно оценить 

ситуацию, результаты 

своей работы, внести 

необходимые коррективы 

- способность планировать 

и четко соблюдать 

технологическую 

деятельность;  

 

 

 

- экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях, 

при выполнении работ на 

учебной и 

производственной 

практике 

- оценка ответа на 

экзамене по МДК; 

квалификационном 

экзамене;  

 

 

ОК 4 .Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- результативный поиск 

необходимой информации; 

- способность работать с 

информационными 

источниками (книги, 

журналы, газеты и т.д., 

включая электронные)  

корректность 

использования и извлекать 

информацию; 

- способность оформить 

(устную и письменную) 

тематическую работу; 

 

 

- экспертное наблюдение 

и оценка практических 

работ; 

- оценка выполненных 

работ на учебной и 

производственной 

практике; 

- оценка рефератов, 

докладов, выступлений 

ОК 5.Владеть 

информационной 

культурой, анализировать 

 -  владение персональным        

компьютером  

- демонстрация умений 

владеть информационной 

- экспертное наблюдение 

и оценка практических 

работ; 
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и оценивать информацию 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

культурой; 

- анализ и оценивание 

информации с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

- оценка выполненных 

работ на учебной и 

производственной 

практике; 

- оценка выполнения 

самостоятельных работ 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- эффективное 

взаимодействие с 

обучающими в группе и 

преподавателями в 

процессе обучения; 

- корректность ведения 

диалога , принятия 

решения с коллегами, 

руководством и 

потребителями 

- участвовать в совместном 

принятии  решений; 

 

- экспертное наблюдение 

и оценка практических 

работ; 

- оценка выполненных 

работ на учебной и 

производственной 

практике 

ОК 7.Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы; 

Проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

- экспертное наблюдение 

и оценка практических 

работ; 

- оценка выполненных 

работ на учебной и 

производственной 

практике; 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

-  своевременность  

выполнения 

самостоятельных заданий 

при изучении 

профессионального 

модуля; 

 своевременная 

коррекция организации 

учебной деятельности. 

 

- экспертное наблюдение 

и оценка практических 

работ; 

- оценка выполненных 

работ на учебной и 

производственной 

практике; 

- оценка рефератов, 

докладов, выступлений; 

- оценка выполнения 

самостоятельных работ 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- рациональное 

использование 

современных технологий 

при выборе производства 

консервов; 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

- экспертное наблюдение 

и оценка практических 

работ; 

- оценка выполненных 

работ на учебной и 

производственной 

практике 

-интерпретация 
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профессиональной 

деятельности 

- анализ инноваций в 

области технологии 

производства 

плодоовощных консервов 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося 

ОК 10. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей) 

своевременное получение 

приписного свидетельства; 

участие в военно-

патриотических  

мероприятиях; 

участие в военно-

спортивных объединениях; 

выполнение 

профессиональных 

обязанностей во время 

учебных сборов. 

Результаты участия в 

соревнованиях. 

Фотоотчеты. 

Предоставление копии 

приписного свидетельства 

 

1.2. «Иметь практический опыт – уметь – знать 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

  обработки субпродуктов, кишечного сырья, щетины, пуха и пера; 

 ведение технологического процесса производства продуктов из крови, 

пищевых топленых жиров, сухих животных кормов и технического жира 

 эксплуатации и технического обслуживания технологического 

оборудования; 

уметь:  

 вести контроль технологических процессов обработки продуктов убоя; 

 проводить технологические расчеты по обработке субпродуктов, кишечного 

сырья, щетины, пуха, пера и производству продуктов из них;  

 проводить технологические расчеты по производству продуктов из крови, 

пищевых топленых жиров, сухих животных кормов и технологического 

жира; 

 контролировать правильность выполнения технологических операций при 

производстве продуктов из крови, пищевых топленых жиров, сухих 

животных кормов и технического жира; 

 обеспечивать режим работы оборудования по производству продуктов из 

крови, пищевых топленых жиров, сухих животных кормов и технического 

жира; 

 контролировать эффективное использование технологического оборудования 

по производству продуктов из крови, пищевых топленых жиров, сухих 

животных кормов и технического жира; 

знать:  

 методику технологических расчетов по обработке продуктов убоя; 

 режимы обработки продуктов убоя; 

 режимы производства продуктов из крови, пищевых топленых жиров, сухих 

животных кормов и технического жира; 

 методику технологических расчетов производства продуктов из крови, 

пищевых топленых жиров, сухих животных кормов и технического жира; 

 устройство, назначение и принципы действия технологического оборудования 

мясожирового корпуса; 
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 требования охраны труда и правила техники безопасности при обработке 

продуктов убоя. 

 

2.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 3 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК .02.01. (2 курс, 3 

семестр) 

Экзамен (теоретический) 

МДК .02.01. (2 курс, 4 

семестр) 

Экзамен (теоретический) 

УП 
ДЗ (комплексный) 

ПП 

ПМ (в целом) Экзамен (квалификационный) 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Общие положения 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля 

является оценка умений и знаний. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля:  

- контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей и 

промежуточной аттестации. Текущая аттестация обучающихся – оценка знаний и 

умений проводится постоянно с помощью тестовых заданий, на лабораторных, 

практических занятиях,  по результатам самостоятельной работы обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся по междисциплинарному курсу 

проводится в форме  экзамена (теоретического), который может проводится в виде 

теста или традиционной форме.  

По окончании изучения модуля проводится экзамен (квалификационный).  

Оценка теоретического курса профессионального модуля предусматривает 

использование накопительной / рейтинговой системы оценивания. 

Критерии оценки освоения междисциплинарного курса профессионального 

модуля: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-

понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, 

качественно выполнять все виды лабораторных и практических работ, высказывать и 

обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и 

логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на практико-

ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с точки зрения 

известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной 

форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении 

теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет 

доказательно обосновать собственные суждения. 
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«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых 

понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 
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3.3. Тестовые задания для обучающихся:  

Тема Основные пищевые вещества мяса 

Вариант 1. 

1. Выберите единственно верный вариант ответа. Какой процент содержания 

полноценных белков в тушах крупного рогатого скота и овец? 

a) 75 – 85% 

b) 85 – 90% 

c) 80 – 85% 

d) 90 – 95% 

2. Выберите единственно верный вариант ответа. Какой процент содержания 

полноценных белков в тушах крупного рогатого скота и овец? 

a) 85% 

b) 90% 

c) 80% 

d) 95% 

3. Выберите единственно верный вариант ответа. Назовите основной белок 

мышечной ткани. 

a) Актин 

b) Миозин 

c) Триптофан 

d) Лейцин  

4. Выберите единственно верный вариант ответа. Какой процент миозина 

содержится в мышечной ткани? 

a) Около 35% 

b) Около 40% 

c) Около 45% 

d) Около 50% 

5. Выберите единственно верный вариант ответа. Какой процент актина 

содержится в мышечной ткани? 

a) 10 – 12% 

b) 12 – 15% 

c) 15 – 17% 

d) 18 – 20% 

6. Выберите единственно верный вариант ответа. По содержанию какай 

аминокислоты определяют содержание полноценных белков? 

a) Валина 

b) Триптофана 

c) Лейцина 

d) Оксипролина 

7. Выберите единственно верный вариант ответа. По содержанию какай 

аминокислоты определяют содержание неполноценных белков? 

a) Валина 

b) Триптофана 

c) Лейцина 

d) Оксипролина 

8. Выберите единственно верный вариант ответа. Какая температура плавления у 

бараньего жира? 
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a) 44 - 45ºС 

b) 46 - 47ºС 

c) 48 - 49ºС 

d) 50 - 51ºС 

9. Выберите все возможные варианты ответа. От каких показателей зависит цвет 

и консистенция жировой ткани? 

a) Вида 

b) Породы 

c) Возраста 

d) Пола 

e) Упитанности животного 

10. Выберите все возможные варианты ответа. Как делится жир в зависимости от 

места отложения? 

a) Подкожный 

b) Внутренней 

c) Мышечный  

11.  Выберите единственно верный вариант ответа. Какое вещество называют 

«животным крахмалом»? 

a) Актин 

b) Миозин  

c) Гликоген 

d) Триптофан  

12. Выберите все возможные варианты ответа. Назовите основные виды 

консистенции жира? 

a) Твердый 

b) Жидкий 

c) Мазеобразный  

13. Установите соответствие между группой минеральных веществ и её 

элементами. 

I - Макроэлементы 

II – Микроэлементы 

a) Железо, медь, марганец, кобальт, цинк, йод, молибден, фтор, селен, мышьяк, 

бром, хром и др.; 

b) Кальций, фтор, натрий, калий, магний и др.    

14. Выберите единственно верный вариант ответа. Оптические свойства мяса 

играют важную роль в оценке каких качеств? 

a) Оценке цветности 

b) Оценки водосвязывающей способности 

c) Оценки пригодности как сырья для переработки 

d) Оценки консистенции  

15. Выберите единственно верный вариант ответа. Чем характеризуются жиры 

мяса тощего скота? 

a) Высокой тугоплавкостью 

b) Высокой питательностью 

c) Низкой температурой плавления 

d) Низкой усвояемостью  
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Вариант 2. 

1. Выберите единственно верный вариант ответа. Какой процент миозина 

содержится в мышечной ткани? 

e) Около 35% 

f) Около 40% 

g) Около 45% 

h) Около 50% 

2. Выберите единственно верный вариант ответа. Какой процент актина содержится 

в мышечной ткани? 

e) 10 – 12% 

f) 12 – 15% 

g) 15 – 17% 

h) 18 – 20% 

3. Выберите единственно верный вариант ответа. По содержанию какай 

аминокислоты определяют содержание полноценных белков? 

e) Валина 

f) Триптофана 

g) Лейцина 

h) Оксипролина 

4. Выберите единственно верный вариант ответа. По содержанию какай 

аминокислоты определяют содержание неполноценных белков? 

e) Валина 

f) Триптофана 

g) Лейцина 

h) Оксипролина 

5. Выберите единственно верный вариант ответа. Какая температура плавления у 

бараньего жира? 

e) 44 - 45ºС 

f) 46 - 47ºС 

g) 48 - 49ºС 

h) 50 - 51ºС 

6. Выберите все возможные варианты ответа. Назовите основные виды 

консистенции жира? 

d) Твердый 

e) Жидкий 

f) Мазеобразный  

7. Установите соответствие между группой минеральных веществ и её 

элементами. 

I - Макроэлементы 

II – Микроэлементы 

c) Железо, медь, марганец, кобальт, цинк, йод, молибден, фтор, селен, мышьяк, 

бром, хром и др.; 

d) Кальций, фтор, натрий, калий, магний и др.    

8. Выберите единственно верный вариант ответа. Оптические свойства мяса 

играют важную роль в оценке каких качеств? 

e) Оценке цветности 

f) Оценки водосвязывающей способности 
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g) Оценки пригодности как сырья для переработки 

h) Оценки консистенции  

9. Выберите единственно верный вариант ответа. Чем характеризуются жиры 

мяса тощего скота? 

e) Высокой тугоплавкостью 

f) Высокой питательностью 

g) Низкой температурой плавления 

h) Низкой усвояемостью  

10. Выберите единственно верный вариант ответа. Какой процент содержания 

полноценных белков в тушах крупного рогатого скота и овец? 

e) 75 – 85% 

f) 85 – 90% 

g) 80 – 85% 

h) 90 – 95% 

11. Выберите единственно верный вариант ответа. Какой процент содержания 

полноценных белков в тушах крупного рогатого скота и овец? 

e) 85% 

f) 90% 

g) 80% 

h) 95% 

12. Выберите единственно верный вариант ответа. Назовите основной белок 

мышечной ткани. 

e) Актин 

f) Миозин 

g) Триптофан 

h) Лейцин  

13. Выберите все возможные варианты ответа. От каких показателей зависит цвет 

и консистенция жировой ткани? 

f) Вида 

g) Породы 

h) Возраста 

i) Пола 

j) Упитанности животного 

14. Выберите все возможные варианты ответа. Как делится жир в зависимости от 

места отложения? 

d) Подкожный 

e) Внутренней 

f) Мышечный  

15.  Выберите единственно верный вариант ответа. Какое вещество называют 

«животным крахмалом»? 

e) Актин 

f) Миозин  

g) Гликоген 

h) Триптофан  

Тема Основные характеристики животных тканей 
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Вариант 1. 

1. Выберите все возможные варианты ответа. Как подразделяют мышечную ткань в 

зависимости от строения? 

a) поперечно-полосатая  

b) гладкая 

c) сердечная 

2. Выберите единственно верный вариант ответа. Какой процент составляет поперечно 

– полосатая мышечная ткань от массы туши? 

a) 50 – 60% 

b) 50 – 70% 

c) 60 – 70% 

d) 65 – 75% 

3. Выберите единственно верный вариант ответа. Гладкая мышечная ткань участвует в 

образовании? 

a) Стенок внутренних органов 

b) Покровов кожи 

c) Шерстного покрова 

4. Выберите единственно верный вариант ответа. Как характеризуются мышцы, 

которые выполняли при жизни большую нагрузку? 

a) Нежные и светлые 

b) Темные и грубые 

c) Грубые и светлые  

d) Нежные и темные 

5. Выберите единственно верный вариант ответа. Сколько видов волокон образуют 

соединительную ткань7 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

6. Выберите все возможные варианты ответа. Назовите все волокна, которые образуют 

соединительную ткань. 

a) Коллагеновые 

b) Эластиновые 

c) Ретикулиновые 

d) Сердечные 

7. Выберите все возможные варианты ответа. От чего зависит количество 

соединительной ткани? 

a) Вида 

b) Возраста 

c) Упитанности животного 

8. Выберите единственно верный вариант ответа. Какой процент составляет 

соединительная ткань от всей массы туши? 

a) 15% 

b) 16% 

c) 17% 

d) 18% 
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9. Выберите единственно верный вариант ответа. В какой части туши соединительной 

ткани больше? 

a) Передней 

b) Задней 

c) Средней 

10. Выберите единственно верный вариант ответа. Где расположена хрящевая ткань? 

a) Суставных поверхностях костей 

b) Между позвонками 

c) Между мышечными волокнами 

d) Между 5 и 6 ребрами 

11. Выберите единственно верный вариант ответа. Что происходит с минеральными 

веществами костной ткани при взаимодействии с кислотами? 

a) Растворяются 

b) Изменяют структуру 

c) Окисляются  

12. Выберите единственно верный вариант ответа. Какой процент занимает костная 

ткань от массы туши? 

a) 15% 

b) 20% 

c) 25% 

d) 30% 

13. Выберите единственно верный вариант ответа. Где сосредоточены отложения 

жировой ткани у животных мясных пород? 

a) Под кожей 

b) Между мышцами и внутри мышц 

c) Под кожей и около внутренних органов 

d) Около внутренних органов 

14. Выберите единственно верный вариант ответа. Где сосредоточены отложения 

жировой ткани у животных остальных пород? 

a) Под кожей 

b) Между мышцами и внутри мышц 

c) Под кожей и около внутренних органов 

d) Около внутренних органов 

15. Установите соответствие между температурой плавления жира и видом животного. 

I. Гусиный 

II. Свиной 

III. Говяжий 

IV. Бараний  

a) 44 - 55ºС 

b) 40 - 50ºС 

c) 28 - 40ºС 

d) 25 - 34ºС 

Вариант 2. 

1. Установите соответствие между температурой плавления жира и видом животного. 

I. Гусиный 

II. Свиной 
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III. Говяжий 

IV. Бараний  

a) 44 - 55ºС 

b) 40 - 50ºС 

c) 28 - 40ºС 

d) 25 - 34ºС 

2. Выберите единственно верный вариант ответа. Где расположена хрящевая ткань? 

e) Суставных поверхностях костей 

f) Между позвонками 

g) Между мышечными волокнами 

h) Между 5 и 6 ребрами 

3. Выберите единственно верный вариант ответа. Что происходит с минеральными 

веществами костной ткани при взаимодействии с кислотами? 

d) Растворяются 

e) Изменяют структуру 

f) Окисляются  

4. Выберите единственно верный вариант ответа. Какой процент занимает костная 

ткань от массы туши? 

e) 15% 

f) 20% 

g) 25% 

h) 30% 

5. Выберите единственно верный вариант ответа. Какой процент составляет поперечно 

– полосатая мышечная ткань от массы туши? 

e) 50 – 60% 

f) 50 – 70% 

g) 60 – 70% 

h) 65 – 75% 

6. Выберите единственно верный вариант ответа. Гладкая мышечная ткань участвует в 

образовании? 

d) Стенок внутренних органов 

e) Покровов кожи 

f) Шерстного покрова 

7. Выберите единственно верный вариант ответа. Как характеризуются мышцы, 

которые выполняли при жизни большую нагрузку? 

e) Нежные и светлые 

f) Темные и грубые 

g) Грубые и светлые  

h) Нежные и темные 

8. Выберите единственно верный вариант ответа. Сколько видов волокон образуют 

соединительную ткань? 

e) 1 

f) 2 

g) 3 

h) 4 
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9. Выберите все возможные варианты ответа. Назовите все волокна, которые образуют 

соединительную ткань. 

e) Коллагеновые 

f) Эластиновые 

g) Ретикулиновые 

h) Сердечные 

10. Выберите единственно верный вариант ответа. Где сосредоточены отложения 

жировой ткани у животных мясных пород? 

e) Под кожей 

f) Между мышцами и внутри мышц 

g) Под кожей и около внутренних органов 

h) Около внутренних органов 

11. Выберите все возможные варианты ответа. Как подразделяют мышечную ткань в 

зависимости от строения? 

d) поперечно-полосатая  

e) гладкая 

f) сердечная 

12. Выберите все возможные варианты ответа. От чего зависит количество 

соединительной ткани? 

d) Вида 

e) Возраста 

f) Упитанности животного 

13. Выберите единственно верный вариант ответа. Какой процент составляет 

соединительная ткань от всей массы туши? 

e) 15% 

f) 16% 

g) 17% 

h) 18% 

14. Выберите единственно верный вариант ответа. В какой части туши соединительной 

ткани больше? 

d) Передней 

e) Задней 

f) Средней 

15. Выберите единственно верный вариант ответа. Где сосредоточены отложения 

жировой ткани у животных остальных пород? 

e) Под кожей 

f) Между мышцами и внутри мышц 

g) Под кожей и около внутренних органов 

h) Около внутренних органов 

Тема Послеубойные изменения свойств мяса 

Вариант 1. 

1. Выберите единственно верный вариант ответа. Парное мясо имеет рН в пределах 

a) 5,5-8,0 

b) 5,0-7,0 

c) 6,8-7,2 

d) 6,3-7,5 
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2. Выберите единственно верный вариант ответа. Через какое время наступит 

посмертное окоченение крупного рогатого скота при температуре 15 - 20º? 

a) 3-5 часов 

b) 1-3 часа 

c) 18-20 часов 

d) 15-24 часа 

3. Выберите единственно верный вариант ответа. Через какое время наступит 

посмертное окоченение крупного рогатого скота при температуре 0-2º? 

a) 4-18 часов 

b) 18-24 часа 

c) 15-20 часов 

d) 18-20часов 

4. Выберите единственно верный вариант ответа. Через какое время наступит 

посмертное окоченение свиней при температуре 0-2º? 

a) 4-18 часов 

b) 18-24 часа 

c) 15-20 часов 

d) 18-20часов 

5. Выберите единственно верный вариант ответа. На сколько процентов увеличивается 

жесткость мяса после наступления посмертного окоченения? 

a) 15% 

b) 20% 

c) 25% 

d) 30% 

6. Выберите все возможные варианты ответа. Развитием каких ферментативных 

процессов обусловлено посмертное окоченение? 

a) распад гликогена 

b) распад АТФ и креатинфосфата 

c) ассоциация актина и миозина в актомиозиновый комплекс 

d) изменение гидратации мышц 

7. Выберите единственно верный вариант ответа. Содержание какой ткани 

увеличивает срок созревания? 

a) Мышечной 

b) Жировой 

c) Хрящевой 

d) Соединительной 

8. Выберите единственно верный вариант ответа. Содержание каких кислот 

увеличивается в процессе созревания? 

a) Жирных кислот  

b) Глютаминовой кислоты 

c) Свободных кислот 

9. Установите соответствие между временем выдержки и увеличением температуры 

для ускорения процесса созревания 

I. 1,5 суток 

II. 4 суток 

III. 10 суток 
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a) 0ºС 

b) 10ºС 

c) 20ºС 

10.  Выберите единственно верный вариант ответа. Введение каким минеральных 

добавок сократит срок созревания? 

a) Кальций и магний 

b) Натрий и марнанец 

c) Калий и магний 

11. Выберите все возможные варианты ответа. Какие характеристики соответствуют 

экссудативному мясу? 

a) Бледное 

b) Водянистое 

c) с мягкой консистенцией 

d) выделением мясного сока 

e) кислым привкусом 

12. Выберите все возможные варианты ответа. Наличие каких патогенных 

возбудителей не допускается в продуктах? 

a) Финны 

b) личинки трихинелл и эхинококков 

c) цисты саркоцист и токсоплазм 

13.  Выберите единственно верный вариант ответа. По какому принципу 

функционирует программа безопасности? 

a) Здоровый корм для животных —> качественные продукты —> здоровые 

потребители 

b) Здоровый корм для животных —> здоровые животные —> здоровые 

потребители 

c) Здоровый корм для животных —> здоровые животные —> качественные 

продукты —>  

d) Здоровый корм для животных —> здоровые животные —> качественные 

продукты —> здоровые потребители 

14.  Выберите все возможные варианты ответа. Какие документы подтверждают 

качество и безопасность мяса и мясной продукции? 

a) ветеринарных свидетельств 

b) документы с информацией о проводимых профилактических мероприятиях 

c) ветеринарная справка форму V – 1 

d) ветеринарная справка форму Н – 1 

15.  Выберите все возможные варианты ответа. Наличие каких опасных элементов 

строго контролируются? 

a) основных химических загрязнителей и токсичных элементов 

b) микотоксинов 

c) пестициды 

Вариант 2. 

1. Выберите единственно верный вариант ответа. Через какое время наступит 

посмертное окоченение свиней при температуре 0-2º? 

e) 4-18 часов 

f) 18-24 часа 

g) 15-20 часов 
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h) 18-20часов 

2. Выберите единственно верный вариант ответа. На сколько процентов 

увеличивается жесткость мяса после наступления посмертного окоченения? 

e) 15% 

f) 20% 

g) 25% 

h) 30% 

3. Выберите все возможные варианты ответа. Развитием каких ферментативных 

процессов обусловлено посмертное окоченение? 

e) распад гликогена 

f) распад АТФ и креатинфосфата 

g) ассоциация актина и миозина в актомиозиновый комплекс 

h) изменение гидратации мышц 

4. Выберите единственно верный вариант ответа. Содержание какой ткани 

увеличивает срок созревания? 

e) Мышечной 

f) Жировой 

g) Хрящевой 

h) Соединительной 

5. Выберите единственно верный вариант ответа. Содержание каких кислот 

увеличивается в процессе созревания? 

d) Жирных кислот  

e) Глютаминовой кислоты 

f) Свободных кислот 

6. Выберите все возможные варианты ответа. Какие характеристики соответствуют 

экссудативному мясу? 

f) Бледное 

g) Водянистое 

h) с мягкой консистенцией 

i) выделением мясного сока 

j) кислым привкусом 

7. Выберите все возможные варианты ответа. Наличие каких патогенных 

возбудителей не допускается в продуктах? 

d) Финны 

e) личинки трихинелл и эхинококков 

f) цисты саркоцист и токсоплазм 

8.  Выберите единственно верный вариант ответа. По какому принципу 

функционирует программа безопасности? 

e) Здоровый корм для животных —> качественные продукты —> здоровые 

потребители 

f) Здоровый корм для животных —> здоровые животные —> здоровые 

потребители 

g) Здоровый корм для животных —> здоровые животные —> качественные 

продукты —>  

h) Здоровый корм для животных —> здоровые животные —> качественные 

продукты —> здоровые потребители 
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9. Установите соответствие между временем выдержки и увеличением 

температуры для ускорения процесса созревания 

IV. 1,5 суток 

V. 4 суток 

VI. 10 суток 

d) 0ºС 

e) 10ºС 

f) 20ºС 

10.  Выберите единственно верный вариант ответа. Введение каким минеральных 

добавок сократит срок созревания? 

d) Кальций и магний 

e) Натрий и марнанец 

f) Калий и магний 

11. Выберите все возможные варианты ответа. Какие документы подтверждают 

качество и безопасность мяса и мясной продукции? 

e) ветеринарных свидетельств 

f) документы с информацией о проводимых профилактических мероприятиях 

g) ветеринарная справка форму V – 1 

h) ветеринарная справка форму Н – 1 

12.  Выберите все возможные варианты ответа. Наличие каких опасных элементов 

строго контролируются? 

1. основных химических загрязнителей и токсичных элементов 

2. микотоксинов 

3. пестициды 

13. Выберите единственно верный вариант ответа. Парное мясо имеет рН в пределах 

e) 5,5-8,0 

f) 5,0-7,0 

g) 6,8-7,2 

h) 6,3-7,5 

14. Выберите единственно верный вариант ответа. Через какое время наступит 

посмертное окоченение крупного рогатого скота при температуре 15 - 20º? 

e) 3-5 часов 

f) 1-3 часа 

g) 18-20 часов 

h) 15-24 часа 

15. Выберите единственно верный вариант ответа. Через какое время наступит 

посмертное окоченение крупного рогатого скота при температуре 0-2º? 

e) 4-18 часов 

f) 18-24 часа 

g) 15-20 часов 

h) 18-20часов 

Тема Переработка крови 

Вариант – 1. 

1. Выберите единственно верный вариант ответа. Количество крови у крупного рогатого 

скота составляет…….от массы туши 

a) 8,5 – 9,0 % 
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b) 7,5 – 7,8 % 

c) 7,6 – 8,3 %  

d) 8,6 – 9,3% 

2. Выберите единственно верный вариант ответа. Количество крови у крупного рогатого 

скота составляет…….от массы туши 

a) 6,1 % 

b) 5,5 % 

c) 4,6 %  

d) 4,5 % 

3. Выберите единственно верный вариант ответа. Из скольких фракций состоит кровь? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

4. Выберите все возможные варианты ответа. Назовите фракции, из которых состоит 

кровь? 

a) Жидкая 

b) Твердая 

c) Кристаллическая 

d) Дисперсионная 

5. Выберите единственно верный вариант ответа. Сколько процентов воды входит в 

состав крови? 

a) 80 – 91 % 

b) 81 – 92% 

c) 80 – 93% 

d) 82 – 93% 

6. Выберите единственно верный вариант ответа. Сколько процентов сухих веществ 

входит в состав крови? 

a) 7 – 19% 

b) 6 – 18% 

c) 8 – 20% 

d) 5 – 17% 

7. Выберите все возможные варианты ответа. Назовите форменные элементы крови. 

a) Эритроциты 

b) Гемоглобин 

c) Лейкоциты 

d) Триптофан 

e) Тромбоциты 

f) Фибриноген 

8. Выберите все возможные варианты ответа. Для производства каких продуктов 

используют кровь? 

a) Кормовых 

b) Технических 

c) Лечебных 

d) Пищевых 

e) Ферментных 
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f) Эндокринных 

9. Выберите единственно верный вариант ответа. Какое время при температуре 2 - 4ºС 

сохраняется кровь после предварительной обработки? 

a) Не более 1 суток 

b) Не более 2 суток 

c) Не более 3 суток 

d) Не более 4 суток 

10. Выберите единственно верный вариант ответа. Какой цвет имеет гемолизованная 

кровь? 

a) Бурый 

b) Желтый 

c) Красный 

d) Черный 

11. Выберите единственно верный вариант ответа. В течении какого времени необходимо 

переработать стабилизированною или дефибрированную кровь? 

a) Не позднее 1 часа 

b) Не позднее 2 часов 

c) Не позднее 3 часов 

d) Не позднее 4 часов 

12. Выберите единственно верный вариант ответа. В течении какого времени необходимо 

переработать охлажденную кровь? 

a) Не позднее 8 часов 

b) Не позднее 10 часов 

c) Не позднее 12 часов 

d) Не позднее 14 часов 

13. Выберите единственно верный вариант ответа. Какого номера помола соль 

используется для консервирования крови 

a) 1 и 2 

b) 0 и 1 

c) 2 и 3 

d) 0 и 2 

14. Выберите единственно верный вариант ответа. Какой процент соли используется для 

консервирования? 

a) 2 – 2,5% 

b) 2,5 – 3% 

c) 3 – 3,5% 

d) 3,5 – 4% 

15. Выберите единственно верный вариант ответа. В течении какого времени хранят 

законсервированную кровь при температуре не выше 15ºС? 

a) Не более 2 часов 

b) Не более 4 часов 

c) Не более 6 часов 

d) Не более 8 часов 

16. Выберите единственно верный вариант ответа. В течении какого времени хранят 

законсервированную кровь при температуре не выше 4ºС? 

a) Не более 24 часов 
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b) Не более 48 часов 

c) Не более 72 часов 

d) Не более 96 часов 

17. Выберите единственно верный вариант ответа. Какая температура должна быть в 

толще замороженного блока крови? 

a) 4ºС 

b) 8ºС 

c) 10ºС 

d) 12ºС 

18. Выберите единственно верный вариант ответа. При какой температуре должно 

проходить упаривание крови? 

a) 20 – 30ºС 

b) 30 – 40ºС 

c) 40 – 50ºС 

d) 50 – 60ºС 

Вариант – 2. 

