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Б1.Б.1 Философия                 
1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является: 

- овладение основами философского мировоззрения, моральными и этическими 

принципами;  

- приобщение к общечеловеческим ценностям;  

- ориентация в сложных общественных процессах;  

- систематическое усвоение принципов и методов познания, развитие навыков 

логического мышления в условиях информационного общества; 

- освоение общественно и личностно-значимых стимулов профессиональной 

деятельности;  

- сформировать у студентов устойчивый фундамент теоретического 

мировоззрения, целостную научную картину мира и определить место в нем 

человека, смысл человеческого существования; 

- научить культуре философского осмысления общественных и экономических 

процессов в современном обществе;  

- научить самостоятельно мыслить, обосновывать, аргументировано доказывать 

и отстаивать собственные убеждения человека, личности, гражданина и патриота.  

 

2. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

следующих компетенций:  

 

способностью использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 
Задачи изучения дисциплины: 

- показать место и роль философии в культуре;  

-  ознакомить с основными проблемами, над которыми работали философ-

ские школы;  

- выяснить, как эти проблемы решаются современной философией;  

- раскрыть сущность бытия, его внутреннюю логику, единство и многообра-

зие форм; 

- научить критически воспринимать философские положения;  

- сформировать способности, позволяющие выявить экологические, космопла-

нетарные аспекта изучаемых вопросов; 

- раскрыть методологию научного познания;  

          -  сформировать у студентов основы навыков ведения мировоззренческого диа-

лога, овладение искусством понимания других людей, чей образ мыслей является 

иным.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 - основные философские понятия и категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления; 
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- основные этапы развития мировой философской мысли, о важнейших школах 

и учениях выдающихся философов;  

- философские традиции, основные направления и их представителей в России;  

- условия формирования личности, ее свободе и ответственности;  

- об обществе, его структуре и соотношении общественного бытия и 

общественного сознания;  

- о многообразии культур и цивилизаций, их взаимодействии и вариативности 

исторического процесса;  

- о практике как способе отношения человека к миру;  

- об особенностях функционирования знания в современном информационном 

обществе;  

- о роли науки и информационных технологий в развитии цивилизации, о 

ценности научной рациональности и ее исторических типах, о соотношении науки и 

управления.  

 

Уметь: 

- работать с современной научной литературой;  

     - применять понятийно-категориальный аппарат; 

- готовить доклад или реферат по изучаемым проблемам;  

- выступать с докладом или сообщением на семинарском занятии или 

студенческой научной конференции;  

- работать с текстами, анализировать их;  

- творчески осмысливать изучаемый материал, критически анализировать 

литературные источники, делать выводы и обобщения;  

- применять полученные знания при разработке экономических и социальных 

проектов, организации межличностных отношений в сфере управленческой 

деятельности и бизнеса;  

- самостоятельно мыслить, обосновывать, аргументировано доказывать и 

отстаивать собственные убеждения человека, личности, гражданина и патриота;  

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности. 

 

Владеть: 

- пониманием роли философии в истории человеческой культуры; 

- знанием об основных этапах развития мировой философской мысли, 

представлением о важнейших школах и учениях выдающихся философов;  

- общим представлением об основных отраслях философского знания;  

- пониманием специфики философского видения управления;  

- знаниями о научной картине мира, ее функциональных понятиях и принципах, 

о концепции человека; об эстетических ценностях; об историчности человеческого 

бытия; многообразии культур и цивилизаций, их взаимодействий,  

- этическими взглядами, ценностями и убеждениями, применять их в жизни;  

- методами и средствами познания интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности; 

- методологией современного научного познания на стыке гуманитарных, 

экономических и управленческих дисциплин;  

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Философия» включена в ОПОП, в базовой части цикла дисци-

плин (Б.1.Б.1). 

Реализация в дисциплине «Философия» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и 

Учебного плана по направлению (профилю подготовки) 35.03.07 Технология произ-

водства и переработки с.-х. продукции. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисци-

плина «Философия» являются «История».  

«Философия» является основополагающей для изучения следующих дисци-

плин: культурология, логика, риторика, психология, педагогика, политология, социо-

логия. 

Она связана со всеми гуманитарными дисциплинами. Содержание дисциплины 

основано на таких понятиях как мировоззрение, сознание, мышление, бытие, мир, че-

ловек, общество, природа, наука, глобальные проблемы и т.д.  

 

4. Объѐм дисциплины по видам работ 

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная фор-

ма обучения 

всего 

К
у
р
с,

 с
е-

м
ес

тр
 всего 

К
у
р
с,

 с
е-

м
ес

тр
 с

е-

м
ес

тр
 

ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 2/3 4 144 2 

2.  Всего контактных занятий, в том чис-

ле: 

2 72  0,4 14 - 

  - лекции (Л) 1 36  0,17 6  

 - практические занятия (ПЗ) 1 36  0,23 8  

3. Самостоятельная работа (СРС), всего 2 72  3,6 130  

др. виды 1 36  3,36 121  

в т.ч. экзамен 1 36  0,24 9  

4. Виды итогового контроля (экзамен) экзамен  экзамен  

 

 

Б1.Б.2  ИСТОРИЯ 

1.Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины сформировать у студентов комплексное 

представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в миро-

вой и европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об 

основных закономерностях и особенностях всемирно- исторического процесса, 

с акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических про-

блем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выра-

ботка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, уме-

ний и навыков личности:  
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• понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему 

Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и за-

щите национальных интересов России;  

• знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места 

человека в историческом процессе, политической организации общества; 

 • воспитание нравственности, морали, толерантности;  

• понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса; 

 • понимание места и роли области деятельности выпускника в обще-

ственном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами;  

• способность работы с разноплановыми источниками; способность к эф-

фективному поиску информации и критике источников;  

• навыки исторической аналитики: способность на основе исторического 

анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма; • умение логически мыслить, вести научные дискуссии;  

• творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отече-

ственному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и 

преумножению.  

Перечень планируемых результатов обучения 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  
• основные направления, проблемы, теории и методы истории; 

 • движущие силы и закономерности исторического процесса; место чело-

века в историческом процессе, политической организации общества; 

 • различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечествен-

ной истории;  

• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древно-

сти до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 • важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировав-

шиеся в ходе исторического развития;  

 

Уметь:  
• логически мыслить, вести научные дискуссии; 

 • работать с разноплановыми источниками;  

• осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

 • получать, обрабатывать и сохранять источники информации;  

• преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, собы-

тия и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма;  

• формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории; 
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 • соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выяв-

лять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

 • извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения.  

Владеть:  
• представлениями о событиях российской и всемирной истории, осно-

ванными на принципе историзма;  

• навыками анализа исторических источников;  

• приемами ведения дискуссии и полемики.  

Интегрированным результатом изучения курса должно стать приобрете-

ние студентами исторической компетенции. При этом понятие «компетент-

ность» рассматривается не как сумма знаний, умений и навыков, а как совокуп-

ность личных качеств студента (ценностно-смысловых ориентаций, знаний, 

умений, навыков и способностей), и определяется, как способность решать 

проблемы, самостоятельно находить ответы на вопросы, возникающие в его 

повседневной жизни, средствами, предоставляемыми учебным курсом «Исто-

рия ».  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 
Для достижения такого результата, при определении планируемых ре-

зультатов освоения содержания курса предлагается выделить основные состав-

ляющие компетенции:  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

Основные дидактические единицы (разделы):  

- основы методологии исторической науки; 

 - особенности становления государственности в России и мире; 

 - Россия и мир в середине века;  

- Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилиза-

ции; 

- Россия и мир в XVIII-XIX веках.; 

 - основные тенденции развития российской и всемирной истории в XX- 

начале XXI в. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «История» относится к базовой части цикла Б1.Б.2. В мето-

дическом плане дисциплина опирается на знания, полученные студентами в хо-

де освоения предметов средней общеобразовательной школы, таких как «Исто-

рия России», «Обществознание». Дисциплина «История» корреспондируется с 

такими дисциплинами, как «Философия», «Правоведение», «Социология», 

«Культурология». 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

                                                                                                                

№ 

п/

п 

 

 

 

Виды учебной работы 

 

Очная форма обуче-

ния 

Заочная форма обуче-

ния 

всего Курс, 

се-

местр 

всего Курс, 

семестр ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 

 

4 144 1 курс 

1 сем. 

4 144 1 курс 

2сем. 

 

 

2. 

 

Всего контактных заня-

тий 

 2,0 72      0,4  14  

В том числе:  

лекций 

 36     6  

Практических (семи-

нарских) занятий 

 36         8  

3. 

 

Самостоятельная работа 

всего 

   1,0 36       3,4  

121 

 

4. Виды итогового кон-

троля (экзамен, зачет) 

1,0 Экз. 

36 

    0,25 

 

Экз 

9 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет  4 зачетные еди-

ницы (3Е) или  144 часов (ч). 

 

Б1.Б.3 Иностранный язык (Английский язык) 
1. Цели и задачи дисциплины.  

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных об-

ластях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразова-

ния. Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: 

-  повышение уровня учебной автономии, способности самообразованию;    

-  развитие когнитивных и исследовательских умений; 

-  развитие информационной культуры; 

-  расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных 

стран и народов. 

Владение иностранным языком позволяет реализовать такие аспекты про-

фессиональной деятельности, как своевременное ознакомление с новейшими 

технологиями, открытиями и тенденциями в развитии науки и техники, уста-



8 

 

новление профессиональных контактов с зарубежными партнерами. Оно обес-

печивает повышение уровня профессиональной компетенции. 

Изложенное определяет основную и конечную цель обучения обеспечить 

активное владение выпускниками неязыкового вуза иностранным языком как 

средством «формирования и формулирования мыслей» в социально - обуслов-

ленных и профессионально-ориентированных сферах общения. 

Теоретические исследования процесса овладения иностранным языком, 

весь практический опыт преподавания позволяют утверждать, что путь к ко-

нечной цели должен быть маркирован промежуточными задачами обучения, 

которые формируются следующим образом: 

- переориентировать студентов в психологическом плане на понимание 

иностранного языка как внешнего источника информации и иноязычного сред-

ства коммуникации, на усвоение и использование иностранного языка для вы-

ражения собственных высказываний и понимания других людей; 

- подготовить студентов к естественной коммуникации в устной и пись-

менной формах иноязычного общения, 

- научить студентов видеть в иностранном языке средство получения, рас-

ширения и углубления системных знаний по специальности и средство само-

стоятельного повышения своей профессиональной квалификации; 

- раскрыть перед студентами потенциал иностранного языка как возмож-

ности расширения их языковой, лингвострановедческой и социокультурной 

компетенции. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обу-

чающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

Иностранный (английский) язык  

 

ОК 5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного общения. 

ОК 7 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: иностранный зык в объеме, необходимом для возможности 

получения информации профессионального содержания из зарубежных 

источников. 

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь;  читать и переводить (со словарем) иностранную деловую и 

научную литературу. 

Владеть: навыками общения на иностранном языке 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный (английский) язык» относится к базовой 

части цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин. Дисци-

плина «Иностранный (английский) язык» (Б1, Б.3) готовит студентов к овладе-

нию профессиональными дисциплинами ОПОП на основе иноязычных источ-
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ников информации, включая научную и техническую литературу, специализи-

рованную периодику, а также современные интернет-ресурсы.  

В результате овладения иностранным языком студент получает возмож-

ность участвовать в международном студенческом обмене, в том числе практи-

ках и стажировках по специальности в зарубежных странах, а также слушать 

лекции, участвовать в семинарах и международных проектах, реализуемых при 

помощи изучаемого иностранного языка. 

Для изучения дисциплины «Иностранный (английский) язык» в вузе сту-

дент должен владеть, как минимум, основами устной речи и чтения на изучае-

мом иностранном языке в объеме, предусмотренном программой средней об-

щеобразовательной школы. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

се-

местр 

Всего 
курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 5 180 Iк I-IIc 4 
18

0 
Iк 

2.  

Всего контактных работ  72  0,44 16  

в том числе: 

лекций 
      

практических (семинарских) 

занятий 
2 94  0,44 16  

3. 
Самостоятельная работа все-

го, 
2 86  5,33 

19

2 
 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
1 36 экзамен 

     

0,25  
9 экзамен 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _5_ зачетных единиц 

(3Е) или  180 часов (ч). 

 

Б1.Б.3 Иностранный язык (Немецкий язык) 
1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных об-

ластях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразова-

ния. Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: 
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-  повышение уровня учебной автономии, способности самообразованию;    

-  развитие когнитивных и исследовательских умений; 

-  развитие информационной культуры; 

-  расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

-  воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных   стран и 

народов. 

Владение иностранным языком позволяет реализовать такие аспекты про-

фессиональной деятельности, как своевременное ознакомление с новейшими 

технологиями, открытиями и тенденциями в развитии науки и техники, уста-

новление профессиональных контактов с зарубежными партнерами. Оно обес-

печивает повышение уровня профессиональной компетенции. 

Изложенное определяет основную и конечную цель обучения обеспечить ак-

тивное владение выпускниками неязыкового вуза иностранным языком как 

средством «формирования и формулирования мыслей» в социально обуслов-

ленных и профессионально-ориентированных сферах общения. 

Теоретические исследования процесса овладения иностранным языком, весь 

практический опыт преподавания позволяют утверждать, что путь к конечной 

цели должен быть маркирован промежуточными задачами обучения, которые 

формируются следующим образом: 

- переориентировать студентов в психологическом плане на понимание 

иностранного языка как внешнего источника информации и иноязычного сред-

ства коммуникации, на усвоение и использование иностранного языка для вы-

ражения собственных высказываний и понимания других людей; 

- подготовить студентов к естественной коммуникации в устной и пись-

менной формах иноязычного общения, 

- научить студентов видеть в иностранном языке средство получения, рас-

ширения и углубления системных знаний по специальности и средство само-

стоятельного повышения своей профессиональной квалификации; 

- раскрыть перед студентами потенциал иностранного языка как возмож-

ности расширения их языковой, лингвострановедческой и социокультурной 

компетенции. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия; 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: иностранный язык в объеме необходимом для возможности 

получения информации профессионального содержания из зарубежных 

источников; основы реферирования и аннотирования специальных текстов в 

устной и письменной формах. 
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 Уметь: самостоятельно читать иноязычную научную литературу; 

получать и сообщать информацию на иностранном языке в устной и 

письменной форме, выступать с докладами и сообщениями на научных 

конференциях.  

 Владеть: иностранным языком как средством общения; навыками и 

умениями реферирования и аннотирования специальных текстов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Дисциплина «Иностранный 

язык» готовит студентов к овладению профессиональными дисциплинами 

ОПОП на основе иноязычных источников информации, включая научную и 

техническую литературу, специализированную периодику, а также современ-

ные интернет-ресурсы.  

