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Учреждения образования  

(по списку)  

О книге «Хранение и переработка продукции  

животноводства. Лабораторный практикум» 

 

В I квартале 2020 года планируется к выпуску учебное пособие «Хранение и 

переработка продукции животноводства. Лабораторный практикум» авторов М.С.Шашкова, 

М.И.Муравьевой. 

Структура и содержание практикума соответствуют образовательному стандарту и 

учебной программе дисциплины «Хранение и переработка продукции животноводства» по 

специальности «Экология сельского хозяйства»; имеет гриф «Допущено Министерством 

образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов учреждений 

высшего образования по специальностям «Экология сельского хозяйства», «Экономика и 

организация производства в отраслях агропромышленного комплекса». 

Особенностью данного издания является то, что материал изложен на основе 

требований нормативно-правовых документов, действующих в Республике Беларусь. 

Учебное пособие включает 20 тем лабораторно-практических занятий, разбитых на 

подпункты. В каждой теме указаны цель занятия, материалы и оборудование и перечень 

контрольных вопросов. 

Изучаются основные показатели качества молодняка и методы их определения, 

которые учитываются при продаже продукции государству. Рассмотрены вопросы контроля 

натуральности молока, условия его продажи  и расчеты за проданное молоко. Описаны 

категории упитанности убойных животных и их туш в соответствии с нормативными 

требованиями, определение зачетной живой массы продаваемого государству скота. 

Значительная часть материала посвящена оценке качества мяса, яиц домашней птицы и 

продуктов пчеловодства. 

Практикум иллюстрирован таблицами и рисунками. Изложен последовательно и 

доступно. 

Предназначен для студентов учреждений высшего образования по специальностям 

«Экология сельского хозяйства» «Экономика и организация производства в отраслях 

аграрно-промышленного комплекса». 

Просим Вас определиться с необходимым количеством издания «Хранение и 

переработка продукции животноводства. Лабораторный практикум» и выслать заказ на 

соответствующее количество экземпляров с гарантией их оплаты в адрес Информационно-

вычислительного центра Министерства финансов Республики Беларусь (220004, г. Минск, 

ул. Кальварийская, 17, тел/факс 294 77 16, тел. 294 72 82). 
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Введение 

Правила безопасной работы в лаборатории.  

1. Органолептическая оценка молока. Пороки молока 

2. Определение плотности, кислотности и механической загрязненности молока 

3. Определение бактериальной обсемененности и количества соматических клеток в 

молоке 

4. Определение химического состава молока 

5. Контроль натуральности молока  

6. Продажа молока на перерабатывающие предприятия. Требования к молоку 

коровьему при закупках 

7. Производственные расчеты при переработке молока  

8. Определение категорий упитанности убойных животных 

9. Порядок сдачи-приема скота и птицы для убоя  

10. Определение категорий качества туш сельскохозяйственных животных  

11. Ветеринарное клеймение, товароведческая маркировка и сортовая разрубка мяса 

12. Определение видовой принадлежности мяса  

13. Оценка категорий свежести мяса при хранении 

14. Санитарная оценка мясных туш и органов животных при вынужденном убое 

15. Санитарная оценка туш и органов животных при отклонениях от нормы и 

отравлениях 

16. Оценка качества мясных продуктов. Исследование мяса на трихинеллез 

17. Определение доброкачественности и сортности пищевых яиц  

18. Оценка качества меда 
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