1. Выберите все возможные варианты ответа. Для производства каких продуктов 

используют кровь? 

g) Кормовых 

h) Технических 

i) Лечебных 

j) Пищевых 

k) Ферментных 

l) Эндокринных 

2. Выберите единственно верный вариант ответа. Какое время при температуре 2 - 4ºС 

сохраняется кровь после предварительной обработки? 

e) Не более 1 суток 

f) Не более 2 суток 

g) Не более 3 суток 

h) Не более 4 суток 

3. Выберите единственно верный вариант ответа. Какой цвет имеет гемолизованная 

кровь? 

e) Бурый 

f) Желтый 

g) Красный 

h) Черный 

4. Выберите единственно верный вариант ответа. В течении какого времени 

необходимо переработать стабилизированною или дефибрированную кровь? 

e) Не позднее 1 часа 

f) Не позднее 2 часов 

g) Не позднее 3 часов 

h) Не позднее 4 часов 

5. Выберите единственно верный вариант ответа. В течении какого времени хранят 

законсервированную кровь при температуре не выше 15ºС? 

e) Не более 2 часов 

f) Не более 4 часов 
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g) Не более 6 часов 

h) Не более 8 часов 

6. Выберите единственно верный вариант ответа. Количество крови у крупного 

рогатого скота составляет…….от массы туши 

e) 8,5 – 9,0 % 

f) 7,5 – 7,8 % 

g) 7,6 – 8,3 %  

h) 8,6 – 9,3% 

7. Выберите единственно верный вариант ответа. Количество крови у крупного 

рогатого скота составляет…….от массы туши 

e) 6,1 % 

f) 5,5 % 

g) 4,6 %  

h) 4,5 % 

8. Выберите единственно верный вариант ответа. Из скольких фракций состоит кровь? 

e) 1 

f) 2 

g) 3 

h) 4 

9. Выберите все возможные варианты ответа. Назовите фракции, из которых состоит 

кровь? 

e) Жидкая 

f) Твердая 

g) Кристаллическая 

h) Дисперсионная 

10. Выберите единственно верный вариант ответа. Сколько процентов воды входит в 

состав крови? 

e) 80 – 91 % 

f) 81 – 92% 

g) 80 – 93% 

h) 82 – 93% 

11. Выберите единственно верный вариант ответа. Сколько процентов сухих веществ 

входит в состав крови? 

e) 7 – 19% 

f) 6 – 18% 

g) 8 – 20% 

h) 5 – 17% 

12. Выберите все возможные варианты ответа. Назовите форменные элементы крови. 

g) Эритроциты 

h) Гемоглобин 

i) Лейкоциты 

j) Триптофан 

k) Тромбоциты 

l) Фибриноген 

13. Выберите единственно верный вариант ответа. В течении какого времени хранят 

законсервированную кровь при температуре не выше 4ºС? 
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e) Не более 24 часов 

f) Не более 48 часов 

g) Не более 72 часов 

h) Не более 96 часов 

14. Выберите единственно верный вариант ответа. Какая температура должна быть в 

толще замороженного блока крови? 

e) 4ºС 

f) 8ºС 

g) 10ºС 

h) 12ºС 

15. Выберите единственно верный вариант ответа. При какой температуре должно 

проходить упаривание крови? 

e) 20 – 30ºС 

f) 30 – 40ºС 

g) 40 – 50ºС 

h) 50 – 60ºС 

16. Выберите единственно верный вариант ответа. В течении какого времени 

необходимо переработать охлажденную кровь? 

e) Не позднее 8 часов 

f) Не позднее 10 часов 

g) Не позднее 12 часов 

h) Не позднее 14 часов 

17. Выберите единственно верный вариант ответа. Какого номера помола соль 

используется для консервирования крови 

e) 1 и 2 

f) 0 и 1 

g) 2 и 3 

h) 0 и 2 

18. Выберите единственно верный вариант ответа. Какой процент соли используется 

для консервирования? 

e) 2 – 2,5% 

f) 2,5 – 3% 

g) 3 – 3,5% 

h) 3,5 – 4% 

Тема Обработка эндокринно – ферментного и специального сырья 

Вариант 1. 

1. Выберите единственно верный вариант ответа. Что относится к эндокринному 

сырью? 

a) Железы смешанной секреции 

b) Железы внешней секреции 

c) Железы внутренней и смешанной секреции  

d) Железы внутренней секреции 

2. Выберите единственно верный вариант ответа. На какие цели используют 

эндокринное сырье? 

a) Кормовые 

b) Технические 
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c) Лечебные 

d) Для реализации 

3. Выберите все возможные варианты ответа. Что принято считать эндокринным 

сырьем? 

a) гипофиз 

b) щитовидную и паращитовидную железы 

c) надпочечники 

d) поджелудочную железу 

e) яичники и семенники 

f) поджелудочную железу 

g) слизистую оболочку сычугов крупного рогатого скота 

h) слизистую оболочку свиных желудков 

i) сычуги телят и ягнят 

j) кровь 

k) желчь 

l) печень 

m) спинной мозг 

4. Выберите все возможные варианты ответа. Что принято считать ферментным 

сырьем? 

a) гипофиз 

b) щитовидную и паращитовидную железы 

c) надпочечники 

d) поджелудочную железу 

e) яичники и семенники 

f) поджелудочную железу 

g) слизистую оболочку сычугов крупного рогатого скота 

h) слизистую оболочку свиных желудков 

i) сычуги телят и ягнят 

j) кровь 

k) желчь 

l) печень 

m) спинной мозг 

 

5. Выберите все возможные варианты ответа. Что принято считать спецмальным 

сырьем? 

a) гипофиз 

b) щитовидную и паращитовидную железы 

c) надпочечники 

d) поджелудочную железу 

e) яичники и семенники 

f) поджелудочную железу 

g) слизистую оболочку сычугов крупного рогатого скота 

h) слизистую оболочку свиных желудков 

i) сычуги телят и ягнят 

j) кровь 

k) желчь 

l) печень 

m) спинной мозг 

6. Выберите единственно верный вариант ответа. В течении какого времени 

после убоя необходимо собрать эндокринное сырье? 

a) 1 часа 

b) 1,5 часов 
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c) 2 часов 

d) 2,5 часов 

7. Выберите единственно верный вариант ответа. На каком расстоянии и в каком 

направлении от середины проходит линия разрубки голов крупного рогатого 

скота при извлечении гипофиза?  

a) Влево на 0,5 – 1см 

b) Вправо на 0,5 – 1см 

c) Влево на 1 – 2см 

d) Вправо на 1 – 2см 

8. Выберите единственно верный вариант ответа. Какие ножницы используют 

при извлечении гипофиза? 

a) Ножницы Маршала 

b) Ножницы Купера 

c) Ножницы Смита 

d) Ножницы Кунца 

9. Выберите единственно верный вариант ответа. В течении какого времени 

после сбора необходимо заморозить яичники? 

a) 1 часа 

b) 2 часов 

c) 3 часов 

d) 4 часов 

10. Выберите единственно верный вариант ответа. Какой срок хранения 

замороженных яичников? 

a) 3 месяца 

b) 6 месяцев 

c) 9 месяцев 

d) 12 месяцев 

11. Выберите единственно верный вариант ответа. В течении какого времени 

после сбора необходимо заморозить семенники? 

a) 1 часа 

b) 2 часов 

c) 3 часов 

d) 4 часов 

12. Выберите единственно верный вариант ответа. В течении какого времени 

промываю сычуги крупного рогатого скота и свиней? 

a) 1 – 3 секунд 

b) 3 – 5 секунд 

c) 5 – 8 секунд 

d) 8 – 11 секунд 

13. Выберите единственно верный вариант ответа. Какой температуры нужно 

использовать воду для  промывки сычугов крупного рогатого скота и свиней? 

a) 20° С 

b) 25° С 

c) 30° С 

d) 35° С 
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14. Выберите единственно верный вариант ответа. В течении какого времени 

необходимо обработать сычуги мелкого рогатого скота после нутровки? 

a) 35—40 мин 

b) 55—60 мин 

c) 45—60 мин 

d) 35—60 мин 

15. Выберите единственно верный вариант ответа. При какой температуре хрянят 

замороженное стекловидное тело? 

a) -10° С 

b) -20° С 

c) -30° С 

d) -25° С 

Вариант 2. 

1. Выберите все возможные варианты ответа. Что принято считать спецмальным 

сырьем? 

n) гипофиз 

o) щитовидную и паращитовидную железы 

p) надпочечники 

q) поджелудочную железу 

r) яичники и семенники 

s) поджелудочную железу 

t) слизистую оболочку сычугов крупного рогатого скота 

u) слизистую оболочку свиных желудков 

v) сычуги телят и ягнят 

w) кровь 

x) желчь 

y) печень 

z) спинной мозг 

2. Выберите единственно верный вариант ответа. В течении какого времени 

после убоя необходимо собрать эндокринное сырье? 

e) 1 часа 

f) 1,5 часов 

g) 2 часов 

h) 2,5 часов 

3. Выберите единственно верный вариант ответа. На каком расстоянии и в 

каком направлении от середины проходит линия разрубки голов крупного 

рогатого скота при извлечении гипофиза?  

e) Влево на 0,5 – 1см 

f) Вправо на 0,5 – 1см 

g) Влево на 1 – 2см 

h) Вправо на 1 – 2см 

4. Выберите единственно верный вариант ответа. Какие ножницы 

используют при извлечении гипофиза? 

e) Ножницы Маршала 

f) Ножницы Купера 

g) Ножницы Смита 

h) Ножницы Кунца 
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5. Выберите единственно верный вариант ответа. В течении какого времени 

после сбора необходимо заморозить яичники? 

e) 1 часа 

f) 2 часов 

g) 3 часов 

h) 4 часов 

6. Выберите единственно верный вариант ответа. В течении какого времени 

необходимо обработать сычуги мелкого рогатого скота после нутровки? 

e) 35—40 мин 

f) 55—60 мин 

g) 45—60 мин 

h) 35—60 мин 

7. Выберите единственно верный вариант ответа. При какой температуре 

хрянят замороженное стекловидное тело? 

a) -10° С 

b) -20° С 

c) -30° С 

d) -25° С 

8. Выберите единственно верный вариант ответа. Что относится к 

эндокринному сырью? 

e) Железы смешанной секреции 

f) Железы внешней секреции 

g) Железы внутренней и смешанной секреции  

h) Железы внутренней секреции 

9. Выберите единственно верный вариант ответа. На какие цели используют 

эндокринное сырье? 

e) Кормовые 

f) Технические 

g) Лечебные 

h) Для реализации 

10. Выберите все возможные варианты ответа. Что принято считать 

эндокринным сырьем? 

n) гипофиз 

o) щитовидную и паращитовидную железы 

p) надпочечники 

q) поджелудочную железу 

r) яичники и семенники 

s) поджелудочную железу 

t) слизистую оболочку сычугов крупного рогатого скота 

u) слизистую оболочку свиных желудков 

v) сычуги телят и ягнят 

w) кровь 

x) желчь 

y) печень 

z) спинной мозг 

11. Выберите все возможные варианты ответа. Что принято считать 

ферментным сырьем? 

n) гипофиз 
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o) щитовидную и паращитовидную железы 

p) надпочечники 

q) поджелудочную железу 

r) яичники и семенники 

s) поджелудочную железу 

t) слизистую оболочку сычугов крупного рогатого скота 

u) слизистую оболочку свиных желудков 

v) сычуги телят и ягнят 

w) кровь 

x) желчь 

y) печень 

z) спинной мозг 

12. Выберите единственно верный вариант ответа. Какой срок хранения 

замороженных яичников? 

e) 3 месяца 

f) 6 месяцев 

g) 9 месяцев 

h) 12 месяцев 

13. Выберите единственно верный вариант ответа. В течении какого времени 

после сбора необходимо заморозить семенники? 

e) 1 часа 

f) 2 часов 

g) 3 часов 

h) 4 часов 

14. Выберите единственно верный вариант ответа. В течении какого времени 

промываю сычуги крупного рогатого скота и свиней? 

e) 1 – 3 секунд 

f) 3 – 5 секунд 

g) 5 – 8 секунд 

h) 8 – 11 секунд 

15. Выберите единственно верный вариант ответа. Какой температуры нужно 

использовать воду для  промывки сычугов крупного рогатого скота и 

свиней? 

e) 20° С 

f) 25° С 

g) 30° С 

h) 35° С 

Тема Обработка пищевых субпродуктов 

Вариант – 1. 

1. Выберите единственно верный вариант ответа. Субпродукты – это… 

a) Отдельные части туши 

b) Продукты убоя, используемые для выработки технических продуктов 

c) Сырье, используемое для выработки лекарственных препаратов 

d)  Второстепенные продукты убоя 

2. Выберите единственно верный вариант ответа. На сколько групп 

подразделяются субпродукты? 

a) 1 

b) 2 
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c) 3 

d) 4 

e) 5 

3. Выберите единственно верный вариант ответа. На сколько категорий 

подразделяются субпродукты? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

4. Выберите все возможные варианты ответа. По доброкачественности 

субпродукты бывают… 

a) Очень свежие 

b) Свежие 

c) Со следами порчи 

d) Сомнительной свежести 

e) Испорченные  

f) Несвежие  

5. Выберите единственно верный вариант ответа. Из каких тканей состоит 

голова? 

a) Костная, жировая, мышечная 

b) Котная, мышечная 

c) Костная, жировая 

d) Костная, соединительная 

e) Костная, соединительная, мышечная  

6. Выберите единственно верный вариант ответа. Из скольких парных костей 

состоит голова? 

a) 10 

b) 11 

c) 12 

d) 13 

7. Выберите единственно верный вариант ответа. Из скольких непарных костей 

состоит голова? 

a) 5 

b) 6 

c) 7 

d) 8 

8. Выберите единственно верный вариант ответа. В какой последовательности 

обрабатывают головы? 

a) промывка холодной водой (2-3мин) → отделение языков → извлечение 

глазных яблок → отделение рогов → отделение губ и зачистка от 

прирезей шкуры → разруб голов → извлечение мозгов и их зачистка 

→ промывка мяса голов холодной водой (2-3 мин) → стекание воды 

(30 мин) → направление в холодильник 

b) промывка холодной водой (2-3мин) → отделение языков → извлечение 

глазных яблок → отделение рогов → отделение губ и зачистка от 
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прирезей шкуры → обвалка голов → разруб голов → извлечение 

мозгов и их зачистка → промывка мяса голов холодной водой (2-3 

мин) → стекание воды (30 мин) → направление в холодильник 

c) промывка холодной водой (2-3мин) → отделение языков → извлечение 

глазных яблок → отделение губ и зачистка от прирезей шкуры → 

обвалка голов → разруб голов → извлечение мозгов и их зачистка → 

промывка мяса голов холодной водой (2-3 мин) → стекание воды (30 

мин) → направление в холодильник 

d) промывка холодной водой (2-3мин) → отделение языков → отделение 

рогов → отделение губ и зачистка от прирезей шкуры → обвалка 

голов → разруб голов → извлечение мозгов и их зачистка → 

промывка мяса голов холодной водой (2-3 мин) → стекание воды (30 

мин) → направление в холодильник 

9. Выберите единственно верный вариант ответа. В какой последовательности 

обрабатывают хвосты? 

a) зачистка от прирезей шкуры и остатков волоса – промывка под душем 

5-10 минут или в моечном барабане 2-3 минуты – стекание 20-30 

минут – направление в холодильник 

b) зачистка от прирезей шкуры и остатков волоса – промывка под душем 

2-3 минуты – стекание 20-30 минут – направление в холодильник 

c) зачистка от прирезей шкуры и остатков волоса – промывка в моечном 

барабане 5-10 минут – стекание 20-30 минут – направление в 

холодильник 

d) зачистка от прирезей шкуры и остатков волоса – промывка под душем 

5-10 минут или в моечном барабане 2-3 минуты – стекание 25-35 

минут – направление в холодильник 

e) зачистка от прирезей шкуры и остатков волоса – промывка под душем 

2-3 минуты или в моечном барабане 5-10 минут – стекание 20-30 

минут – направление в холодильник 

10. Выберите все возможные варианты ответа. Какая продукция относится к 

ливеру? 

a) Сердце 

b)  Селезенка 

c) Печень 

d) Легкие 

e) Диафрагма 

f) Почки 

g) Трахея 

h) Язык 

11. Выберите единственно верный вариант ответа. Через какое время после 

извлечения должны быть обработаны субпродукты? 

a) 1 час 

b) 3 часа 

c) 5 часов 

d) 7 часов 
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12. Выберите единственно верный вариант ответа. Через какое время после 

извлечения должны быть обработаны слизистые субпродукты? 

a) 1 час 

b) 3 часа 

c) 5 часов 

d) 7 часов 

13. Выберите единственно верный вариант ответа. Какой цвет имеют слизистые 

сычугов? 

a) Красный 

b) Красно – коричневый 

c) Черно – красный 

d) Красный 

e) Коричневый 

14. Выберите единственно верный вариант ответа. В чем заключается обработка 

слизистых субпродуктов? 

a) обезжиривании, очистке от загрязнений и слизистой оболочки 

b) очистке от загрязнений, содержимого и слизистой оболочки 

c) обезжиривании, очистке от загрязнений, содержимого и слизистой 

оболочки 

d) очистке от загрязнений и слизистой оболочки 

15. Выберите единственно верный вариант ответа. Какие операции включает в 

себя обработка шерстных субпродуктов? 

a) промывку, шпарку, отделение волосяного покрова (обезволошивание), 

опалку, очистку от нагара и промывку 

b) промывку, отделение волосяного покрова (обезволошивание), опалку, 

очистку от нагара и промывку 

c) промывку, шпарку, отделение волосяного покрова (обезволошивание), 

очистку от нагара и промывку 

d) промывку, шпарку, отделение волосяного покрова (обезволошивание), 

опалку, очистку от нагара 

16. Выберите единственно верный вариант ответа. В чем заключается обработка 

субпродуктов птицы? 

a) Промывке, очистке и охлаждении 

b) очистке, мойке и охлаждении 

c) шпарке, мойке и охлаждении 

d) очистке, шпарке и охлаждении 

17. Выберите единственно верный вариант ответа. Какой температуры должна 

быть вода для промывки железистых желудков? 

a) 7ºС 

b) 17ºС 

c) 27ºС 

d) 37ºС 

18. Выберите единственно верный вариант ответа. Какая продолжительность 

промывки железистых желудков? 

a) 2 – 3 секунды 

b) 4 – 5 секунд 
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c) 3 – 5 секунд 

d) 1 – 3 секунды 

19. Выберите единственно верный вариант ответа. Назовите рекомендуемую 

температуру для проведения дополнительного прогревания путового сустава? 

a) 90-95 ºС 

b) 80-85ºС 

c) 85-90ºС 

d) 95-100ºС  

20. Выберите единственно верный вариант ответа. Назовите рекомендуемое 

время для проведения дополнительного прогревания путового сустава? 

a) 1-3 минуты 

b) 3-5 минут 

c) 5-7 минут 

d) 7-9 минут 

Вариант – 2. 

1. Выберите единственно верный вариант ответа. Какая продолжительность 

промывки железистых желудков? 

e) 2 – 3 секунды 

f) 3 – 5 секунд 

g) 4 – 5 секунд 

h) 1 – 3 секунды 

2. Выберите единственно верный вариант ответа. Назовите рекомендуемую 

температуру для проведения дополнительного прогревания путового сустава? 

e) 80-85ºС 

f) 85-90ºС 

g) 95-100ºС  

h) 90-95 ºС 

3. Выберите единственно верный вариант ответа. Назовите рекомендуемое 

время для проведения дополнительного прогревания путового сустава? 

a) 3-5 минут 

b) 1-3 минуты 

c) 5-7 минут 

d) 7-9 минут 

4. Выберите единственно верный вариант ответа. Из каких тканей состоит 

голова? 

f) Костная, жировая, мышечная 

g) Костная, жировая 

h) Котная, мышечная 

i) Костная, соединительная 

j) Костная, соединительная, мышечная  

5. Выберите единственно верный вариант ответа. Из скольких парных костей 

состоит голова? 

e) 13 

f) 10 

g) 11 

h) 12 
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6. Выберите единственно верный вариант ответа. Из скольких непарных костей 

состоит голова? 

e) 7 

f) 5 

g) 6 

h) 8 

7. Выберите единственно верный вариант ответа. В какой последовательности 

обрабатывают головы? 

e) промывка холодной водой (2-3мин) → отделение языков → извлечение 

глазных яблок → отделение рогов → отделение губ и зачистка от 

прирезей шкуры → разруб голов → извлечение мозгов и их зачистка 

→ промывка мяса голов холодной водой (2-3 мин) → стекание воды 

(30 мин) → направление в холодильник 

f) промывка холодной водой (2-3мин) → отделение языков → извлечение 

глазных яблок → отделение рогов → отделение губ и зачистка от 

прирезей шкуры → обвалка голов → разруб голов → извлечение 

мозгов и их зачистка → промывка мяса голов холодной водой (2-3 

мин) → стекание воды (30 мин) → направление в холодильник 

g) промывка холодной водой (2-3мин) → отделение языков → отделение 

рогов → отделение губ и зачистка от прирезей шкуры → обвалка 

голов → разруб голов → извлечение мозгов и их зачистка → 

промывка мяса голов холодной водой (2-3 мин) → стекание воды (30 

мин) → направление в холодильник 

h) промывка холодной водой (2-3мин) → отделение языков → извлечение 

глазных яблок → отделение губ и зачистка от прирезей шкуры → 

обвалка голов → разруб голов → извлечение мозгов и их зачистка → 

промывка мяса голов холодной водой (2-3 мин) → стекание воды (30 

мин) → направление в холодильник 

8. Выберите единственно верный вариант ответа. В какой последовательности 

обрабатывают хвосты? 

f) зачистка от прирезей шкуры и остатков волоса – промывка под душем 

2-3 минуты – стекание 20-30 минут – направление в холодильник 

g) зачистка от прирезей шкуры и остатков волоса – промывка в моечном 

барабане 5-10 минут – стекание 20-30 минут – направление в 

холодильник 

h) зачистка от прирезей шкуры и остатков волоса – промывка под душем 

5-10 минут или в моечном барабане 2-3 минуты – стекание 25-35 

минут – направление в холодильник 

i) зачистка от прирезей шкуры и остатков волоса – промывка под душем 

5-10 минут или в моечном барабане 2-3 минуты – стекание 20-30 

минут – направление в холодильник 

j) зачистка от прирезей шкуры и остатков волоса – промывка под душем 

2-3 минуты или в моечном барабане 5-10 минут – стекание 20-30 

минут – направление в холодильник 

9. Выберите все возможные варианты ответа. Какая продукция относится к 

ливеру? 
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i) Селезенка 

j) Печень 

k) Сердце 

l) Легкие 

m) Почки 

n) Диафрагма 

o) Трахея 

p) Язык 

10. Выберите единственно верный вариант ответа. Через какое время после 

извлечения должны быть обработаны субпродукты? 

e) 1 час 

f) 7 часов 

g) 3 часа 

h) 5 часов 

11. Выберите единственно верный вариант ответа. Через какое время после 

извлечения должны быть обработаны слизистые субпродукты? 

e) 1 час 

f) 5 часов 

g) 3 часа 

h) 7 часов 

12. Выберите единственно верный вариант ответа. Какой цвет имеют слизистые 

сычугов? 

f) Красный 

g) Черно – красный 

h) Красный 

i) Красно – коричневый 

j) Коричневый 

13. Выберите единственно верный вариант ответа. В чем заключается обработка 

слизистых субпродуктов? 

e) очистке от загрязнений, содержимого и слизистой оболочки 

f) обезжиривании, очистке от загрязнений, содержимого и слизистой 

оболочки 

g) обезжиривании, очистке от загрязнений и слизистой оболочки 

h) очистке от загрязнений и слизистой оболочки 

14. Выберите единственно верный вариант ответа. Какие операции включает в 

себя обработка шерстных субпродуктов? 

e) промывку, отделение волосяного покрова (обезволошивание), опалку, 

очистку от нагара и промывку 

f) промывку, шпарку, отделение волосяного покрова (обезволошивание), 

очистку от нагара и промывку 

g) промывку, шпарку, отделение волосяного покрова (обезволошивание), 

опалку, очистку от нагара 

h) промывку, шпарку, отделение волосяного покрова (обезволошивание), 

опалку, очистку от нагара и промывку 

15. Выберите единственно верный вариант ответа. В чем заключается обработка 

субпродуктов птицы? 
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e) Промывке, очистке и охлаждении 

f) шпарке, мойке и охлаждении 

g) очистке, мойке и охлаждении 

h) очистке, шпарке и охлаждении 

16. Выберите единственно верный вариант ответа. Какой температуры должна 

быть вода для промывки железистых желудков? 

e) 7ºС 

f) 17ºС 

g) 27ºС 

h) 37ºС 

17. Выберите единственно верный вариант ответа. Субпродукты – это… 

e) Отдельные части туши 

f) Второстепенные продукты убоя  

g) Продукты убоя, используемые для выработки технических продуктов 

h) Сырье, используемое для выработки лекарственных препаратов  

18. Выберите единственно верный вариант ответа. На сколько групп 

подразделяются субпродукты? 

f) 1 

g) 2 

h) 3 

i) 4 

j) 5 

19. Выберите единственно верный вариант ответа. На сколько категорий 

подразделяются субпродукты? 

f) 1 

g) 2 

h) 3 

i) 4 

j) 5 

20. Выберите все возможные варианты ответа. По доброкачественности 

субпродукты бывают… 

g) Очень свежие 

h) Со следами порчи 

i) Испорченные  

j) Свежие 

k) Сомнительной свежести 

l) Несвежие  

Итоговая контрольная работа 

Вариант 1. 

1. Выберите единственно верный вариант ответа. Какой процент содержания 

полноценных белков в тушах крупного рогатого скота и овец? 

i) 75 – 85% 

j) 85 – 90% 

k) 80 – 85% 

l) 90 – 95% 
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2. Выберите единственно верный вариант ответа. Какой процент содержания 

полноценных белков в тушах крупного рогатого скота и овец? 

i) 85% 

j) 90% 

k) 80% 

l) 95% 

3. Выберите единственно верный вариант ответа. Назовите основной белок 

мышечной ткани. 

i) Актин 

j) Миозин 

k) Триптофан 

l) Лейцин  

4. Выберите единственно верный вариант ответа. Какой процент миозина 

содержится в мышечной ткани? 

i) Около 35% 

j) Около 40% 

k) Около 45% 

l) Около 50% 

5. Выберите единственно верный вариант ответа. Какой процент актина 

содержится в мышечной ткани? 

i) 10 – 12% 

j) 12 – 15% 

k) 15 – 17% 

l) 18 – 20% 

6. Выберите все возможные варианты ответа. Как подразделяют мышечную 

ткань в зависимости от строения? 

g) поперечно-полосатая  

h) гладкая 

i) сердечная 

7. Выберите единственно верный вариант ответа. Какой процент составляет 

поперечно – полосатая мышечная ткань от массы туши? 

i) 50 – 60% 

j) 50 – 70% 

k) 60 – 70% 

l) 65 – 75% 

8. Выберите единственно верный вариант ответа. Гладкая мышечная ткань 

участвует в образовании? 

g) Стенок внутренних органов 

h) Покровов кожи 

i) Шерстного покрова 

9. Выберите единственно верный вариант ответа. Как характеризуются мышцы, 

которые выполняли при жизни большую нагрузку? 

i) Нежные и светлые 

j) Темные и грубые 

k) Грубые и светлые  

l) Нежные и темные 
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10. Выберите единственно верный вариант ответа. Сколько видов волокон 

образуют соединительную ткань? 

i) 1 

j) 2 

k) 3 

l) 4 

11. Выберите единственно верный вариант ответа. Парное мясо имеет рН в пределах 

i) 5,5-8,0 

j) 5,0-7,0 

k) 6,8-7,2 

l) 6,3-7,5 

12. Выберите единственно верный вариант ответа. Через какое время наступит 

посмертное окоченение крупного рогатого скота при температуре 15 - 20º? 

i) 3-5 часов 

j) 1-3 часа 

k) 18-20 часов 

l) 15-24 часа 

13. Выберите единственно верный вариант ответа. Через какое время наступит 

посмертное окоченение крупного рогатого скота при температуре 0-2º? 

i) 4-18 часов 

j) 18-24 часа 

k) 15-20 часов 

l) 18-20часов 

14. Выберите единственно верный вариант ответа. Через какое время наступит 

посмертное окоченение свиней при температуре 0-2º? 

i) 4-18 часов 

j) 18-24 часа 

k) 15-20 часов 

l) 18-20часов 

15. Выберите единственно верный вариант ответа. На сколько процентов 

увеличивается жесткость мяса после наступления посмертного окоченения? 

i) 15% 

j) 20% 

k) 25% 

l) 30% 

16. Выберите единственно верный вариант ответа. Субпродукты – это… 

i) Отдельные части туши 

j) Продукты убоя, используемые для выработки технических продуктов 

k) Сырье, используемое для выработки лекарственных препаратов 

l)  Второстепенные продукты убоя 

17. Выберите единственно верный вариант ответа. На сколько групп 

подразделяются субпродукты? 

k) 1 

l) 2 

m) 3 

n) 4 
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o) 5 

18. Выберите единственно верный вариант ответа. На сколько категорий 

подразделяются субпродукты? 

k) 1 

l) 2 

m) 3 

n) 4 

o) 5 

19. Выберите все возможные варианты ответа. По доброкачественности 

субпродукты бывают… 

m) Очень свежие 

n) Свежие 

o) Со следами порчи 

p) Сомнительной свежести 

q) Испорченные  

r) Несвежие  

20. Выберите единственно верный вариант ответа. Из каких тканей состоит 

голова? 

k) Костная, жировая, мышечная 

l) Котная, мышечная 

m) Костная, жировая 

n) Костная, соединительная 

o) Костная, соединительная, мышечная  

21. Выберите единственно верный вариант ответа. Гранулированный клей 

представляет собой… 

a) однородные гранулы, проходящие через сито с размером сторон ячейки 10 

мм; 

b) частицы клея, проходящие через сито размером сторон ячейки 10 мм;  

c) плитки площадью до 400 см2, толщиной не более 16 мм с сухой твердой 

поверхностью, с пузырьками воздуха, видимыми в проходящем свете;  

d) хлопьевидные или порошкообразные частицы;  

e) клеевой студень 

22. Установите соответствие. Какая массовая доля соответствует какому виду 

клея? 