В результате овладения иностранным языком студент получает возмож-

ность участвовать в международном студенческом обмене, в том числе практи-

ках и стажировках по специальности в зарубежных странах, а также слушать 

лекции, участвовать в семинарах и международных проектах, реализуемых при 

помощи изучаемого иностранного языка. 

Для изучения дисциплины «Иностранный язык» в вузе студент должен 

владеть, как минимум, основами устной речи и чтения на изучаемом иностран-

ном языке в объеме, предусмотренном программой средней общеобразователь-

ной школы. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость     5 180 Iк(1-2с)     5 
18

0 
   I к 

2. 

Всего аудиторных занятий       

в том числе: лекций  -     

практических (семинарских) 

занятий 
в т. ч.часов в  инт. форме 

2 
 

72 

24 
 0,4 

 
14 

4 
 

3. 
Самостоятельная работа все-

го 
2 72  4,4 

15

7 
 

  4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
     1 36 экзамен    0,2  1 зачет 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет  5 зачетных единиц (3Е)   

или  180 часов (ч).  
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Б1.Б.Безопасность жизнедеятельности 
                      1. Цели и задачи дисциплины. 
   Цель  изучения  дисциплины выявление закономерностей безопасного 

развития, изучение, классификация и систематизация сложных событий, про-

цессов, явлений в области обеспечения безопасных условий жизнедеятельности 

человека и общества, выработка соответствующих мер по их упреждению, ло-

кализации и устранению. 

  Задачами изучения студентами дисциплины  БЖД являются: 

- изучение и эффективное примененное на практике законодательных  и 

нормативно – правовых актов, регламентирующих безопасные условия жизне-

деятельности и обязанности должностных лиц в части их реализации; 

- исследование управленческих функций руководителя и системы его 

работы по обеспечению безопасных условий жизнедеятельности как в услови-

ях возможной ЧС, так и в повседневной деятельности. 

- освоению приѐмов и способов оказания первой медицинской помощи. 

- ликвидация негативных последствий  в результате воздействия вредных       

факторов.   
 

2 Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате освоения дисциплины БЖД. 

 
Основные общекультурные компетенции, приобретаемые при изучении 

данной дисциплины:  

-способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных  ситуаций (ОК-9);  

- владением основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОПК-9). 

- способностью использовать основные методы защиты производственно-

го персонала, населения и производственных объектов от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-14). 

- знать  основы БЖД,  которые заключаются  в теоретическом  пред-

ставлении о БЖД в системе ЧМС;   правовые, нормативно – технические и ор-

ганизационные основы БЖД; основы физиологии и рациональные условия дея-

тельности; анатомо – физиологические последствия воздействия на человека 

опасных и вредных факторов, их  идентификация; средства и методы повыше-

ния безопасности и экологичности технических  систем и технологических 

процессов; методы исследования устойчивости функционирования производ-

ственных систем у ЧС. 

-   уметь управлять БЖД, т.е. организованно воздействовать на систему 

человек - среда. Управлять  БЖД  - значит осознанно переводить объект из 

опасного состояния в менее опасное или  безопасное при соблюдении условий 

экономической и технической целесообразности на основе сравнения затрат и 

полученных выгод. 
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- иметь представление   о производственных опасностях, возможных  

экономических последствиях аварий, стихийных бедствий, катастроф. 

- обладать  навыками  в области психологии, физиологии, экономики, 

гигиены труда 

В  результате изучения дисциплины БЖД студент должен 

- иметь представление: о неразрывном единстве профессиональной дея-

тельности с требованиями безопасности и защищенности человека; 

- обладать  навыками:  в области психологии, физиологии, экономики, ги-

гиены труда 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Б 1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности. Дисциплина изучается в 1 семестре. 

Форма контроля – зачет. 

Дисциплина БЖД имеет связь такими дисциплинами, как химия, математи-

ка, физика, правоведение, философия, организация АПК. Детальная связь пред-

ставлена в  нижеследующей таблице. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 1/2 3 108  

2.  

Всего аудиторных занятий 1,5 54  0,33 12  

в том числе: 

лекций 
0,5 18  0,11 4  

практических занятий 1 
36 

 
 0,22 

8 

 
 

3. Самостоятельная работа все 

го, 
1,5 54  2,56 92  

4. Контроль 1,5 54  0,11 4  

4. Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зачет зачет 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (3Е) 

или 108 часов (ч). 
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Б1.Б.5 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Б.1.В.ДВ. 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина «Физическая культура» реализуется в базовой части блока Б-

1 «Физическая культура» Б1. Б.30, в вариативной части дисциплин по выбору 

«Элективные курсы по физической культуре» Б1. В.ДВ.  

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины:  

- формирование физической культуры личности способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

Задачи:  

- понимать роль физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности;  

- знать научно-практических основ физической культуры и здорового об-

раза жизни; 

- сформировать мотивационно - ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом;  

- овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре;  

- обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую 

подготовленности, определяющие психофизическую готовность студентов к 

будущей профессии;  

- приобрести опыт творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

-способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8)  

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать/понимать:  

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных 

привычек и увеличение продолжительности жизни;  

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности;  
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правила и способы планирования системы индивидуальных занятий фи-

зическими упражнениями различной направленности; 

уметь:  
- выполнять самостоятельно разработанные комплексы оздоровительной 

и адаптивной физической культуры, фитнесс программы различной 

направленности гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

- выполнять приемы самомассажа и релаксации;  

- применять методы самоконтроля при выполнении физической нагрузки;  

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой;  

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные рабочей про-

граммы дисциплины с учетом состояния здоровья и функциональных возмож-

ностей своего организма. 

владеть:  
– различными современными понятиями в области физической культуры;  

– методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами 

оздоровления для самокоррекции здоровья различными формами двигательной 

деятельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном 

использовании свободного времени;  

– методами самостоятельного выбора вида спорта или системы физиче-

ских упражнений для укрепления здоровья; здоровьесберегающими технологи-

ями; средствами и методами воспитания прикладных физических (выносли-

вость, быстрота, сила, гибкость и ловкость) и психических (смелость, реши-

тельность, настойчивость, самообладание, и т.п.) качеств, необходимых для 

успешного и эффективного выполнения определенных трудовых действий. 

4. Содержание и трудоемкость дисциплины  

4.1. содержание дисциплины: легкоатлетическая подготовка, игровые ви-

ды (мини-футбол, волейбол), атлетическая подготовка. 

4.2. Общая трудоемкость дисциплины составляет _72 часа (2 зачетные 

единицы). Объем контактной работы 72 часов. Элективные курсы 328 часов в 

зачетные единицы не переводятся. 

5. Образовательные технологии:  
Практические занятия проводятся с использованием спортивного 

инвентаря.  

6. Контроль успеваемости  
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов текущего контроля успеваемости в форме промежуточной аттестации, 

выполнением контрольных нормативов, промежуточного контроля в форме за-

чета. 

 

 

 

 



16 

 

Б1.Б.6 Экономика 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: 

- дать общее представление о принципах и законах функционирования 

рыночной экономики как на микро-, так и на макро уровне; 

- познакомить с методами построения экономических моделей и исполь-

зования их в аналитической деятельности; 

- раскрыть экономическую сущность содержания базовых терминов и по-

нятий, используемых при изучении других дисциплин. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучаю-

щегося,  формируемые в результате освоения дисциплины. 

 

 В процессе изучения дисциплины «Экономика» студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы функционирования рыночной экономики;  

-экономические основы производства и ресурсы предприятия (основные фон-

ды; оборотные средства, трудовые ресурсы);  

-понятия себестоимости продукции и классификации затрат на производство и 

реализацию продукции; 

Уметь: 

- самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литерату-

ру; 

Владеть: 

- методами систематизации и обобщения информации по использованию ре-

сурсов предприятия и формированию финансового результата. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины (модуля)                                                                        

– способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Экономика» относится к базовой части программы 

Б1.Б.5 структуры ОПОП. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как история, философия, иностранный язык (пре-

имущественно английский). В свою очередь, изучение дисциплины «Экономи-

ка» является необходимой основой для овладения знаниями по таким дисци-

плинам как маркетинг, менеджмент. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

се-

местр 

Всего 
курс, 

семестр ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 2 /3 4 144 2/4 

2.  

Контакт.раб.(по учеб.зан.) 2 72  0,4 16  

в том числе: 

лекций 
1 36  0,2 8  

практических (семинарских) 

занятий 
1 36  0,2 8  

3. 
Самостоятельная работа все-

го, 
1 36  3,3 119  

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
1 

36 

Экз. 
 0,3 

9 

Экз

. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц 

(ЗЕ)  или  144 часа (ч). 

 

 

Б1.Б.8 Менеджмент 
1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: формирование теоретических и  практических основ по управле-

нию трудовыми коллективами, предприятиями и организациями, действующи-

ми в рамках агропромышленного производства.  

Задачи:  

- сформировать базовые знания по основам управления трудовыми коллек-

тивами и организациями  АПК; 

- выработать умения и навыки по управлению трудовыми коллективами на 

перерабатывающих предприятиях в изменяющихся условиях; 

- сформировать знания, умения и навыки для самостоятельного принятия  

управленческих решений в различных производственных ситуациях.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины «Менеджмент» 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к анализу и планированию технологических процессов в 

растениеводстве, животноводстве, переработке и хранении продукции как объ-

ектов управления (ПК-15); 
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- способностью к принятию управленческих решений в различных произ-

водственных и погодных условиях (ПК-16); 

- готовность управлять персоналом структурного подразделения органи-

зации качеством труда и продукции (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: 

- законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие про-

изводственно-хозяйственную деятельность предприятия, механизмы управле-

ния организациями АПК; 

- основные принципы, функции менеджмента;  

- принципы построения организационных структур и распределения 

функций управления; 

- формы участия персонала в управлении; 

- основные принципы этики деловых отношений; 

 уметь: 

- самостоятельно анализировать экономическую и научную литературу;  

- применять экономическую терминологию, лексику и основные эконо-

мические категории; 

- проводить укрупненные расчеты затрат на производство и реализацию 

продукции; 

владеть: 

- методами управления технологическими процессами при производстве 

продукции растениеводства, отвечающими требованиям стандартов и рынка. 

 

3. Место дисциплины  в структуре ООП  

Дисциплина «Менеджмент» - (Б1.Б.7.)   входит в базовую часть Учебного 

плана по направлению подготовки  35.03.07  «Технология производства и пе-

реработки сельскохозяйственной продукции».  

Особенностью дисциплины «Менеджмент» является, то, что согласно 

учебному плану подготовки бакалавров по профилю «Хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции» дисциплина изучается студентами на по-

следнем курсе завершающем теоретическое обучение, вследствие чего в про-

цессе обучения активно используются знания, умения и навыки, приобретен-

ные студентами после изучения комплекса предшествующих дисциплин.  

 Предшествующими дисциплинами, на которых непосредственно базиру-

ется дисциплина «Менеджмент», являются: информатика, производство про-

дукции животноводства, производство продукции растениеводства, экономика, 

экономика организации, маркетинг. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 

 

Виды  

учебной работы 

Очная форма  

обучения 

Заочная форма  

обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего Курс,  

семестр ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 4,0 144 4 к., 

8сем. 

4,0 144 4к. 

  

2. Всего аудиторных занятий 1,39 50 50 0,61 22 22 

2.1 в том числе: лекций 0,56 20 20 0,22 8 8 

2.2 практических и семинар-

ских занятий 

0,83 30 30 0,39 14 14 

3. Самостоятельная работа, 

всего 

1,61 58 58 3,14 113 113 

4. Виды итогового контроля  

(экзамен, зачет) 

1.0 36 - 0.25 9 - 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (ЗЕ) 

или 144 часа (ч). 

 

Б1.Б.7 Маркетинг 
1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель учебной дисциплины «Маркетинг» -  является формирование  у 

бакалавров навыков о маркетинге   как о концепции внутрифирменного 

управления и целостной системе организации предпринимательской 

деятельности, направленной на решение задач предприятия по организации 

производства и предложения на рынке товаров и услуг, в наибольшей степени 

удовлетворяющих потребности покупателей. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- ознакомление обучающихся с теоретическими основами маркетинга; 

-  накопление знаний и умений по формированию навыков применения 

полученных знаний на практике; 

-  приобретение знаний по основным принципам маркетинга; 

- усвоение студентами общих понятий и терминологии маркетинга; 

-  формирование навыков разработки  программы  маркетинга  для прак-

тической деятельности  сельскохозяйственных   предприятий. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обу-

чающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Марке-

тинг»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС 3+): 
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Профессиональные компетенции:  

ПК-17- способность к разработке бизнес-планов производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции, проведению маркетинга; 

ПК- 19- готовность систематизировать и обобщать информацию по 

использованию и формированию ресурсов организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:   

-  основные понятия, принципы и концепции современного маркетинга; 

- особенности развития маркетинга в России; 

- критерии сегментации потребителей товаров индивидуального пользо-

вания и производственного назначения; 

- современные теории и концепции поведения потребителей на рынке; 

- современные методы развития и инструменты анализа стратегического 

маркетинга; 

- принципы и стратегии реализации товарной и ценовой политики сель-

скохозяйственного предприятия; 

- современные технологии продаж; 

- принципы организации отдела маркетинга; 

- основные принципы развития маркетинга территорий. 

Уметь:  

- анализировать конкурентную среду отрасли, положение предприятия на 

рынке; 

- использовать современные концепции в исследовании потребительского 

поведения; 

- разрабатывать маркетинговую стратегию организации, планировать и 

осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию; 

- анализировать эффективность использования различных инструментов 

продвижения продукта; 

- формулировать и решать проблемы, возникающие в маркетинговой дея-

тельности предприятия; 

- системно анализировать конкретные маркетинговые ситуации. 

Владеть: 

- организацией и осуществлением маркетинговой деятельности и оценки 

ее эффективности;  
- проведением научных исследований по отдельным разделам тем (эта-

пам, заданиям) в соответствии с утвержденными методиками; 

-  разработкой инновационных методов, средств и технологий осуществ-

ления маркетинговой деятельности; 

- анализом  и оценкой маркетинговой деятельности  для разработки стра-

тегии организации (предприятия). 

Дисциплина «Маркетинг» входит в базовую часть гуманитарного, соци-

ального и экономического цикла. 
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3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Маркетинг» входит в базовую часть гуманитарного, соци-

ального и экономического цикла  ОПОП бакалавриата  (Б.1.Б.8). Дисциплина 

находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими 

частями ОПОП и базируется на знаниях, полученных при изучении общих гу-

манитарных, социально-экономических и естественно научных дисциплин.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

се-

мест

р 

Всего 
курс, 

се-

местр 
3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 
4/8 

сем. 
3 108 4 

2.  

