
Группа 38 

Производство и переработка продукции животноводства. 

5 семестр. 

Примерная тематика вопросов к зачету. 

Современное состояние животноводства в РФ 

Роль зоотехника в производстве доброкачественного мяса 

Роль откорма и нагула в повышении качества мясной продукции убойных 

животных 

Пути увеличения производства мяса и мясопродуктов в РФ 

Показатели мясной продуктивности убойных животных 

Факторы, влияющие на качественные показатели и пищевую ценность мяса 

Дайте характеристику сырьевой базы мясной промышленности в России и 

Ленинградской области. 

Факторы, влияющие на органолептические показатели мяса 

Назовите основные положения транспортировки убойных животных 

автотранспортом, ж.д. транспортом и гоном. 

Показатели качества мяса и мясопродуктов 

Особенности проведения предубойной выдержки скота 

Технические требования ГОСТа 7794-87 «Мясо-говядина в тушах и 

полутушах» 

Технические требования ГОСТа 7724-77 «Мясо-свинина в полутушах и 

четвертинах» 

Технические требования ГОСТа 18292-92, ГОСТа 21784-92 «Мясо птицы» 

Стандарты на убойный скот и птицу, реализуемую на 

мясоперерабатывающие предприятия 

Стандарты на мясо, закупаемое мясоперерабатывающими предприятиями 

 

6 семестр. 

Примерная тематика вопросов к дифференцированному зачету. 

1. Влияние кратности и технологии доения на молочную железу коровы 

и еѐ продуктивность 

2. Отбор коров по пригодности к машинному доению 

3. Влияние уровня кормления коров на молочную продуктивность 

4. Основные пороки молока и меры борьбы с ними 

5. Пищевая и биологическая ценность молока и молочных продуктов 

6. Влияние технологических факторов на молочную продуктивность и 

химический состав молока коров 

7. Технология откорма и нагула крупного рогатого скота 

8. Раздой, как метод повышения продуктивных и племенных качеств 

коров. 

9.  Контрольно-селекционные дворы и их роль в формировании стада. 

10. Зоотехническая характеристика черно-пестрой породы. 

       11.  Влияние стрессовых факторов на рост и развитие свиней. 

11.  Химический состав и питательная ценность свинины. 

12. Прогрессивные технологии производства свинины. 



13.  Технологические приемы переработки свинины. 

14.  Пути повышения эффективности откорма свиней. 

15. Технология кормления и содержания свиноматок в период 

супоросности. 

16.  Взаимосвязь стрессоустойчивости свиней с их мясной 

продуктивностью. 

17.  Биология воспроизводства свиней, оптимальные сроки осеменения 

свиноматок. 

18.  Народнохозяйственное значение свиноводства. 

19.  Технология кормления и содержания подсосных свиноматок 

20.  Влияние кормов на качество мясо-сальной продукции 

21. Технологический процесс в инкубации. 

22.  Технология выращивая ремонтного молодняка кур яичных кроссов. 

23.  Технология производства яичного порошка 

24.  Технология убоя и переработки птицы на специализированных 

линиях. 

25.  Технологический процесс сортировка, обработки и упаковки яиц 

26. Технология содержания кур родительского стада яичных кроссов 

27.  Технология стрижки овец. Организация стрижки овец и классировка 

шерсти 

28.  Пороки и дефекты шерсти, меры их предупреждения. 

29.  Мясная продуктивность овец и пути еѐ улучшения. 

30. Овчинно-шубная продукция овцеводства. Стандарты на овчины и их 

классификация. 

31. Смушковая продукция овцеводства. Основные свойства смушек, 

методы их оценки 

32.  Технология зимнего ягнения овец 

33.  Отбивка ягнят и выращивание ягнят после отбивки. 

34. Молочная продуктивность овец и методы еѐ оценки 

 