I. Галерта 

II. плиточный, гранулированный, чешуйчатый, дробленый 

a) 59% 

b) 17% 

23. Выберите единственно верный вариант ответа. Галерта представляет собой… 

a) однородные гранулы, проходящие через сито с размером сторон ячейки 10 

мм; 

b) частицы клея, проходящие через сито размером сторон ячейки 10 мм;  

c) плитки площадью до 400 см2, толщиной не более 16 мм с сухой твердой 

поверхностью, с пузырьками воздуха, видимыми в проходящем свете;  

d) клеевой студень 

e) хлопьевидные или порошкообразные частицы;  

24. Выберите единственно верный вариант ответа. Дробленый клей представляет 

собой… 
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a) однородные гранулы, проходящие через сито с размером сторон ячейки 10 

мм; 

b) плитки площадью до 400 см2, толщиной не более 16 мм с сухой твердой 

поверхностью, с пузырьками воздуха, видимыми в проходящем свете;  

c) частицы клея, проходящие через сито размером сторон ячейки 10 мм;  

d) хлопьевидные или порошкообразные частицы;  

e) клеевой студень 

25. Дополните предложение. Какие виды клея вырабатывает промышленность? 

26. Выберите единственно верный вариант ответа. Срок хранения диетических 

яиц составляет… 

a) Не более 3 суток 

b) Не более 5 суток 

c) Не более 7 суток 

d) Не более 9 суток 

27. Выберите единственно верный вариант ответа. Срок хранения столовых яиц 

составляет… 

a) Не более 21 суток 

b) Не более 23 суток 

c) Не более 25 суток 

d) Не более 27 суток 

28. Выберите единственно верный вариант ответа. Срок хранения  яиц в 

холодильнике составляет… 

a) Не более 80 суток 

b) Не более 85 суток 

c) Не более 90 суток 

d) Не более 95 суток 

29. Выберите единственно верный вариант ответа. Какую массу имеет одно яйцо 

высшей категории? 

a) 75 г и выше 

b) 70 г и выше 

c) 65 г и выше 

d) 60 г и выше 

30. Выберите единственно верный вариант ответа. Какую массу имеет одно яйцо 

отборной категории? 

a) от 65 до 74,9 г 

b) от 60 до 74,9 г 

c) от 50 до 54,9 г 

d) от 55 до 64,9 г 

Вариант 2. 

1. Выберите единственно верный вариант ответа. По содержанию какай 

аминокислоты определяют содержание полноценных белков? 

i) Валина 

j) Триптофана 

k) Лейцина 

l) Оксипролина 

2. Выберите единственно верный вариант ответа. По содержанию какай 

аминокислоты определяют содержание неполноценных белков? 
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i) Валина 

j) Триптофана 

k) Лейцина 

l) Оксипролина 

3. Выберите единственно верный вариант ответа. Какая температура плавления у 

бараньего жира? 

i) 44 - 45ºС 

j) 46 - 47ºС 

k) 48 - 49ºС 

l) 50 - 51ºС 

4. Выберите все возможные варианты ответа. От каких показателей зависит цвет 

и консистенция жировой ткани? 

k) Вида 

l) Породы 

m) Возраста 

n) Пола 

o) Упитанности животного 

5. Выберите все возможные варианты ответа. Как делится жир в зависимости от 

места отложения? 

g) Подкожный 

h) Внутренней 

i) Мышечный  

6. Выберите все возможные варианты ответа. Назовите все волокна, которые 

образуют соединительную ткань. 

i) Коллагеновые 

j) Эластиновые 

k) Ретикулиновые 

l) Сердечные 

7. Выберите все возможные варианты ответа. От чего зависит количество 

соединительной ткани? 

g) Вида 

h) Возраста 

i) Упитанности животного 

8. Выберите единственно верный вариант ответа. Какой процент составляет 

соединительная ткань от всей массы туши? 

i) 15% 

j) 16% 

k) 17% 

l) 18% 

9. Выберите единственно верный вариант ответа. В какой части туши 

соединительной ткани больше? 

g) Передней 

h) Задней 

i) Средней 

10. Выберите единственно верный вариант ответа. Где расположена хрящевая 

ткань? 
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i) Суставных поверхностях костей 

j) Между позвонками 

k) Между мышечными волокнами 

l) Между 5 и 6 ребрами 

11. Выберите все возможные варианты ответа. Развитием каких ферментативных 

процессов обусловлено посмертное окоченение? 

i) распад гликогена 

j) распад АТФ и креатинфосфата 

k) ассоциация актина и миозина в актомиозиновый комплекс 

l) изменение гидратации мышц 

12. Выберите единственно верный вариант ответа. Содержание какой ткани 

увеличивает срок созревания? 

i) Мышечной 

j) Жировой 

k) Хрящевой 

l) Соединительной 

13. Выберите единственно верный вариант ответа. Содержание каких кислот 

увеличивается в процессе созревания? 

g) Жирных кислот  

h) Глютаминовой кислоты 

i) Свободных кислот 

14. Установите соответствие между временем выдержки и увеличением 

температуры для ускорения процесса созревания 

VII. 1,5 суток 

VIII. 4 суток 

IX. 10 суток 

g) 0ºС 

h) 10ºС 

i) 20ºС 

15.  Выберите единственно верный вариант ответа. Введение каким минеральных 

добавок сократит срок созревания? 

g) Кальций и магний 

h) Натрий и марнанец 

i) Калий и магний 

16. Выберите единственно верный вариант ответа. Из скольких парных костей 

состоит голова? 

i) 10 

j) 11 

k) 12 

l) 13 

17. Выберите единственно верный вариант ответа. Из скольких непарных костей 

состоит голова? 

i) 5 

j) 6 

k) 7 

l) 8 
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18. Выберите единственно верный вариант ответа. В какой последовательности 

обрабатывают головы? 

i) промывка холодной водой (2-3мин) → отделение языков → извлечение 

глазных яблок → отделение рогов → отделение губ и зачистка от прирезей шкуры → 

разруб голов → извлечение мозгов и их зачистка → промывка мяса голов холодной 

водой (2-3 мин) → стекание воды (30 мин) → направление в холодильник 

j) промывка холодной водой (2-3мин) → отделение языков → извлечение 

глазных яблок → отделение рогов → отделение губ и зачистка от прирезей шкуры → 

обвалка голов → разруб голов → извлечение мозгов и их зачистка → промывка мяса 

голов холодной водой (2-3 мин) → стекание воды (30 мин) → направление в 

холодильник 

k) промывка холодной водой (2-3мин) → отделение языков → извлечение 

глазных яблок → отделение губ и зачистка от прирезей шкуры → обвалка голов → 

разруб голов → извлечение мозгов и их зачистка → промывка мяса голов холодной 

водой (2-3 мин) → стекание воды (30 мин) → направление в холодильник 

l) промывка холодной водой (2-3мин) → отделение языков → отделение рогов 

→ отделение губ и зачистка от прирезей шкуры → обвалка голов → разруб голов → 

извлечение мозгов и их зачистка → промывка мяса голов холодной водой (2-3 мин) → 

стекание воды (30 мин) → направление в холодильник 

19. Выберите единственно верный вариант ответа. В какой последовательности 

обрабатывают хвосты? 

k) зачистка от прирезей шкуры и остатков волоса – промывка под душем 5-10 

минут или в моечном барабане 2-3 минуты – стекание 20-30 минут – направление в 

холодильник 

l) зачистка от прирезей шкуры и остатков волоса – промывка под душем 2-3 

минуты – стекание 20-30 минут – направление в холодильник 

m) зачистка от прирезей шкуры и остатков волоса – промывка в моечном 

барабане 5-10 минут – стекание 20-30 минут – направление в холодильник 

n) зачистка от прирезей шкуры и остатков волоса – промывка под душем 5-10 

минут или в моечном барабане 2-3 минуты – стекание 25-35 минут – направление в 

холодильник 

o) зачистка от прирезей шкуры и остатков волоса – промывка под душем 2-3 

минуты или в моечном барабане 5-10 минут – стекание 20-30 минут – направление в 

холодильник 

20. Выберите все возможные варианты ответа. Какая продукция относится к 

ливеру? 

q) Сердце 

r)  Селезенка 

s) Печень 

t) Легкие 

u) Диафрагма 

v) Почки 

w) Трахея 

x) Язык 

21. Дополните предложение. Назовите виды вырабатываемого желатина. 

22. Выберите единственно верный вариант ответа. Чешуйчатый клей 

представляет собой… 
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a) хлопьевидные или порошкообразные частицы;  

b) однородные гранулы, проходящие через сито с размером сторон ячейки 10 

мм; 

c) частицы клея, проходящие через сито размером сторон ячейки 10 мм;  

d) плитки площадью до 400 см2, толщиной не более 16 мм с сухой твердой 

поверхностью, с пузырьками воздуха, видимыми в проходящем свете;  

e) клеевой студень 

23. Выберите единственно верный вариант ответа. Плиточный клей представляет 

собой… 

a) однородные гранулы, проходящие через сито с размером сторон ячейки 10 

мм; 

b) частицы клея, проходящие через сито размером сторон ячейки 10 мм;  

c) хлопьевидные или порошкообразные частицы;  

d) клеевой студень 

e) плитки площадью до 400 см2, толщиной не более 16 мм с сухой твердой 

поверхностью, с пузырьками воздуха, видимыми в проходящем свете;  

24. Выберите единственно верный вариант ответа. Какой должна быть скорость 

ленты транспортера при сортировки сырья? 

a) 0,4 – 0,5 м/с 

b) 0,2 – 0,3 м/с 

c) 0,1 – 0,2 м/с 

d) 0,3 – 0,4 м/с 

25. Выберите единственно верный вариант ответа. Массовая доля влаги в 

желатине не должна превышать… 

a) 32% 

b) 16% 

c) 8% 

d) 24% 

e) Другой ответ 

26. Выберите единственно верный вариант ответа. Какую массу имеет одно яйцо 

первой категории? 

a) от 55 до 64,9 г 

b) от 50 до 59,9 г 

c) от 55 до 60,9 г 

d) от 55 до 69,9 г 

27. Выберите единственно верный вариант ответа. Какую массу имеет одно яйцо 

второй категории? 

a) от 45 до 54,9 г 

b) от 40 до 44,9 г 

c) от 45 до 49,9 г 

d) от 50 до 54,9 г 

28. Выберите единственно верный вариант ответа. Какую массу имеет одно яйцо 

третий категории? 

a) от 30 до 34,9 г  

b) от 35 до 44,9 г 

c) от 35 до 49,9 г 

d) от 30 до 44,9 г 

29. Выберите единственно верный вариант ответа. При температуре 28°С и 

относительной влажности воздуха 82 % потеря массы куриного яйца за 2 месяца 

хранения составляет 
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a) 10% 

b) 13% 

c) 16% 

d) 19% 

30. Выберите единственно верный вариант ответа. При температуре 0,5°С и 

относительной влажности воздуха 82 % потеря массы куриного яйца за 2 месяца 

хранения составляет 

a) Менее 0,5% 

b) Менее 1% 

c) Менее 1,5% 

d) Менее 2% 

 

4. Критерии оценки результатов 

 

Оценка Показатель 

«Отлично» Выполнено от 90-100% заданий 

«Хорошо» Выполнено от 60-89% заданий 

«Удовлетворительно» Выполнено от 40-59% заданий 

«Неудовлетворительно» Выполнено от 0-39% заданий 
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Типовые задания для оценки освоения МДК  

(экзамена теоретического) 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 «РАКИТЯНСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

3 семестр 
Экзаменационный билет № 1 

 
Профессия СПО: 260203  Технология мяса и мясных продуктов  
МДК  02.01 Технология Обработки продуктов убоя 
Формируемые ОК 1-10, ПК 2.1, 2.2., 2.3. 
 

5. Размораживание мяса 
6. Качество субпродуктов 
7. Характеристика углеводов мяса 

Экзаменационный билет № 2 
 
Профессия СПО: 260203  Технология мяса и мясных продуктов  
МДК  02.01 Технология Обработки продуктов убоя 
Формируемые ОК 1-10, ПК 2.1, 2.2., 2.3. 
 

5. Посмертное окоченение мяса 
6. Характеристика воды и витаминов мяса 
7. Обработка субпродуктов птицы 

Экзаменационный билет № 3 
 
Профессия СПО: 260203  Технология мяса и мясных продуктов  
МДК  02.01 Технология Обработки продуктов убоя 
Формируемые ОК 1-10, ПК 2.1, 2.2., 2.3. 
 

5. Состав и свойства крови 
6. Созревание мяса 

7. Обработка мякотных субпродуктов 

Экзаменационный билет № 4 
 
Профессия СПО: 260203  Технология мяса и мясных продуктов  
МДК  02.01 Технология Обработки продуктов убоя 
Формируемые ОК 1-10, ПК 2.1, 2.2., 2.3. 
 

5. Консервирование крови и её компонентов 
6. Обработка специального сырья 
7. Охлаждение мяса и мясопродуктов 

Экзаменационный билет № 5 
 
Профессия СПО: 260203  Технология мяса и мясных продуктов  
МДК  02.01 Технология Обработки продуктов убоя 
Формируемые ОК 1-10, ПК 2.1, 2.2., 2.3. 
 

5. Характеристика соединительной ткани мяса 
6. Эндокринное сырье 
7. Гигиеническая безопасность мяса 

Экзаменационный билет № 6 
 
Профессия СПО: 260203  Технология мяса и мясных продуктов  
МДК  02.01 Технология Обработки продуктов убоя 
Формируемые ОК 1-10, ПК 2.1, 2.2., 2.3. 
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5. Характеристика жировой ткани мяса 
6. Обесцвечивание крови 

7. Подмораживание мяса 

Экзаменационный билет № 7 
 
Профессия СПО: 260203  Технология мяса и мясных продуктов  
МДК  02.01 Технология Обработки продуктов убоя 
Формируемые ОК 1-10, ПК 2.1, 2.2., 2.3. 
 

5. Ферментное сырье 
6. Характеристика костной ткани мяса 
7. Обработка мясокостных субпродуктов 

 
Экзаменационный билет № 8 

 
Профессия СПО: 260203  Технология мяса и мясных продуктов  
МДК  02.01 Технология Обработки продуктов убоя 
Формируемые ОК 1-10, ПК 2.1, 2.2., 2.3. 
 

5. Характеристика минеральных веществ мяса 

6. Ультрафитрация плазмы (сыворотки) крови 
7. Замораживание мяса 

Экзаменационный билет № 9 
 
Профессия СПО: 260203  Технология мяса и мясных продуктов  
МДК  02.01 Технология Обработки продуктов убоя 
Формируемые ОК 1-10, ПК 2.1, 2.2., 2.3. 
 

5. Характеристика липидов мяса 
6. Созревание мяса 
7. Обработка мякотных субпродуктов 

Экзаменационный билет № 10 
 
Профессия СПО: 260203  Технология мяса и мясных продуктов  
МДК  02.01 Технология Обработки продуктов убоя 
Формируемые ОК 1-10, ПК 2.1, 2.2., 2.3. 
 

5. Характеристика хрящевой ткани мяса 
6. Сублимационная сушка 
7. Обработка слизистых субпродуктов 

Экзаменационный билет № 11 
 
Профессия СПО: 260203  Технология мяса и мясных продуктов  
МДК  02.01 Технология Обработки продуктов убоя 
Формируемые ОК 1-10, ПК 2.1, 2.2., 2.3. 
 

5. Характеристика мышечной ткани мяса 
6. Предварительная обработка крови 
7. Классификация субпродуктов 

Экзаменационный билет № 12 
 
Профессия СПО: 260203  Технология мяса и мясных продуктов  
МДК  02.01 Технология Обработки продуктов убоя 
Формируемые ОК 1-10, ПК 2.1, 2.2., 2.3. 
 

5. Характеристика белков мяса 
6. Обработка шерстных субпродуктов 
7. Экссудативное мясо и его пригодность для промышленной переработки 
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Типовые задания для оценки освоения МДК 

(экзамена теоретического) 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «РАКИТЯНСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

4 семестр 

Экзаменационный билет № 1 

 

Профессия СПО: 260203  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  02.01 Технология Обработки продуктов убоя 

Формируемые ОК 1-10, ПК 2.1, 2.2., 2.3. 

 

1. Обработка кишечного сырья: разборка отток 

2. Номенклатура и классификация сырья для производства технических жиров и 

кормовой муки 

3. Технология клея и желатина: экстракция желатины и клея из сырья; обработка 

бульонов; желатинизация бульона и резка студня 

Экзаменационный билет № 2 

 

Профессия СПО: 260203  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  02.01 Технология Обработки продуктов убоя 

Формируемые ОК 1-10, ПК 2.1, 2.2., 2.3. 

 

1. Строение и химический состав яиц 

2. Технология клея и желатина: сортировка сырья; измельчение сырья; обезжиривание 

кости 

3. Строение и свойства кишок 

Экзаменационный билет № 3 

 

Профессия СПО: 260203  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  02.01 Технология Обработки продуктов убоя 

Формируемые ОК 1-10, ПК 2.1, 2.2., 2.3. 

1. Ассортимент клея и желатина 

2. Характеристика оборудования для обработки птицепродуктов 

3. Технология обработки шкур 

Экзаменационный билет № 4 

 

Профессия СПО: 260203  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  02.01 Технология Обработки продуктов убоя 

Формируемые ОК 1-10, ПК 2.1, 2.2., 2.3. 

 

1. Характеристика и строение кожного покрова 

2. Технология клея и желатина: полировка и промывка шрота; дробление шрота; 

обводнение шрота 

3. Технология клея и желатина: сушка клеевого и желатинового студня; производство 

клея и желатина различных видов; дробления желатина и клея; упаковка клея и 

желатина   

Экзаменационный билет № 5 
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Профессия СПО: 260203  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  02.01 Технология Обработки продуктов убоя 

Формируемые ОК 1-10, ПК 2.1, 2.2., 2.3. 

 

1. Производство костной муки и преципитата 

2. Обработка кишечного сырья: обработка говяжьих кишок 

3. Оборудование для обработки кишечного сырья 

Экзаменационный билет № 6 

 

Профессия СПО: 260203  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  02.01 Технология Обработки продуктов убоя 

Формируемые ОК 1-10, ПК 2.1, 2.2., 2.3. 

 

1. Установки для съемки шкур или крупонов с туш свиней 

2. Комплект кишечного сырья свиней 

3. Состав и пищевая ценность жиров: физические свойства жиров; химические свойства 

жиров 

Экзаменационный билет № 7 

 

Профессия СПО: 260203  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  02.01 Технология Обработки продуктов убоя 

Формируемые ОК 1-10, ПК 2.1, 2.2., 2.3. 

 

1. Классификация и состав кишок 

2. Обработка кератинсодержащего сырья 

3. Оборудование для съемки шкур с туш КРС 

Экзаменационный билет № 8 

 

Профессия СПО: 260203  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  02.01 Технология Обработки продуктов убоя 

Формируемые ОК 1-10, ПК 2.1, 2.2., 2.3. 

 

1. Хранение яиц. Консервирование яичных продуктов 

2. Пороки кожевенного и мехового сырья 

3. Технология клея и желатина: мацерация кости; золение сырья; обеззоливание сырья 

Экзаменационный билет № 9 

 

Профессия СПО: 260203  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  02.01 Технология Обработки продуктов убоя 

Формируемые ОК 1-10, ПК 2.1, 2.2., 2.3. 

 

1. Подготовка свежих яиц к реализации 

2. Технологические процессы производства пищевых животных жиров: подготовка 

сырья к вытопке жира; вытопка жира 

3. Комплект кишечного сырья мелкого рогатого скота 

Экзаменационный билет № 10 

 

Профессия СПО: 260203  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  02.01 Технология Обработки продуктов убоя 
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Формируемые ОК 1-10, ПК 2.1, 2.2., 2.3. 

 

1. Установки непрерывного действия для вытопки жира 

2. Виды и основные характеристики кожевенного и мехового сырья 

3. Особенности гистологического строения шкур различных животных 

Экзаменационный билет № 11 

 

Профессия СПО: 260203  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  02.01 Технология Обработки продуктов убоя 

Формируемые ОК 1-10, ПК 2.1, 2.2., 2.3. 

 

1. Комплект кишечного сырья крупного рогатого ската 

2. Сырье для выработки клея и желатина 

3. Производство кормовой муки в горизонтальных вакуумных котлах с обезжириванием 

шквары на шнековых прессах 

Экзаменационный билет № 12 

 

Профессия СПО: 260203  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  02.01 Технология Обработки продуктов убоя 

Формируемые ОК 1-10, ПК 2.1, 2.2., 2.3. 

 

1. Обработка кишечного сырья: обработка бараньих и козьих кишок 

2. Установки периодического действия для вытопки жира 

3. Свойства коллагена 

Экзаменационный билет № 13 

 

Профессия СПО: 260203  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  02.01 Технология Обработки продуктов убоя 

Формируемые ОК 1-10, ПК 2.1, 2.2., 2.3. 

 

1. Выработка кормовых и технических жиров 

2. Производство мясокостной кормовой муки в горизонтальных вакуумных котлах с 

промежуточным обезжириванием шквары на центрифуги 

3. Производство кормовых и технических продуктов на непрерывных линиях 

Экзаменационный билет № 14 

 

Профессия СПО: 260203  Технология мяса и мясных продуктов  

МДК  02.01 Технология Обработки продуктов убоя 

Формируемые ОК 1-10, ПК 2.1, 2.2., 2.3. 

 

1. Обработка кишечного сырья: обработка свиных кишок 

2. Номенклатура и классификация сырья для производства жиров 

3. Технологические процессы производства технических жиров и кормовой муки 
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4. Оценка по учебной и производственной практике 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и производственной практике является оценка: 1) профессиональных и общих компетенций; 2)  практического 

опыта и умений. 

Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, 

качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила практика.  

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  профессиональному модулю 

4.2.1. Учебная практика: 

Таблица 4 

№ 

темы 
Виды производственных работ 

Кол-

во 

часов 

Осваиваемые компетенции  

ОК, ПК уметь 

ПМ.02 Обработка продуктов убоя 

ВПД Обработка продуктов убоя 

1.1. 

1.2. 

 

Обработка пищевых субпродуктов 

Обработка кишечного сырья 

24 ПК 2.1. ПК 2.1. 

Контролировать 

качество сырья и 

полуфабрикатов 

Иметь практический 

опыт:  

ПО.1 обработки 

субпродуктов, 

кишечного сырья, 

щетины, пуха и пера; 

 
 

Уметь: 

 вести контроль технологических процессов 

обработки продуктов убоя; 

 проводить технологические расчеты по 

обработке субпродуктов, кишечного сырья. 

Знать: 

 методику технологических расчетов по 

обработке продуктов убоя; 

 режимы обработки продуктов убоя; 

 требования охраны труда и правила техники 

безопасности при обработке продуктов убоя. 

 

ВР 1 Анализ процессов обработки пищевых 

субпродуктов 

ВР 2 Анализ процессов обработки кишечного 

сырья 

2.1. Переработка крови 12 ПК 2.2. Производить 

убой скота, птицы и 

Уметь: 

 ВР 3 Анализ процессов переработка крови 
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2.2 Производство пищевых животных жиров 12 кроликов 

Иметь практический 

опыт:  
ПО.2 ведение 

технологического 

процесса производства 

продуктов из крови, 

пищевых топленых 

жиров, сухих животных 

кормов и технического 

жира 

 

 вести контроль технологических 

процессов обработки продуктов убоя; 

 проводить технологические расчеты по 

обработке щетины, пуха, пера и 

производству продуктов из них;  

 проводить технологические расчеты по 

производству продуктов из крови, 

пищевых топленых жиров, сухих 

животных кормов и технологического 

жира; 

 контролировать правильность 

выполнения технологических операций 

при производстве продуктов из крови, 

пищевых топленых жиров, сухих 

животных кормов и технического жира. 

Знать: 

 методику технологических расчетов по 

обработке продуктов убоя; 

 режимы обработки продуктов убоя; 

 режимы производства продуктов из 

крови, пищевых топленых жиров, сухих 

животных кормов и технического жира; 

 методику технологических расчетов 

производства продуктов из крови, 

пищевых топленых жиров, сухих 

животных кормов и технического жира; 

 требования охраны труда и правила 

техники безопасности при обработке 

продуктов убоя 

 
ВР 4 Анализ процессов производства пищевых 

животных жиров 

2.3. 
Производство технических жиров и кормовой 

муки 

12 

 

ВР 5 Анализ процессов производства технических 

жиров и кормовой муки 

 

3.1. 
Оборудование используемое для переработки 

продуктов убоя 

12 ПК 2.3. Обеспечивать 

работу 

технологического 

оборудования 

Уметь: 

 обеспечивать режим работы 

оборудования по производству 

продуктов из крови, пищевых топленых 

жиров, сухих животных кормов и 

 

ВР 6 Анализ работы используемого оборудования 

для переработки продуктов убоя 
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первичного цеха и 

птицецеха. 

Иметь практический 

опыт:  

ПО.3 эксплуатации и 

технического 

обслуживания 

технологического 

оборудования; 

технического жира; 

 контролировать эффективное 

использование технологического 

оборудования по производству 

продуктов из крови, пищевых топленых 

жиров, сухих животных кормов и 

технического жира. 

Знать: 

 устройство, назначение и принципы 

действия технологического 

оборудования мясожирового корпуса. 

 

4.2.2. Производственная  практика : 

Таблица 5 

№ 

темы 
Виды производственных работ 

Кол-

во 

часов 

Осваиваемые компетенции  

ОК, ПК уметь 

ПМ.02 Обработка продуктов убоя 

ВПД Обработка продуктов убоя 

1.1. 

1.2. 

 

Обработка пищевых субпродуктов 

Обработка кишечного сырья 

12 ПК 2.1. ПК 2.1. 

Контролировать 

качество сырья и 

полуфабрикатов 

Иметь практический 

опыт:  

ПО.1 обработки 

субпродуктов, 

кишечного сырья, 

щетины, пуха и пера; 

 
 

Уметь: 

 вести контроль технологических процессов 

обработки продуктов убоя; 

 проводить технологические расчеты по 

обработке субпродуктов, кишечного сырья. 

Знать: 

 методику технологических расчетов по 

обработке продуктов убоя; 

 режимы обработки продуктов убоя; 

 требования охраны труда и правила техники 

безопасности при обработке продуктов убоя. 

 

ВР 1 Анализ процессов обработки пищевых 

субпродуктов 

ВР 2 Анализ процессов обработки кишечного 

сырья 
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2.1. Переработка крови 6 ПК 2.2. Производить 

убой скота, птицы и 

кроликов 

Иметь практический 

опыт:  
ПО.2 ведение 

технологического 

процесса производства 

продуктов из крови, 

пищевых топленых 

жиров, сухих животных 

кормов и технического 

жира 

 

Уметь: 

 вести контроль технологических 

процессов обработки продуктов убоя; 

 проводить технологические расчеты по 

обработке щетины, пуха, пера и 

производству продуктов из них;  

 проводить технологические расчеты по 

производству продуктов из крови, 

пищевых топленых жиров, сухих 

животных кормов и технологического 

жира; 

 контролировать правильность 

выполнения технологических операций 

при производстве продуктов из крови, 

пищевых топленых жиров, сухих 

животных кормов и технического жира. 

Знать: 

 методику технологических расчетов по 

обработке продуктов убоя; 

 режимы обработки продуктов убоя; 

 режимы производства продуктов из 

крови, пищевых топленых жиров, сухих 

животных кормов и технического жира; 

 методику технологических расчетов 

производства продуктов из крови, 

пищевых топленых жиров, сухих 

животных кормов и технического жира; 

 требования охраны труда и правила 

техники безопасности при обработке 

продуктов убоя 

 ВР 3 Анализ процессов переработка крови 

2.2 Производство пищевых животных жиров 6 

 
ВР 4 Анализ процессов производства пищевых 

животных жиров 

2.3. 
Производство технических жиров и кормовой 

муки 

6 

 

ВР 5 Анализ процессов производства технических 

жиров и кормовой муки 

 

3.1. 
Оборудование используемое для переработки 

продуктов убоя 

6 ПК 2.3. Обеспечивать 

работу 

технологического 

Уметь: 

 обеспечивать режим работы 

оборудования по производству 

продуктов из крови, пищевых топленых 
 

ВР 6 Анализ работы используемого оборудования 

для переработки продуктов убоя 
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оборудования 

первичного цеха и 

птицецеха. 

Иметь практический 

опыт:  

ПО.3 эксплуатации и 

технического 

обслуживания 

технологического 

оборудования; 

жиров, сухих животных кормов и 

технического жира; 

 контролировать эффективное 

использование технологического 

оборудования по производству 

продуктов из крови, пищевых топленых 

жиров, сухих животных кормов и 

технического жира. 