Всего контактная работа 1,5 54 
4/8 

сем. 
0,3 12 4 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 

4/8 

сем. 
0,1 4 4 

практических (семинарских) 

занятий 
1 36 

4/8 

сем. 
0,2 8 4 

3. Лабораторные занятия - -  - - - 

4. 
Самостоятельная работа все-

го, 
1,5 54 

4/8 

сем. 
2,6 92 4 

5. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
 зачет 

4/8 

сем. 
0,1 

4 за-

чет 
4 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3  зачетных еди-

ниц (3Е) или  108часов (ч). 

 

 

Б1.Б.9 Информатика 

1. Цели  и  задачи  дисциплины 

Курс предназначен для студентов 1-го курса факультета Технологиче-

ского менеджмента (35.03.07) – Технология производства и переработки с/х 

продукции). 

 Целью курса является практическое освоение современных средств об-

работки информации, применимых в различных областях будущей профессио-

нальной деятельности учащихся (на примере наиболее распространѐнных аппа-

ратно-программных платформ: ПЭВМ  IBM-совместимых стандартов, с про-

цессором "Pentium" и выше и соответствующей периферией, ОС Windows-98 и 
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выше) и соответствующих версий служебного, прикладного и инструменталь-

ного программного обеспечения, считающегося в настоящее время необходи-

мым общим минимумом для самостоятельной работы с использованием ПЭВМ. 

Научить студента ориентироваться в области современных и перспек-

тивных информационных технологий, привить навыки практической работы с 

современными программными средствами, заложить теоретические основы для 

практического использования новейших компьютерных технологий. 

Программа  содержит разработанный в соответствии с учебным пла-

ном лекционный и лабораторный курсы. 

1.2. Задачи изучения дисциплины информатика являются:  

- усвоить полный объем программного материала и излагать его на высо-

ком научном уровне;  

- изучить литературу к курсу и использовать ее при ответах;  

- свободно владеть методологией дисциплины, свободно излагать основ-

ные понятия дисциплины;  

- уметь творчески применить теоретические знания при решении практи-

ческих задач, используя ЭВМ и современные методы исследования;  

- показать способность самостоятельно пополнять и обновлять знания в 

процессе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения.  Компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате освоения дисциплины 

        В процессе изучения дисциплины «Информатика» студенты должны при-

обрести фундаментальные знания в области современного состояния тенденций 

развития компьютерной техники, сетей, офисной техники, программного обес-

печения, важных составляющих современных информационных технологий, 

таких как текстовые процессоры, электронные таблицы, системы управления 

базами данных, интегрированные системы. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следу-

ющие компетенции: 

 Студент должен обладать: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с примене-

нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

         Знать: 

- принципы работы персонального компьютера и назначение его основ-

ных устройств; 

- назначение операционных систем и программ-оболочек; 

- основные средства операционной системы Windows 9X и выше; 

- назначение и возможности текстовых и графических редакторов, таб-

личных процессоров и систем управления базами данных; 

-  основы создания информационных систем и использования информа-

ционных технологий переработки информации; 
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- нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере 

разработки и использования программных средств и информационных систем. 

Уметь: 

- уверенно работать на персональном компьютере в качестве конечного 

пользователя; 

- применять основные средства операционной системы Windows 9X и 

выше; 

- использовать текстовый редактор Word, табличный процессор Excel, в 

том числе средства деловой графики; 

- создавать и модифицировать базы данных, получать из них выборки, со-

ставлять отчеты, выполнять другие операции с использованием реляционной 

системы управления базами данных Access; 

- работать в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

- знать  основные типы данных в ЭВМ,  а также развитые структуры дан-

ных, область их применимости; 

-  знать перечень наиболее часто используемых языков программирова-

ния  для ЭВМ и области их применения. 

Иметь представление: 

об основных понятиях теории информации;  о назначении и средствах сбора, 

накопления, обработки, передачи информации; о направлениях развития вы-

числительной техники и программного обеспечения ПЭВМ; об устройствах 

ПЭВМ и приблизительном современном диапазоне их основных технических 

параметров; об операционных системах и оболочках, драйверах и "утилитах", 

служебных программах; о прикладных программах:, текстовых и графических 

редакторах, электронных таблицах и системах управления базами данных, о 

видах экспертно-аналитических систем и систем автоматизации проектирова-

ния, а также об "интегрированных" (объединѐнных) "рабочих средах"; об ин-

струментальных системах и языках программирования; об основных отличиях 

обработки информации на "локальной" (отдельной) машине от использования 

информационной сети и "распределѐнной" обработки информации; о физиче-

ских способах представления информации в ЭВМ; о разнообразии типов ЭВМ, 

ОС и прикладного ПО; не только о полезных, но и о вредных следствиях ис-

пользования ЭВМ в быту и даже в профессиональной деятельности; об основ-

ных параметрах настройки БСВВ и ОС ПЭВМ; о требованиях, предъявляемых 

к организации компьютеризированного рабочего места и локальной сети; об 

особенностях ПО для управленческой деятельности; об основах организации 

вычислительных ("компьютерных") информационных систем; об угрозах дей-

ствию средств передачи и обработки информации, о способах их предупрежде-

ния, обнаружения и противодействия; о системе отечественного и международ-

ного законодательства в области информации, интеллектуальной собственно-

сти, в особенности программ для ЭВМ и баз данных. 

Обладать навыками: 

- работы с устройствами ПК; 

- настройки операционной оболочки Windows; 
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- использования электронной почты, телеконференций, электронных до-

сок объявлений, средств электронного офиса; 

- самостоятельного изучения и освоения новых программных средств; 

- пользования служебными программами – в пределах антивирусов, упа-

ковщиков; 

- работы с различными форматами и кодировками текста, перекодирова-

нием их друг в друга – на примере конвертера, встроенного в Word; 

-  создания анимационного макета слайд-фильма в Power Point (или Word 

8.0 и выше, если позволит платформа в учебных классах); 

- пользования Internet хотя бы в пределах службы WWW и E-почты, а ес-

ли платформа или административные причины этого не позволят – то пользо-

вания ЛС (если хотя бы это позволят существующие технические условия). 

 

3. Место дисциплины в структуре  основной образовательной программы 

Дисциплина является базовой для изучения последующих дисциплин: 

математика, информационные технологии в энергообеспечении предприятий, 

математическое моделирование, расчеты на ПК параметров электрических це-

пей. 

 

4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные едини-

цы, 72 часа.  

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения (ДО) 

Заочная форма 

обучения (ОЗО) 

Всего 
курс, 

семестр 

Всего курс, 

се-

местр 
ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. 
Общая трудоемкость дисци-

плины 
2 72 1,2 2 72 2 

2.  

Всего аудиторных занятий 1    36  0,22 8  

в том числе:       

– лекций 0,5 18  0,11 4  

– лабораторных занятий       

– практических занятий (семина-

ров) 
0,5 18  0,11 4  

3. Самостоятельная работа всего, 1 36  1,67 60  

4. 
Виды итогового контроля (эк-

замен, зачет) 
 Зач.   

Зач. 

4 
 

 

 

 



 

 

25 

 

Б1.Б.10 Физика 
1. Цели и задачи дисциплины 
Цель: формирование представлений, понятий, знаний о фундаменталь-

ных законах классической и современной физики и навыков применения в про-

фессиональной деятельности физических методов измерений и исследований 

Задачи: изучение законов механики, термодинамики, электромагнетизма, 

оптики; атомной физики; овладение методами лабораторных исследований; 

выработка умений по применению законов физики в сельскохозяйственном 

производстве. 

1. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обуча-

ющегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ОПК-2); 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физика» является дисциплиной базовой части ОПОП по 

направлению подготовки 35.03.07 «Технология производства и переработки с-х 

продукции». Для успешного освоения дисциплины необходимы знания по сле-

дующим дисциплинам и разделам ОПОП: математика (в т.ч. высшая, основы 

теории вероятности и математической статистики). Знания, умения и приобре-

тенные компетенции будут использованы при изучении следующих дисциплин 

и разделов ОПОП: химия; экология. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

-  основные определения и законы физики; 
-  способы и средства измерения физических величин; 
- программные средства обучения.  
Уметь: 
- пользоваться современной измерительной аппаратурой; 
- применять полученные теоретические знания к решению конкретных задач 

в своей специальности; 

- уметь проводить анализ результатов экспериментов; 
- пользоваться научно-методической литературой; 
- проводить научно-исследовательскую работу.  
Владеть: 

- работать с измерительной аппаратурой; 
- собирать различные схемы устройства, оборудования для проведения экс-

периментальной работы; 
- работать со справочной литературой.  

4.Структура и содержание дисциплины 
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Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц (3Е)  

или 144  часа (ч). 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

 

Заочная  

 

Всего 

курс 1 

се-

местр1 

 

курс1 

семестр 

2 

курс 1 

 

1 Общая трудоемкость 4 144  4 144 4 144 

2 Всего аудиторных занятий 2 72  2 72 0,39 14 

3 Лекций 1 36  1 36 0,17 6 

4 Практических  - -  - - - - 

5 Лабораторных 1 36  1 36 0,22 8 

6 Самостоятельная работа  2 72  1 36 3,36 121 

7 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
   экз. 36 экз. 9 

 

 

Б1.Б.11 Химия неорганическая и аналитическая 
1. Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: 

- получение базовых химических знаний для изучения всех последующих 

общих химических и специальных дисциплин, необходимых для подготовки 

специалистов; 

- дать понимание современных представлений о строении и свойствах ор-

ганических веществ, являющихся основой пищевого и промышленного сырья; 

- подготовить студентов к изучению органической, физической и коллоид-

ной химии, биологической химии и пищевой химии; 

- выработать экспериментальные навыки, необходимые при исследовании 

состава и свойств с.-х. сырья по областям применения; 

- дать понимание основ химических методов анализа;  

- научить студентов владению химическими методами, используемыми в 

технологии хранения и переработки с.-х. сырья при оценке показателей каче-

ства продукции и проведении экспертизы. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

изучение основных разделов современной химии: 

- периодическая система элементов и строение атомов, 
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- химическая связь и механизмы ее образования, 

- растворы, общая характеристика, виды концентрации, 

- растворы электролитов, сильные и слабые электролиты, равновесие в рас-

творах электролитов, электролитическая диссоциация воды, 

- гидролиз солей, 

- окислительно-восстановительные реакции, условия их протекания, методы 

составления уравнений, 

- комплексные соединения, 

- раскрытие практических аспектов использования системы знаний по хи-

мии в деятельности будущих бакалавров в области экспертизы товаров, 

- общетеоретические основы строения органических веществ и основные 

механизмы реакций, 

- методы разделения, очистки и идентификации органических веществ при 

исследовании сырья. 

Изучение теоретических основ аналитической химии:  

- овладение принципами и методами химического качественного анализа 

(дробный и систематический анализ). 

- овладение принципами и методами химического количественного анализа, 

основанных на реакциях нейтрализации и редоксиметрии с использованием 

конкретных объектов, связанных с подготовкой специалистов технологов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) «неорга-

ническая и аналитическая химия»: 

 

общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональными: 

 ОПК-2 - способностью использовать основные законы естественнонауч-

ных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы матема-

тического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального ис-

следования. 

В результате изучения учебной дисциплины «неорганическая и аналитиче-

ская химия» студент должен  

 

знать:  

- проявление теоретических закономерностей в растворах пищевых и 

непищевых компонентов (в гомогенных и гетерогенных системах); 

- основные законы химии; 

- основные понятия и определения в области аналитической химии, хи-

мического анализа, химических методов, методик, инструментария для прове-

дения исследований, а также сведения о статистической обработке эксперимен-

тальных данных, основных положений по технике безопасности. 
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уметь:  
- применять теоретические знания по химической связи и строению моле-

кул к компонентам сельскохозяйственной продукции; 

- рассчитывать важнейшие характеристики растворов (концентрацию, рН 

растворов электролитов, константы диссоциации, гидролиза и др); 

- составлять уравнения ионных и окислительно-восстановительных реак-

ций; 

- использовать знания по свойствам веществ и растворов в экспертизе 

сельскохозяйственной продукции; 

- решать практические задачи и применять полученные знания в процессе 

изучения специальных дисциплин; 

- применять методы математического анализа и моделирования; 

- использовать методы химической идентификации веществ, правила от-

бора средней пробы, а также компьютерные программы обработки результатов 

эксперимента; 

- использовать свойства химических веществ в лабораторной и производ-

ственной практике.  

Владеть: 

- основными методами технической безопасности; 

- навыками работы в аналитических лабораториях, занимающихся хими-

ческим анализом, для последующего его использования в лабораторной и про-

изводственной практике. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина неорганическая и аналитическая химия относится к циклу 

Б1. (Б1.Б.10)  ОПОП бакалавриата и обеспечивает логическую связь изучаемых 

математических и естественнонаучных дисциплин с профессиональными дис-

циплинами.  

Изучение неорганическая и аналитическая химии, как фундаментальных 

дисциплин позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для 

успешной профессиональной деятельности и для продолжения профессиональ-

ного образования в магистратуре.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы.  

Общая трудоемкость составляет 144 ч, 4 зачетных единиц, в т.ч. аудиторных 

занятия – 72/2; самостоятельная работа - 36/1; экзамен – 36/1. 

 

№ 

п/п 

Виды учебной работы Очная форма обучения Заочная форма 

обучения 

Всего Курс,  

семестр 

Всего Курс,  

семестр ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость  4 144 1 курс, I се-

местр 

4 144 1 курс, 

I се-

местр 
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2. Всего аудиторных заня-

тий,  

2 72 72 0,38 14 14 

в том числе: 

лекций 

1 36 36 0,16 6 6 

лабораторно-

практических занятий 

1 36 36 0,22 8 8 

3. Самостоятельная работа 

 

1 36 36 3,36 121 121 

4 Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 

1 36 экзамен 1 36 экзамен 

 

Б1.Б.12 Органическая химия 
1.Цели и задачи дисциплины: 

       Цель изучения дисциплины «Органическая химия» заключается в 

познании общих законов, связывающих строение и свойства органических со-

единений, механизмов химических процессов, приобретение навыков  работы, 

усвоений знаний, позволяющих самостоятельно решать задачи стоящие перед 

химическими, перерабатывающими, пищевыми, фармацевтическими, биохими-

ческими и др. отраслями производства РФ.  

   Задачи  органической  химии:  изучить основные классы органиче-

ских соединений, возможности их синтеза, превращений и  установления 

структуры органических веществ, механизма химических процессов, общих за-

конов превращения органических соединений, их свойства и пути использова-

ния, научить будущих специалистов пользоваться этими законами. Обеспечить  

комплексом знаний, практических умений и навыков, необходимых для осу-

ществления исследований разнообразных объектов, решать задачи стоящие пе-

ред пищевыми и перерабатывающими отраслями н/х России. 