Знать: 

 устройство, назначение и принципы 

действия технологического 

оборудования мясожирового корпуса. 
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4.3. Форма аттестационного листа дуального обучения 

Таблица  № 2 

Результат  освоения компетенций   

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01 Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов 

 

                                                                                                            (наименование дисциплины) 

Наименование компетенций (ОК,ПК) 
Степень освоения 

(освоил  / не  освоил) 

Подпись 

наставника 

ПК 1.1 Проводить приемку всех видов скота, птицы и кроликов.   

ПК 1.2 Производить убой скота, птицы и кроликов.   

ПК 1.3 Вести процесс первичной переработки скота, птицы и кроликов.   

ПК 1.4 Обеспечивать   работу   технологического   оборудования   первичного  цеха  и птицецеха.   

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.   

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.   

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 
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Аттестационный лист учебной практики 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02. 

Обработка продуктов убоя 
для  специальности среднего профессионального образования 

260203 Технология мяса и мясных продуктов 
1. ФИО обучающегося   
________________________________________________________________________________________________  
Группа №   
2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес: 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
3. Время проведения практики  
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики: 

Код и наименование профессиональных модулей и тем учебной практики Объем  
часов 

Тема 1.1. Обработка пищевых субпродуктов 
36 

Тема 1.2. Обработка кишечного сырья 

Тема 2.1. Переработка крови 18 
Тема 2.2. Производство пищевых животных жиров 18 
Тема 2.3. Производство технических жиров и кормовой муки 18 
Тема 3.1.  Оборудование используемое для переработки продуктов убоя 16 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
Всего часов 108 
 
5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 
организации, в которой проходила практика: 
Код и наименование 
профессиональных 

модулей и тем 
учебной практики 

Виды работ 

О
б

ъ
е

м
  

ч
а

со
в

 Оцен
ка 

1 2 3 4 
ПМ 01. 

Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов 
Тема 1.1. Обработка 
пищевых 
субпродуктов 

Контролировать качество сырья и полуфабрикатов. 
Обработка субпродуктов, кишечного сырья, 
щетины, пуха и пера 36 

 

Тема 1.2. Обработка 
кишечного сырья 

Контролировать качество сырья и полуфабрикатов. 
Обработка субпродуктов, кишечного сырья, щетины, 
пуха и пера 

 

Тема 2.1. Переработка 
крови 

 вести контроль технологических процессов 
обработки продуктов убоя; 

 проводить технологические расчеты по 
производству продуктов из крови; 

 контролировать правильность выполнения 
технологических операций при производстве 
продуктов из крови 

18 

 

Тема 2.2. 
Производство 
пищевых животных 
жиров 

 вести контроль технологических процессов 
обработки продуктов убоя; 

 проводить технологические расчеты по 
производству пищевых топленых жиров; 

 контролировать правильность выполнения 
технологических операций при производстве 
пищевых топленых жиров 

18 
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Тема 2.3. 
Производство 
технических жиров и 
кормовой муки 

 вести контроль технологических процессов 
обработки продуктов убоя; 

 проводить технологические расчеты по 
производству сухих животных кормов и 
технологического жира; 

 контролировать правильность выполнения 
технологических операций при сухих 
животных кормов и технического жира 

18 

 

Тема 3.1.  
Оборудование 
используемое для 
переработки 
продуктов убоя 

 обеспечивать режим работы оборудования по 
производству продуктов из крови, пищевых 
топленых жиров, сухих животных кормов и 
технического жира; 

 контролировать эффективное использование 
технологического оборудования по 
производству продуктов из крови, пищевых 
топленых жиров, сухих животных кормов и 
технического жира. 

16 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  
 
Дата  _____________________________Ф.И.О. наставника 
М.П.                                                                 
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Аттестационный лист производственной практики 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02. 

Обработка продуктов убоя 
для  специальности среднего профессионального образования 

260203 Технология мяса и мясных продуктов 
1. ФИО обучающегося   
________________________________________________________________________________________________  
Группа №   
2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес: 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
3. Время проведения практики  
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики: 

Код и наименование профессиональных модулей и тем учебной практики Объем  
часов 

Тема 1.1. Обработка пищевых субпродуктов 
24 

Тема 1.2. Обработка кишечного сырья 

Тема 2.1. Переработка крови 12 
Тема 2.2. Производство пищевых животных жиров 12 
Тема 2.3. Производство технических жиров и кормовой муки 12 
Тема 3.1.  Оборудование используемое для переработки продуктов убоя 10 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
Всего часов 72 
 
5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 
организации, в которой проходила практика: 
Код и наименование 
профессиональных 

модулей и тем 
учебной практики 

Виды работ 

О
б

ъ
е

м
  

ч
а

со
в

 Оцен
ка 

1 2 3 4 
ПМ 01. 

Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов 
Тема 1.1. Обработка 
пищевых 
субпродуктов 

Контролировать качество сырья и полуфабрикатов. 
Обработка субпродуктов, кишечного сырья, 
щетины, пуха и пера 24 

 

Тема 1.2. Обработка 
кишечного сырья 

Контролировать качество сырья и полуфабрикатов. 
Обработка субпродуктов, кишечного сырья, щетины, 
пуха и пера 

 

Тема 2.1. Переработка 
крови 

 вести контроль технологических процессов 
обработки продуктов убоя; 

 проводить технологические расчеты по 
производству продуктов из крови; 

 контролировать правильность выполнения 
технологических операций при производстве 
продуктов из крови 

12 

 

Тема 2.2. 
Производство 
пищевых животных 
жиров 

 вести контроль технологических процессов 
обработки продуктов убоя; 

 проводить технологические расчеты по 
производству пищевых топленых жиров; 

 контролировать правильность выполнения 
технологических операций при производстве 
пищевых топленых жиров 

12 
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Тема 2.3. 
Производство 
технических жиров и 
кормовой муки 

 вести контроль технологических процессов 
обработки продуктов убоя; 

 проводить технологические расчеты по 
производству сухих животных кормов и 
технологического жира; 

 контролировать правильность выполнения 
технологических операций при сухих 
животных кормов и технического жира 

12 

 

Тема 3.1.  
Оборудование 
используемое для 
переработки 
продуктов убоя 

 обеспечивать режим работы оборудования по 
производству продуктов из крови, пищевых 
топленых жиров, сухих животных кормов и 
технического жира; 

 контролировать эффективное использование 
технологического оборудования по 
производству продуктов из крови, пищевых 
топленых жиров, сухих животных кормов и 
технического жира. 

10 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  
 
Дата  _____________________________Ф.И.О. наставника 
М.П.                                                                 
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5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

 

5.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля  02 Обработка продуктов убоя по специальности СПО 260203  

Технология мяса и мясных продуктов 

 Экзамен включает: практическую квалификационную работу по профессиональному 

модулю 02 Обработка продуктов убоя. 

 Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен / не освоен». 

 При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения вида 

профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При отрицательном заключении 

хотя бы по одному показателю оценки результата освоения профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии 

противоречивых оценок по одному  тому же показателю при выполнении разных видов работ, 

решение принимается в пользу студента. 

Требования к процедуре оценивания: 
        

Помещение (место проведения): мясоперерабатывающий комплекс ППЗ ГП КРС и 

свиней «Ясные Зори» филиала ООО «Белгранкорм», 

убойный цех, учебный кабинет 

 

Оборудование:     1.  Боксы предубойного содержания животных; 

2.  Линия оглушения и обескровливания; 

3.  Линия шпарки, обезволошивания; опалки 

4.  Линия инспекции и разделки; 

5.  Участок для клеймения 

6.  Участок охлаждения 

7.  Холодильные камеры 

 

Инструменты: - Весы для взвешивания; компьютер; ножи, 

перчатки резиновые и хлопчатобумажные, перчатки 

кольчужные. 

Расходные материалы: - свиньи (товарная свинина или технический брак) 

 

Доступ к дополнительным  

инструкциям и справочным 

материалам: 

 

ГОСТ 7686-88 Кролики для убоя. Технические условия,  

ГОСТ 27746-88 Кролики-бройлеры для убоя. 

Технические условия,  

ГОСТ 27747-88 Мясо кроликов. Технические условия.  

ОСТ Р 54315-2011 Крупный рогатый скотдля убоя. 

Говядина и телятина в тушах, полутушах и четвертинах.  

ГОСТ 31797-2012 - Мясо. Разделка говядины на отрубы. 

Технические условия 

ГОСТ Р 54349-2011 Мясо и субпродукты птицы. 

Правила приемки.  
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ГОСТ 31962-2013 Межгосударственный стандарт. Мясо 

кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их части). 

Технические условия 

ГОСТ 7596-81 Мясо. Разделка баранины и козлятины 

для розничной торговли 

ГОСТ Р 54367-2011 Мясо. Разделка баранины и 

козлятины на отрубы. Технические условия 

ГОСТ 7595-79 Мясо. Разделка говядины для розничной 

торговли 

ГОСТ Р 52601-2006 Мясо. Разделка говядины на 

отрубы. Технические условия 

ГОСТ 7724-77 Мясо. Свинина в тушах и полутушах. 

Технические условия 

ГОСТ Р 54520-2011 Мясо. Разделка телятины на 

отрубы. Технические условия 

ГОСТ 23219-78 Мясо. Разделка телятины для розничной 

торговли 

ГОСТ 31778-2012 Мясо. Разделка свинины на отрубы. 

Технические условия 

ГОСТ Р 52986-2008 Мясо. Разделка свинины на отрубы. 

Технические условия 

Правила ветеринарно-санитарной экспертизы; 

Санитарные правила для предприятий мясной 

промышленности и Инструкции по мойке и 

профилактической дезинфекции на предприятиях 

мясной и птицеперерабатывающей промышленности. 

Ветеринарно-санитарные Правила для предприятий 

мясоперерабатывающей промышленности. 

 

Норма времени: 10 минут (на 1 обучающегося) 

 

Количество вариантов:  9 

 

Деление на подгруппы: Не предусмотрено 

 

Требования к кадровому обеспечению:  

 

Оценщики (эксперты): 1) технолог цеха убоя и первичной переработки  

мясоперерабатывающего комплекса ППЗ ГП КРС и свиней 

«Ясные Зори» филиала ООО «Белгранкорм»; 

2) руководитель практики от ОГАПОУ «РАТТ»- преподаватель 

профессиональных дисциплин 

Ассистент (организатор) преподаватель профессиональных дисциплин ОГАПОУ 

«РАТТ»- 

 

http://vsegost.com/Catalog/12/1293.shtml
http://vsegost.com/Catalog/51/51546.shtml
http://vsegost.com/Catalog/11/1100.shtml
http://vsegost.com/Catalog/34/347.shtml
http://vsegost.com/Catalog/55/558.shtml
http://vsegost.com/Catalog/51/51620.shtml
http://vsegost.com/Catalog/11/1199.shtml
http://vsegost.com/Catalog/52/52636.shtml
http://vsegost.com/Catalog/47/47696.shtml
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5.2. Выполнение заданий 

ЗАДАНИЕ  ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Экзаменационный билет №1 

 

Профессия СПО: 260203  Технология мяса и мясных продуктов  

ПМ 02 Обработка продуктов убоя 

Формируемые ОК 1-10, ПК 2.1, 2.2., 2.3. 

 

4. Нормы выхода обработанного кишечного сырья. 

5. Правила оказания первой доврачебной помощи пострадавшим. 

Экзаменационный билет №2 

 

Профессия СПО: 260203  Технология мяса и мясных продуктов  

ПМ 02 Обработка продуктов убоя 

Формируемые ОК 1-10, ПК 2.1, 2.2., 2.3. 

 

5. Разборка кишечного комплекта и освобождение от содержимого. 

6. Способы реанимации (оживления) пострадавших при клинической смерти. 

Экзаменационный билет №3 

 

Профессия СПО: 260203  Технология мяса и мясных продуктов  

ПМ 02 Обработка продуктов убоя 

Формируемые ОК 1-10, ПК 2.1, 2.2., 2.3. 

 

4. Обезжиривание кишечного сырья. 

5. Первая помощь при ранении. 

Экзаменационный билет №4 

 

Профессия СПО: 260203  Технология мяса и мясных продуктов  

ПМ 02 Обработка продуктов убоя 

Формируемые ОК 1-10, ПК 2.1, 2.2., 2.3. 

 

4. Очистка (шлямовка) кишечного сырья. 

5. Первая помощь при кровотечении. 

Экзаменационный билет №5 

 

Профессия СПО: 260203  Технология мяса и мясных продуктов  

ПМ 02 Обработка продуктов убоя 

Формируемые ОК 1-10, ПК 2.1, 2.2., 2.3. 

 

1. Охлаждение, сортировка и калибровка кишечного сырья. 

2. Первая помощь при ожогах. 

Экзаменационный билет №6 

Профессия СПО: 260203  Технология мяса и мясных продуктов  

ПМ 02 Обработка продуктов убоя 

Формируемые ОК 1-10, ПК 2.1, 2.2., 2.3. 
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1. Консервирование кишечного сырья. 

2. Первая помощь при общем переохлаждении организма и отморожениях. 

Экзаменационный билет №7 

 

Профессия СПО: 260203  Технология мяса и мясных продуктов  

ПМ 02 Обработка продуктов убоя 

Формируемые ОК 1-10, ПК 2.1, 2.2., 2.3. 

 

1. Дефекты кишечного сырья и фабриката. 

2. Первая помощь пострадавшему от действия электрического тока. 

Экзаменационный билет №8 

 

Профессия СПО: 260203  Технология мяса и мясных продуктов  

ПМ 02 Обработка продуктов убоя 

Формируемые ОК 1-10, ПК 2.1, 2.2., 2.3. 

 

1. Характеристика и переработка жира – сырца. 

2. Первая помощь при травмах: переломах, вывихах, ушибах и растяжениях 

связок. 

Экзаменационный билет №9 

 

Профессия СПО: 260203  Технология мяса и мясных продуктов  

ПМ 02 Обработка продуктов убоя 

Формируемые ОК 1-10, ПК 2.1, 2.2., 2.3. 

 

1. Обработка субпродуктов. 

2. Первая помощь при отравлениях. 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА  
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Экзамен проводится в один этап. 
Все задания предусматривают последовательную проверку нескольких компетенций (ПК 2.1, 

2.2, 2.3). Обучающиеся выполняют индивидуальные задания в форме кейсов в присутствии членов 
экзаменационной комиссии с последующим устным обоснованием. 

Количество вариантов заданий для экзаменующихся – 9. 
Время выполнения задания – 10 минут без перерыва. 
 

Оборудование: раздаточные материалы (кейсы), бумага, ручки каждому студенту. 
Литература для обучающегося: 
Нормативные материалы: 
13. ГОСТ 16867-71 Мясо –телятина в тушках и полутушках.  
14. ГОСТ 28825-90 Мясо птицы. Приемка  
15. ГОСТ 779-55 Мясо-говядина в полутушках и четвертинках  
 
16. ГОСТ 12513-67 Мясо свинина в полутушках, замороженная, поставляемая для экспорта. 
Технические условия  
 
17. ГОСТ Р 52843-2007 Овцы и козы для убоя, ягнятина и козлятина в тушках. Технические 
условия.  
 
18. ГОСТ 27746-88 Кролики-бройлеры для убоя. Технические условия..  
19. ГОСТ 7686-88 Кролики для убоя. Технические условия.  
20. ГОСТ 5110-55Крупный рогатый скот для убоя. Определение упитанности  
 
21. ГОСТ Р 52837-2007 Птица сельскохозяйственная для убоя. Технические условия.  
 
22. ГОСТ Свиньи для убоя. Свинина в полутушках. Технические условия.  
 
23. ГОСТ 7596-81 Мясо. Разделка баранины и козлятины для розничной торговли.  
 
24. ГОСТ Р 52601-2006 Мясо. Разделка говядины на отрубы. Технические условия.  
13. ГОСТ Р 52986-2008 Мясо. Разделка свинины на отрубы. 
 
Основные источники (ОИ): 
1.Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кролика: учеб. пособ. / Сост. И.В. 
Сидоренко. - Брянск: ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, 2015.-180с. 
 
2. Морозова Н.И. технология мяса и мясных продуктов/ Н.И. Морозова и др., 2012 // ЭБС Руконт. 
 
Дополнительные источники (ДИ): 
21. Антипова, Л.В. Технология и оборудование птицеперерабатывающего 
производства: учеб. пособ. – СПб.: Гиорд, 2009  
 
22. Ивашов, В.И. Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности : 
учебник / В.И. Ивашов .— СПб. : ГИОРД, 2010 // ЭБС Руконт.  
 
23. Смирнов, А.В. Разделка мяса в России и странах Европейского союза. – СПб.:  
Гиорд, 2014.  
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ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

 

1. 1. Область применения комплекта контрольно-оценочных 

средств 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

профессионального модуля       МДК 03.01 Технологи производства 

колбасных изделий. КОС включают контрольные материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена 

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 1 

Код и наименование 

дисциплины 

Промежуточная аттестация 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 

МДК 03.01 

Технология 

производства 

колбасных изделий 

    Экзамен   

 

 

II. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 
Освоенные умения Усвоенные знания 

 осуществлять входной 

контроль сырья и 

вспомогательных материалов; 

 распределять в зависимости от 

качества поступающее сырье 

на производство 

соответствующих групп 

изделий; 

 вести технологические 

операции процесса 

производства колбасных 

изделий: подготовки и посола 

сырья, приготовление фарша, 

подготовки оболочки и 

формовки, термической 

обработки; 

 вести технологические 

операции процесса 

производства копченых 

изделий и полуфабрикатов: 

подготовки и посола сырья, 

 требования к качеству сырья и 

вспомогательных материалов при 

производстве колбасных 

изделий; 

 требования действующих 

стандартов к качеству колбасных 

изделий, копченых изделий и 

полуфабрикатов; 

 режим технологических 

процессов производства 

колбасных изделий, копченых 

изделий и полуфабрикатов; 

 изменение составных частей 

мяса, его свойства при посоле, 

копчении, тепловой обработке; 

 причины возникновения брака; 

 методику технологических 

расчетов производства 

колбасных изделий, копченых 

изделий и полуфабрикатов; 

 назначение устройство и 



 155 

механической и термической 

обработки; 

 производить контроль качества 

готовой продукции; 

 готовить колбасные и копченые 

изделия к реализации; 

 выполнять технологические 

расчеты производства 

колбасных изделий, копченых 

изделий и полуфабрикатов 

изделий; 

 выявлять брак, допущенный 

при производстве колбасных, 

копченых изделий и 

полуфабрикатов изделий; 

 

принцип действия 

технологического оборудования 

пол производству колбасных 

изделий, копченых изделий и 

полуфабрикатов; 
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III   Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания   

 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по профессиональному модулю       МДК 

03.01 Технология производства колбасных изделий, направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций.  

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля 

оценки 

Иметь практический опыт  

Учебная , производственная 

практика: аттестационные листы 

и экзамен квалификационный 

file:///C:/Users/ASUS/Desktop/КОСы/_maket_KOS-po_UD.doc%23_Toc306743750
file:///C:/Users/ASUS/Desktop/КОСы/_maket_KOS-po_UD.doc%23_Toc306743751
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–  ПК 3.1.Контролировать качество сырья, 

вспомогательных материалов, 

полуфабрикатов, полуфабрикатов и 

готовой продукции при производстве 

колбасных и копченых изделий. 

– ПК 3.2.Вести технологический процесс 

производства колбасных изделий. 

– ПК 3.3. Вести технологический процесс 

производства копченых изделий и 

полуфабрикатов. 

– ПК 3.4.Обеспечивать работу 

технологического оборудования для 

производства колбасных изделий, 

копченых изделий и полуфабрикатов. 

 

уметь: 
 осуществлять входной контроль сырья 

и вспомогательных материалов; 

 распределять в зависимости от качества 

поступающее сырье на производство 

соответствующих групп изделий; 

 вести технологические операции 

процесса производства колбасных 

изделий: подготовки и посола сырья, 

приготовление фарша, подготовки 

оболочки и формовки, термической 

обработки; 

 вести технологические операции 

процесса производства копченых 

изделий и полуфабрикатов: подготовки 

и посола сырья, механической и 

термической обработки; 

 производить контроль качества готовой 

продукции; 

    Демонстрация точности и последовательности 

определения контролируемых показателей требованиям 

стандартных процедур производства (стандарт 

предприятия) 

Оформление технической документации при приемке 

сырья. 

- проведение анализа качества сырья; 

- по результатам контроля сырья давать рекомендации 

для оптимизации технологического процесса 

соблюдение алгоритма отбора сырья в соответствии с 

требованиями стандартных процедур производства 

(стандарт предприятия) 

Соответствие  выбора технологии производства 

стандартным процедурам производства (стандарт 

предприятия) и применяемого оборудования. 

- точность соблюдения режимов по всем 

технологическим операциям 

- демонстрация точности и последовательности ведения 

технологических операций в соответствии стандартных 

процедур производства (стандарт предприятия) 

Соответствие технологических и конструктивных 

расчетов принятым методикам 

 

 

Практический зачет по каждому 

виду продуктов убоя: 

формализованное наблюдение и 

оценка работ 

Экзамен квалификационный по 

модулю: выполнение 

индивидуальной производственной 

ситуации – экспертное наблюдение 

и оценка работ 

 

 Текущий контроль в форме: 

тестирования- оценка результатов  

решения заданий в  

тестовой форме; 

- оценка обоснованности и   

правильности решения проблемно-

ситуационных задач; 

-оценка результатов  письменного и 

устного  опроса; 

- оценка результатов 

самостоятельной работы студентов; 

 защиты лабораторных и 

практических занятий: выполнение  

зачетного практического задания по 

каждому виду консервов : 

Зачеты по учебной и 

производственной практике.  

 Экзамен по МДК 
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 готовить колбасные и копченые 

изделия к реализации; 

 выполнять технологические расчеты 

производства колбасных изделий, 

копченых изделий и полуфабрикатов 

изделий; 

 выявлять брак, допущенный при 

производстве колбасных, копченых 

изделий и полуфабрикатов изделий; 

 ; 

знать: 
 требования к качеству сырья и 

вспомогательных материалов при 

производстве колбасных изделий; 

 требования действующих стандартов к 

качеству колбасных изделий, копченых 

изделий и полуфабрикатов; 

 режим технологических процессов 

производства колбасных изделий, 

копченых изделий и полуфабрикатов; 

 изменение составных частей мяса, его 

свойства при посоле, копчении, 

тепловой обработке; 

 причины возникновения брака; 

 методику технологических расчетов 

производства колбасных изделий, 

копченых изделий и полуфабрикатов; 

 назначение устройство и принцип 

действия технологического 

оборудования пол производству 

колбасных изделий, копченых изделий 

и полуфабрикатов; 

 
 

Демонстрация соблюдения правил техники 

безопасности при эксплуатации оборудования 

Демонстрация соблюдения и контроля эффективного 

использования технологического оборудования по 

производству продуктов из крови, пищевых топленых жиров, 

сухих животных кормов и технического жира. 

 

 

 

Текущий контроль в форме: 

тестирования- оценка результатов 

решения заданий в  

тестовой форме; 

- оценка обоснованности и   

правильности решения проблемно-

ситуационных задач; 

-оценка результатов  письменного и 

устного  опроса; 

- оценка результатов 

самостоятельной работы студентов; 

 защиты практических занятий: 

выполнение  зачетного 

практического задания по каждому 

виду продуктов убоя: 

Зачеты по учебной и 

производственной практике.  

 Экзамен по МДК 
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3.2  Контрольно-оценочные средства для оценивания результатов освоения учебной 
дисциплины  

2.1. Задания для проведения текущего контроля. 
 

ЗАДАНИЕ (самостоятельная работа)  № 1 
 
 

ВАРИАНТ 1 
 

Разделка говяжьих полутуш. 

На какие  отрубы разделывают мясные говяжьи полутуши в соответствии со схемами 

стандартной разделки? 

От охлажденных, остывших и размороженных говяжьих полутуш отделяют сплошным 

куском без надрезов вырезку – малую поясничную мышцу, расположенную на внутренней 

стороне поясничных позвонков 

 

 
 

Схемы разделки говяжьих полутуш: 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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ВАРИАНТ 2 
 

Разделка свиных полутуш. На какие три части делят свиные полутуши. При разделке 

свиной полутуши на подвесных путях сначала отделяют лопаточную, а затем грудино-реберную 

части, включая шейную и филейную части. От задней части отделяют крестцовую, которую 

обычно направляют на выработку полуфабрикатов. 

 

 

 

а)               

 

 

 

 

 

Схема разделки свиных полутуш: 

 

а) на конвейере с дисковыми ножами:  

1.  

2. 

3. 

 

 

 

 

 

б)               

 

 

 

 

 

 

 

Схема разделки свиных 

полутуш: 

 

б) на подвесных путях или столах:  

1. 

2.  

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРИАНТ 3 
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Разделка бараньих туш. на сколько частей  разделяют туши баранины для производства 

полуфабрикатов перед обвалкой. В первом случае выделяют заднюю ножку, переднюю (лопатку) 

и среднюю (коробку) части, а во втором – переднюю, в которой остаются все ребра, и заднюю 

части. 

 

 
 

 

Схема разделки бараньих туш: 

 

1. 

2. 

3. 

 

 

 
Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____30_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

Критерии оценки: 

 «5» - выполнить все задание 

«4» - выполнить на 4/1 

«3» - выполнить 3/1 

«2» - не выполнит не одного задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ (проверочная работа)  №2 22 
 

Технологический процесс выработки крупнокусковых полуфабрикатов осуществляется в 
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соответствии с рис  

Дополните схемуа: 

 

 

 

.мясо на костях 

 

замороженное                         _______________                 охлажденное 

 

разделка 

 

обвалка, жиловка 

 

крупнокусковые        мясокостные            кости           хрящи и сухожилия 

полуфабрикаты       части полутуши  

 

                                   производство натуральных 

                                  мясокостных полуфабрикатов 

 

                                   ______________________________ 

                                   ______________________________ 

                                              ______________________________ 

 

укладывание в ящики 

 

        охлаждение                                                          производство жиров 

                                                                                                       желатина, клея, 

          _______________                                                                  кормовой муки 

 

транспортирование                                                     производство зельцев 

                                                                                      и ливерных колбас 

       _______________ 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____15_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

Критерии оценки: 

 «5» - выполнить все задание 

«4» - выполнить на 4/1 

«3» - выполнить 3/1 

«2» - не выполнит не одного задания 

 

 

 

ЗАДАНИЕ (самостоятельная работа)  №3 22 
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Составить правильно схему разделки говядины на крупнокусковые полуфабрикаты 

представлена на рис 

 
  

Схема разделки говядины на крупнокусковые полуфабрикаты 

1 – ________________________ 

2,3 –________________________ (2 –___________, 3 -_______________), 

 4 –______________________ (а –______________, б –___________, в, г –__________),  

5,6 –_________________ (5 -_______________, 6 –__________________ ), 

 7 –___________________________,  

8 –________________________________,  

9 – ___________________________________, 

 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____25_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

Критерии оценки: 

 «5» - выполнить все задание 

«4» - выполнить на 4/1 

«3» - выполнить 3/1 

«2» - не выполнит не одного задания 
 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ (проверочная работа)  №4 22 
 



 164 

 

Тема: Ассортимент крупнокусковых полуфабрикатов 

 

Задание:Указать категории мяса 

 
 

Категории 

Мяса 

 

Полуфабрикаты 

 

_________ 

 

 

 

 

 

__________ 

 

 

________+ 

(_________) 

 

_________ 

 

Вырезка, длиннейшая мышца, тазобедренная 

часть,  

лопаточная часть, подлопаточная часть, грудная 

часть,  

покромка, котлетное мясо 

 

Вырезка, шейно-подлопаточная часть, корейка, 

гру- 

динка, тазобедренная часть, котлетное мясо 

 

Корейка, грудинка, тазобедренная часть, 

лопаточная часть, котлетное мясо 

 

Вырезка, толстый край, тонкий край, покромка, 

заднетазовая часть, лопаточная часть, 

подлопаточная 

часть, грудная часть, котлетное мясо 

 

 
 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____25_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

Критерии оценки: 

 «5» - выполнить все задание 

«4» - выполнить на 4/1 

«3» - выполнить 3/1 

«2» - не выполнит не одного задания 

 
ЗАДАНИЕ (самостоятельная работа)  №5 
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Опишите схему разделки свинины на крупнокусковые полуфабрикаты 
 

 

Схема разделки свинины на крупнокусковые полуфабрикаты: 

1 –__________________,  

2 – ______________________, 

 3 – ____________________,  

4 – __________________________, 

 5 – _____________________________,  

6 – ______________________________, 

 

Вырезка - ___________________ 

Корейку -_____________________________ 

Грудинка -_______________________________ 

Тазобедренную часть -_________________________ 

Лопаточную часть –______________________________ 

 
 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____30_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 
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Критерии оценки: 

 «5» - выполнить все задание 

«4» - выполнить на 4/1 

«3» - выполнить 3/1 

«2» - не выполнит не одного задания 

 

ЗАДАНИЕ №6 

Термины и определения 
Вариант 1  

1 убойное животное:  

2 пищевой продукт убоя:.  

3 мясной ингредиент:  

4 немясной ингредиент:  

5 мясной продукт:  

6 мясосодержащий продукт:  

7 мясорастительный продукт:  

8 растительно-мясной продукт:  

9 аналог мясного продукта: %. 

10 мясо:  

 

Вариант 2  

 

1.  бескостное мясо:  

2.  мясо на кости:  

3.  обваленное мясо:  

4. жилованное мясо:  

5. говядина:. 

6.  телятина:  

7. молочная телятина:  

8.  свинина:  

9.  мясо поросят:  

10.  мясо хрячков:  

11.  баранина:. 

12.  козлятина:. 

 

Вариант 3  

 

1.  конина:. 

2.  парное мясо:  

3.  остывшее мясо:  

4.  охлажденное мясо:  

5.  подмороженное мясо:  

6.  замороженное мясо:  

7.  мясо глубокой заморозки:  

8.  размороженное мясо ( 

9.  условно годное мясо:  
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Вариант 4  

 

1. мясо механической обвалки [дообвалки] ( 

2. пищевые субпродукты  

3. мякотные пищевые субпродукты: 1 К 

4. мясная обрезь:  

5. мясо пищевода (Нрк пикальное мясо): Мякотный пищевой субпродукт в виде 

мышечного слоя пищевода. 

6. мясокостные пищевые субпродукты:  

 свиная шкурка:  

7. слизистые пищевые субпродукты: ктам относят рубцы с сетками, сычуги, 

книжки, желудки. 

8. рубец  

9. желудок:  

 

Вариант 5  

 

1.  замороженный блок из субпродуктов:  

2. подкожный жир ( 

3.  мездровый жир: . 

4.  внутренний жир  

5.  кишечный жир:  

6.  топленый пищевой животный жир:  

7.  сборный жир: . 

8. пищевая кровь:  

9. осветленная кровь:  

10. костный остаток:  

11. проходник:. 

 

 Условия выполнения задания  

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____25_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

g) Критерии оценки: 

 «5» - 100 – 90% правильных ответов 

«4» - 89 - 80% правильных ответов 

«3» - 79 – 70% правильных ответов 

«2» - 69% и менее правильных ответов 
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Контрольная работа № 1 

 

ВАРИАНТ 1 

Производство пищевых животных жиров 

Комплект кишечного сырья крупного рогатого ската 

Комплект кишечного сырья свиней 

 

ВАРИАНТ 2 

Комплект кишечного сырья мелкого рогатого скота 

Комплект конского кишечного сырья 

Строение и свойства кишок 

Классификация и состав кишок 

 

Контрольная работа № 2 

 

 

ВАРИАНТ 1 

Классификация субпродуктов 

Качество субпродуктов 

Состав и свойства крови 

Предварительная обработка крови 

Обесцвечивание крови 

 

ВАРИАНТ 2 

Номенклатура и классификация сырья для производства технических жиров и кормовой 

муки 

Технологические процессы производства технических жиров и кормовой муки 

Виды и основные характеристики кожевенного и мехового сырья; 

Характеристика и строение кожного покрова;, 

 

ВАРИАНТ 3 

Особенности гистологического строения шкур различных животных; 

Технология обработки шкур; 

Пороки кожевенного и мехового сырья 

 

 

Задания для проведения экзамена 

 

Форма дифференцированного зачета - накопительная 
4.1 Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания - кабинет 25 «Животноводства и скотоводства» 

 

 

 

4.2 Критерии оценивания заданий 

5 баллов ставится за полный ответ без ошибок и недочётов. 

4 балла ставится за полный ответ, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки 

и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

 3 балла ставится, если обучающийся правильно ответил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и 
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одной не грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трёх недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

2 балла ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено не менее 2/3 всей работы. 
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IV  . Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по МДК 

03.01. 

 

Задания для проведения экзамена 
 

4.1 Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания  - кабинет №25Лаб «Птицеводства и 

свиноводства» 

2. Источники информации, разрешенные к использованию на экзамене – 

собственные знания 
 

 

V. Задания  для оценки освоения МДК 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ: 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУМ МДК 03.01 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

1. Виды и ассортимент продукции: колбасные изделия 

2. Виды и ассортимент продукции: солено- копченных изделий 

3. Технологическая разделка мясного сырья: говядина 

4. Технологическая разделка мясного сырья: сортовая разделка говядины.  

5. Технологическая разделка мясного сырья: сортовая разделка свинины 

6. Технологическая разделка мясного сырья: свинина. Виды категорий и их 

классификация. 

7. Технологическая разделка мясного сырья: баранина. Составить  схему 

разделки баранины на отрубы.  

8. Технологическая разделка мясного сырья: комбинированная разделка 

говядины. Составить  схему комбинированной разделки. 

9. Технологическая разделка мясного сырья: европейская разделка . 

Составить схему разделки говядины на отрубы(европейская). 

10. Сырье и материалы: субпродукты. Технология подготовки и применение. 

11. Сырье и материалы: мясо птицы. Технология подготовки и применение. 

12. Сырье и материалы: жир. Пищевая ценность. Технология подготовки и 

применение. 

13. Сырье и материалы: кровь. Технология подготовки и применение. 

14. Сырье и вспомогательное материалы: специи и пряности в производстве 

колбасных изделий 

15. Сырье и вспомогательное материалы: специи и пряности в производстве 

солено-копченных изделий 

16. Технологический процесс изготовления  ливерных изделий. 

17. Технологический процесс изготовления  зельца. 
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ПАКЕТ  ЭКЗАМЕНАТОРА 
Задание : Теоретическое и практическое 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки 

результата и их критерии  

Тип задания; 

№ задания 

 

уметь: 
 осуществлять входной контроль сырья и 

вспомогательных материалов; 

 распределять в зависимости от качества 

поступающее сырье на производство 

соответствующих групп изделий; 

 вести технологические операции процесса 

производства колбасных изделий: подготовки и 

посола сырья, приготовление фарша, подготовки 

оболочки и формовки, термической обработки; 

 вести технологические операции процесса 

производства копченых изделий и 

полуфабрикатов: подготовки и посола сырья, 

механической и термической обработки; 

знать: 
 требования к качеству сырья и вспомогательных 

материалов при производстве колбасных 

изделий; 

 требования действующих стандартов к качеству 

колбасных изделий, копченых изделий и 

полуфабрикатов; 

 режим технологических процессов производства 

колбасных изделий, копченых изделий и 

полуфабрикатов; 

 изменение составных частей мяса, его свойства 

при посоле, копчении, тепловой обработке; 

 причины возникновения брака; 

 

Имеет представление о методах измерения 

количества информации, о различных 

подходах к определению понятия 

«информация» 

Определяет и сопоставляет единицы 

измерения информации (бит, байт, Кбт…..) 

Анализирует информацию и определяет 

способ представления информации. 

Формулирует определение «информации», 

перечисляет её свойства, называет виды 

информации. 

Теоретические вопросы 7-9 

 

Уметь: 

 осуществлять входной контроль сырья и 

Выделяет, распознает и отличает 

информационные процессы в различных 
Теоретические вопросы 1-6, 10-12,  16-21, 

26-31 
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вспомогательных материалов; 

 распределять в зависимости от качества 

поступающее сырье на производство 

соответствующих групп изделий; 

 вести технологические операции процесса 

производства колбасных изделий: подготовки и 

посола сырья, приготовление фарша, подготовки 

оболочки и формовки, термической обработки; 

 вести технологические операции процесса 

производства копченых изделий и 

полуфабрикатов: подготовки и посола сырья, 

механической и термической обработки; 

Знать: 

 методику технологических расчетов 

производства колбасных изделий, копченых 

изделий и полуфабрикатов; 

 назначение устройство и принцип действия 

технологического оборудования пол 

производству колбасных изделий, копченых 

изделий и полуфабрикатов; 

  

системах. 

Имеет представление об информационных 

моделях, умеет применять готовые 

информационные модели и приводит 

примеры автоматизированных систем 

управления. 

Формулирует основные виды 

информационной деятельности человека 

Перечисляет типы информационных 

моделей 

Перечисляет основные свойства 

алгоритмов, способы записи алгоритмов 

 

Знать: 

 режим технологических процессов производства 

колбасных изделий, копченых изделий и 

полуфабрикатов; 

 изменение составных частей мяса, его свойства 

при посоле, копчении, тепловой обработке; 

 причины возникновения брака; 

 

Дает примеры операционных систем, 

выделяет их сходства и отличия. 

Владеет навыками работы в среде 

Windows 

Имеет представление об устройстве ПК 

Теоретические вопросы 19 

 

Уметь: 

 производить контроль качества готовой 

продукции; 

 готовить колбасные и копченые изделия к 

реализации; 

 выполнять технологические расчеты 

Понимает назначение и правила работы в 

текстовых редакторах 
Теоретические вопросы 23 
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производства колбасных изделий, копченых 

изделий и полуфабрикатов изделий; 

 выявлять брак, допущенный при производстве 

колбасных, копченых изделий и полуфабрикатов 

изделий; 

Знать: 

 требования к качеству сырья и вспомогательных 

материалов при производстве колбасных 

изделий; 

 требования действующих стандартов к качеству 

колбасных изделий, копченых изделий и 

полуфабрикатов; 

  

Уметь: 

 производить контроль качества готовой 

продукции; 

 готовить колбасные и копченые изделия к 

реализации; 

 выполнять технологические расчеты 

производства колбасных изделий, копченых 

изделий и полуфабрикатов изделий; 

 

Знать:  

 изменение составных частей мяса, его свойства 

при посоле, копчении, тепловой обработке; 

 причины возникновения брака; 

 методику технологических расчетов 

производства колбасных изделий, копченых 

изделий и полуфабрикатов; 

 

  

Имеет представление о работе с базой 

данных MsAccess 

Демонстрирует сетевые информационные 

системы профессиональной деятельности 

В полном объеме описывает процессы 

обработки, хранения, поиска и передачи 

информации по сети 

Понимает назначение и правила работы с 

базой данных 

Теоретические вопр.  25, 13-15, 22 

 

Уметь: 

 готовить колбасные и копченые изделия к 

реализации; 

 выполнять технологические расчеты 

 

Имеет представление о работе в табличном 

процессоре MsExcel 

Понимает назначение и правила работы в 

 

Теоретические вопросы 24 
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производства колбасных изделий, копченых 

изделий и полуфабрикатов изделий; 

 выявлять брак, допущенный при производстве 

колбасных, копченых изделий и полуфабрикатов 

изделий; 

Знать: 

 режим технологических процессов производства 

колбасных изделий, копченых изделий и 

полуфабрикатов; 

 изменение составных частей мяса, его свойства 

при посоле, копчении, тепловой обработке; 

 причины возникновения брака; 

 

табличном процессоре 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в  аудитории  

2. Максимальное время выполнения задания: ____20_______ минут 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

4. Требования охраны труда: __________-__________ 

5. Оборудование: __-___ 

Шкала оценки образовательных достижений (для всех заданий) 

5 баллов ставится за полный ответ без ошибок и недочётов. 

4 балла ставится за полный ответ, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

 3 балла ставится, если обучающийся правильно ответил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочётов, не более одной грубой и одной не грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, 

при наличии четырёх-пяти недочётов. 

2 балла ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено не менее 2/3 всей работы. 
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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

 

1. 1. Область применения комплекта контрольно-оценочных 

средств 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

профессионального модуля  МДК   03.02 Технология производства копченых 

изделий  КОС включают контрольные материалы для проведения текущего  

контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена 

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 1 

Код и наименование 

дисциплины 

Промежуточная аттестация 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 

       МДК 03.02 

Технология 

производства 

копченых изделий 

 

    Экзамен  

 

 

II. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 
Освоенные умения Усвоенные знания 

 осуществлять входной 

контроль сырья и 

вспомогательных материалов; 

 распределять в зависимости от 

качества поступающее сырье 

на производство 

соответствующих групп 

изделий; 

 вести технологические 

операции процесса 

производства колбасных 

изделий: подготовки и посола 

сырья, приготовление фарша, 

подготовки оболочки и 

формовки, термической 

обработки; 

 вести технологические 

операции процесса 

производства копченых 

 требования к качеству сырья и 

вспомогательных материалов при 

производстве колбасных 

изделий; 

 требования действующих 

стандартов к качеству колбасных 

изделий, копченых изделий и 

полуфабрикатов; 

 режим технологических 

процессов производства 

колбасных изделий, копченых 

изделий и полуфабрикатов; 

 изменение составных частей 

мяса, его свойства при посоле, 

копчении, тепловой обработке; 

 причины возникновения брака; 

 методику технологических 

расчетов производства 

колбасных изделий, копченых 
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изделий и полуфабрикатов: 

подготовки и посола сырья, 

механической и термической 

обработки; 

 производить контроль качества 

готовой продукции; 

 готовить колбасные и копченые 

изделия к реализации; 

 выполнять технологические 

расчеты производства 

колбасных изделий, копченых 

изделий и полуфабрикатов 

изделий; 

 выявлять брак, допущенный 

при производстве колбасных, 

копченых изделий и 

полуфабрикатов изделий; 

 

изделий и полуфабрикатов; 

 назначение устройство и 

принцип действия 

технологического оборудования 

пол производству колбасных 

изделий, копченых изделий и 

полуфабрикатов; 
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III   Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания   

 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по профессиональному модулю       МДК 

МДК   03.02 Технология производства копченых изделий,  направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций.  

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля 

оценки 

Иметь практический опыт  

Учебная , производственная 

практика: аттестационные листы 

и экзамен квалификационный 

file:///C:/Users/ASUS/Desktop/КОСы/_maket_KOS-po_UD.doc%23_Toc306743750
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–  ПК 3.1.Контролировать качество сырья, 

вспомогательных материалов, 

полуфабрикатов, полуфабрикатов и 

готовой продукции при производстве 

колбасных и копченых изделий. 

– ПК 3.2.Вести технологический процесс 

производства колбасных изделий. 

– ПК 3.3. Вести технологический процесс 

производства копченых изделий и 

полуфабрикатов. 

– ПК 3.4.Обеспечивать работу 

технологического оборудования для 

производства колбасных изделий, 

копченых изделий и полуфабрикатов. 

 

уметь: 
 осуществлять входной контроль сырья 

и вспомогательных материалов; 

 распределять в зависимости от качества 

поступающее сырье на производство 

соответствующих групп изделий; 

 вести технологические операции 

процесса производства колбасных 

изделий: подготовки и посола сырья, 

приготовление фарша, подготовки 

оболочки и формовки, термической 

обработки; 

 вести технологические операции 

процесса производства копченых 

изделий и полуфабрикатов: подготовки 

и посола сырья, механической и 

термической обработки; 

 производить контроль качества готовой 

продукции; 

    Демонстрация точности и последовательности 

определения контролируемых показателей требованиям 

стандартных процедур производства (стандарт 

предприятия) 

Оформление технической документации при приемке 

сырья. 

- проведение анализа качества сырья; 

- по результатам контроля сырья давать рекомендации 

для оптимизации технологического процесса 

соблюдение алгоритма отбора сырья в соответствии с 

требованиями стандартных процедур производства 

(стандарт предприятия) 

Соответствие  выбора технологии производства 

стандартным процедурам производства (стандарт 

предприятия) и применяемого оборудования. 

- точность соблюдения режимов по всем 

технологическим операциям 

- демонстрация точности и последовательности ведения 

технологических операций в соответствии стандартных 

процедур производства (стандарт предприятия) 

Соответствие технологических и конструктивных 

расчетов принятым методикам 

 

 

Практический зачет по каждому 

виду продуктов убоя: 

формализованное наблюдение и 

оценка работ 

Экзамен квалификационный по 

модулю: выполнение 

индивидуальной производственной 

ситуации – экспертное наблюдение 

и оценка работ 

 

 Текущий контроль в форме: 

тестирования- оценка результатов  

решения заданий в  

тестовой форме; 

- оценка обоснованности и   

правильности решения проблемно-

ситуационных задач; 

-оценка результатов  письменного и 

устного  опроса; 

- оценка результатов 

самостоятельной работы студентов; 

 защиты лабораторных и 

практических занятий: выполнение  

зачетного практического задания по 

каждому виду консервов : 

Зачеты по учебной и 

производственной практике.  

 Экзамен по МДК 
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 готовить колбасные и копченые 

изделия к реализации; 

 выполнять технологические расчеты 

производства колбасных изделий, 

копченых изделий и полуфабрикатов 

изделий; 

 выявлять брак, допущенный при 

производстве колбасных, копченых 

изделий и полуфабрикатов изделий; 

 ; 

знать: 
 требования к качеству сырья и 

вспомогательных материалов при 

производстве колбасных изделий; 

 требования действующих стандартов к 

качеству колбасных изделий, копченых 

изделий и полуфабрикатов; 

 режим технологических процессов 

производства колбасных изделий, 

копченых изделий и полуфабрикатов; 

 изменение составных частей мяса, его 

свойства при посоле, копчении, 

тепловой обработке; 

 причины возникновения брака; 

 методику технологических расчетов 

производства колбасных изделий, 

копченых изделий и полуфабрикатов; 

 назначение устройство и принцип 

действия технологического 

оборудования пол производству 

колбасных изделий, копченых изделий 

и полуфабрикатов; 

 
 

Демонстрация соблюдения правил техники 

безопасности при эксплуатации оборудования 

Демонстрация соблюдения и контроля эффективного 

использования технологического оборудования по 

производству продуктов из крови, пищевых топленых жиров, 

сухих животных кормов и технического жира. 

 

 

 

Текущий контроль в форме: 

тестирования- оценка результатов 

решения заданий в  

тестовой форме; 

- оценка обоснованности и   

правильности решения проблемно-

ситуационных задач; 

-оценка результатов  письменного и 

устного  опроса; 

- оценка результатов 

самостоятельной работы студентов; 

 защиты практических занятий: 

выполнение  зачетного 

практического задания по каждому 

виду продуктов убоя: 

Зачеты по учебной и 

производственной практике.  

 Экзамен по МДК 
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3.2  Контрольно-оценочные средства для оценивания результатов освоения учебной 
дисциплины  

2.1. Задания для проведения текущего контроля. 
 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания)  № 1 
 
 

ВАРИАНТ 1 
 
 

1. Технология производства копченых пищевых продуктов: Состав 

коптильного дыма. Образование цвета 
 

2.  

Составить схему говяжьих полутуш. 

Разделка говяжьих полутуш. 

На какие  отрубы разделывают мясные говяжьи полутуши в соответствии со схемами 

стандартной разделки? 

От охлажденных, остывших и размороженных говяжьих полутуш отделяют сплошным 

куском без надрезов вырезку – малую поясничную мышцу, расположенную на внутренней 

стороне поясничных позвонков 

 

 
 

Схемы разделки говяжьих полутуш: 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

3. Технологическое оборудование для копчения:  

Поточные технологические линии. Оборудования в системе общественного 

питания и быту 

 

 

 

ВАРИАНТ 2 
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1. . Технология производства копченых пищевых продуктов: Основы . 

получения коптильного дыма 

 

2. Разделка свиных полутуш. На какие три части делят свиные полутуши. При разделке 

свиной полутуши на подвесных путях сначала отделяют лопаточную, а затем 

грудино-реберную части, включая шейную и филейную части. От задней части 

отделяют крестцовую, которую обычно направляют на выработку полуфабрикатов. 

 

 

 

а)               

 

 

 

 

 

3. Схема разделки свиных полутуш: 

 

а) на конвейере с дисковыми ножами:  

1.  

2. 

3. 

 

 

 

 

б)               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема разделки свиных полутуш: 

 

б) на подвесных путях или столах:  

1. 

2.  

3.  

 

 

4. Технологическое оборудование для копчения: Коптильные печи и установки. 

Термоагрегаты, термокамеры и трмошкафы 
 

 

 

 

ВАРИАНТ 3 
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1. Составить схему  разделки бараньих туш: 

 

Разделка бараньих туш. на сколько частей  разделяют туши баранины для производства 

полуфабрикатов перед обвалкой. В первом случае выделяют заднюю ножку, переднюю (лопатку) 

и среднюю (коробку) части, а во втором – переднюю, в которой остаются все ребра, и заднюю 

части. 

 

 
 

 

Схема разделки бараньих туш: 

 

1. 

2. 

3. 

 
2. . Технология производства копченых пищевых продуктов: Физико-химические 

и биохимические изменения, происходящие при копчении мяса  

3. Технологическое оборудование для копчения: Состав дымовых выбросов 
 
Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____30_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

Критерии оценки: 

 «5» - выполнить все задание 

«4» - выполнить на 4/1 

«3» - выполнить 3/1 

«2» - не выполнит не одного задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ ()  №2 22 
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1. Основное сырье и вспомогательные материалы при производстве 

полуфабрикатов: Основное сырье. Мясо говядина и свинина. Мясо птицы. Мясо 

кроликов 

 

2. Технологический процесс выработки крупнокусковых полуфабрикатов осуществляется в 

соответствии с рис  

Дополнить пропущенные слова: 

 

 

 

.мясо на костях 

 

замороженное                        __________________                 охлажденное 

 

разделка 

 

обвалка, жиловка 

 

крупнокусковые        мясокостные            кости           хрящи и сухожилия 

полуфабрикаты       части полутуши  

 

                                   производство натуральных 

                                  мясокостных полуфабрикатов 

 

                                   производство натуральных 

                                   порционных и мелкокусковых 

                                              полуфабрикатов 

 

укладывание в ящики 

 

        охлаждение                                                          производство жиров 

                                                                                                       желатина, клея, 

          _______________                                                                  кормовой муки 

 

транспортирование                                                     производство зельцев 

                                                                                      и ливерных колбас 

       реализация 

 

3. Подготовка основного сырья и вспомогательных материалов: Диференцированная 

обвалка говядины. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____30_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

Критерии оценки: 

 «5» - выполнить все задание 

«4» - выполнить на 4/1 

«3» - выполнить 3/1 

«2» - не выполнит не одного задания 

ЗАДАНИЕ ()  №3 22 
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1. Технологическое оборудование и инвентарь для подготовки мясного сырья. 

Процесс работы. 

2. Технологический процесс жиловки говядины  

3. Технологический процесс жиловки свинины 

Составить правильно схему разделки говядины на крупнокусковые полуфабрикаты 

представлена на рис 

 
  

Схема разделки говядины на крупнокусковые полуфабрикаты 

1 – ________________________ 

2,3 –________________________ (2 –___________, 3 -_______________), 

 4 –______________________ (а –______________, б –___________, в, г –__________),  

5,6 –_________________ (5 -_______________, 6 –__________________ ), 

 7 –___________________________,  

8 –________________________________,  

9 – ___________________________________, 

 

 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____25_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

Критерии оценки: 

 «5» - выполнить все задание 

«4» - выполнить на 4/1 

«3» - выполнить 3/1 

«2» - не выполнит не одного задания 
 

ЗАДАНИЕ ()  №4 22 
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Указать ассортименты крупнокусковых полуфабрикатов 

 
 

Категории Мяса 

 

Полуфабрикаты 

 

Говядина 

 

 

 

 

 

Свинина  

 

 

 

Баранина 

(козлятина) 

 

 

 

Конина  

 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

 
 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____25_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

Критерии оценки: 

 «5» - выполнить все задание 

«4» - выполнить на 4/1 

«3» - выполнить 3/1 

«2» - не выполнит не одного задания 

 

 
 
 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания)  №5 
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1. Опишите схему разделки свинины на крупнокусковые полуфабрикаты 
 

 

Схема разделки свинины на крупнокусковые полуфабрикаты: 

1 –__________________,  

2 – ______________________, 

 3 – ____________________,  

4 – __________________________, 

 5 – _____________________________,  

6 – ______________________________, 

 

Вырезка - ___________________ 

Корейку -_____________________________ 

Грудинка -_______________________________ 

Тазобедренную часть -_________________________ 

Лопаточную часть –______________________________ 

 

2. Производство натуральных полуфабрикатов и фасованного мяса: Изготовление 

крупнокусковых полуфабрикатов из баранины(козлятины), конины 

 

3. Технологическое оборудование для производства натуральных полуфабрикатов и 

фасованного мяса 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____30_______ мин. 
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3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

Критерии оценки: 

 «5» - выполнить все задание 

«4» - выполнить на 4/1 

«3» - выполнить 3/1 

«2» - не выполнит не одного задания 
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ЗАДАНИЕ №6 

Текст задания:  
Выучить термины: 

Термин Определение 

ВАРИАНТ 1 

1. Разделка туш   

2. Вырезка   

3. Лопаточная часть туши 

Ндп. Лопатка 

 

4. Шейная часть туши 

Ндп. Шея  

 

5. Спинно-реберная часть туши 

Ндп. Коробка 

 

6. Грудинка  

7. Поясничная часть туши 

Ндп. Середка  

 

8. Крестцовая часть туши  

9. Тазобедренная часть туши  

10. Обвалка мяса  

11. Жиловка мяса  

12. Посолочная смесь  

13. Рассол  

14. Посол мяса 

Посол  

 

15. Сухой посол мяса  

16. Мокрый посол мяса  

17. Смешанный посол мяса  

18. Внутримышечный посол 

мяса 

 

19. Посол мяса через 

кровеносную систему 
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Вариант 2 

Термин Определение 

20. Измельчение шпика 

Ндп. Крошка шпика  

 

21. Мясной шрот  

22. Мясной фарш  

23. Колбасный фарш  

24. Колбасная оболочка  

25. Шприцевание колбасным 

фаршем  

Шприцевание фаршем Ндп. 

Набивка  

 

26. Вязка колбас   

27. Штриковка колбас  

28. Осадка колбас  

29. Копчение колбас и 

мясопродуктов  

Копчение  

 

30. Коптильный препарат   

31. Обжарка колбас  

32. Варка колбас  

33. Охлаждение колбас  

Ндп. Остывание колбас  

 

34. Сушка колбас  

35. Колбаса  

36. Вареная колбаса  

37. Ливерная колбаса  

38. Паштет  

39. Кровяные мясные изделия  

40. Мясной хлеб  

41. Студень  

42. Зельц  

43. Сосиски  

44. Сардельки  

45. Фаршированная колбаса  

46. Полукопченая колбаса  

ВАРИАНТ 3 
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Термин Определение 

47. Сырокопченая колбаса 

Ндп. Твердокопченая колбаса  

 

48. Варено-копченая колбаса 

Ндп. Летняя колбаса  

 

49. Продукты из свинины  

50. Продукты из говядины  

51. Продукты из баранины  

52. Подпетливание копченостей  

53. Окорок  

54. Рулет  

55. Буженина  

56. Карбонад  

57. Бекон  

58. Мясные полуфабрикаты  

59. Крупнокусковые мясные 

полуфабрикаты 

 

60. Мелкокусковые мясные 

полуфабрикаты 

 

61. Порционные мясные 

полуфабрикаты 

 

62. Панированные мясные 

полуфабрикаты 

 

63. Рубленые мясные 

полуфабрикаты 

 

64. Пельмени  

65. Мясные консервы  

66. Мясо сублимационной 

сушки 

Ндп. Сублимированное мясо  

 

67. Бланшировка мяса  

 

 Условия выполнения задания  

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____25_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

h) Критерии оценки: 

 «5» - 100 – 90% правильных ответов 
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«4» - 89 - 80% правильных ответов 

«3» - 79 – 70% правильных ответов 

«2» - 69% и менее правильных ответов 
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IV  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по МДК 

03.01. 

 

Контрольная работа № 1 

ВАРИАНТ 1 

Классификация субпродуктов 

Качество субпродуктов 

Состав и свойства крови 

Предварительная обработка крови 

Обесцвечивание крови 

 

ВАРИАНТ 2 

Номенклатура и классификация сырья для производства технических жиров и кормовой 

муки 

Технологические процессы производства технических жиров и кормовой муки 

Виды и основные характеристики кожевенного и мехового сырья; 

Характеристика и строение кожного покрова;, 

 

ВАРИАНТ 3 

Особенности гистологического строения шкур различных животных; 

Технология обработки шкур; 

Пороки кожевенного и мехового сырья 

 

 

 

Контрольная работа № 2 

 

ВАРИАНТ 1 

Производство пищевых животных жиров 

Комплект кишечного сырья крупного рогатого ската 

Комплект кишечного сырья свиней 

 

ВАРИАНТ 2 

Комплект конского кишечного сырья 

Строение и свойства кишок 

Классификация и состав кишок 

 

ВАРИАНТ 3 

Качество субпродуктов 

Состав и свойства крови 

Предварительная обработка крови 

 

ВАРИАНТ 4 

Технологические процессы производства технических жиров и кормовой муки 

Виды и основные характеристики кожевенного и мехового сырья; 

Обесцвечивание крови 

 

ВАРИАНТ 5 

Особенности гистологического строения шкур различных животных; 

Технология обработки шкур; 

Пороки кожевенного и мехового сырья 
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Задания для проведения экзамена 

 

Форма дифференцированного зачета - накопительная 
4.1 Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания - кабинет 25 «Животноводства и скотоводства» 

 

 

 

4.2 Критерии оценивания заданий 

5 баллов ставится за полный ответ без ошибок и недочётов. 

4 балла ставится за полный ответ, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки 

и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

 3 балла ставится, если обучающийся правильно ответил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и 

одной не грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трёх недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

2 балла ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено не менее 2/3 всей работы. 

 

V. Задания  для оценки освоения МДК 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ: 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУМ МДК 03.02 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

КОПЧЕНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

1. Шприцевание фарша для колбасных изделий.  

2. Оболочки применяемые в производстве колбасных изделий. 

3. Термическая обработка колбасных изделий. 

4. Сущность процесса осадки. 

5. Сущность процесса обжарки. 

6. Сущность процесса варки. 

7. Влияние процесса варки на микрофлору колбас. 

8. Изменения структуры мясной эмульсии при варке колбасных изделий . 

9. Изменения органолептических показателей при варке колбасных изделий. 

10. Изменения пищевой и биологической ценности мясной эмульсии при варке 

колбасных изделий. 

11. Сущность процесса запекания. 

12. Сущность процесса охлаждения. 