 

2. Перечень компетенций обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины органическая  химия: 
общекультурные компетенции (ОК): 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

-способностью использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ОПК-2); 

профессиональные компетенции (ПК): 

-владением методами анализа показателей качества и безопасности сель-

скохозяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов почв и расте-

ний (ПК-22) 
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      В результате изучения дисциплины  органическая химия студент должен: 

 знать: 

- основы теоретической органической химии, строение органических ве-

ществ, номенклатуру, физические и химические свойства, распространение в 

природе и применение;  

- механизмы химических процессов;  

- химию белков, жиров, углеводов и аминокислот; 

-  методы получения основных классов органических веществ; 

-  зависимость физических и химических свойств веществ от типа хими-

ческих связей и условий реакций; 

- основные сферы применения органических веществ различных классов; 

- принципы и основы химии живой материи; 

-основные  направления развития теоретической и практической органи-

ческой химии; 

-принципы планирования органического синтеза; методы выделения, 

очистки и идентификации органических соединений. 

   уметь:  

 - определить класс и назвать органические соединения по применяемым 

номенклатурам; 

- пользоваться химической литературой (справочной, научной, периоди-

ческой и др.); 

-использовать основные принципы и методы современного органического 

эксперимента; 

-обоснованно осуществлять выбор метода анализа; 

- пользоваться химической  аппаратурой и приборами;  

-проводить химических эксперимент по изучению физико-химических 

свойств и  идентификации важнейших классов органических соединений; 

- проводить необходимые расчеты в изученных методах; 

- ставить задачи по синтезу, методам идентификации, очистки и утилиза-

ции в процессе  производства; 

- анализировать состав сырья и продуктов переработки; 

- определять качество сырья и продукции 

иметь представление: 

- о функциональной зависимости между свойствами органических ве-

ществ и их составом и об использовании этой зависимости при исследовании 

веществ; 

- о тенденциях развития перспективных методов физико-химического 

анализа и выбору оптимальных мероприятий для получения экологически чи-

стой продукции и продуктов еѐ переработки; 

- об основных направлениях развития практической органической химии. 

обладать  навыками:   

- проводить эксперимент, анализировать полученные результаты 

-самостоятельно решать задачи, стоящие перед пищевыми, перерабаты-

вающими,  биотехнологическими и  др. отраслями АПК РФ. 
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владеть:  

- владеть техникой безопасного эксперимента; 

- химическими, биохимическими и  физико- химическими методами ана-

лиза по определению содержания в сырье и продуктах белков, жиров, углево-

дов, тяжелых металлов и  ксенобиотиков; 

- знаниями, позволяющими самостоятельно решать задачи теоретическо-

го и прикладного характера. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина органическая  химия относится к циклу Б1. Дисциплина 

Б1.Б.10  обеспечивает логическую связь с профессиональными дисциплинами. 

Органическая химия как фундаментальная дисциплина является частью 

теоретической базы технологии общественного питания. Преподавание этой 

дисциплины требует постоянного усиления профессиональной ориентации от-

дельных разделов с учетом физико-химических явлений, с которыми будущие 

специалисты встретятся в технологической практике. 

   Базовые дисциплины: 

-математика (школьный курс); 

-физика  (школьный курс);  

-химия неорганическая (в объѐме дисциплины, изучаемой в 1семестре); 

- аналитическая химия (в объѐме дисциплины, изучаемой в 1семестре). 

Базирующиеся дисциплины:     

- биологически активные соединения и пищевые добавки 

- биохимия; 

- микробиология 

- химия пищи;  

- технология производства пищевых продуктов; 

  На первоначальном уровне подготовки обучающийся должен знать осно-

вы современной номенклатуры органических соединений, их свойства,  уметь 

использовать знания в лабораторной практике. 

   Особенности организации  учебного процесса по дисциплине заключа-

ются: 

- в значительной роли самостоятельной подготовки к учебным занятиям; 

- в самостоятельной работе при выполнении лабораторных и практиче-

ских заданий; 

- в умении анализировать полученные результаты и делать выводы  по 

экспериментальным данным. 
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4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обуче-

ния 

Заочная форма обу-

чения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр ЗЕ ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 4Е 144 1,2  4Е 144 1,2 

2.  

Всего контактных  занятий 2 72   0,44 16  

в том числе: 

лекций 
1 36   0,16 6  

Лабораторных занятий 1 36   0,25 10  

3. 
Самостоятельная работа все-

го, 
1 36   3,3 119  

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
1 36  

Экз

. 
0,25 9 Экз. 

 

 

Б1.Б.13 Физическая и коллоидная химия 
1. Цели и задачи дисциплины. 

В ходе изучения дисциплины физическая и коллоидная химия достигается сле-

дующая цель: обеспечить студента необходимой информацией для овладения 

определенными знаниями в области физической и коллоидной химии с учетом 

дальнейшего обучения и профессиональной деятельности по специальности 

35.03.07 - Технология производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции 
Исходя из поставленной цели, в процессе изучения дисциплины решают-

ся следующие задачи: 

1. Овладение основными терминами, понятиями, определениями физиче-

ской и коллоидной химии. 

2. Установление связей и отношений, формирование структуры знаний по 

дисциплине. 

3. Овладение основными приемами и методами работы при проведении 

методов анализа. 

4. Установление связей с другими дисциплинами математического и есте-

ственнонаучного цикла, подготовка к изучению курсов аналитической химии. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) физиче-

ская и коллоидная химия 

общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 
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анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ОПК-2); 

профессиональные компетенции (ПК): 

- владением методами анализа показателей качества и безопасности сель-

скохозяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов почв и расте-

ний (ПК-22) 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО к содержанию и уровню под-

готовки выпускника по специальности 35.03.07 - Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции   после изучения дисци-

плины физическая и коллоидная  химия студент должен: 

Знать: 

- цели, задачи физической и коллоидной химии; пути и способы их реше-

ния; 

- роль и значение методов физической и коллоидной химии в технологии, 

в практической деятельности технолога; 

- основные разделы физической и коллоидной химии, основные понятия 

физической и коллоидной химии; 

- основные этапы развития физической и коллоидной химии, ее совре-

менное состояние; 

- применение основных положений теории растворов, учения о химиче-

ском равновесии, химической кинетике, катализе, адсорбции в физической и 

коллоидной химии; 

- основы химической термодинамики; 

- учение о химическом равновесии; 

- термодинамика химического равновесия; 

- основы учения о растворах; 

- основные понятия и методы электрохимии; 

- основы формальной химической кинетики, понятие о теориях химиче-

ской кинетики; 

- основы учения об адсорбции и катализе; 

- основные понятия коллоидной химии; 

- основы математической статистики применительно к оценке правильно-

сти и воспроизводимости результатов  анализа; 

- основные литературные источники и справочную литературу по физи-

ческой и коллоидной химии. 

Уметь: 

- самостоятельно работать с учебной и справочной литературой по физиче-

ской и коллоидной химии; 

 - составлять схему анализа, проводить анализ вещества в пределах ис-

пользования основных приемов и методов, предусмотренных программой; 

 - прогнозировать применение полученных знаний в будущей практиче-

ской деятельности; 

- выполнять исходные вычисления, итоговые расчеты; 

- пользоваться мерной посудой, аналитическими весами; 
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- готовить растворы кислот, оснований, смеси кислот и оснований (бу-

ферные растворы) и определять их концентрацию, а также буферную емкость с 

применением физико – химических методов анализа; 

- определять различные физико–химические константы.  

Владеть: 

- выполнением аналитических операций (взятия навески, отбора средней 

пробы, приготовления рабочих растворов, экстракции, хроматографии, адсорб-

ция); 

- умением работать с химической посудой; 

- умением работать на аналитических приборах. 
 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина физическая и коллоидная химия относится к циклу Б1.Б13 и 

обеспечивает логическую связь изучаемых с профессиональными дисциплина-

ми. 

Физическая химия как фундаментальная дисциплина является частью 

теоретической базы технологии производства и переработки с.-.х. продукции. 

Преподавание этой дисциплины требует постоянного усиления профессиональ-

ной ориентации отдельных разделов с учетом физико-химических явлений, с 

которыми будущие специалисты встретятся в технологической практике. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

№ 

п/п 

 

Вид учебной работы Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего Курс, се-

местр 

Всего Курс, 

семестр ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость дис-

циплины в часах 

2,0 72 2 курс,  

3 семестр 

2,0 72 2 курс,  

4 се-

местр 

 

2. 

Всего контактных занятий 1,0 36 36 0,2 8 8 

 в том числе: 

 лекций 

0,5 18 18 0,1 
   4 4 

лабораторных занятий 0,5 18 18 0,1    4 4 

3. Самостоятельная работа 

всего 

1,0 36 36 1,7 
60 60 

4. Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
- 

зачет зачет 0,1 4 зачет 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2,0  зачетных единиц 

(ЗЕ) или 72 часа. 
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Б1.Б.14 Физиология растений  
1.  Цели и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины - формирование представлений, знаний, о 

физиологических функциях растений и физиологии  формирования урожая с.х. 

культур.  

 

Задачами изучения дисциплины физиологии растений являются изуче-

ние закономерностей жизнедеятельности: 

1. Физиологии и биохимии растительной клетки; 

2.Механизмы фотосинтеза и дыхания растений; 

3. Механизмы водного обмена и минерального питания растений; 

4. Механизмы обмена и транспорта органических веществ  в растении; 

5. Механизмы роста и развития, приспособления и устойчивости расте-

ний; 

6. Физиологии и биохимии формирование урожая с.х. культур. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  Физиологии растений. 

 

          Выпускник по направлению 35.03.07. «Технология производства и пере-

работки с.х. продукции» с квалификацией бакалавр должен обладать следую-

щими компетенциями: 

общепрофессиональными (ОПК):  

 готовностью к оценке физиологического состояния, адаптационно-

го потенциала и определению факторов регулирования роста и развития сель-

скохозяйственных культур (ОПК-3). 

профессиональными (ПК): 

 готовностью определять физиологическое состояние, адаптацион-

ный потенциал и факторы регулирования роста и развития сельскохозяйствен-

ных культур (ПК-1); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: структурные и функциональные единицы клетки, их химический 

состав, физико-химическую сущность фотосинтеза, и его зависимость от внут-

ренних и внешних факторов, химизм и энергетику дыхания, основы водообмена 

растений, физиологическую роль макро и микроэлементов  , основы роста и 

развития растений, зависимость роста и развития от внутренних и внешних 

факторов, защитно- приспособительные реакции растений на действие повре-

ждающих факторов. 

Уметь: пользоваться лабораторным оборудованием, готовить растворы 

для биохимических исследований, проводить исследования по методике 

лабораторных занятий, владеть техникой микроскопирования . 
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Владеть: физиологической номенклатурой, терминологией, 

физиологическими методами анализа, методами изучения процессов роста и 

развития растений. 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физиология растений» относится к базовой части блока Б1. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях ботаники, химии, физики. Физио-

логия растений является предшествующим предметом для изучения «Агрохи-

мии», «Растениеводства», «Экологии», «Биохимии с.-х. продукции», «Техноло-

гии производства, переработки и хранения растений». 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Всего 
курс, 

семестр 

Всего курс, 

се-

местр 
3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 2к.,(4 с.) 4 144 2к.  

2. Всего аудиторных занятий 2,0 72  0,4 18  

в том числе: 

лекций 
1,0 36  0,2 8  

лабораторных занятий 1,0 36  0,2 10  

3. 
Самостоятельная работа все-

го, 
1,0 36  2,6 90  

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен) 
1 36  1 36  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные 

единицы (3Е)  или 144 часа (ч). 

 

Б1.Б.15 Морфология и физиология сельскохозяйствен-

ных животных 
1. Цели и задачи дисциплины. 

 

Целью изучения морфологии и физиологии животных при подготовке 

бакалавров для направления 35.03.07  «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» является формирование фундаментальных и 

профессиональных знаний о строении, физиологических процессах и функциях 

в организме сельскохозяйственных животных, необходимых для научного 

обоснования мероприятий, связанных с созданием оптимальных условий про-

изводства и реализации продукции животноводства. 

Задачами  морфологии и физиологии сельскохозяйственных животных 

являются: 
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- изучение основных принципов строения животного организма и струк-

турной организации тканей и органов; 

-  познание общих и частных механизмов и закономерностей деятельно-

стиклеток, тканей, органов, систем органов и целостного организма, механиз-

мов нейрогуморальной регуляции физиологических процессов и функций у 

продуктивных животных;  

- приобретение навыков по исследованию физиологических констант и 

умений использования знаний физиологии в практике животноводства и при 

переработке продуктов животноводства 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обу-

чающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля). 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями (ОК): 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-

1); 

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными ком-

петенциями (ПК): 

- готовностью к оценке физиологического состояния, адаптационного по-

тенциала и определению факторов регулирования роста и развития сельскохо-

зяйственных животных (ПК-2);  

Общепрофессиональные компетенции: 

- готовность распознавать основные типы и виды животных согласно со-

временной систематике, оценивать их роль в сельском хозяйстве и определять 

физиологическое состояние животных по морфологическим признакам (ОПК-

4) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- сущность физиологических процессов в животном организме; 

- строение, биологию, значение, филогению животных основных типов; 

- цитологические основы; 

- физиологию беременности животных, родов, послеродового периода, беспло-

дия, трансплантацию зародышей; 

- основы получения  здорового приплода; 

- физиологические основы формирования молока и опорно-двигательного аппа-

рата; 

Уметь: 

- определять физиологическое состояние продуктивных животных по морфоло-

гическим признакам и физиологическим константам гомеостаза; 



 

 

38 

 

- регулировать качественные показатели животноводческой продукции, исполь-

зуя современные технологические приемы содержания, кормления и разведе-

ния животных; 

- адаптировать базовые технологии производства продукции животноводства к 

современным требованиям переработчиков. 

Владеть:  

-использования знаний морфологических и физиологических процессов и 

функций при оценки состояния здоровья животного и его продуктивности.  

Знаниями механизмов регуляции физиологических процессов и функций на 

уровне клеток, тканей, органов, систем и организма в целом, в их взаимосвязи 

между собой в организме млекопитающих и птиц, продуктивных сельскохозяй-

ственных животных. Навыками взятия материала для гистологического иссле-

дования, его фиксации, приготовления гистосрезов и их окраски различными 

красителями 

3.Место дисциплины в структуре  основной образовательной про-

граммы (ООП). 

Учебная дисциплина «Морфология и физиология сельскохозяйственных 

животных» является базовой цикла дисциплин, составляет теоретическую ос-

нову технологических дисциплин и входит в учебный план подготовки бака-

лавров по направлению «Технология производства и переработки сельскохо-

зяйственной продукции», тесно связана с другими учебными дисциплинами. 