13. Сущность процесса копчения. 

14. Механизм процесса копчения. 

15. Хранение и упаковка вареных колбасных изделий. 

16. Технологические функции основных компонентов рецептур. 

17. 3Термическое состояние мяса. 

18. Функциональные свойства белковых продуктов и их регулирование. 

19. Эмульсионные свойства белковых продуктов. 

20. Гелеобразующие свойства белковых продуктов. 

21. Сущность процесса стабилизации окраски мясных продуктов. 

22. Факторы влияющие на реакцию цветообразования. 
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ПАКЕТ  ЭКЗАМЕНАТОРА 
Задание : Теоретическое и практическое 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки 

результата и их критерии  

Тип задания; 

№ задания 

 

уметь: 
 осуществлять входной контроль сырья и 

вспомогательных материалов; 

 распределять в зависимости от качества 

поступающее сырье на производство 

соответствующих групп изделий; 

 вести технологические операции процесса 

производства колбасных изделий: подготовки и 

посола сырья, приготовление фарша, подготовки 

оболочки и формовки, термической обработки; 

 вести технологические операции процесса 

производства копченых изделий и 

полуфабрикатов: подготовки и посола сырья, 

механической и термической обработки; 

знать: 
 требования к качеству сырья и вспомогательных 

материалов при производстве колбасных 

изделий; 

 требования действующих стандартов к качеству 

колбасных изделий, копченых изделий и 

полуфабрикатов; 

 режим технологических процессов производства 

колбасных изделий, копченых изделий и 

полуфабрикатов; 

 изменение составных частей мяса, его свойства 

при посоле, копчении, тепловой обработке; 

 причины возникновения брака; 

 

Имеет представление о методах измерения 

количества информации, о различных 

подходах к определению понятия 

«информация» 

Определяет и сопоставляет единицы 

измерения информации (бит, байт, Кбт…..) 

Анализирует информацию и определяет 

способ представления информации. 

Формулирует определение «информации», 

перечисляет её свойства, называет виды 

информации. 

Теоретические вопросы 7-9 

Практические задания 1-3 

Уметь: 

 осуществлять входной контроль сырья и 

Выделяет, распознает и отличает 

информационные процессы в различных 
Теоретические вопросы 1-6, 10-12,  16-21, 

26-31 
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вспомогательных материалов; 

 распределять в зависимости от качества 

поступающее сырье на производство 

соответствующих групп изделий; 

 вести технологические операции процесса 

производства колбасных изделий: подготовки и 

посола сырья, приготовление фарша, подготовки 

оболочки и формовки, термической обработки; 

 вести технологические операции процесса 

производства копченых изделий и 

полуфабрикатов: подготовки и посола сырья, 

механической и термической обработки; 

Знать: 

 методику технологических расчетов 

производства колбасных изделий, копченых 

изделий и полуфабрикатов; 

 назначение устройство и принцип действия 

технологического оборудования пол 

производству колбасных изделий, копченых 

изделий и полуфабрикатов; 

  

системах. 

Имеет представление об информационных 

моделях, умеет применять готовые 

информационные модели и приводит 

примеры автоматизированных систем 

управления. 

Формулирует основные виды 

информационной деятельности человека 

Перечисляет типы информационных 

моделей 

Перечисляет основные свойства 

алгоритмов, способы записи алгоритмов 

Практические задания 1-6, 19-22 

Знать: 

 режим технологических процессов производства 

колбасных изделий, копченых изделий и 

полуфабрикатов; 

 изменение составных частей мяса, его свойства 

при посоле, копчении, тепловой обработке; 

 причины возникновения брака; 

 

Дает примеры операционных систем, 

выделяет их сходства и отличия. 

Владеет навыками работы в среде 

Windows 

Имеет представление об устройстве ПК 

Теоретические вопросы 19 

Практическое задание 7 

Уметь: 

 производить контроль качества готовой 

продукции; 

 готовить колбасные и копченые изделия к 

реализации; 

 выполнять технологические расчеты 

Понимает назначение и правила работы в 

текстовых редакторах 
Теоретические вопросы 23 

Практические задания 8-14 
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производства колбасных изделий, копченых 

изделий и полуфабрикатов изделий; 

 выявлять брак, допущенный при производстве 

колбасных, копченых изделий и полуфабрикатов 

изделий; 

Знать: 

 требования к качеству сырья и вспомогательных 

материалов при производстве колбасных 

изделий; 

 требования действующих стандартов к качеству 

колбасных изделий, копченых изделий и 

полуфабрикатов; 

  

Уметь: 

 производить контроль качества готовой 

продукции; 

 готовить колбасные и копченые изделия к 

реализации; 

 выполнять технологические расчеты 

производства колбасных изделий, копченых 

изделий и полуфабрикатов изделий; 

 

Знать:  

 изменение составных частей мяса, его свойства 

при посоле, копчении, тепловой обработке; 

 причины возникновения брака; 

 методику технологических расчетов 

производства колбасных изделий, копченых 

изделий и полуфабрикатов; 

 

  

Имеет представление о работе с базой 

данных MsAccess 

Демонстрирует сетевые информационные 

системы профессиональной деятельности 

В полном объеме описывает процессы 

обработки, хранения, поиска и передачи 

информации по сети 

Понимает назначение и правила работы с 

базой данных 

Теоретические вопр.  25, 13-15, 22 

Практические задания 23-24,  

Уметь: 

 готовить колбасные и копченые изделия к 

реализации; 

 выполнять технологические расчеты 

 

Имеет представление о работе в табличном 

процессоре MsExcel 

Понимает назначение и правила работы в 

 

Теоретические вопросы 24 

Практические задания 15-18 
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производства колбасных изделий, копченых 

изделий и полуфабрикатов изделий; 

 выявлять брак, допущенный при производстве 

колбасных, копченых изделий и полуфабрикатов 

изделий; 

Знать: 

 режим технологических процессов производства 

колбасных изделий, копченых изделий и 

полуфабрикатов; 

 изменение составных частей мяса, его свойства 

при посоле, копчении, тепловой обработке; 

 причины возникновения брака; 

 

табличном процессоре 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в  аудитории  

2. Максимальное время выполнения задания: ____20_______ минут 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

4. Требования охраны труда: __________-__________ 

5. Оборудование: __-___ 

Шкала оценки образовательных достижений (для всех заданий) 

5 баллов ставится за полный ответ без ошибок и недочётов. 

4 балла ставится за полный ответ, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

 3 балла ставится, если обучающийся правильно ответил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочётов, не более одной грубой и одной не грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, 

при наличии четырёх-пяти недочётов. 

2 балла ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено не менее 2/3 всей работы. 
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Комплект контрольно-оценочных средств 

разработан на основе Федерального 

государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования 

(далее СПО)  19.02.08 Технология мяса и 

мясных продуктов рабочей программы ПМ 
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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

 

1. 1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений студентов, освоивших программу междисциплинарного 

курса.  ОДП.02.02. Информатика и ИКТ и 

 КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

аттестации в форме  экзамена. 

II. Результаты освоения МДК, подлежащие проверке 

 
Освоенные умения Усвоенные знания 

анализировать состояние рынка продукции 

и услуг в области производства мяса, 

мясных продуктов и пищевых товаров 

народного потребления из животного сырья; 

планировать работу структурного 

подразделения и организации в целом; 

рассчитывать по принятой методике 

основные производственные показатели; 

рассчитывать экологический риск и 

оценивать ущерб, причиняемый 

окружающей среде при выполнении работ и 

оказании услуг в области 

профессиональной деятельности; 

инструктировать и контролировать 

исполнителей на всех стадиях работ; 

разрабатывать и осуществлять мероприятия 

по мотивации и стимулированию 

персонала; 

оценивать качество выполняемых работ; 

 

характеристики рынка продукции и услуг в 

области производства мяса, мясных 

продуктов и пищевых товаров народного 

потребления из животного сырья; 

организацию производственных и 

технологических процессов; 

структуру организации и руководимого 

подразделения; 

характер взаимодействия с другими 

подразделениями; 

функциональные обязанности работников и 

руководителей; 

основные перспективы развития малого 

бизнеса в области профессиональной 

деятельности; 

особенности структуры и 

функционирования небольших производств; 

производственные показатели переработки 

мяса, мясных продуктов и пищевых товаров 

народного потребления из животного сырья; 

методы планирования, контроля и оценки 

работ исполнителей; 

виды, формы и методы мотивации 

персонала, в том числе материальное и 

нематериальное стимулирование 

работников; 

методы оценивания качества выполняемых 

работ; правила первичного 

документооборота, учета и отчетности 

Критерии оценки: 

 

«Отлично» - ответ на вопрос правильный и в полном объеме, правильное решение задачи. 

«Хорошо» - ответ на вопрос короткий, но верный, допущена неточность в решении задачи 

или одна ошибка. 

«Удовлетворительно» - ответ на один вопрос, либо правильное решение задачи; либо 

неполный ответ на вопрос и неполное решение задачи; либо допущены ошибки в ответе на 

вопрос, задача решена с ошибками или не полностью. 
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Текущий контроль 

ТЕСТ № 1  

Тема. Методология управления персоналом организации   

 

Вопрос 1. Под категорией "кадры организации" следует понимать:  

 

 часть населения, обладающая физическим развитием, умственными способностями и 

знаниями, которые необходимы для работы в экономике;  

 трудоспособное население в рамках отдельной организации, на микроуровне; 

 

Вопрос 2. Безработные - это: 

 

 трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированные 

в Федеральной Службе занятости в целях поиска подходящей работы и готовы приступить 

к ней;  

 временно не работающие по каким-либо причинам, но потенциально способные к 

участию в трудовом процессе;  

 лица трудоспособного возраста получающих пенсии по старости на льготных 

основаниях (мужчины в возрасте 50-59 лет, женщины - 45-54 года). 

 

Вопрос 3. Что следует понимать под категорией "персонал"?  

 

 это часть населения, обладающая физическим развитием, умственными способностями 

и знаниями, которые необходимы для работы в экономике;  

 совокупность работников, совместно реализующих поставленную перед ними цель по 

производству товаров или оказанию услуг, действующих в соответствии с определенными 

правилами и процедурами в рамках определенной формы собственности. 

 

Вопрос 4. Выделите категорию населения, которые относятся к экономически активному 

населению:  

 

 безработные; 

 трудоспособное население; 

 ищущие работу; 

 граждане старше и моложе трудоспособного возраста, занятое в общественном 

производстве. 

 

Вопрос 5. Выделите категории населения, которые не относятся к занятому населению:  

 

работающие по найму;  

 имеющие оплачиваемую работу (службу);  

Ошибка! Ошибка внедренного объекта. лица в местах лишения свободы;  

 самостоятельно обеспечивающие себя работой; 
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Вопрос 6. К экономически неактивному населению относятся: 

 

 работающие по найму;  

 женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам и уходу за ребенком;  

 временно не работающие по каким-либо причинам, но потенциально способных к 

участию в  трудовом процессе;  

 трудоспособные граждане, обучающиеся в общеобразовательных школах, 

профессионально-технических училищах;  

 трудоспособные граждане, проходящие заочный и курс обучения в высших, средних 

специальных и других учебных заведениях; 

 

Вопрос 7. Объектом управления персонала могут быть: 

              А. руководитель организации.   

              Б. персонал, работающий на данном предприятии.  

 

 верно только А.  

 верно только Б.  

 оба неверны.  

 оба верны. 

 

Вопрос 8. Какое основное структурное подразделение в организации решает вопросы 

управления ?  

 

 отдел охраны труда;  

 отдел организации труда и заработной платы;  

 отдел кадров;  

 отдел организации производства и управления; 

 

Вопрос 9. Какие ресурсы являются главными внутри организации ?  

 

Ошибка! Ошибка внедренного объекта. сырье;  

 материальные ценности;  

 культура;  

 работники. 

 

Вопрос 10. В понятие персонал организации входит:  

 

 личный состав организации работающий по найму и обладающий определенными 

признаками.  

 вновь трудоустраиваемые граждани.  

 потенциальные работники находящиеся в кадровом резерве.  

 лица работающие в организации, но не заключившие трудовой договор. 
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Вопрос 11. Какой из перечисленных принципов не относятся к процессуально-

административным принципам?  

 

 принцип единоначалия.  

 принцип целенаправленности.  

 принцип управленческого реагирования.  

 принцип оптимизации.  

 принцип делегирования полномочий. 

 

Вопрос 12. Что не включает в себя технология управления персоналом:  

 

 мотивацию трудовой деятельности.  

 планирование кадровой работы. 

 бюджетирование.  

 отбор и прием персонала. 

 

Вопрос 13. Предметом управления персонала является:  

 

 основные закономерности и движущие силы, определяющие поведение людей и 

общностей в условиях совместной деятельности.  

 личности и общности людей.  

 познание закономерностей и факторов поведения в коллективе и их применение в 

достижении целей в личных интересах.  

 система знаний, связанная с целенаправленным воздействием на людей, занятых 

трудом, с целью обеспечения эффективного функционирования предприятия, а также 

удовлетворения потребности работника и интересов организации. 

 

Вопрос 14. Какой из подходов к управлению персоналом получил развитие на современном 

этапе?  

 

 органический.  

 гуманистический. 

 экономический. 

 

Вопрос 15. Какие качества входят в понятие общей трудоспособности?  

 

 физические, химические, публицистические.  

 возрастные, биологические, психические.  

 физические, возрастные, специальные. 

 физические, возрастные, психофизиологические. 

 психофизиологические, уровень квалификации, физические. 
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Вопрос 16. Какой метод управления персоналом отличается прямым характером 

воздействия?  

 

 административный.  

 экономический.  

 социально-психологический. 

 

Вопрос 17. Первоочередные меры для организации находящейся в ситуации спада:  

 

 экстенсивный метод в кадровой работе.  

 оптимизация кадрового состава.  

 привлечение новых сотрудников в организацию. 

 

Вопрос 18. Работа по временным контрактами - это:  

 

 сезонная занятость.  

 нерегламентированная занятость.  

 временная занятость.  

 нет правильного ответа. 

 

Вопрос 19. К каким методам управления персоналом Вы отнесете разработку положений ?  

 

 административные.  

 экономические.  

 социально-психологические. 

 

Вопрос 20. Понятие «субкультура» это (выберите правильный вариант) :  

 

 культура, преобладающая во всем обществе.  

 "локальная" культура с ценностями, противоречащими ценностям доминирующей 

культуры .  

 "локальная" культура с ценностями, не конфликтующими с ключевыми ценностями с 

другими субкультурами.  

 часть культуры общества, отличающейся своим поведением (положительным или 

отрицательным) от преобладающего большинства, а также социальные группы носителей 

этой культуры. 

 

Вопрос 21. Какой из перечисленных ниже методов, в области совершенствования 

управления персоналом, получил наибольшее распространение:  

 

 административный метод.  
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 метод аналогий.  

 метод творческих совещаний. 

 

Вопрос 22. Носителем функций по управлению персоналом выступает:  

 

 менеджеры по персоналу.  

 руководители функциональных и производственных подразделений.  

 весь персонал организации.  

 высшее руководство, руководители функциональных и производственных 

подразделений совместно со службой управления персоналом.  

 высшее руководство организации. 

 

Вопрос 23. Что представляет собой делегирование полномочий ?  

 

 передачу полномочий.  

 передачу ответственности.  

 передачу полномочий и ответственности. 

 

Вопрос 24. Монетаристы, а также их сторонники, опираются на:  

 

 классическую экономическую теорию.  

 неоклассическую экономическую теорию.  

 неклассическую экономическую теорию. 

 

Вопрос 25. Какой комплекс кадровых мероприятий уменьшает приток новых людей и идей 

в организацию ?  

 

 экстенсивный.  

 компенсационная политика.  

 привлечение международных кадров. 

 

Вопрос 26. При постановке любых целей включение материальных стимулов:  

 

 усиливает мотивацию достижения цели.  

 способствует достижению максимального уровня мотивации.  

 способствует улучшению контроля за достижением целей. 

 

Вопрос 27. Структура персонала организации - это:  

 

 соотношение профессиональных групп специалистов и рабочих.  

 совокупность отдельных лиц работников, объединенных по какому-либо признаку.  
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 выделение групп работников по функциям (видам деятельности) организации.  

 совокупность административного состава организации, объединенных в 

специализированные службы.  

 личный состав организации, работающий по совместительству и обладающий 

определенными признаками. 

 

Вопрос 28. Структура управления - это:  

 

 количество управленческих процедур.  

 количество сотрудников.  

 количество уровней и подразделений в пределах каждого уровня. 

 

Вопрос 29. При сдельной форме заработной платы мерой труда является:  

 

 время, затраченное на производство продукции.  

 труд работника выполненный им в праздничные дни.  

 выполненный объем работ.  

 нет правильного ответа. 

 

Вопрос 30. Особенностью управления персоналом при переходе к рыночному типу 

экономики является:  

 

 незначительная роль личности работника.  

 отсутствие мотивации к труду у работников.  

 возрастающая роль личности работника. 

 

Вопрос 31. Что относиться к организационным принципам управления персоналом ?  

 

 единоначалие.  

 гумманизация.  

 повышения квалификации.  

 целенаправленность. 

 

Вопрос 32. Расстановка персонала это:  

 

 процесс распределения между людьми различных организационных ролей и задач.  

 процесс выявления профессиональных качеств персонала.  

 процесс должностного перемещения внутри организации. 

 

Вопрос 33. Какие из нижеперечисленных задач являются основными для отдела кадров?  

 

 организация отбора, набора и найма персонала, необходимой квалификации и в 
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требуемом объеме. 

 создание эффективной системы штатных сотрудников.  

 разработка карьерных планов сотрудников.  

 разработка кадровых технологий и др.  

 все вышеперечисленные задачи верны.  

 верно только А и D.  

 верно только B,C,D.  

 нет верных ответов. 

 

Вопрос 34. При предпринимательской организационной стратегии акцент при найме и 

отборе делается:  

 

 на поиск инициативных сотрудников с долговременной ориентацией, готовых 

рисковать и доводить дело до конца.  

 на поиске сотрудников узкой ориентации, без большой приверженности организации 

на короткое время.  

 на поиске разносторонне развитых сотрудников, ориентированные на достижение 

больших личных и организационных целей. 

 

Вопрос 35. Под эффектом совместной деятельности персонала следует понимать:  

 

Ошибка! Ошибка внедренного объекта. степень реализации организационной цели.  

 уровень эффективности труда.  

 материальное и духовное удовлетворение, которое испытывают сотрудники от того, 

что они состоят в этой организационной структуре.  

 все вышеперечисленное. 

 

Вопрос 36. Анри Файоль является представителем:  

 

 классической школы управления.  

 школы научного управления.  

 школы человеческих отношений.  

 школы социальных систем. 

 

Вопрос 37. Планирование карьеры осуществляется прежде всего с целью:  

 

 избежания ошибок при замещении вакансий.  

 упрощения процедуры подбора персонала.  

 создания благоприятного психологического климата.  

 повышения мотивации и закрепления работников.  

 по требованию законодательства. 
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Вопрос 38. Понятие карьеры - это:  

 

 повышение на более высокую ступень структуры организационной иерархии.  

 осознанное регулярное перемещение работника с одной должности на другую.  

 предлагаемая организацией последовательность различных ступеней в 

организационной иерархии, которые сотрудник потенциально может пройти.  

 индивидуально осознанная позиция и поведение, связанное с трудовым опытом и 

деятельностью на протяжении рабочей жизни человека.  

 потенциальная возможность занятия вакантной должности. 

 

Вопрос 39. Основными видами безработицы являются:  

 

 структурная, циклическая, скрытая, фрикционная безработица.  

 открытая, фрикционная, структурная, циклическая безработица.  

 циклическая, культурная, фрикционная, скрытая безработица.  

 нет правильного ответа. 

 

Вопрос 40. К каким методам управления персоналом относится выговор ?  

 

 административные.  

 экономические.  

 социально-психологические. 

 

 

Тема Мотивация 

Задание 1.  

Вопрос 1. Чем завершается процесс мотивации?  

1. оценкой работника;  

2. выработкой мотива;  

3. аттестацией работника;  

4. материальным вознаграждением;  

5. повышением в должности.  

Вопрос 2. Кто является главным субъектом в процессе мотивации?  

1. рядовой работник;  

2. руководитель;  

3. экономист;  

4. кадровик;  

5. бухгалтер.  

Вопрос 3. Что определяет руководитель в первую очередь при планировании и организации 

работы предприятия?  

1. наличие необходимых материальных ресурсов для работы предприятия;  

2. какое оборудование необходимо для эффективной работы;  

3. что должно выполнить предприятие и кто должен это сделать;  

4. какие технологии использовать на производстве;  

5. какие стимулы необходимы для активизации работников.  
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Вопрос 4. Назовите ключевой фактор функционирования предприятия:  

1. организация труда работников;  

2. материальное вознаграждение работников;  

3. моральное стимулирование работников;  

4. готовность людей выполнять свою работу;  

5. обеспечение предприятия необходимыми ресурсами.  

Вопрос 5. Кто определяет, каким образом стимулировать работника?  

1. сам работник;  

2. руководитель;  

3. коллектив;  

4. представитель кадровой службы;  

5. комиссия по стимулированию.  

 

Задание 2.  

Вопрос 1. Как называется мотивация, которая предполагает стремление добиться успеха в 

своей деятельности?  

1. успешная;  

2. деловая;  

3. необходимая;  

4. плюсовая;  

5. положительная.  

Вопрос 2. Что мы относим к отрицательной мотивации?  

1.то, что не воздействует на работника;  

2. то, что слабо воздействует на работника;  

3. то, что не одобряется или подвергается наказанию;  

4. то, что снижает трудовой потенциал;  

5. то, что не способствует проявлению инициативы работника.  

Вопрос 3. Чем, прежде всего, порождается постоянная мотивация?  

1. работой;  

2. инициативой;  

3. поведением;  

4. интересом;  

5. потребностью.  

Вопрос 4. Какой фактор мотивирует людей?  

1. конкретная постановка и оценка целей работы;  

2. участие персонала в планировании и развитии организации;  

3. уважительное отношение руководителя к работникам;  

4. вознаграждение;  

5. все факторы, перечисленные в пп. 1-4.  

Вопрос 5. Как называется уровень мотивации, при котором работник достигает того 

минимума, который оказывается приемлемым для руководства?  

1. хорошего поведения;  

2. удовлетворительного поведения;  

3. выполнения поставленной задачи;  

4. удовлетворения потребности  

5. правильной работы.  

 

Задание 3.  

Вопрос 1. Как называется уровень мотивации, когда работа является желанной, смыслом 

жизни, приносит удовлетворение и вознаграждение?  

1. отличного поведения;  

2. хорошего поведения;  
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3. инициативной работы;  

4. полного удовлетворения потребности;  

5. творческой работы.  

Вопрос 2. Какую функцию выполняет мотив?  

1. побуждения человека к работе;  

2. побуждение человека к творческой работе;  

3. побуждение человека к активности;  

4. побуждения человека к достижению цели;  

5. все функции, перечисленные в пп. 1-4.  

Вопрос 3. Как называется процесс воздействия на человека для побуждения его к 

конкретным акциям посредством пробуждения в нем определенных мотивов?  

1. стимулирование;  

2. премирование;  

3. поощрение;  

4. мотивирование;  

5. наказание.  

Вопрос 4. Как называются мотивы, которые приводятся в действие посредством внешних 

воздействий?  

1. внешние;  

2. конкретные;  

3. воздействующие;  

4. стимулирующие;  

5. деловые.  

Вопрос 5. Что такое стимулы?  

1. то, что стимулирует человека на труд;  

2. то, что стимулирует человека на инициативный труд;  

3. инструменты, побуждающие человека хорошо работать;  

4. инструменты, вызывающие действие определенных мотивов;  

5. то, что помогает человеку проявлять активность.  

 

Задание 4.  

Вопрос 1. Как называется процесс использования многообразных стимулов для 

мотивирования людей?  

1. поощрение;  

2. премирование;  

3. стимулирование;  

4. побуждение;  

5. вознаграждение.  

Вопрос 2. На какие черты в деятельности человека оказывает воздействие мотивация?  

1. на усилия и старания;  

2. на настойчивость;  

3. на добросовестность;  

Вопрос 3. Как называется мотивация, когда мотивы порождает непосредственно человек, 

сталкивающийся с задачей?  

1. внутренняя;  

2. индивидуальная;  

3. персональная;  

4. деловая;  

5. необходимая.  

Вопрос 4. Как называется мотивация, когда мотивы деятельности, связанные с решением 

задачи, вызываются воздействием извне?  

1. навязанная;  
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2. чужая;  

3. внешняя;  

4. внепроизводственная;  

5. территориальная.  

Вопрос 5. Как называется один из этапов процесса мотивизации, когда человек прекращает 

свою деятельность до возникновения новой потребности?  

1. ликвидация потребности;  

2. удовлетворения потребности;  

3. нахождения потребности;  

4. завершения потребности;  

5. выполнения поставленной задачи.  

 

Задание 5.  

Вопрос 1. Что такое потребность?  

1. это желание иметь что-либо;  

2. это ощущение человеком физиологически или психологически недостатка в чем-либо;  

3. это нуждаться в чем-либо;  

4. это хотеть большего, чем имеешь;  

5. это сиюминутное удовлетворение желания.  

Вопрос 2. Что из себя по своей природе представляют первичные потребности?  

1. физиологические;  

2. социальные;  

3. экономические;  

4. необходимые;  

5. личностные.  

Вопрос 3. Какими по своей природе являются вторичные потребности?  

1. генетическими;  

2. врожденными;  

3. физиологическими;  

4. психологическими;  

5. умственными.  

Вопрос 4. Как называется ощущение недостатка в чем-либо, имеющее определенную 

направленность?  

1. потребность;  

2. недостаточность;  

3. побуждение;  

4. неудовлетворенность;  

5. побуждаемость.  

Вопрос 5. С помощью чего удовлетворяются потребности?  

1. ценность;  

2. достоинство;  

3. результат;  

4. мотив;  

5. все вышеперечисленное.  

 

Задание 6.  

Вопрос 1. Как называется вид деятельности, когда человек старается повторить ту 

деятельность, при которой была удовлетворена потребность?  

1. результативность;  

2. закон удовлетворения потребности;  

3. закон повторения;  

4. закон удовлетворения;  
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5. закон результата.  

Вопрос 2. Как называются критерии оценки действий, предметов, идей, мнений?  

1. интересы;  

2. ценности;  

3. мотивы;  

4. мерки;  

5. оценки.  

Вопрос 3. Что из себя представляют критерии?  

1. это измерение ценностей;  

2. это данные для измерения действий;  

3. это рычаги для активизации деятельности;  

4. это мерки, по которым производится оценка объекта;  

5. это мнение о каком-либо действии.  

Вопрос 4. Какое понятие используется для обозначения причин и глубоких стимулов 

экономической деятельности и экономического поведения людей?  

1. социальные ценности;  

2. экономические ценности;  

3. социальные интересы;  

4. экономические интересы;  

5. ценностные ориентации.  

Вопрос 5. Что такое “внешнее вознаграждение”?  

1. которое дает сама работа;  

2. которое дается региональными органами власти;  

3. которое вы просите у руководителя;  

4. которое вам назначает первичный коллектив, где вы трудитесь;  

5. которое дается вам организацией.  

 

Задание 7.  

Вопрос 1. Как называется стремление работника удовлетворить свои потребности 

посредством трудовой активности?  

1. трудовая активность;  

2. мотивированная деятельность;  

3. мотив труда;  

4. мотивация труда;  

5. трудовое поведение.  

Вопрос 2. Кто определяет форму и меру действий работника в мотивированной 

деятельности?  

1. сам работник;  

2. руководитель предприятия;  

3. непосредственный начальник;  

4. коллектив;  

5. профсоюзный комитет.  

Вопрос 3. Как называется понятие, когда речь идет о работнике, стремящемся получить 

благо посредством трудовой деятельности?  

Вопрос 4. Назовите цель трудового стимулирования:  

Вопрос 5. Чем характеризуется трудовое соглашение в России в переходный период к 

рыночном отношениям? 

 

 

Тема Логистика 

ВАРИАНТ 1 
Что такое Логистика? 



 217 

А. Искусство перевозки 

Б. Искусство управления материалопотоком 
В. Предпринимательская деятельность 

Г. Все ответы верны 

Основная задача управления Логистики заключается в: 

А.  транспортном обслуживании 

Б. Управлении запасами 

В. Разработке задач и стратегий в области управления материалами и распределения 

Г. Все ответы верны 
Ключевой идеей, лежащей в основе логистического подхода к организации управления 

экономической деятельностью является: интеграция 

Кто из ученых является родоначальником военной логистики: 

В. Женами 
Применение Логистики в экономике обусловлено: 

А. Достижениями научно-технического прогресса 
Б. использования современного оборудования         

 В. Квалифицированным аппаратом управления 

Г. Все ответы верны 

Что сдерживало развитие Логистики: 

А. Монополизация рынков 

Б. Недостаточность инфраструктуры 

В. Несовершенство таможенного законодательства 
Г. Предпринимательская деятельность 

Предложение на товары в определенном месте, в заданное время это: основная цель 

логистики 
Исходя из правила Логистики, продукт должен быть: 

А. В необходимом количестве 
Б. В экономичной упаковке 

В. Доставлен с любыми затратами 

Г. Необходимого качества 
Д. сертифицирован 

В чем принципиальное отличие ЛУМП от традиционного: 

А.  выделение единой функции управления разрозненными материалопотоками 
Б. максимальная возможность серийности изделия         

В. максимально возможных простоев оборудования 

Г. максимально больших объемов запасов 

Какой основной критерий в выборе транспорта: 

А. производительность, 

Б. Коэффициент использования пробега 

В. использования грузоподъемности 

Г. Все ответы верны 
ВАРИАНТ 2 

оПод логистикой обычно принимают: 

А.  Логически обоснованные действия высших звеньев руководства по управлению 

производством 

Б. Управление материальными, информационными и финансовыми потоками 
В. Логически упорядоченные функции, составляющие алгоритм управления, 

материальными, информационными, финансовыми и сервисными потоками 

Г. Искусство управлять перевозками грузов 

тЧто явилось предпосылками развития логистики: 

А. Резкое снижение общих затрат в физическом распределении 

Б. Развитие конкуренции 
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В. Энергетический кризис 70-х годов 20-го века 
Г. Процессы глобализации 

Д Компьютеризация управления 
ППрогнозирование спроса, закупки, складирование, это задачи: 

А. Материального менеджмента 
Б. изического распределения 

В. Производственного менеджмента 

Г. Маркетинга 

ГГлавная задача логистики заключается в том, чтобы все стадии производства, 

транспортировки и сбыта рассматривать как единый и непрерывный процесс движения 

продукта и связанной с ним информацией. 

ККакие виды потоков не рассматриваются в логистике: 

Г. Виртуальные 
ППеречислите главные критерии логистики: 

А. Поток 

Б. Запас 
В. Заказ 

Г. Ресурс 
ППроизводственная логистика означает управление материальными потоками: 

А .Между поставщиком ресурсов, производственным предприятием и потребителем 

Б. Внутри предприятия по стадиям производственного процесса, размещенного во 

взаимосвязанных цехах предприятия 
В. По внешней среде производственного предприятия 

Г. По внутренней среде производственного предприятия 

Основой построения эффективной системы производственной логистики 

является производственное расписание, удовлетворяющее потребительский спрос 

ВВерно ли утверждение: максимальный уровень запасов равен сумме страхового и 

подготовительного запасов максимально текущего запаса (да,). 

ЗЗадача транспортной логистики: 

А. Определение мощности двигателей транспортного средства 

Б. Определение правил погрузки и разгрузки автомобиля, самолета, корабля. 

В. Определение рационального маршрута доставки 
Г. Все ответы верны 

         

ВАРИАНТ 3 
Какие из следующих высказываний являются главной задачей логистики: 

А. Обеспечение заданного уровня занятости населения 

Б. Обеспечение необходимого уровня сервиса клиентов 

В. Обеспечение информации о запросах для принятия управленческих решений 
Г. Все ответы верны 

В какой сфере логистика впервые нашла свое применение, в: 

Б. Военном деле 
Если спрос на продукцию превышает предложение, то имеет место рынок продавца 

(дефицит) 

Ключевую роль в управлении материальными потоками играют: 

А. Транспортные и экспедиционные предприятия 

Б. Предприятия оптовой торговли 
В. Предприятия розничной торговли 

Г. Коммерческо-посреднические организации 

Д. Предприятия-изготовители 
Финансовый поток логистики это: 

А. Направленное движение финансовых средств 
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Б. Любое перемещение финансовых средств 

В. Однородный по составу, направлению движения и назначения поток 

Г. Поток, сопутствующий материальному и (или) информационному потоку 

Какой показатель является основным для анализа систем логистики: 

А. Предельные издержки транспорта 

Б. Общие издержки 
В. Производственные издержки 

Г. Постоянные издержки складского хозяйства 

Какая функциональная область не входит в логическую структуру 

А. Складирование и складская обработка 

Б. Транспортировка продукции 

В. Информационное и сервисное обслуживание 

Г. Цены и ценообразование 
Где впервые применена микрологистическая система «канбан» 

В. Япония 
Логистический канал представляет собой  частично 

упорядоченное множество различных посредников осуществляющих 

доведениематериального потока от конкретного производителя до его потребителей. 

Что такое маршрут перевозки: 

А. Перевозка продукции автомобилем 

Б. Наиболее совершенный способ организации материалопотоков (потоков грузов) 

В. Рациональное использование подвижного состава 

 Г. Доставка грузов от двери до двери 
 

Тема Экономические ресурсы организации и их использование 

Укажите правильный ответ 
Вариант 1 

1. Какие из перечисленных финансовых средств входят в группу собственных: 

а)        долгосрочные финансовые вложения; 

б)        кредиторская задолженность; 

в)        уставный капитал. 

2. Совокупный норматив собственных оборотных средств предприятия характеризует: 

а)        длительность операционного цикла; 

б)        общую потребность предприятия в оборотных средствах на конец 

планируемого периода; 

в)        недостаток оборотных средств. 

3. Первичные доходы предприятия формируются: 

а)        из выручки от реализации продукции, работ и услуг; 

б)        чистой прибыли; 

в)        валового дохода. 

4.Не признается расходами и потому не влияет на величину капитала предприятия 

направление активов: 

а) в уставные (складочные) капиталы других организаций; 

б) перечисление средств на благотворительные цели; 

в) в связи с договорами комиссии. 

5. В состав выручки от реализации продукции не включается: 

а) стоимость продукции на складе; 

б) полная себестоимость; 

в) налог на добавленную стоимость. 

Вариант 2 

1. Валовая прибыль включает: 

а)        налог на прибыль; 
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б)        затраты на производство и реализацию продукции и услуг; 

в)        выручку от продажи основных фондов и другого имущества. 

2. Чистая прибыль производственного кооператива не направляется: 

а)        на проектные работы; 

б)        опытно-конструкторские работы; 

в)        развитие игорного бизнеса. 

3. Выручка от реализации — это: 

а)        чистая прибыль; 

б)        денежные средства, поступающие за реализованную продукцию; 

в)        налоги, относимые на финансовые результаты. 

4. Принудительные расходы по классификации — это: 

а)        налог с доходов физических лиц; 

б)        отчисления на благотворительные цели; 

в)        выплаты за выслугу лет. 

5. Рентабельность предприятия — это: 

а)        сумма накопления собственного капитала; 

б)        эффективное использование капиталов на разных предприятиях и в отраслях; 

в)        информация для пользователей финансовой информацией. 

Вариант 3 

1.В затраты на производство и реализацию продукции не включают: 

а)        затраты на оплату труда и единый социальный налог; 

б)        отчисления на благотворительность; 

в)        налог на прибыль. 

2.Выручку от реализации продукции, работ и услуг не направляют: 

а) на оплату счетов поставщиков сырья, материалов; 

б) топлива, энергии; 

в) погашение долгов частных лиц. 

3. Рост цен на выпускаемую продукцию приводит: 

а)        к увеличению выручки, если спрос эластичен; 

б)        снижению спроса; 

в)        увеличению объема выручки при наличии всех изложенных выше факторов. 

4.К прочим расходам относят: 

а)        штрафы; 

б)        проценты, уплаченные по кредитам и займам; 

в)        убытки прошлых лет. 

5. В сфере обращения на величину выручки не оказывает влияние: 

а)        уровень применяемых цен; 

б)        ритмичность отгрузки; 

в)        объем производства. 

Вариант 4 

1. К затратам на организацию производства и управление в себестоимости продукции 

относятся: 

а) постоянные, косвенные затраты; 

б) прямые, переменные затраты; 

в) постоянные, косвенные, прямые, переменные затраты. 

2. Прибыль, направленная на социальные нужды, — это: 

а) расходы по эксплуатации социально-бытовых объектов; 

б) оказание материальной помощи; 

в) выплаты за выслугу лет. 

3. К группе «наиболее ликвидных активов» относятся: 

а)        производственные запасы; 

б)        денежные средства в кассе; 
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в)        товары отгруженные. 

4. Прибыль от реализации определяется: 

а) как разница между объемом выручки и полной себестоимостью реализованной 

продукции; 

б) по ценам продаж; 

в) по разнице остатков готовой продукции на складах. 

5. Состояние оборотных средств в капитальном строительстве характеризуется: 

а)        большими заделами производственных запасов; 

б)        уменьшением расходов будущих периодов; 

в)  большими заделами незавершенного производства. 

 

Тема Основные средства организации 

1. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов отражает их 

стоимость: 
а) на начало года; 

б) на конец года; 

в) на начало года, включая стоимость введённых в течение года фондов; 

г) на начало года, включая стоимость введённых и ликвидированных основных 

производственных фондов в течение года. 

Какая стоимость используется при начислении амортизации? 
а) первоначальная; 

б) восстановительная; 

в) остаточная; 

г) ликвидационная. 

3. Какие виды износа основных производственных фондов официально 

учитываются в экономических процессах: 
а) физический, моральный, социальный; 

б) физический и моральный; 

в) физический и социальный; 

г) моральный и социальный. 

4. Фондоотдача рассчитывается как отношение стоимости произведенной 

продукции к: 
а) среднегодовой стоимости; 

б) первоначальной стоимости; 

в) восстановительной; 

г) остаточной. 

5. Коэффициент сменности определяется как отношение: 
а) количества отработанных станко-смен за сутки к среднегодовой стоимости 

оборудования; 

б) количества смен, отработанных за сутки, к количеству установленного оборудования; 

в) количества работающего оборудования в наибольшую смену к количеству наличного 

оборудования; 

г) количества отработанных станко-смен за сутки к максимальному количеству 

работающего оборудования в одной из смен. 

6. Какое из определений характеризует моральный износ второго рода: 
а) постепенная утрата ОФ своей первоначальной стоимости в результате изнашивания в 

процессе эксплуатации; 

б) уменьшение стоимости машин и оборудования в результате выпуска таких же видов 

техники, но с более низкой стоимостью; 

в) уменьшение стоимости машин и оборудования в результате выпуска более лучших по 

полезности; 
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г) уменьшение стоимости ОФ в результате их разрушения под воздействием природных 

условий. 

Какие показатели характеризуют уровень использования ОПФ? 
а) уровень рентабельности производства; 

б) фондоотдача и фондоёмкость продукции; 

в) коэффициент сменности; 

г) производительность труда. 

8. Что характеризует показатель фондоотдачи: 
а) стоимость ОФ,приходящуюся на 1 руб. реализованной продукции; 

б) объём товарной продукции, приходящейся на 1 руб. ОПФ; 

в) стоимость ОПФ, приходящуюся на 1 рабочего; 

г) объём валовой продукции, приходящейся на 1 руб. ОПФ. 

 

Рубежный контроль 

 

тесты с ответами управление 

1. На каком уровнеосуществляется 

управление социальной работой? 

Федеральном. Региональном. 

Муниципальном. 

2. Что включает функция управленияс\р на 

региональном уровне? 

( стимулирующая, стабилизирующая, 

экспертная 

3. «систематическое внедрение и 

использование достижений науки и 

передового опыта в практике управления? 

Научная организация труда 

4. Формальная группа это? Группа людей по воле руководителя 

для достижения целей 

5. Субъект управления это? Кто управляет объектом 

6. Лицо, кот вкладывает собственные 

средства в организацию дела и принимает 

на себя личный риск – это? 

предприниматель 

7. Объединение людей совместно 

реализующих программу или цель 

действующих на основе определенных 

правил? 

организация 

8. Потребности входящие в теорию 

потребностей Мак Келанда? 

Власть, достижение, причастность 

9. Управление это Элемент функционирования 

организационных систем 

10 Иерархическую систему предложил Маслоу 

11 Основные правила, которые соблюдаются 

субъектами управления при принятии 

решений? 

Экономическая сторона - любое 

управленческое решение имеет 

реальную стоимость и по своим 
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последствиям приносит либо прибыль, 

либо убытки. 

Организационное - в разработке, 

принятии и претворении в жизнь 

непосредственное участие принимает 

персонал. 

Технологическая - при принятии 

решения и его реализации должен 

соблюдаться определенный алгоритм, 

его нарушение в значительной степени 

снижает эффективность 

управленческой деятельности. 

Правовая - управленческое решение не 

должно выходить за рамки правового 

поля. 

Социальная - управленческое решение 

должно учитывать потребности, 

интересы, мотивы, стимулы, установки 

и ценности персонала, 

задействованного в его реализации. 

Интуитивный - выбор, сделанный 

только на основании того, что человек 

считает его правильным. Это свойство 

человеческого ума, основанное на 

способности человека к мышлению, на 

его памяти, умении сосредоточиться и 

свести воедино разрозненные факты. 

Рациональный - основан на 

аналитическом обосновании 

принимаемого решения. 

12 Вторичные потребности Маслоу Успех, уважение, привязанность, 

власть… 

13 Формирование системы проф знаний 

умений и навыков это 

Проф подготовка 

14 Кто считается создателем школы 

научного управления? 

Тейлор 

15 Осн функции менеджмента Контроль, учет, планирвание, 

мотивация 

16 Главная задача стратегического 

менеджмента? 

Выработка долгосрочных целей 

18 Достоинства линейно-функциональной 

орг. Структуры? 

Плюсы линейно функциональной 

структуры: сочетание достоинств и 

функциональных структур 

19 Что входит во внешнее окружение 

организации косвенного воздействия? 

К основным факторам среды 

косвенного воздействия относятся 
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технологические, экономические, 

социокультурные и политические 

факторы, а также взаимоотношения с 

местными сообществами. 

20 Эффективность социальной работы это: а) 

соотношение между достигнутыми 

результатами (эффектами) и затратами, 

связанными с 

обеспечением этих результатов; б) 

соотношение между необходимыми 

результатами (целями) и достигнутыми 

результатами; 

21 опишите сущность изыскательного 

прогнозирования? 

Изыскательское прогнозирование 

направлено на определение будущего 

состояния объекта исходя из учета 

логики его развития и влияния 

внешних условий; 

23 В зависимости от чего 

определяется структура соцслужб в 

регионе? 

зависимости от структуры населения, 

потребности в социальных услугах 

25 Что является достоинством внешних 

источников привлечения персонала? 

Более широкие возможности выбора 

26 Сущность стимулирования труда? это прежде всего внешнее побуждение, 

элемент трудовой ситуации, влияющий 

на поведение человека в сфере труда . 

27 Какой признак характеризует 

понятие»организационная структура 

управления»? 

это cовокупность звеньев управления, 

находящихся во взаимосвязи и 

соподчиненности и обеспечивающих 

функционирование и развитие 

организации как единого целого 

28 Как назыв система имеющая жесткие 

фиксированные границы действия 

которой относительно независимы от 

окружающей среды? 

Закрытая система имеет жесткие 

фиксированные границы, ее действия 

относительно независимы от среды, 

окружающей систему. 

29 Как назыв программа деятельности хоз-

щего субъекта и отдельных звеньев 

системы управления? 

Программа деятельности 

хозяйствующего субъекта и отдельных 

звеньев системы управления - это 

план 

31 Назовите функции управления соц. 

работой на местном уровне? 

1. Разработка и реализация 

территориальных целевых программ. 

2.Формирование местного бюджета,с 

учётом расходов на соц. обслуж., 

изыскание местных ресурсов 

3.Развитие, обеспечение и 

совершенствование деятельности 

муниципальных учрежд.соц. обсл. 

4.Обеспечение взаимодействия всех 

соц. структур для организац соц. 
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помощи населению 

5.Принятие решений о конкретных 

видах соц. помощи населению. 

6.Контроль за соблюдением гос. 

Стандартов соц. помощи населению. 

32 Соц. службы это? которые: - предоставляют социальные 

услуги гражданам, не способным к 

самообслуживанию в связи с 

возрастом, болезнью, инвалидностью и 

имеющим доходы ниже четырех 

минимальных размеров оплаты труда;- 

представляют социальные услуги 

гражданам, находящимся в 

чрезвычайной жизненной ситуации в 

связи с безработицей, стихийными 

бедствиями, катастрофами, авариями, 

вынужденной миграцией; 

34 Что выступает на регион уровне 

субъектом управления соц. работой? 

Подразделения администрации 

республики ,края или области 

35 Что такое «Организационная культура «Организационная культура» - это 

комплекс ценностных ориентаций, 

ожиданий, норм, принимаемых и 

разделяемых большинством 

работников организации и лежащих в 

основе их взаимоотношений. 

36 Какая структура не организационная?  

37 Объект управления? Объект управления — обобщающий 

термин кибернетики и теории 

автоматического управления, 

обозначающий устройство или 

динамический процесс, управление 

поведением которого является целью 

создания системы автоматического 

управления. 

38 Как назыв? ( руководители низших 

ступеней подчиняется 1 руководителю? 

Линейная структура управления 

У каждого объекта управления может 

быть лишь один субъект управления. 

Иерархическая структура управления 

Вертикальные связи в организации 

преобладают над горизонтальными 

39 Управление персоналом это? Управление персоналом область 

знаний и практической деятельности, 

направленная на обеспечение 

организации «качественным» 

персоналом (способным выполнять 
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возложенные на него трудовые 

функции) и оптимальное его 

использование. 

40 Что называют обмен информации между 

подразделениями 1 уровня иерархии? 

Линейный??????? 

41 Формальные группы? Формальной группой называют группу 

людей, созданную по воле руководства 

для достижения целей организации 

42 Что такое столкновение противоречивых 

и несовместимых интересов? 

Конфликт? 

43 Осн задача планирования? задачами планирования являются 

определение потенциальных объемов 

работ(маркетинговая задача), 

обеспечение соответствия между 

объемами работ и ресурсами, 

определение нормативов на 

выполнение производственных 

функций. 

44 1 из недостатков авторитарного стиля 

управления 

Авторитарный стиль управления - 

Стиль деятельности 

руководителя(менеджера), в основе 

которого лежит абсолютизация 

принципа единоначалия и полное 

отрицание 

коллегиальных(коллективных) методов 

принятия решений. 

45 Понятие, приемы, способы и порядок 

процесса управления? 

менеджмент 

46 Цель интеграции в управлении? Объединение усилий всех 

подразделений для достижения целей и 

задач 

47 Принцип построения организации осн на 

технологическом раздел труда? 

принцип специализации 

48 Контроль в процессе осн деятельности? Текущий контроль 

49 Должностные инструкции это? Должностная инструкция — это 

руководство к действию для самого 

работника: она дает знание того, каких 

действий от него ожидают и по каким 

критериям 

50 Процесс соизмерения достигнутых 

результатов с запланированными? 

Контроль 
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51 Управление это? Управление - это процесс 

распределения и движения ресурсов в 

организации с заранее заданной целью, 

по заранее разработанному плану и с 

непрерывным контролем результатов 

деятельности. 

53 делегирование полномочий это? Делегирование полномочий — это 

процесс передачи части функций 

руководителя другим управляющим 

или сотрудникам для достижения 

конкретных целей организации . 

Используется для улучшения и 

оптимизации рабочей силы 

руководителя. 

54 Методы управленияоснованные прямых 

директивных указаниях? 

Организационно-административные 

55 «Административно-управленческий 

персонал» 

Работники вв аппарате субъектов 

хозяйств. И органв гос. Управления 

56 Преимущества внутр. Источников 

привлечения персонала? 

 

57 Орг структура на временной основе в 

целях обеспечения кнкретного задания 

Проэктная 

58 Маслоу: осн потребностей Все потребности человека- 

врождённые, инстинктивные, и что они 

организованы в иерархическую 

систему приоритета или 

доминирования:1. Физиологические; 

2. Безопасность; 3. Любовь; 4. 

Уважение 5.Потребность в 

самовыражении 

( познание,эстетические, 

самоактуализация) 

59 Кто является ключевыми фигурами в 

управлении организациями с 

дивизиональной структурой? 

Менеджеры 
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60 Что является преимуществом 

централизованного управления? 

-лучший контроль за деятельностью 

предприятия 

-возможность приведения к единому 

стандарту всех операций в рамках 

орган-ии 

- устранение возможного дублирования 

мероприятий, усилий 

-более эффект. Использованиекадров. 

Оборудования, производственных 

площадей. 

62 4 ФУНКЦИИ управления в с/работе? Планирование; Организация; 

Мотивация; Контроль 

64 Сущность количественного подхода к 

управлению? 

Использование людей, символов и 

количественных отношений 

65 Цель Организации это? Миссия — это основная 

общая цельорганизации— четко 

выраженная причина ее существования. 

67 Тип целей упр. Отражающие д-ность 

организации в целом? 

ОБЩИЕ 

68 Достоинства матричной структуры Гибкость маневрирования ресурсами 

69 Мотивация это- Мотивация –это некое эмоциональное 

состояние, которое побуждает к 

действию 

70 Причины появления управления?  

71 Современные подходы к управлению? Процессный, системный, 

количественный… 

72 Стадии процесса внедрения инноваций Размораживание – внедрение - 

замораживание 

73 Источники привлечения персонала: При поиске источников привлечения 

персонала следует рассматривать как 

внутризаводской (внутрифирменный), 

так и внешний по отношению к 

предприятию рынки труда. 

74 Достоинство линейно-штабнойструктуры 

- 

Достоинства линейно-штабной 

структуры управления: снижение 

загрузки линейных руководителей, 

повышение качества подготовки 

решений за счет привлечения 

специалистов, улучшение 

горизонтальной координации, баланс 

штабного и линейного руководства. 
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75 Личностные особенности поведения ч-ка 

в организации? 

Особенности: восприятия, мотивация, 

76 Основа власти ч-ка в организации? Должность, владение ресурсами, 

информацией 

77 Негативные последствия делигирования 

ответственности: 

сотрудник, исполняющий 

делегированные полномочия может 

нести дисциплинарную 

ответственность, если эти полномочия 

ему были вменены приказом, 

указанием либо распоряжением 

руководителя. 

78 «адаптация персонала» это Приспособление работника к условиям 

организации 

79 Общая цель предприятия -  -миссия 

 -призвание 

 -план 

 -стратегия 

80 Выбор сделанный на ощущениях что он 

правильный 

интуитивный 

81 Факторы, которые влияют на операции 

организации и испытывают на себе 

воздействие 

Среда прямого воздействия 

82 Анализ слабых и сильных сторон 

организации возможностей, угроз… это 

SWOT-анализ 

83 Разработчик основ бюрократической 

организации - 

Макс Вебер 

84 Стиль руководства – невмешательства в 

работу , низкая ответственность 

либеральный 

85 Планирование, организация, мотивация 

контроль это 

Планирование,организация,мотивация,

контроль- основные функции 

управления, это стадии единого 

процесса управления. 

86 Что такое программа продвижения 

работника по службе? 

. Управление карьерой 

87 Теории мотивации делятся: Содержательные и процессуальные 

88 Администрация это Органы исполнительно-распорядит. 

деятельности 

89 Субъект управления в соц работе людям и группам, попавшим в трудные 

жизненные ситуации 
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90 Основные цели управления с/раб?  качестве стратегической цели может 

выступать наиболее полное 

удовлетворение потребностей всех 

слоев населения в социальной защите. 

Тактической целью является создание 

условий для удовлетворения 

потребностей наиболее нуждающихся в 

социальной защите слоев населения с 

учетом существующих экономических 

возможностей органов 

государственной власти местного 

самоуправления 

91  на федеральном уровне субъектом 

управления с/р выступают: 

Президент, 

Правительство,Министерство 

здравоохранения и соц. развития РФ 

92 Вид аппаратных полномочий – дающий 

право отклонять решения линейного 

руководителя: 

Параллельные 

93 Процесс обмена информацией между 

людьми 

Процесс обмена информацией между 

людьми – это коммуникация; 

94 Перемещение работников внутри системы 

управления по горизонтали 

Перемещение работников внутри 

системы управления по горизонтали 

определяется понятием «ротация». 

95 Стиль руководства это? – это совокупность методов и приемов, 

которые использует руководитель. 

96 Конфликт между личностью и 

требованиями организации 

внутриличностный 

97 Что относится к межличностным стилям 

разрешения конфликтов? 

Компромисс, сглаживания 

98 Назв программа поведения отвечающая 

заданной позиции ч-ка в организации? 

роль 

99 Принципы управления ФаЙОЛЯ!!!! Коллективное принятие решений 

100 Координация это: Координация - от лат. coordinatio –

расположение в порядке 

Согласование, целесообразное 

соотношение каких-л. действий, 

явлений и т.п 

101 Метод изменения существующей 

организации или ее элементов для 

получения др. качеств 

реорганизация 

102 Профессиограмма это - Требование профессии к личностным 
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качествам, психологическим 

возможностям человека. 

103 Сущность теории справедливости Сущность теории справедливости 

состоит в том, что сотрудники 

сравнивают свои усилия(затраты труда, 

вклады) и вознаграждения с усилиями 

и вознаграждениями других лиц, 

находящихся в схожих рабочих 

ситуациях. 

104 Чьи интересы должны б учтены при 

формулировании миссии и целей 

организации чтобы она не прекратила 

существование? 

Собственников, сотрудников, 

партнёров, покупателей, общества. 

105 Во внешнюю среду организации входит: Макроокружение 

106 Что такое контроль как функция 

управления? 

Контроль- процесс. обеспечивающий 

достижение целей. 

Функция контроля-характеристика 

управления. Которая позволяет 

выявить проблемы и скорректировать 

деятельность. 

107 Этапы принятия решений:????? 

диагноз проблемы, определение 

ограничений и критериев для принятия 

решения, выявление альтернатив, оценка 

альтернатив, выбор 

альтернативы, организация выполнения 

решения, анализ и контроль 

выполнения решения, обратная связь и 

корректировка. 

108 три типа сопротивленияиндивида 

нововведениям 

: логическое, психологическое, 

социальное. 

109 Автор ТЕОРИИ «Z ОУЧИ 

110 Стиль руководства, характеризующийся 

партнерскими отношениями, 

коллегиальным обсуждением проблем, 

самостоятельностью и инициативностью, 

взаимным контролем, называется 

демократическим. 

111 Установление стандартов, измерение 

достигнутого и сравнение с ожидаемыми 

результатами являются 3 аспектами… 

контроля 

113 Достоинства функциональной структуры 

управления 

профессиональная специализация 

функциональных руководителей, 

снижение риска ошибочных решений, 

высокий профессионализм специалистов, 

большие 

возможности координации, простота 

формирования и реализации единой 

инновационной политики. 
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114 Сущность процессного подхода? 

(Процессный подход к управлению 

организацией заключается в том, что 

управление рассматривается как 

процесс взаимосвязанных действий, 

каждое из которых называется 

функцией управления;) 
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2.3 Пакет экзаменатора  

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

Результаты освоения 

 (объекты оценки) 
Критерии оценки результата 

 (в соответствии с разделом 1 «Паспорт 

комплекта контрольно-оценочных средств) 

Отметка о выполнении  

Уметь: 

анализировать состояние рынка продукции и услуг в 

области производства мяса, мясных продуктов и пищевых 

товаров народного потребления из животного сырья; 

планировать работу структурного подразделения и 

организации в целом; 

рассчитывать по принятой методике основные 

производственные показатели; 

рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб, 

причиняемый окружающей среде при выполнении работ 

и оказании услуг в области профессиональной 

деятельности; 

инструктировать и контролировать исполнителей на всех 

стадиях работ; 

разрабатывать и осуществлять мероприятия по мотивации 

и стимулированию персонала; 

оценивать качество выполняемых работ; 

 

«Отлично» - ответ на вопрос правильный и в 

полном объеме, правильное решение задачи. 

«Хорошо» - ответ на вопрос короткий, но 

верный, допущена неточность в решении задачи 

или одна ошибка. 

«Удовлетворительно» - ответ на один вопрос, 

либо правильное решение задачи; либо неполный 

ответ на вопрос и неполное решение задачи; либо 

допущены ошибки в ответе на вопрос, задача 

решена с ошибками или не полностью. 
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Знать: 

характеристики рынка продукции и услуг в области 

производства мяса, мясных продуктов и пищевых товаров 

народного потребления из животного сырья; 

организацию производственных и технологических 

процессов; 

структуру организации и руководимого подразделения; 

характер взаимодействия с другими подразделениями; 

функциональные обязанности работников и 

руководителей; 

основные перспективы развития малого бизнеса в 

области профессиональной деятельности; 

особенности структуры и функционирования небольших 

производств; 

производственные показатели переработки мяса, мясных 

продуктов и пищевых товаров народного потребления из 

животного сырья; 

методы планирования, контроля и оценки работ 

исполнителей; 

виды, формы и методы мотивации персонала, в том числе 

материальное и нематериальное стимулирование 

работников; 

методы оценивания качества выполняемых работ; 

правила первичного документооборота, учета и 

отчетности 

«Отлично» - ответ на вопрос правильный и в 

полном объеме, правильное решение задачи. 

«Хорошо» - ответ на вопрос короткий, но 

верный, допущена неточность в решении задачи 

или одна ошибка. 

«Удовлетворительно» - ответ на один вопрос, 

либо правильное решение задачи; либо неполный 

ответ на вопрос и неполное решение задачи; либо 

допущены ошибки в ответе на вопрос, задача 

решена с ошибками или не полностью. 
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Примерные вопросы к экзамену 4 семестр  

 

1. Организация как объект управления. Виды организаций 

2. Классификация  организационных структур управления 

3. Достоинства и недостатки организационных структур управления 

4. Положение о структурном подразделении 

5. Социология труда и организаций. 

6. Трудовые ресурсы, персонал и трудовой потенциал организации 

7. Оценка, подбор, расстановка кадров 

8. Социально-трудовые отношения, рынок труда и занятость персонала 

9. Государственная система управления трудовыми ресурсами 

10. Стиль  работы руководителя 

11. Кадровая политика предприятия 

12. Методология управления персоналом организации 

13. Мотивация и стимулирование персонала в процессе трудовой деятельности 

14. Деловая карьера 

15. Социально-психологические методы управления персоналом 

16. Стратегическое  управление организацией 

17. Система стратегического управления персоналом организации 

18. Реализация стратегии управления персоналом организации 

19. Стратегия управления персоналом организации. 