Поэтому в учебном плане подготовки бакалавров по направлению «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» дисциплина 

хронологически следует за зоологией, биологической химией, биологической 

физикой, которые уже сформировали у студента определенный комплекс вход-

ных знаний, умений и общепрофессиональных компетенций. 

«Морфология и физиология сельскохозяйственных животных» создает 

основу для последующего формирования профессиональных компетенций ба-

калавра. Бакалавры должны уметь квалифицированно оценивать степень удо-

влетворения основных потребностей продуктивных животных, быть готовыми 

рекомендовать и организовывать наиболее эффективные технологические  си-

стемы получения продукции от животных. В этой связи дисциплина «Морфо-

логия и физиология сельскохозяйственных  животных», предшествуют изуче-

нию следующих дисциплин: биохимия с.-х. продукции, производство продук-

ции животноводства, технология хранения и переработки продукции животно-

водства. 

4 Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __4___ зачетных 

единиц (ЗЕ), или 144часа (ч) 
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4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ Виды учебной работы 

Очная форма обуче-

ния 

Заочная форма обу-

чения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего 
Курс 

ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 4 144  4 144  

2. Всего аудиторных занятий 2 72  0,5 18  

 - в том числе: лекций 1 36 1/2 0,2 8 2 

 - практических (семинар-

ских) занятий 

1 36 
1/2 

0,3 10 
2 

3. Самостоятельная работа 

всего 

2 72 
1/2 

3,5 126 
2 

4. Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 

  экзамен   экзамен 

 

 

Б1.Б.16 Микробиология 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Цель – формирование знаний и умений по общей и специальной микро-

биологии, микробиологическим производствам продуктов и биопрепаратов 

сельскохозяйственного назначения. 

Задачами дисциплины являются изучение:  
- основ общей микробиологии;  

- специальной микробиологии: почвенная микробиология, эпифитные 

микроорганизмы, микробиология зерна, кормов, продуктов животноводства и 

птицеводства, консервирования;  

- микробиологические производства продуктов и биопрепаратов сельско-

хозяйственного назначения;  

- микрофлора плодов, овощей и микробиологические основы виноделия. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТА-

ТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ МИКРОБИОЛОГИЯ. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общепрофессиональные: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ОПК-2); 
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- способностью использовать современные технологии в приготовлении 

органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продук-

ции (ОПК-5); 

- способностью использовать существующие технологии в приготовле-

нии органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной 

продукции (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: историю и задачи микробиологии, систематику, строение и раз-

множение микроорганизмов, генетику микроорганизмов, отношение микроор-

ганизмов к факторам внешней среды, взаимоотношения микроорганизмов меж-

ду собой, метаболизм микроорганизмов, превращение микроорганизмами со-

единений углерода, азота, фосфора, серы, железа и других элементов; почвен-

ные микроорганизмы, их роль в плодородии почвы; влияние обработки почвы и 

удобрений на деятельность микроорганизмов; эпифитные микроорганизмы рас-

тений; микробиологические процессы при производстве кормов, переработке 

молока и мяса, методы консервирования плодов и овощей, основы производ-

ства биопрепаратов сельскохозяйственного назначения, микробиологические 

основы хранения и переработки плодов, овощей, виноделия; 

уметь: проводить микроскопические исследования материала с помощью 

светового микроскопа, выполнять простые и сложные методы окраски 

микробных клеток; готовить  и стерилизовать искусственные питательные 

среды и посуду, выделять культуры бактерий, сбраживающих клетчатку, 

окисляющих жир и клетчатку, симбиотических азотфиксаторов, ацидофильную 

палочку, проводить качественные реакции на продукты жизнедеятельности 

микроорганизмов, проводить микробиологический анализ различных типов 

почв, определять численности эпифитных микроорганизмов, оценивать 

качество молока, мяса и продуктов их переработки, зерна, кормов, 

биопрепаратов сельскохозяйственного назначения по микробиологическим 

показателям; 

 владеть: навыками работы с живыми культурами микроорганизмов, 

микроскопом; методами стерилизации; методами определения качественного и 

количественного состава микрофлоры на зерне, плодах, овощах, в силосе, 

сенаже; методами интерпретации результатов микробиологических 

исследований. 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП. 

Дисциплина Микробиология (Б1.Б.16) входит в базовую часть цикла дис-

циплин, включенных в учебный план согласно ФГОС ВО направления 35.03.07 

«Технология производства и переработки с.-х. продукции». 

Знания по микробиологии базируются на принципах материалистической 

методологии на знаниях по биологии, ботаники, химии (неорганической и ор-

ганической), физики с основами биофизики. 

Знания по микробиологии, полученные при изучении дисциплины, необ-

ходимы в дальнейшем для освоения ряда дисциплин профессионального цикла 
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по направлению «Технология производства и переработки с.-х. продукции»: 

земледелие с основами почвоведения и агрохимии, физиология растений, сер-

тификация и стандартизация с.-х. продукции, технологии хранения и перера-

ботки  продукции животноводства, технологии хранения и переработки про-

дукции растениеводства. 

Освоение дисциплины Микробиология позволят обучающимся получить 

углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма  

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 1,2 2 72 2 

2.  

Всего аудиторных занятий 1 36  0,22 8  

в том числе:       

лекций 0,5 18  0,11 4  

лабораторных занятий 0,5 18  0,11 4  

3. 
Самостоятельная работа,  

всего 
1 36  1,67 60  

4. Виды итогового контроля зачет зачет 4 

 

 

Б1. Б.17 «Биохимия сельскохозяйственной продукции» 
 

1. Цель и задачи дисциплины 

 Цели дисциплины - формирование современных представлений, знаний 

и умений о превращениях веществ и энергии в живых организмах, химическом 

составе сельскохозяйственной продукции растительного и животного проис-

хождения, биохимических процессах, происходящих в ней при хранении и пе-

реработке. 

Задачи дисциплины: 

- изучение строения и биологических функций важнейших органических ве-

ществ; механизмов ферментативных и биоэнергетических превращений в орга-

низмах; химического состава сельскохозяйственной продукции и биохимиче-

ских процессов, происходящих в ней при хранении и переработке;  

- оценка качества и технологических свойств сельскохозяйственной продук-

ции по биохимическим показателям;  
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- применение знаний о химическом составе и биохимических процессах при 

обосновании технологий производства, хранения и переработки сельскохозяй-

ственной продукции;  

-ознакомление с современными методами и достижениями биохимической 

науки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП   
 Согласно ФГОС и ОПОП дисциплина Б1.Б.17 «Биохимия сельскохозяй-

ственной продукции» входит в базовую часть цикла дисциплин Б1. направле-

ния подготовки 35.03.07 - «Технология производства и переработки сельскохо-

зяйственной продукции». 

 Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Биохимия сельскохозяйственной продукции», являются: органи-

ческая химия, физическая и коллоидная химия, генетика растений и животных, 

физиология растений, морфология и физиология сельскохозяйственных живот-

ных.   
 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины «Биохимия сельскохозяйственной продукции»: 

общепрофессиональные компетенции: 

 - способность использовать основные законы естественно научных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

- ОПК -2  

 - готовность оценивать качество сельскохозяйственной продукции с уче-

том биохимических показателей и определять способ ее хранения и переработ-

ки - ОПК -6  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3,0 зачетных еди-

ниц (3Е) или 108 часа 

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Дневная форма  

обучения 

Заочная форма 

обучения 

всего  
курс,  

се-

местр 

 

всего 
курс,  

се-

местр 

 
 

3Е 

 

Ч 3Е Ч 

1. 

 

Общая трудоемкость  

дисциплины в часах 
3 108 2, 3 3 108 2 

Всего аудиторных заня-

тий 
1,5 54 2, 3 0,4 16 2 

в том числе: 

лекций  
0,5 18 2, 3 0,16 6 2 

лабораторных занятий 1 36 2, 3 0,3 10 2 



 

 

43 

 

2. Самостоятельная работа 0,5 18 2, 3 2,3 83 2 

3. Контроль 1 36 2, 3 0,25 9 2 

4. 
Вид итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
экз экз  экз экз  

 

 

 

Б1.Б.18 Генетика растений и животных 
2. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование представлений, знаний и умений по 

основным закономерностям наследственности, изменчивости и из реализации. 

Задачами дисциплины является изучение: 

- цитологических основ наследственности; 

- основных закономерностей наследования при внутривидовой и отда-

ленной гибридизации; 

- молекулярных механизмов реализации генетической программы; 

- генетических основ создания генетически модифицированных орга-

низмов; 

- генетических процессов в популяциях. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины «Генетика растений и животных» должно форми-

ровать следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-7 

 способность использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности применять методы математического 

анализа и моделирования теоретического и экспрериментального исследования 

(ОПК-2) 

способность характеризовать сорта растений  и породы животных на ге-

нетической основе и использовать их в сельскохозяйственной практике (ОПК-

7). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: цитологические, молекулярные, основы наследственности, хромо-

сомную теорию наследственности, клеточную и генную инженерию, генетиче-

ски модифицированные сорта сельскохозяйственных культур; основные законы 

наследственности; основы генетического, цитологического, популяционного и 

биометрического анализов и их использование в практической деятельности; 

Уметь: применять основные методы исследования и проводить статисти-

ческую обработку результатов экспериментов; интерпретировать полученные 

результаты применительно к конкретной ситуации и использовать их в практи-

ческой деятельности; 



 

 

44 

 

Владеть: практическими навыками постановки и решения общих и част-

ных задач генетики сельскохозяйственных видов животных и растений, а также 

обоснованного прогнозирования эффективности использования генетических 

подходов; методами самостоятельного изучения новейших достижений науки и 

техники в области общей и частной генетики; способами оценок эффективно-

сти использования разных молекулярно-генетических методов для решения 

конкретных задач, возникающих в селекционной работе. 

3. Место дисциплины в структуре  основной образовательной 

программы. 

Курс входит в базовую часть цикла дисциплин  Б1. Б.18 дисциплин, 

включенных в учебный план согласно ФГОС ВО по направлению 35.03.07 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции». 

Входные знания должны включать способность студента использовать 

основы математики, физики, химии, ботаники и микробиологии. 

Данная дисциплина является предшествующей для освоения знаний по 

таким дисциплинам, как основы ветеринарии и биотехнологии размножения 

животных; производство продукции растениеводства и животноводства; техно-

логия хранения и переработки продукции растениеводства; технология хране-

ния и переработки продукции животноводства; стандартизация и сертификация 

с.х. продукции; оборудование перерабатывающих производств; земледелие с 

основами почвоведения и агрохимии; организация производства и предприни-

мательство в АПК; безопасность жизнедеятельности. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 

  

Виды учебной 

работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма обу-

чения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего Курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. 
Общая трудоем-

кость 
3 108 II, 3 3 108 II, 3 

2. 

Всего аудитор-

ных занятий 
1,5 54 II, 3 0,45 16 II, 3 

в том числе:  

0,5 

 

18 
II, 3 

 

0,15 

 

6 
II, 3 

лекций 

лабораторных 

занятий 
1 36 II, 3 0,3 10 II, 3 

3. 
Самостоятельная 

работа всего, 
1,5 54 II, 3 2,55 92 II, 3 

4. 

Виды итогового 

контроля (экза-

мен, зачет) 

Экзамен 

 

  

Экзамен 
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Б1.Б.19 Основы ветеринарии и биотехника размноже-

ния животных 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б1.Б15). Предыдущие 

дисциплины: морфология и физиология сельскохозяйственных животных; 

Микробиология; Последующие дисциплины: производство продукции живот-

новодства технология хранения и переработки продукции животноводства.  

2. Цель и задачи дисциплины: 

 - формирование знаний, умений и навыков по основам профилактики и 

лечения болезней сельскохозяйственных животных с ветеринарно-санитарной 

экспертизой, по основам биотехники репродукции сельскохозяйственных жи-

вотных. задачи:  

- изучение закономерностей общей патологии;  

-изучение основных незаразных болезней сельскохозяйственных живот-

ных с диагностикой, фармакологией, терапией и хирургией;  

- изучение основных инфекционных и инвазионных болезней;  

- изучение методов искусственного осеменения, трансплантации зароды-

шей, получения здорового приплода  

Профессиональные задачи:  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен быть готов ре-

шать следующие профессиональные задачи: -реализация технологий производ-

ства продукции животноводства; -реализация технологий переработки продук-

ции животноводства; - эффективное использование материальных ресурсов при 

производстве, хранении и переработке сельскохозяйственной продукции; -

организация контроля качества сельскохозяйственного сырья и продуктов его 

переработки;  

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

3.1. Формируемые компетенции:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

б) общепрофессиональных (ОПК):  

-готовностью диагностировать наиболее распространенные заболевания 

сельскохозяйственных животных и оказывать первую ветеринарную помощь 

(ОПК-8);  

3.2. В результате изучения дисциплины обучающийся должен получить:  

знания:  

- физиологические изменения в организме самок во время беременности, 

родов и послеродовом периоде основы общей патологии, диагностики, фарма-

кологии, хирургии, незаразные, инвазионные и инфекционные болезни живот-

ных;  

-физиологию, патологию беременности животных, родов, послеродового 

периода, бесплодие, трансплантацию  

умения:  
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-определять физиологическое и патологическое состояние животных;  

-диагностировать наиболее распространенные болезни животных, выпол-

нять общепрофилактические и доврачебные мероприятия; владения:  

-своевременно и самостоятельно принимать решения профессиональных 

задач на основе полученных данных в области физиологии и патологии живот-

ных;  

-владеть знаниями по предупреждению заболеваний, общих для человека 

и животным;  

-владеть знаниями по воспроизводству животных. 4. Содержание и тру-

доѐмкость дисциплины  

4.1. Содержание дисциплины  

Анатомо-физиологические особенности половой функции самок и сам-

цов. Оплодотворение и трансплантация. Беременность, роды и послеродовый 

период. Гинекология и андрология домашних животных. Основы клинической 

диагностики. Основы патологической анатомии и физиологии. Инфекционные 

и инвазионнын болезни. Основы ветеринарной хирургии. Основы фармаколо-

гии.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 

  

Виды учебной 

работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма обу-

чения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего Курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. 
Общая трудоем-

кость 
3 108 II, 3 3 108  3 

2. 

Всего аудитор-

ных занятий 
1,5 54 II, 3 0,33 12  3 

в том числе:  

0,5 

 

18 
II, 3 

 

0,11 

 

4 
3 

лекций 

лабораторных 

занятий 
1 36 II, 3 0,22 8 3 

3. 
Самостоятельная 

работа всего, 
1,5 54 II, 3 2,55 92 3 

4. 