20. Проведение  SWOT-анализа 

 

 

Экзаменационные билеты 5 семестр 

 

Экзаменационный билет №  1 

1. Основные средства структурного подразделения: понятие, классификация, оценка, 

износ, амортизация 

2. Экономическая сущность и функции цен 

 

Экзаменационный билет №  2 

1. Экономическая эффективность использования основных производственных фондов 

структурного подразделения 

2. Факторы и пути снижения себестоимости 

 

Экзаменационный билет №  3 

1. Оборотные средства структурного подразделения 

2. Труд и его виды. Рынок труда 

 

Экзаменационный билет №  4 

1. Трудовые ресурсы структурного подразделения 

2. Износ и амортизация основного капитала 

 

Экзаменационный билет №  5 

1. Нематериальная мотивация персонала структурного подразделения 

2. Сущность прибыли, ее источники виды 

 

Экзаменационный билет №  6 

1. Повышение квалификации работников: понятие, значение, виды, порядок 

оформления результатов 
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2. Пути повышения рентабельности 

 

Экзаменационный билет №  7 

1. Правила оформления табеля учета использования рабочего времени, другой 

основной документации установленного образца 

2. Формирование цен 

 

Экзаменационный билет №  8 

1. Понятие издержек. Классификация затрат себестоимости, ее структура 

2. Анкета при приеме на работу: значение, элементы 

 

Экзаменационный билет №  9 

1. Экономическая эффективность использования оборотных средств 

2. Механизм ценообразования и методы расчета цены 

 

Экзаменационный билет №  10 

1. Финансовые результаты деятельности структурного подразделения  

2. Правила написания объяснительной записки руководителю структурного подразделения 

 

Экзаменационный билет №  11 

1. Показатели экономической эффективности деятельности структурного 

подразделения 

2. Экономическая сущность и классификация основного капитала 

 

Экзаменационный билет №  12 

1. Доход организации, его сущность и значение 

2. Экономическая сущность и состав оборотных средств, источники их формирования 

 

 

Примерные вопросы к экзамену 6 семестр  

1. Регламент  предприятия 

2. Делопроизводство 

3. Должностные инструкции 

4. Контракты 

5. Политика найма 

6. Организация процедур отбора, приема, увольнения 

7. Профессиональная ориентация.  

8. Трудовая адаптация 

9. Понятие конфликта. Причины конфликтов и типы конфликтов 

10. Управление конфликтной ситуацией. 

11. Личный  план карьеры менеджера 

12. Определение  фазы служебного пути 

13. Разработка системы контроля для конкретного предприятия 

14. Управление неформальной группой 

15. Анализ конфликтов 

16. Личность и коллектив 

17. Власть, руководство и стили управления 

18. Управление конфликтами, стрессами и изменениями 

19. Определение типов темпераментов 

20. Логистический подход к управлению материальными потоками в сфере 

производства и обращения 

21. Производственная логистика 
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22. Логистика запасов 

23. Логистика складирования 

24. Контроль, учет и анализ работы структурного подразделения 

25. Сущность и технология процесса контроля 

26. Управление качеством работы подразделения 

27. Основные финансовые показатели работы организации и подразделения  

28. Разработка мер по повышению эффективности работы подразделения  

29. Расчет финансовых показателей деятельности организации и ее подразделений 

30. Юридическое значение документов 

31. Общие требования к текстам и оформлению документов. 

32. Документация по коммерческой деятельности подразделения и предприятия 

33. Банковская гарантия. Документы, удостоверяющие платежеспособность 

34. Бланки строгой отчетности 

35. Психология трудового коллектива 

36. Этика делового общения 

37. Проведение  совещания 

38. Проведение  переговоров 

39. Тренинг повышения эффективности общения 

40. Оценка социально-психологических показателей коллектива 

41. Порядок проведения презентации 
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ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РАКИТЯНСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 05 

Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 
служащих 

12397 Изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы 
 

для  специальности среднего профессионального образования 
19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

(базовый уровень) 
Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

 

 

 

 

 

 

  пос.Ракитное 2014 г 
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Комплект контрольно-оценочных 

средств разработан на основе рабочей 

программы профессионального модуля 

05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих для 

специальности СПО 19.02.08 Технология 

мяса и мясных продуктов 

 

 
 

Организация-разработчик: ОГАОУ СПО «РАТТ» 

Разработчики:  

Александрова Юлия Александровна, преподаватель профессионального 

цикла 
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Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности ПМ.05 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 12397 Изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы и составляющих 

его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 

формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Экзамен проводится в виде выполнения практических 

заданий по приемке, убою и переработке скота, птицы и кроликов. Итогом 

экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен / не освоен». 

Условием допуска к экзамену является положительная аттестация по МДК 

(промежуточная аттестация), производственной практике (текущая и 

промежуточная аттестация), преддипломной практике практики.  

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и 

домашней птицы. 

ПК 5.2.Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из 

мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП): профессиональный 

модуль относится к группе модулей профессионального цикла. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения 

профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 - ведения процесса изготовления полуфабрикатов  из мяса птицы; 

 - эксплуатации технологического  оборудования  и специальных  

приспособлений при ведении процесса изготовления полуфабрикатов  из 

мяса птицы.  

уметь: 

 -вести  процесс   изготовления полуфабрикатов из мяса птицы на линии с 

использованием специальных приспособлений и вручную;  

 - отделять части туши птицы в соответствии с требованиями технологии; 

 - укладывать отдельные части тушки в емкость или на ленточный 

транспортер для подачи их на расфасовку и упаковку; 

 - соблюдать требования технологической инструкции по отделению частей 

мяса от тушки; 

 - изготавливать отбивные  котлеты  из мяса птицы вручную; 

 - вырезать котлеты в соответствии с техническими требованиями; 

 -взвешивать котлеты с доведением их до весовой нормы;  

 -отделять  оставшееся филейное  мяса от косточек, закладка его в тазики 

для приготовления куриных рубленых котлет. 

знать: 

 -анатомическое строение птицы;  

 -правила отделения частей тушки для изготовления полуфабрикатов;  

 -технологию процесса производства куриных отбивных котлет. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1  
Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов и домашней птицы 

ПК 5.2 

 

Производить обработку и приготовление основных 

полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней птицы 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9.  
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 10  
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Общие положения 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля 

является оценка умений и знаний. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля:  

- контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей и 

промежуточной аттестации. Текущая аттестация обучающихся – оценка знаний 

и умений проводится постоянно с помощью тестовых заданий, на лабораторных, 

практических занятиях,  по результатам самостоятельной работы обучающихся. 
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Промежуточная аттестация обучающихся по междисциплинарному курсу 

проводится в форме  экзамена (теоретического), который может проводится в 

виде теста или традиционной форме.  

По окончании изучения модуля проводится экзамен (квалификационный).  

Оценка теоретического курса профессионального модуля предусматривает 

использование накопительной / рейтинговой системы оценивания. 

Критерии оценки освоения междисциплинарного курса 

профессионального модуля: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-

понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические 

знания, качественно выполнять все виды лабораторных и практических работ, 

высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает 

грамотное и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на 

практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с 

точки зрения известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 

осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ 

(в устной или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют 

отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении 

теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 

умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в 

определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически 

применять теоретические знания. 
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Самостоятельная работа 
 

ВАРИАНТ № 1 

1. Перечислить основные ткани мяса : мышечная, …. 

2. Дописать. Отделение мякоти от кости называется _______ . 

3. Указать норму закладки продуктов для приготовления 1 кг мясной натуральной 

рубленой массы. 

4. Перечислить требования к качеству мяса птицы: внешний вид; цвет; консистенцию 

5. Указать температуру и срок хранения полуфабрикатов 

 

ВАРИАНТ № 2 

1. Перечислить основные полуфабрикаты из мяса по способу приготовления. 

2. Перечислить три мелкокусковых полуфабриката из говядины. 

3. Указать норму закладки продуктов для приготовления котлетной массы из 1кг мяса. 

4. Составить технологическую схему обработки домашней птицы. 

5. Указать температуру и срок хранения из мяса птицы 

 

ВАРИАНТ № 3 

1. Перечислить ткани мяса птицы  

2. Перечислить части говядины. 

3. Указать виды домашней птицы? 

4. Указать норму закладки продуктов для приготовления котлетной массы из 1кг 

мяса. 

5. Указать температуру и срок хранения полуфабрикатов 

 

 

 

ВАРИАНТ № 4 

1.Перечислить основные ткани мяса : костная , …. 

2. Перечислить три мелкокусковых полуфабриката из говядины. 

3. Указать виды домашней птицы? 

4. Перечислить требования к качеству мяса птицы: внешний вид; цвет; консистенцию 

5. Указать при какой температуре сохраняется качество мяса птицы.. 
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ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «РАКИТЯНСКИЙ АГРОДЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ» 

 

РАСМОТРЕН                                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

на заседании методической                                                                                       заместитель директора 

комиссии преподавателей                                                                                                 по учебной работе 

профессионального цикла  и мастеров  

производственного обучения                                     Т.В. Черных 

ПРОТОКОЛ № 1           ________________________ 

от «26»  августа 2015 г         «_____» ____________2015 г 

Председатель МК  

И.И. Нефедова 

__________________ 

 

Экзаменационный билет № 1 

 

Специальность СПО  19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

Учебная дисциплина    МДК 05.01 Изготовитель полуфабрикатов из мяса 

птицы 

ОК 1- ОК 10  

ПК 5.1- ПК 5.2 

Группа 3Т 

 

 

Теоретические вопросы: 

 
1. Значение и пищевая ценность мяса птицы. 

2. Производственный инвентарь и оборудование для обработки мяса. Виды 

технологического оборудования, приспособлений и производственного инвентаря, 

используемые при обработке мяса 

3. Технология приготовления полуфабрикатов натуральной,  рубленой и котлетной массы. 

4. Производство натуральных полуфабрикатов. 

5. Сырье и материалы для изготовления полуфабрикатов из мяса птицы. 

 
 

 

 

 

 

Преподаватель      Ю.А. Александрова 
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ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РАКИТЯНСКИЙ АГРОДЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

ТЕХНИКУМ» 

 

РАСМОТРЕНН                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

на заседании методической                                                 заместитель директора 

комиссии преподавателей                                                    по учебно - производственной 

спец. дисциплин и мастеров работе 

производственного обучения Т.В. Черных 

ПРОТОКОЛ № _______ __________________________ 

От «_____»  __________ 2015 г «_____» ____________2015 г 

Председатель МК  

И.И. Нефедова 

__________________ 

 

Экзаменационный билет № 2 

 

Специальность СПО  19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

Учебная дисциплина    МДК 05.01 Изготовитель полуфабрикатов из мяса 

птицы 

ОК 1- ОК 10  

ПК 5.1- ПК 5.2 

Группа 3Т 

 

 

Теоретические вопросы: 

 
1. Классификация мяса по виду. Пищевая ценность. Основные ткани мяса. 

2. Производственный инвентарь и оборудование для обработки мяса. Правила безопасного 

использования оборудования и инвентаря. 

3. Процессы, происходящие в мясе при тепловой обработке.   

4. Классификация и  технологический процесс изготовления натуральных полуфабрикатов из 

мяса птицы. 

5. Сырье и материалы: немясные продукты. 
 

 

Преподаватель      Ю.А. Александрова 
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ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РАКИТЯНСКИЙ АГРОДЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

ТЕХНИКУМ» 

 

РАСМОТРЕНН                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

на заседании методической                                                 заместитель директора 

комиссии преподавателей                                                    по учебно - производственной 

спец. дисциплин и мастеров работе 

производственного обучения Т.В. Черных 

ПРОТОКОЛ № _______ __________________________ 

От «_____»  __________ 2015 г «_____» ____________2015 г 

Председатель МК  

И.И. Нефедова 

__________________ 

 

Экзаменационный билет № 3 

 

Специальность СПО  19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

Учебная дисциплина    МДК 05.01 Изготовитель полуфабрикатов из мяса 

птицы 

ОК 1- ОК 10  

ПК 5.1- ПК 5.2 

Группа 3Т 

 

 

Теоретические вопросы: 

 
1. Требования к качеству сырья для изготовления полуфабрикатов из мяса птицы; 

2. Классификация полуфабрикатов из мяса птицы по способу приготовления и тепловой 

обработки.  

3. Технологический процесс формирования рубленных полуфабрикатов (котлет) 

4. Особенности вариантов разделки тушки птицы. 

5.  Биологическая ценность мяса птицы 

 

 

Преподаватель      Ю.А. Александрова 
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ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РАКИТЯНСКИЙ АГРОДЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

ТЕХНИКУМ» 

 

РАСМОТРЕНН                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

на заседании методической                                                 заместитель директора 

комиссии преподавателей                                                    по учебно - производственной 

спец. дисциплин и мастеров работе 

производственного обучения Т.В. Черных 

ПРОТОКОЛ № _______ __________________________ 

От «_____»  __________ 2015 г «_____» ____________2015 г 

Председатель МК  

И.И. Нефедова 

__________________ 

 

Экзаменационный билет № 4 

 

Специальность СПО  19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

Учебная дисциплина    МДК 05.01 Изготовитель полуфабрикатов из мяса 

птицы 

ОК 1- ОК 10  

ПК 5.1- ПК 5.2 

Группа 3Т 

 

 

Теоретические вопросы: 

 
1. Формование полуфабрикатов тушек птицы. 

2. Оборудование для переработки мяса птицы 

3. Требования к качеству натуральных полуфабрикатов из мяса птицы. 

4. Ассортимент крупнокусковых полуфабрикатов 

Преподаватель      Ю.А. Александрова 



 249 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РАКИТЯНСКИЙ АГРОДЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

ТЕХНИКУМ» 

 

РАСМОТРЕНН                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

на заседании методической                                                 заместитель директора 

комиссии преподавателей                                                    по учебно - производственной 

спец. дисциплин и мастеров работе 

производственного обучения Т.В. Черных 

ПРОТОКОЛ № _______ __________________________ 

От «_____»  __________ 2015 г «_____» ____________2015 г 

Председатель МК  

И.И. Нефедова 

__________________ 

 

Экзаменационный билет № 5 

 

Специальность СПО  19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

Учебная дисциплина    МДК 05.01 Изготовитель полуфабрикатов из мяса 

птицы 

ОК 1- ОК 10  

ПК 5.1- ПК 5.2 

Группа 3Т 

 

 

Теоретические вопросы: 

 
1. Значение мяса в питании человека.   

2. Виды технологического оборудования, используемого при обработке мяса 

3. Составление фарша рубленых полуфабрикатов 

4. Технологическая схема производства крупнокусковых полуфабрикатов 

 

 

Преподаватель      Ю.А. Александров 
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ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РАКИТЯНСКИЙ АГРОДЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

ТЕХНИКУМ» 

 

РАСМОТРЕНН                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

на заседании методической                                                 заместитель директора 

комиссии преподавателей                                                    по учебно - производственной 

спец. дисциплин и мастеров работе 

производственного обучения Т.В. Черных 

ПРОТОКОЛ № _______ __________________________ 

От «_____»  __________ 2015 г «_____» ____________2015 г 

Председатель МК  

И.И. Нефедова 

__________________ 

 

Экзаменационный билет № 6 

 

Специальность СПО  19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

Учебная дисциплина    МДК 05.01 Изготовитель полуфабрикатов из мяса 

птицы 

ОК 1- ОК 10  

ПК 5.1- ПК 5.2 

Группа 3Т 

 

 

Теоретические вопросы: 

 
1. Способы термической обработки мяса птицы.  

2. Технологический процесс составления фарша для производства рубленных 

полуфабрикатов(котлет) 

3. Натуральные полуфабрикаты из мяса птицы 

4. Потребительские свойства мяса птицы 

5. Сырье и материалы. Животные жиры. 

 

 

 

Преподаватель      Ю.А. Александрова 
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ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РАКИТЯНСКИЙ АГРОДЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

ТЕХНИКУМ» 

 

РАСМОТРЕНН                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

на заседании методической                                                 заместитель директора 

комиссии преподавателей                                                    по учебно - производственной 

спец. дисциплин и мастеров работе 

производственного обучения Т.В. Черных 

ПРОТОКОЛ № _______ __________________________ 

От «_____»  __________ 2015 г «_____» ____________2015 г 

Председатель МК  

И.И. Нефедова 

__________________ 

 

Экзаменационный билет № 7 

 

Специальность СПО  19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

Учебная дисциплина    МДК 05.01 Изготовитель полуфабрикатов из мяса 

птицы 

ОК 1- ОК 10  

ПК 5.1- ПК 5.2 

Группа 3Т 

 

 

Теоретические вопросы: 

 
1. Ассортимент полуфабрикатов из мяса и домашней птицы 

2. Требование на сырье и полуфабрикаты. ГОСТ 52675-2006 

3. Требования к качеству мясных полуфабрикатов из мяса птицы. 

4. Сырье и материалы :молочные белки. 

 

 

 

Преподаватель      Ю.А. Александрова 
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ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РАКИТЯНСКИЙ АГРОДЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

ТЕХНИКУМ» 

 

РАСМОТРЕНН                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

на заседании методической                                                 заместитель директора 

комиссии преподавателей                                                    по учебно - производственной 

спец. дисциплин и мастеров работе 

производственного обучения Т.В. Черных 

ПРОТОКОЛ № _______ __________________________ 

От «_____»  __________ 2015 г «_____» ____________2015 г 

Председатель МК  

И.И. Нефедова 

__________________ 

 

Экзаменационный билет № 8 

 

Специальность СПО  19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

Учебная дисциплина    МДК 05.01 Изготовитель полуфабрикатов из мяса 

птицы 

ОК 1- ОК 10  

ПК 5.1- ПК 5.2 

Группа 3Т 

 

 

Теоретические вопросы: 

 
1. Технологическое устройство, принцип действия и правила техники безопасности при 

работе на  фаршемешалках 

2. Общие требования к качеству мяса птицы 

3. Характеристика основных тканей мяса 

4. Требование на сырье и полуфабрикаты. ГОСТ 52675-2006 

 

 

 

Преподаватель      Ю.А. Александрова 
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ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РАКИТЯНСКИЙ АГРОДЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

ТЕХНИКУМ» 

 

РАСМОТРЕНН                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

на заседании методической                                                 заместитель директора 

комиссии преподавателей                                                    по учебно - производственной 

спец. дисциплин и мастеров работе 

производственного обучения Т.В. Черных 

ПРОТОКОЛ № _______ __________________________ 

От «_____»  __________ 2015 г «_____» ____________2015 г 

Председатель МК  

И.И. Нефедова 

__________________ 

 

Экзаменационный билет № 9 

 

Специальность СПО  19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

Учебная дисциплина    МДК 05.01 Изготовитель полуфабрикатов из мяса 

птицы 

ОК 1- ОК 10  

ПК 5.1- ПК 5.2 

Группа 3Т 

 

 

Теоретические вопросы: 

 
1. Пищевая ценность мяса (составить схему) 

2. Классификация полуфабрикатов из мяса птицы 

3. Классификация тушек птицы по характеру промышленного использования. 

4. Технологическая схема производства натуральных полуфабрикатов. 

 

 

 

 

 

Преподаватель      Ю.А. Александрова 
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ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РАКИТЯНСКИЙ АГРОДЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

ТЕХНИКУМ» 

 

РАСМОТРЕНН                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

на заседании методической                                                 заместитель директора 

комиссии преподавателей                                                    по учебно - производственной 

спец. дисциплин и мастеров работе 

производственного обучения Т.В. Черных 

ПРОТОКОЛ № _______ __________________________ 

От «_____»  __________ 2015 г «_____» ____________2015 г 

Председатель МК  

И.И. Нефедова 

__________________ 

 

Экзаменационный билет № 9 

 

Специальность СПО  19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

Учебная дисциплина    МДК 05.01 Изготовитель полуфабрикатов из мяса 

птицы 

ОК 1- ОК 10  

ПК 5.1- ПК 5.2 

Группа 3Т 

 

 

Теоретические вопросы: 

 
1. Сырье и материалы: соевые белки 

2. Технологический процесс отделение крыльев у тушек птицы на автоматизированных 

линиях. 

3. Качество тушек птицы по категориям упитанности 

4. Требования к качеству натуральных полуфабрикатов мяса птицы 

 

 

 

 

 

Преподаватель      Ю.А. Александрова 
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ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РАКИТЯНСКИЙ АГРОДЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

ТЕХНИКУМ» 

 

РАСМОТРЕНН                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

на заседании методической                                                 заместитель директора 

комиссии преподавателей                                                    по учебно - производственной 

спец. дисциплин и мастеров работе 

производственного обучения Т.В. Черных 

ПРОТОКОЛ № _______ __________________________ 

От «_____»  __________ 2015 г «_____» ____________2015 г 

Председатель МК  

И.И. Нефедова 

__________________ 

 

Экзаменационный билет № 10 

 

Специальность СПО  19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

Учебная дисциплина    МДК 05.01 Изготовитель полуфабрикатов из мяса 

птицы 

ОК 1- ОК 10  

ПК 5.1- ПК 5.2 

Группа 3Т 

 

 

Теоретические вопросы: 

 

1. Пряности и специи: перец черный. 

2. Пищевые добавки: загустители и стабилизаторы 

3. Процесс жиловки мяса птицы 

4. Технологический процесс отделения окорочков на механизированной линии 

5. Сырье и материалы : животные белки 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель      Ю.А. Александрова 
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РАКИТЯНСКИЙ АГРОДЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

ТЕХНИКУМ» 

 

РАСМОТРЕНН                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

на заседании методической                                                 заместитель директора 

комиссии преподавателей                                                    по учебно - производственной 

спец. дисциплин и мастеров работе 

производственного обучения Т.В. Черных 

ПРОТОКОЛ № _______ __________________________ 

От «_____»  __________ 2015 г «_____» ____________2015 г 

Председатель МК  

И.И. Нефедова 

__________________ 

 

Экзаменационный билет № 11 

 

Специальность СПО  19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

Учебная дисциплина    МДК 05.01 Изготовитель полуфабрикатов из мяса 

птицы 

ОК 1- ОК 10  

ПК 5.1- ПК 5.2 

Группа 3Т 

 

 

Теоретические вопросы: 

 

1. Созревание мяса птицы 

2.  Мясо птицы ручной обвалки 

3. Пищевые добавки: Аромато-вкусовые (вкусо-ароматические) 

4. Сырье и материалы : молочные белки 

 

 

 

 

 

Преподаватель      Ю.А. Александрова 
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ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РАКИТЯНСКИЙ АГРОДЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

ТЕХНИКУМ» 

 

РАСМОТРЕНН                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

на заседании методической                                                 заместитель директора 

комиссии преподавателей                                                    по учебно - производственной 

спец. дисциплин и мастеров работе 

производственного обучения Т.В. Черных 

ПРОТОКОЛ № _______ __________________________ 

От «_____»  __________ 2015 г «_____» ____________2015 г 

Председатель МК  

И.И. Нефедова 

__________________ 

 

Экзаменационный билет № 12 

 

Специальность СПО  19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

Учебная дисциплина    МДК 05.01 Изготовитель полуфабрикатов из мяса 

птицы 

ОК 1- ОК 10  

ПК 5.1- ПК 5.2 

Группа 3Т 

 

 

Теоретические вопросы: 

 

1. Тара и упаковочные материалы: классификация, виды, применение. 

2. Технологическая схема производства натуральных полуфабрикатов из мяса птицы  

3. Размораживание мяса 

4. Сырье и материалы: белковые компоненты 

 

 

 

Преподаватель      Ю.А. Александрова 
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ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РАКИТЯНСКИЙ АГРОДЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

ТЕХНИКУМ» 

 

РАСМОТРЕНН                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

на заседании методической                                                 заместитель директора 

комиссии преподавателей                                                    по учебно - производственной 

спец. дисциплин и мастеров работе 

производственного обучения Т.В. Черных 

ПРОТОКОЛ № _______ __________________________ 

От «_____»  __________ 2015 г «_____» ____________2015 г 

Председатель МК  

И.И. Нефедова 

__________________ 

 

Экзаменационный билет № 13 

 

Специальность СПО  19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

Учебная дисциплина    МДК 05.01 Изготовитель полуфабрикатов из мяса 

птицы 

ОК 1- ОК 10  

ПК 5.1- ПК 5.2 

Группа 3Т 

 

 

Теоретические вопросы: 

 
1. Разделка мяса птицы 

2. Технологическое устройство, принцип действия и правила техники безопасности при 

работе на мясорубках 

3. Сроки хранения полуфабрикатов из мяса птицы 

4. Сырье и материалы : крахмал 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель      Ю.А. Александрова 
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ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РАКИТЯНСКИЙ АГРОДЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

ТЕХНИКУМ» 

 

РАСМОТРЕНН                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

на заседании методической                                                 заместитель директора 

комиссии преподавателей                                                    по учебно - производственной 

спец. дисциплин и мастеров работе 

производственного обучения Т.В. Черных 

ПРОТОКОЛ № _______ __________________________ 

От «_____»  __________ 2015 г «_____» ____________2015 г 

Председатель МК  

И.И. Нефедова 

__________________ 

 

Экзаменационный билет № 14 

 

Специальность СПО  19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

Учебная дисциплина    МДК 05.01 Изготовитель полуфабрикатов из мяса 

птицы 

ОК 1- ОК 10  

ПК 5.1- ПК 5.2 

Группа 3Т 

 

 

Теоретические вопросы: 

 
1. Технологическое устройство, принцип действия и правила техники безопасности при 

работе с холодильным оборудованием для охлаждения и замораживания 

полуфабрикатов из мяса птицы. 

2. Технологическая схема производства рубленых полуфабрикатов. 

3. Разделка, обвалка и жиловка мяса 

4. Требования к качеству замороженных полуфабрикатов из мяса птицы. 

 

 

 

 

Преподаватель      Ю.А. Александрова 
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ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РАКИТЯНСКИЙ АГРОДЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

ТЕХНИКУМ» 

 

РАСМОТРЕНН                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

на заседании методической                                                 заместитель директора 

комиссии преподавателей                                                    по учебно - производственной 

спец. дисциплин и мастеров работе 

производственного обучения Т.В. Черных 

ПРОТОКОЛ № _______ __________________________ 

От «_____»  __________ 2015 г «_____» ____________2015 г 

Председатель МК  

И.И. Нефедова 

__________________ 

 

Экзаменационный билет № 15 

 

Специальность СПО  19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

Учебная дисциплина    МДК 05.01 Изготовитель полуфабрикатов из мяса 

птицы 

ОК 1- ОК 10  

ПК 5.1- ПК 5.2 

Группа 3Т 

 

 

Теоретические вопросы: 

 
1. Технологический процесс охлаждения мяса птицы 

2. Классификация полуфабрикатов из мяса птицы по способу приготовления и  

тепловой обработке. 

3. ГОСТ  52675-2006. Требование на сырье и полуфабрикаты  

4. Сырье и материалы : говядина и свинина 

 

 

 

 

Преподаватель      Ю.А. Александрова 
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ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РАКИТЯНСКИЙ АГРОДЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

ТЕХНИКУМ» 
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на заседании методической                                                 заместитель директора 

комиссии преподавателей                                                    по учебно - производственной 

спец. дисциплин и мастеров работе 

производственного обучения Т.В. Черных 

ПРОТОКОЛ № _______ __________________________ 

От «_____»  __________ 2015 г «_____» ____________2015 г 

Председатель МК  

И.И. Нефедова 

__________________ 

 

Экзаменационный билет № 15 

 

Специальность СПО  19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

Учебная дисциплина    МДК 05.01 Изготовитель полуфабрикатов из мяса 

птицы 

ОК 1- ОК 10  

ПК 5.1- ПК 5.2 

Группа 3Т 

 

 

Теоретические вопросы: 

 
1. Процесс составления фарша для производства рубленых полуфабрикатов 

(котлет). 

2. Последовательность операций механической обработки мяса. 

3. ГОСТ 31936-2012. Классификация, требования, характеристики полуфабрикатов 

из мяса птицы. 

4. Сырье и материалы : мясо птицы 

 

 

 

Преподаватель      Ю.А. Александрова 
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ПРОТОКОЛ № _______ __________________________ 

От «_____»  __________ 2015 г «_____» ____________2015 г 

Председатель МК  

И.И. Нефедова 

__________________ 

 

Экзаменационный билет № 16 

 

Специальность СПО  19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

Учебная дисциплина    МДК 05.01 Изготовитель полуфабрикатов из мяса 

птицы 

ОК 1- ОК 10  

ПК 5.1- ПК 5.2 

Группа 3Т 

 

 

Теоретические вопросы: 

 
1. Механическая обработка мяса 

2. Последовательность операций механической обвалки мяса птицы. 

3. Части тушки птицы по характеру промышленного использования. 
4. Технологическая схема производства натуральных полуфабрикатов. 

 

 

 

 

 

Преподаватель      Ю.А. Александрова 
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Экзаменационный билет № 17 

 

Специальность СПО  19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

Учебная дисциплина    МДК 05.01 Изготовитель полуфабрикатов из мяса 

птицы 

ОК 1- ОК 10  

ПК 5.1- ПК 5.2 

Группа 3Т 

 

 

Теоретические вопросы: 

 
1. Созревание мяса. 

2. Технологический процесс отделение крыльев у тушек птицы на автоматизированных 

линиях. 
3. Технологическая схема производства натуральных полуфабрикатов. 
4. Технологическое устройство, принцип действия и правила техники безопасности при 

работе с котлетоформовочными машинами для изготовления полуфабрикатов из 

мяса птицы. 

 

 

 

 

 

Преподаватель      Ю.А. Александрова 
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