Виды итогового 

контроля (экза-

мен, зачет) 

зачет 

 

  

зачет 
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Б1.Б.19 Основы научных исследований 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель изучения – формирование знаний по методам агрономических ис-

следований, планированию, технике эксперимента, применению статистиче-

ских методов анализа опытных данных. 

Задачи дисциплины состоят в изучении: 

 методов агрономических исследований; 

  планирование экспериментов (лабораторных, лизиметрических, ве-

гетационных и полевых опытов); 

 проверки различных гипотез; 

 установления достоверности опыта и оценки существенности част-

ных различий, на основе чего дает объективную количественную оценку экспе-

риментальным данным. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины (модуля) Основы научных исследований.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготов-

ки 35.03.07 – Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ 

№1330 от 12.11.2015 и Основной образовательной программой высшего обра-

зования Горского ГАУ «Технология производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции»: 

Профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК-19 – Готовностью систематизировать и обобщаться информацию по 

использованию и формированию ресурсов организации;  

 ПК-20 – Способностью применять современные методы научных иссле-

дований в области производства и переработки сельскохозяйственной продук-

ции; 

 ПК–21 –Готовностью к анализу и критическому осмыслению отечествен-

ной и зарубежной научно-технической информации в области производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции; 

  ПК–22 – Владением методами анализа показателей качества и безопас-

ности сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов почв 

и растений; 

  ПК–23 – Способностью к обобщению и статистической обработке ре-

зультатов экспериментов, формулированию выводов и предложений. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
- основные понятия, классификацию и сущность методов исследования; 

- планирование экспериментов, наблюдений и учетов в опытах по агро-

номии и зоотехнии, технику закладки и проведения опытов, документацию и 

отчетность, применение методов анализа результатов опыта. 

уметь:  
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– применять основные методы исследований и проводить статистическую 

обработку результатов эксперимента. 

владеть:  

- навыками планирования экспериментов;  

- составлением схем однофакторных и многофакторных опытов;  

- разбивкой опытного участка;  

- проведением наблюдений, учета урожая, первичной статистической об-

работки экспериментальных данных (при планировании эксперимента помогает 

в выборе оптимальных условий проведения опыта, установлении точности, пе-

риодичности и частоты наблюдений и учетов, способа отбора проб, размера и 

объема выборки); 

- делать умозаключения о всей генеральной совокупности на основе 

наблюдений над выборкой. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

«Основы научных исследований» включено в базовую часть цикла  

Б1.(Б1. Б.19) направления подготовки – 35.03.07 – «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции». 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/

п 

Виды учебной работы 

Очная форма  

обучения 

Заочная форма обу-

чения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 2,3 2 72 

3 (зим-

няя, 

летняя 

сессия) 

2.  

Всего аудиторных заня-

тий 
1 36 2,3 0,2 8 3 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 2,3 0,1 4 3 

практических (семинар-

ских) занятий 
- -     

лабораторных занятий 0,5 18 2,3 0,1 4 3 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1 36 2,3 1,8 0,8 3 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
 зачет 2,3  зачет 3 

 

Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы (72 акад. часа). 

Осваивается в 3-м семестре (2 курс).  

Форма контроля - зачет. 
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Б1.Б.21 Производство продукции растениеводства 
1.Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины — формирование теоретических знаний, практических 

умений и навыков по разработке и освоению биологии полевых культур, 

технологий производства продукции растениеводства, ознакомление с 

теоретическими основами и практическими приемами, которые используют в 

земледелии, если его рассматривать как производственную деятельность 

человека, непосредственно связанную с растениеводческими отраслями 

сельскохозяйственного производства.  

Задачи дисциплины: 

- теоретических основ растениеводства; значения, распространения и 

биологических особенностей полевых культур; 

- биологических особенностей, агротехники овощных, плодовых и 

ягодных культур, посадочного материала культур, технологии производства, 

уборки, хранения и транспортировки плодов и овощей; 

- составных звеньев технологий возделывания основных культур 

(размещения в севообороте, обработки почвы, системы удобрений, подготовки 

семян к посеву и посева, ухода за посевами, уборки урожая и хранения; 

- изучение основных групп веществ, входящих в состав пищевого сырья; 

- изучение химического состава основных видов с/х продукции, 

производимой в РСО-Алания; 

- овладение методами биохимического анализа качества пищевого сырья. 

- экономической и энергетической оценки технологий возделывания. 

2.  Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате освоения дисциплины  

«Производство продукции растениеводства» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 
Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

Индекс формулировка   (владеть) 

ОПК-3 готовностью к оценке 

физиологического со-

стояния, адаптацион-

ного потенциала и 

определению факторов 

роста и развития сель-

скохозяйственных 

культур 

особенности 

биологии сель-

скохозяйствен-

ных культур, 

факторы роста и 

развития сель-

скохозяйствен-

ных культур и 

особенности их 

влияния на сель-

скохозяйствен-

ные культуры 

оценивать их 

физиологиче

ское 

состояние и 

определять 

факторы 

улучшения 

роста, 

развития и 

качества 

продукции. 

определения 

физиологического 

состояния, 

адаптационного 

потенциала 

сельскохозяйственных 

культур 
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ОПК-7 способностью харак-

теризовать сорта рас-

тений и породы 

животных на генети-

ческой основе и ис-

пользовать их в сель-

скохозяйственной 

практике 

характеристики 

сортов основных 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур 

распознавать 

виды, подви-

ды и разно-

видности 

сельскохо-

зяйственных 

культур 

подбора сортов сельскохо-

зяйственных культур для 

конкретных условий сель-

скохозяйственного 

предприятия 

    

ПК-3 способностью 

распознавать 

сорта растений 

,учитывать их 

особенности для 

эффективного 

использования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

характеристики 

сортов основных 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур 

распознавать 

виды, подви-

ды и разно-

видности 

сельскохо-

зяйственных 

культур, 

определять 

посевные ка-

чества семян, 

подбора сортов сельскохо-

зяйственных культур для 

конкретных условий сель-

скохозяйственного предпри-

ятия, распознаванием сель-

скохозяйственных культур по 

морфологическим признакам, 

определять важнейшие по-

севные качества семян 

ПК-4 готовностью 

реализовывать 

технологии 

производства 

продукции 

растениеводства и жи-

вотноводства 

применять зна-

ния на 

производстве при 

разработке и 

согласовании 

интенсивных 

технологий 

возделывания 

сельскохозяй-

ственных 

культур 

разрабаты-

вать техно-

логические 

схемы возде-

лывания рас-

пространен-

ных в реги-

оне 

сельскохо-

зяйственных 

культур 

внедрения 

технологических схемвозде-

лывания наиболее 

распространенных в регионе 

сельскохозяйственных куль-

тур с учетом ресурсосбере-

жения и экологической без-

опасности, агрономической и 

экономической эффективно-

сти 

ПК-9 Готовность (способ-

ность) реализовать 

технологии производ-

ства продукции расте-

ниеводства 

Особенности 

морфологии и 

биологии, эколо-

гические харак-

теристики, сорта 

(гибриды) сель-

скохозяйствен-

ных культур, 

технологии про-

изводства про-

дукции растени-

еводства (выра-

щивания куль-

тур) 

Адаптировать 

базовые тех-

нологии про-

изводства 

продукции 

растениевод-

ства, оцени-

вать качество 

проводимых 

полевых ра-

бот, экологи-

ческую без-

опасность и 

экономиче-

скую эффек-

тивность агро-

технологии, 

правильно вы-

брать участок 

для выращи-

вания культу-

Всеми технологическими 

операциями в агротехноло-

гиях: приемами обработки 

почвы, подготовки семен-

ного материала к посеву; 

способами посева (посадки) 

и внесения удобрений и хи-

мических средств защиты; 

приемами ухода за растени-

ями в период вегетации (в 

т.ч. способами защиты рас-

тений от вредных организ-

мов), способами уборки 

урожая.  
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ры и сорт (ги-

брид) для вы-

ращивания 

 

3.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

В структуре ООП бакалавриата по направлению 35.03.07. «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» дисциплина 

«Производство продукции растениеводства» входит в состав базовой части 

цикла дисциплин Б1.Б.21 

Предшествующими для данной дисциплины являются дисциплины: фи-

зиология растений, микробиология, генетика растений, основы научных иссле-

дований. 

Последующими для данной дисциплины являются дисциплины: стандар-

тизация и сертификация сельскохозяйственной продукции, технология хране-

ния и переработки продукции растениеводства, организация производства и 

предпринимательство в АПК. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

  

Вид учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

ЗЕ час. курс, 

се-

местр 

ЗЕ час. курс, 

се-

местр 

1.  Общая трудоемкость 5 180 3,  5 5 180 3 

2.  Всего аудиторных занятий 

в том числе: 

лекции 

практические занятия 

лабораторные занятия 

2,5 

 

1 

- 

1,5 

90 

 

36 

- 

54 

 

 

3, 5 

0,55 

 

0,22 

 

0,33 

20 

 

8 

- 

12 

 

 

3 

3.  Самостоятельная работа – 

всего 

в том числе: 

курсовой проект 

рефераты 

подготовка к текущему кон-

тролю 

2,5 

 

1,1 

0,4 

 

1,0 

90 

 

40 

14 

 

36 

 

 

 

     3, 5 

4,45 

 

1,7 

2,5 

 

0,25 

160 

 

60 

91 

 

9 

 

 

3 

4.  Вид итогового контроля 

 

 экз.   экз.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180 часов. 
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Б1.Б.22 Производство продукции животноводства 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование теоретических и практических зна-

ний о биологических и хозяйственных особенностях сельскохозяйственных 

животных разных видов, их внутрипородных различиях, закономерностях фор-

мирования у них продуктивности, зависимости продуктивности и качества про-

дукции животных от различных факторов, технологии приготовления кормов, 

технологии производства продукции, получаемой от животных разных видов. 

Задачи учебной дисциплины. 

- изучение биологии сельскохозяйственных животных и птицы, и их раз-

ведение; 

- освоение технологий производства молока и говядины; 

- изучение технологий производства продукции свиноводства, овцевод-

ства и козоводства; 

- освоение технологий производства яиц и мяса птицы; 

- ознакомление с технологией производства продукции коневодства и 

промышленного рыбоводства. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.22 «Производство продукции животноводства» вклю-

чена в базовую часть цикла дисциплин Б.1 подготовки бакалавров по направле-

нию 35.03.07 – Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции профиль – «Хранение и переработка сельскохозяйственной продук-

ции». 

Предшествующими курсами, на которых базируется дисциплина «Произ-

водство продукции животноводства», являются  

o Генетика растений и животных 

o Морфология и физиология с.-х. животных 

o Микробиология и биохимия с.-х. продукции 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций, 

представленных в таблице. 

Таблица 

№ 

п/п 

Код 

компетенций 

Содержание 

1. ОПК-4 готовность распознавать основные типы и виды живот-

ных согласно современной систематике, оценивать их 

роль в сельском хозяйстве и определять физиологиче-

ское состояние животных по морфологическим призна-

кам  
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2. ОПК-7 способность характеризовать сорта растений и породы 

животных на генетической основе и использовать их в 

сельскохозяйственной практике  

3. ПК-2 готовностью оценивать роль основных типов и видов 

животных в сельскохозяйственном производстве  

4. ПК-3 способностью распознавать сорта растений и породы 

животных, учитывать их особенности для эффективно-

го использования в сельскохозяйственном производстве  

5. ПК-4 готовностью реализовывать технологии производства 

продукции растениеводства и животноводства  

6. ПК-9 готовностью реализовывать технологии производства, 

хранения и переработки плодов и овощей, продукции 

растениеводства и животноводства  

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5,0 зачетных единиц (ЗЕ) 

или 180 часов (ч). 

Таблица  

№ 

п/п 

Виды учебной работы Очная форма обучения Заочная форма обуче-

ния 

Всего Курс - 3 

семестр 

Всего курс,  

семестр 3Е ч 3Е ч 

5 

1. Общая трудоемкость  5,0 180 180 5,0 180 3 

2. Всего аудиторных за-

нятий, 
2,5 90 90 0,61 22 3 

в том числе: 

лекций 
1,0 36 36 0,22 8 3 

лабораторных, заня-

тий 
1,5 54 54 0,4 14 3 

3. Самостоятельная ра-

бота (курсовая) всего 
1,5 54 54 4,14 149 3 

4. Подготовка к экзаме-

ну 
1,0 36 36 0,25 9 3 

4. Виды итогового кон-

троля (экзамен, зачет) 
Курсовой 

проект 

Экзамен 

Курсо-

вой про-

ект 

Экзамен 

Курсовой проект 

Экзамен 
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Б1.Б.23 Земледелие с основами почвоведения и агрохи-

мии 
3. Цели и задачи дисциплины. 

Цель изучения - формирование знаний и умений по научным и техноло-

гическим основам современного земледелия. 

Программа содержит - основные разделы курса земледелия с основами 

почвоведения и агрохимии: научные основы земледелия; сорные растения и 

борьба с ними; севообороты; обработка почвы; основы защиты почв от эрозии, 

использование рекультивируемых земель. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

– изучение законов земледелия; 

– научных основ земледелия; 

– биологии и экологии сорных растений и мер борьбы с ними; 

– научных основ и организации севооборотов; 

– агробиологических основ и систем обработки почв; 

– агротехнических основ защиты земель от эрозии и дефляции; 

–истории развития и региональных особенностей систем земледелия; 

– удобрения и рациональное их использование; 

– химическая мелиорация почв. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины «Земледелие с основами почвоведения и агрохимии». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготов-

ки 35.03.07 – Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ 

№1330 от 12.11.2015 г. и Основной образовательной программой высшего об-

разования Горского ГАУ «Технология производства и переработки сельскохо-

зяйственной продукции»: 

профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК–11 – Готовностью принять участие в разработке схемы севооб-

оротов, технологии обработки почвы и защиты растений от вредных организ-

мов и определять дозы удобрений под сельскохозяйственные культуры с уче-

том почвенного плодородия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
- состав и свойства основных типов почв и воспроизводство их плодоро-

дия4 

-  законы земледелия; 

- научные основы севооборотов; 

- защиту растений от сорняков, обработку почвы, защиту от эрозии и де-

фляции;  

- химическую мелиорацию почв; 
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- виды, формы минеральных  и органических удобрений, технологии их 

внесения. 

уметь: 

- распознавать основные типы и разновидности почв;  

- составлять схемы севооборотов, системы обработки почвы и защиты 

сельскохозяйственных культур от сорных растений;  

- оценить качество проводимых полевых работ; 

- проводить расчет доз химических мелиорантов и удобрений. 

владеть: 

- навыками  определения агрофизических, воднофизических показателей 

плодородия почвы; 

- методами учета засоренности посевов и почвы; 

- составлением карт засоренности и ведомостей; 

- проектированием и составлением севооборотов, уплотнением севообо-

ротов, оценки их продуктивности; 

- разработки  систем обработки почвы под различные культуры севообо-

рота. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

«Земледелие с основами почвоведения и агрохимии» включено в базовую 

часть цикла Б1. (Б1.Б.22) направления 35.03.07 –  «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции». 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/

п 

Виды учебной работы 

Очная форма  

обучения 

Заочная форма обу-

чения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3,0 108 2,4 3,0 108 

3 (зим-

няя, 

летняя 

сессия) 

2.  

Всего аудиторных заня-

тий 
1,5 54 2,4 0,3 12 3 

в том числе: 

лекций 

 

0,5 

 

18 
2,4 0,1 4 3 

практических (семинар-

ских) занятий 
      

лабораторных занятий 1,0 36 2,4 0,2 8 3 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1,5 54 2,4 2,7 96 3 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
 зачет 2,4  зачет 3 

 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы (108 акад. часа). 
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Осваивается в 4-м семестре (2 курс).  

Форма контроля - зачет 

 

Б1.Б.24 Организация производства и предприниматель-

ство в агропромышленном комплексе 
1.Цели и задачи дисциплины. 

Дисциплина «Организация производства и предпринимательство в АПК» 

занимает важное место в профессиональной подготовке бакалавров по направ-

лению подготовки 35.03.07 «Технология производства и переработки сельско-

хозяйственной продукции». 

Цель - формирование представлений, теоретических знаний, практи-

ческих умений и навыков по рациональному построению и ведению сель-

скохозяйственного производства, по организации предпринимательской дея-

тельности сельскохозяйственных организаций разных организационно-

правовых форм с учетом природно-климатических, социально-экономических и 

политических условий. 

Основные задачи: 

- познание теоретических основ организации сельскохозяйственного 

производства и предпринимательства; 

- приобретение практических навыков по рациональному построению и 

эффективному ведению процесса производства сельскохозяйственной продук-

ции; 

- организационно-экономическое обоснование севооборотов, структуры 

посевных площадей и сельскохозяйственных культур; 

- совершенствование производственных связей и экономических взаи-

моотношений сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий; 

- совершенствование организации труда и методов экономического сти-

мулирования производства; 

- определять уровни предпринимательского риска и принимать обосно-

ванные предпринимательские решения: 

- анализ деятельности предприятия и определение количественного вли-

яния факторов на результаты производства.  

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате освоения дисциплины «Организация про-

изводства и предпринимательство в АПК». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ПК-17 – способностью к разработке бизнес-планов производства и пе-

реработке сельскохозяйственной продукции, проведению маркетинга; 

- ПК-19 – готовностью систематизировать и обобщать информацию по 

использованию и формированию ресурсов организации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
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- организационно-экономические основы формирования сельскохозяй-

ственных организаций; 

- принципы и условия, определяющие рациональную специализацию, 

сочетание отраслей, размеры предприятий и их подразделений; 

- принципы, методы и системы внутрихозяйственного планирования; 

- организацию земельной территории и способы рационального исполь-

зования сельскохозяйственных угодий и других средств производства; 

- принципы и формы организации труда и его материального стимули-

рования; 

- формы внутрихозяйственных экономических отношений в растение-

водстве и животноводстве; 

- организацию хранения, переработки и реализации продукции расте-

ниеводства и животноводства; 

- правовое и экономическое регулирование предпринимательской дея-

тельности; 

- коммерческую деятельность предпринимателя; 

- риск и выбор стратегии в предпринимательстве; 

- принципы инвестирования в предпринимательскую деятельность; 

          уметь: 

- давать организационно-экономическую оценку технологиям по вы-

ращиванию сельскохозяйственных культур и производству продукции, севооб-

оротам,   отдельным культурам; 

- определять материально-денежные и трудовые затраты на производство 

продукции растениеводства и животноводства, исчислять плановую себестои-

мость продукции на основе расчетов технологических карт; 

- определять потребность в технике и рабочей силе в напряженные пе-

риоды полевых работ; 

- определить рациональный размер производственного подразделения; 

- выбирать и применять рациональные формы организации труда и его 

материального стимулирования, рассчитывать расценки для оплаты труда, 

определять фонд оплаты труда и его распределение по результатам работы; 

- анализировать и принимать решения по результатам хозяйственной и 

предпринимательской деятельности. 

владеть: 

- специальной экономической терминологией и современным аналитиче-

ским инструментарием данной дисциплины; 

- научными основами организации сельскохозяйственного производства и 

предпринимательства; 

- практическими навыками рациональной организации производства и 

предпринимательской деятельности; 

- методикой разработки технологических карт по растениеводству и жи-

вотноводству; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по организа-

ции производства и предпринимательства в АПК и практике его развития. 
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3. Место дисциплины в структуре ООП. 
Дисциплина «Организация производства и предпринимательство в АПК» 

включена в базовую часть цикла дисциплин  (Б.1.Б.24) по направлению подго-

товки бакалавров 35.03.07 - «Технология производства и переработки сельско-

хозяйственной продукции». 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 

Виды  

учебной работы 

Очная форма  

обучения 

Заочная форма  

обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего Курс,  

семестр 

ЗЕ ч 3 к., 6с. ЗЕ ч  

1. Общая трудоемкость 2 72  2 72 3 к. 

2. Всего аудиторных за-

нятий 1,4 50  0,3 10 - 

2.1. в том числе: 

лекций 0,6 20  0,1 4 - 

2.2. практических занятий 0,8 

 

30 

  

0,2 

 

6 

  

3. Самостоятельная ра-

бота, всего 0,6 22  1,6 58 - 

4. Вид итогового кон-

троля (зачет) 
зачет 

 

0,1 

 

4 

  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (ЗЕ) 

или 108 часов (ч). 

 

Б1.Б.25 Математика 
1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины 

Формирование понятий об элементах математического аппарата, необхо-

димого для решения теоретических и практических задач аграрной науки и 

сельскохозяйственного производства, методах математического исследования 

прикладных вопросов, о разработке математических моделей для решения аг-

рономических и агрохимических задач сельскохозяйственного производства; 

навыков математического исследования явлений и процессов, связанных с 

сельскохозяйственным производством 

Задачи изучения дисциплины 

Формирование представления о месте и роли математики в современном 

мире; формирование системы основных понятий, используемых для описания 

важнейших математических моделей и математических методов, раскрытие 

взаимосвязи этих понятий; формирование навыков самостоятельной работы, 

организации исследовательской работы 
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2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

В результате изучения дисциплины МАТЕМАТИКА студент должен овладеть 

следующими компетенциями. 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследова-

ния (ОПК-2) 

 

Базовая часть цикла Б1 

В результате обучения обучающийся должен: 

знать основные понятия и методы математического анализа, теории вероятно-

стей и математической статистики, дискретной математики 

уметь использовать математико-статистические методы обработки экспери-

ментальных данных в земледелии и животноводстве 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программе 

Дисциплина Б1.Б.24 – МАТЕМАТИКА входит в базовую часть цикла Б1. 

Для изучения дисциплины необходимы знания курса математики в объеме об-

щеобразовательной средней школы 

Разделы (модули) дисциплины 

1. Математический анализ 

2. Теория вероятностей и математическая статистика 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

пп 
Вид учебной работы 

Дневная форма обучения 
Заочная форма обу-

чения 

всего по семестрам всего курс 

ЗЕ час 1 2 3 ЗЕ час I II 

1.  
Общая трудоемкость дис-

циплины в часах 
5,0 180 90   5,0 180 180 - 

2.  

Всего аудиторных заня-

тий, в том числе: 
2,5 90 90   0,6 20 20 - 

 лекции 1,0 36 36   0,2 8 8 - 

 практические занятия 1,5 54 54   0,4 12 12 - 

3.  Самостоятельная работа: 1,5 54 54   4,1 151 151 - 

4. 0 Контроль 1,0 36    0,3 9   

5.  Вид итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
  Э     Э  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц (3Е) 

или 180 часов (ч). 
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Б1.Б.26 Правоведение 
       1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины - сформировать у студентов системное комплексное 

представление об основах российского государства и права; правовом 

регулировании важнейших общественных отношений; получить знания о 

содержании, порядке осуществления и способах защиты прав и свобод 

человека и гражданина в различных сферах человеческой жизнедеятельности, 

содержании правовых обязанностей человека и гражданина; создать у 

обучающихся позитивное представление о праве и его роли в регулировании 

общественной жизнедеятельности, положительное отношение к необходимости 

соблюдения действующего законодательства РФ, уважения прав и свобод 

человека и гражданина, а также законных интересов государства и общества.  

Задачи дисциплины:  
-изучение основ государственного и общественного устройства;  

-формирование представления о понятийном аппарате важнейших 

правовых институтов, а также основных методах правового регулирования 

общественных отношений;  

-ознакомление с основными нормативно – правовыми актами, 

регулирующими важнейшие сферы государственной и общественной 

жизнедеятельности;  

-исследование судебной и правоприменительной практики в российском 

государстве и зарубежных странах;  

-формирование способности находить, толковать и применять 

нормативные правовые акты в профессиональной деятельности;  

-изучение базовых прав, свобод и обязанностей личности, механизмов их 

реализации и защиты;  

-ознакомление с понятием и видами юридической ответственности, 

особенностями их применения к физическим и юридическим лицам; - 

определение понятия охраняемой законом информации, содержания 

институтов государственной и коммерческой тайны, изучение способов их 

защиты;  

-воспитание уважительного отношения к праву, режиму законности и 

правопорядка, правам и законным интересам участников общественных 

отношений;  

-воспитание способности действовать в соответствии с установленными 

законодательством РФ правовыми предписаниями в конкретных юридических 

ситуациях.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины Правоведение  

Формируемые  общекультурные компетенции: 



 

 

61 

 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности (ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
-определение и признаки государства, форму и механизм 

государственного устройства, функции государства, взаимосвязь институтов 

государства и права, основные теории происхождения государства и права;  

-правовые основы организации и деятельности системы органов 

публичной власти в Российской Федерации;  

-определение и признаки права, принципы и функции права, место права 

в системе социальных регуляторов общественных отношений;  

-понятие и структуру правовых норм, классификацию правовых норм, 

отличия правовых норм от иных социальных норм;  

-понятие и классификацию правовых отношений, содержание правовых 

отношений, основания их возникновения, изменения и прекращения;  

-понятие и виды правонарушений, критерии разграничения проступков и 

преступлений;  

-понятие и классификацию видов юридической ответственности, 

основания привлечения к юридической ответственности и освобождения от 

нее;  

-основные этапы конституционной реформы в Российской Федерации, 

содержание и структуру Конституции РФ;  

-понятие и классификацию гражданских правоотношений, способы 

реализации и защиты прав и законных интересов физических и юридических 

лиц в сфере гражданского оборота;  

-виды и особенности основных гражданско – правовых договоров, 

порядок их заключения, исполнения, изменения и расторжения;  

-особенности административных правонарушений и административной 

ответственности, порядок применения административных взысканий;  

-понятие и признаки преступления, классификацию преступлений, 

основания и особенности привлечения к уголовной ответственности, основания 

освобождения от уголовной ответственности;  

-предмет, метод и задачи трудового права России, структуру Трудового 

Кодекса РФ, порядок заключения, изменения и прекращения трудового 

договора, особенности дисциплинарной и материальной ответственности в 

трудовых правоотношениях;  

-права и обязанности супругов, родителей и детей; особенности 

наследования по закону и по завещанию;  

-виды и методы экологического управления, особенности 

ответственности за экологические правонарушения;  
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-основные организационно – правовые формы предпринимательской 

деятельности, понятие и виды обязательств в сфере предпринимательской 

деятельности, основы государственного контроля в области 

предпринимательской деятельности; основы несостоятельности (банкротства) 

субъектов предпринимательской деятельности;  

-понятие и содержание институтов государственной и коммерческой 

тайны, правовые способы защиты охраняемой законом информации;  

уметь:  
-определять форму государства, взаимосвязь институтов права и 

государства, различать основные функции государства;  

-разграничивать органы публичной власти по территориальному, 

временному, функциональному и иным основным признакам, определять сферу 

их деятельности, а также место в системе других органов публичной власти;  

-отличать правовые нормы от иных социальных норм; определять 

содержание и структуру правовой нормы;  

-определять содержание и особенности правоотношений, отличать их от 

иных видов общественных отношений;  

-отличать правонарушение от иных нарушений социальных норм, 

классифицировать правонарушения на преступления и проступки;  

-различать виды юридической ответственности и формы вины, 

определять основания применения юридических санкций к правонарушителям;  

-толковать основные нормативно – правовые акты;  

-составлять основные виды предпринимательских договоров, брачный 

договор, соглашение об уплате алиментов, завещание, трудовой договор;  

-находить и применять нормативные правовые акты в профессиональной 

деятельности;  

-защищать права и законные интересы правовыми способами;  

-добросовестно исполнять правовые обязанности в различных сферах 

жизнедеятельности;  

-действовать в соответствии с действующим законодательством в 

конкретных юридических ситуациях  

-занимать активную гражданскую позицию в области соблюдения режима 

законности и правопорядка;  

владеть:  
-основным терминологическим аппаратом, связанным с институтами 

государства и права;  

-основными способами толкования нормативных правовых актов;  

-общей методикой составления основных правовых документов;  

-методами работы с нормативными правовыми актами и иными 

документами, использования их в профессиональной деятельности;  

-способами оценки законности собственного поведения и поведения 

других участников общественных отношений;  
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-способами построения вариантов поведения в определенных ситуациях в 

соответствии с правовыми предписаниями.  

 

3.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Правоведение» является базовой частью цикла дисциплин 

Б1 по направлению подготовки 35.03.07 «Технология производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции». 

Дисциплина осваивается во 2 семестре (1 курс) и дает возможность рас-

ширения и углубления системы компетенций, знаний, умений и навыков, выра-

ботанных студентами при освоении дисциплин гуманитарного, социально-

экономического цикла  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 

Виды  

учебной работы 

Очная форма  

обучения 

Заочная форма  

обучения 

Всего Курс, сем. Всего Курс  

ЗЕ ч 3 к., 6с. ЗЕ ч  

1. Общая трудоемкость 2 72  2 72 3 к. 

2. Всего аудиторных заня-

тий 1 36  0,22 8 - 

2.1. в том числе: 

лекций 0,5 18  0,11 4 - 

2.2. практических занятий 0,5 

 

18 

  

0,11 

 

4 

  

3. Самостоятельная рабо-

та, всего 1 36  1,67 60 - 

4. Вид итогового контроля 

(зачет) 
зачет 

 

0,1 

 

4 

 

зачет 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2зачетные едини-

цы (3Е) или  72 часа (ч). 

Б1.Б.27 Культурология 
1. Цели и задачи дисциплины 

          Культурологическое образование можно считать направленным на инте-

ресы развития личности, если через него удается  достичь следующие цели:  

-сформировать современную культурную картину мира;  

-стимулировать интеллектуальное развитие через освоение современных 

методов познания культуры;  

-способствовать успешной инкультурации и социализации формирую-

щейся личности;  

-создать условия для приобретения опыта межкультурных коммуникаций, 

в том числе и в сфере профессиональной деятельности.  

          Главной целью освоения дисциплины «Культурология» является форми-

рование и развитие социальной, межкультурной и коммуникативной компе-

тентности и повышение общего уровня культуры обучающихся, формирование 
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у студентов гуманистического мировоззрения и соответствующей системы 

ценностей, восприятия культуры как средства познания действительности и 

фактора самореализации личности путѐм приобщения студентов к таким видам 

искусства, как театр, литература, живопись и т.д.  

Задачи, которые необходимо решить при изучении данного курса:  

- повышение общей культуры студентов, уровня гуманитарной образо-

ванности, развитие творческих способностей;  

- формирование осознанного отношения к процессам инкультурации и  

социализации, в которые включены студенты вузов;  

- формирование уважительного отношения к национальным и этническим  

традициям разных народов, межконфессиональной толерантности;  

- формирование представлений о фундаментальных ценностях и значимо-

сти  

этических норм для развития культуры и общества;  

- формирование навыков межличностного и межкультурного  

взаимодействия;  

- развитие способности воспринимать и анализировать 

разные феномены и объекты культуры как способы самопознания, само-

развития, самосовершенствования,  

- развитие интереса к иным культурам и культурным эпохам, а также  

способности к социокультурному прогнозированию 

     2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции  

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

        Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями (ОК):  

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

знать: 

- структуру и состав современного культурологического знания;  

- основные понятия культурологии (культура, цивилизация, морфология 

культуры, функции культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика 

культуры, язык и символы культуры, культурные коды, межкультурные ком-

муникации, культурные ценности и нормы, культурные традиции, картина ми-

ра, социальные институты культуры, культурная самоидентичность, культурная 

модернизация и мн. др.  

 уметь: 

- различать теоретическую и прикладную культурологию;  

- методы культурологических исследований, разграничивать этническую 

и национальную, элитарную и массовую культуры;  

- восточные и западные типы культур;  
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- специфические и «срединные» культуры;  

- определить место и роль России в мировой культуре.  

 владеть: 

- навыками применения  полученных теоретических знаний на практике; 

- способностью правильно ориентироваться в вопросах сохранения куль-

турного наследия и предлагать собственные варианты перспектив решения гло-

бальных вопросов современности; навыками, связанными с процессами соци-

ально-культурного взаимодействия и сотрудничества;  

- навыками критической рефлексии и самооценки.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

«Культурология» как учебная дисциплина входит в базовую часть цикла 

дисциплин (Б1.Б.27) ОПОП ВО. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изуче-

ния дисциплин базовой и вариативной части гуманитарного, социального, цик-

ла. 

        Дисциплина «Культурология» тесным образом тесным образом связана со 

многими дисциплинами естественнонаучного и гуманитарного цикла, так как 

на современном этапе развития общества особую роль играют проблемы эколо-

гии культуры, сохранения среды обитания человека и культурного наследия. В 

условиях мировоззренческого кризиса интеграция гуманитарного и специаль-

ного (технического, экономического и др.) знания является условием подготов-

ки специалистов высокого уровня, востребованных на рынке труда. 

4 Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы (72 часа)                                                                                                              

№ 

п/п 

 

 

 

Виды учебной работы 

 

Очная форма обуче-

ния 

Заочная форма обуче-

ния 

всего Курс, 

семестр 

всего Курс, 

семестр 2Е ч 2Е ч 

1. 

 

Общая трудоемкость 

 

  2 72 1 курс 

2 се-

местр 

       2 72 1 курс 

 се-

местр 

 

 

2. 

 

 

Всего контактных за-

нятий 

  1 36 1/2     0,30  8 1 

В том числе:  

лекций 

  0,5 18 1/2     0,15  4 1 

Практических (семи-

нарских) занятий 

  0,5 18 1/2     0,15   4 1 

3.  

 

Самостоятельная ра-

бота всего 

   1 36 1/2     1,55  60 1 

4. Контроль        0,15   4 1 

  

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы, всего  

часа.  Контактные занятия - 36 часов, самостоятельная работа - 36 часов. 

 

Б1.Б.28 Социология 
1. Цели и задачи  дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Социология»  является формирование у 

студентов целостного представления об окружающих их социальных явлениях 

и процессах, происходящих в современных обществах, о закономерностях со-

циального взаимодействия, социальных отношений, социальной динамики; 

подготовка широко образованных, творческих и критически мыслящих специа-

листов, способных к анализу и прогнозированию сложных социальных проблем 

и владеющих методикой проведения социологических исследований. 

Задачами дисциплины являются:  

- дать студентам знания теоретических основ и закономерностей развития 

социологии, выделяя ее специфику, раскрывая принципы соотношения методо-

логии и методов социологического познания; 

- помочь студентам понять социальные явления и процессы, происходя-

щие в современном мире и России, исследовать острые общественные вопросы 

социального неравенства, бедности и богатства, межнациональных, экономиче-

ских и политических конфликтов, формируя активную жизненную и граждан-

скую позицию, ценностные ориентации; 

- способствовать подготовке широко образованных, творческих и крити-

чески мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию слож-

ных социальных проблем и овладению методикой проведения социологических 

исследований. 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать:  
 понятийный аппарат социологии;  

 содержание основных теорий, направлений, школ и парадигм, объясняю-

щих социальные явления и процессы;  

 сущность общества и основные этапы, направления и формы его разви-

тия;  

 сущность, факторы и последствия процессов глобализации;  

 основные подходы к анализу структуры обществ, природу возникновения 

социальных общностей и социальных групп, их виды;  

 сущность социологического подхода к анализу личности и факторов ее 

формирования в процессе социализации;  

 основные закономерности и формы регуляции социального поведения;  

 виды и формы социального взаимодействия и социальных отношений;  

 типы и структуры социальных организаций, специфику организационных 

отношений, методы выявления и разрешения организационных конфликтов,  
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 особенности статусно-ролевого взаимодействия в профессиональной дея-

тельности. 

- уметь:  
 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы социо-

логии в профессиональной деятельности;  

 анализировать социальные явления и процессы;  

 осуществлять статусно-ролевое взаимодействие в коллективе, основыва-

ясь на закономерностях социальных отношений;  

 управлять формированием, развитием и работой малых групп и коллек-

тивов работников;  

 использовать знания о сущности и механизмах социальных изменений в 

практике внедрения инноваций в производственный процесс;  

 выявлять механизмы возникновения социальных конфликтов и приме-

нять методы их разрешения в профессиональной деятельности;  

 строить эффективную систему внутренних и внешних профессиональных 

коммуникаций. 

- владеть:  

 навыками рефлексии повседневных социальных процессов и проблем;  

 технологией организации прикладного социологического исследования, 

разработки программы и инструментария для его проведения;  

 техникой применения методов прикладного социологического исследова-

ния; 

 навыками выработки решений и рекомендаций на основе анализа собранной 

эмпирической информации и применения социологических данных в своей по-

вседневной практической и профессиональной деятельности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «социология» 

Процесс изучения дисциплины «социология» направлен на формирование сле-

дующих компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП): Направление под-

готовки 35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции» Профиль «Хранение и переработка сельскохозяй-

ственной продукции» - бакалавр: 

общекультурные компетенции (ОК):  
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

3. Место дисциплины в структуре ВО и ОПОП 

Курс "Социология" входит в базовую часть цикла дисциплин Б1.основной про-

фессиональной образовательной программы ФГОС ВО по направлению подго-

товки 35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции» Профиль «Хранение и переработка сельскохозяй-

ственной продукции» - бакалавриат. 

Связь с предшествующими дисциплинами: 
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Социология является интегративной, междисциплинарной наукой, в кото-

рой содержатся основы знаний целого ряда естественных, социальных и гума-

нитарных дисциплин. Базируется на школьном курсе «Обществознание», дис-

циплинах «Культурология», «Философия» и является предшествующей по от-

ношению к дисциплинам цикла ГСЭ в магистратуре и аспирантуре, а также 

дисциплинам профессионального цикла. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обуче-

ния 

Заочная форма обу-

чения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 2, 2 72 2, 

2.  

Всего аудиторных занятий 1 36 3 0,2 8 3 

в том числе: 

лекций 
 18   4  

практических (семинарских) 

занятий 
 18   4  

3. 
Самостоятельная работа все-

го, 
1 36  1,8 64  

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
Зачет  Зачет  

 

Общая трудоѐмкость дисциплины – 2 ЗЕ (72 часа). 

 

Б1.Б.29 Ботаника 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины:  дать базовые знания студентам о основных законо-

мерностях развития и строения растений. 

Задачи изучения дисциплины относятся: 

- дать представление об эволюции морфологической структуры растений; 

- познакомить с основными типами растительных тканей и особенностя-

ми анатомического строения органов растений в эволюционном аспекте; 

- рассмотреть особенности строения различных органов растений как ре-

зультат адаптации к условиям среды обитания; 

- изучить жизненные циклы высших и низших растений; 

- рассмотреть экологическую роль и практическое значение растений; 

- научить технике микроскопирования, приготовления временных препа-

ратов, выполнения биологического рисунка как оформления результатов учеб-

ного исследования; 

- привить навыки самостоятельных научных исследований. 

их использования в сельском хозяйстве. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обу-

чающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Ботаника»  

 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать анатомические и морфологические особенности организации рас-

тений, строение генеративных органов, образования и распространения плодов 

и семян, особенности растения, как целостной структурно - функциональной 

единицы, адаптированной в ходе эволюции к определенным условиям среды 

обитания, формирования растительных сообществ. 

- уметь пользоваться микроскопом, приготовление препаратов, распозна-

вать основные структурные компоненты клетки и их органеллы, ткани, вегета-

тивные органы, типы соцветий, основных представителей, царства растений, 

проводить морфологический анализ растений различных семейств. 

-   владеть навыками работы с гербарным материалом, постоянными и 

временными препаратами, микроскопом, с тестами, определителями.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Ботаника» относится к базовой части блока (Б1.Б.29) Изу-

чение дисциплины базируется на знаниях натурфилософии. Ботаника является 

предшествующим предметом для изучения: экологии, физиологии растений, 

растениеводства, Технология производства, переработки и хранения растений.  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма обу-

чения 

Всего 1курс, 

1се-

местр 

Всего 

Курс 1 
3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 4,0 144 144 4,0 144 144 

2.  

Контактная работа 2,0 72 72 0,4 16 16 

в том числе: 

лекций 
1 36 36 0,2 8 8 

лабораторных  (семинар-

ских) занятий 
1 36 36 0,2 8 8 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1,0 36 36 2,6 92 92 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен) 
1 36 36 1 36 36 
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Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные едини-

цы (3Е) или  144 часа (ч). 

 

Б1.В.ОД.1 Экономика организации 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Учебная дисциплина «Экономика организации» относится к обязатель-

ным дисциплинам вариативной части блока Б1 «Дисциплины» (Б1.В.ОД.2), 

включенных в учебный план согласно ФГОС ВО направления подготовки 

35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной про-

дукции». Для изучения дисциплины студент должен уметь логически мыслить, 

сопоставлять различные аргументы и делать выводы, обладать широким круго-

зором и словарным запасом, уметь правильно выстраивать письменную и уст-

ную речь. Также необходимы хорошее знание таких дисциплин как «Экономи-

ческая теория», «Менеджмент», «Математика» и др. В дальнейшем обучении 

дисциплина «Экономика предприятия АПК» являет собой фундамент техноло-

гического экономического образования. С ней связаны такие дисциплины, как 

«Маркетинг», «Бухгалтерский учет», «Финансы, кредит и денежное обраще-

ние» и др.  

2. Цель и задачи изучения дисциплины  

Итоговой целью преподавания дисциплины «Экономика организации» 

является формирование у студентов фундаментальных теоретических экономи-

ческих знаний, основных методологических положений экономической органи-

зации предприятий и форм их реализации на различных уровнях хозяйствова-

ния, закономерностях, механизме функционирования предприятия, практиче-

ских навыков и соответствующих компетенций.  

Задачи изучения дисциплины:  

- основываясь на теоретических знаниях и практических навыках, полу-

ченных при изучении основных экономических дисциплин, сформировать яс-

ное представление о теоретической базе методики экономики организации, 

особенностях ее применения в условиях рыночной экономики;  

- содействовать формированию у студентов способности к объективной 

оценке экономического состояния предприятий, функционирующих в условиях 

рынка, умению самостоятельно вырабатывать экономически обоснованные ре-

шения, понимать и на этой основе прогнозировать последствия хозяйственных 

и финансовых решений, принимаемых на уровне предприятий;  

- формирование экономического образа мышления, то есть умения искать 

альтернативные варианты решения проблем, их оценивать и принимать на этой 

основе оптимальные решения.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

3.1 Формируемые компетенции:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
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- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3). 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать:  

- теоретические и методологические основы экономики предприятия;  

- содержание и структуру механизма рыночного функционирования и 

экономического поведения субъектов-производителей;  

- прикладные аспекты развития форм и методов экономического управле-

ния предприятием.  

уметь:  

- организовывать эффективную деятельность предприятия с учетом мик-

ро - и макроэкономических факторов;  

- использовать методы и приемы анализа экономической деятельности 

предприятий и выявления резервов роста производства и повышения его эф-

фективности;  

- использовать методы оценки экономической эффективности производ-

ства, хранения и переработки продукции, а также отдельных технологических 

мероприятий.  

владеть:  

- методами выявления резервов увеличения производства сельскохозяй-

ственной и конечной продукции АПК, повышения качества продукции, работ и 

услуг, улучшения использования производственного потенциала и капитальных 

вложений, снижения издержек производства, роста производительности труда и 

рентабельности  

- способами организации маркетинговой работы, планирования доходов, 

финансовой деятельности предприятий, организации и их взаимодействия с 

финансовой системой  

- механизмами рациональной организации производства в различных 

формах предприятий, систем ведения хозяйства, эффективной организации ис-

пользования земли, техники и других средств производства, организации про-

изводственного обслуживания и реализации продукции и услуг  

4. Содержание и трудоемкость дисциплины  

4.1 Содержание дисциплины  

1. Предмет, методы и задачи науки «Экономика предприятий АПК». Роль 

сельского хозяйства в системе АПК  

2. Земельные ресурсы предприятия.  

3. Трудовые ресурсы предприятия.  

4. Оборотные средства предприятия.  

5. Основные производственные фонды предприятия.  

6. Издержки производства и себестоимость сельскохозяйственной про-

дукции и продукции ее переработки.  

7. Экономические основы предприятия по переработке сельскохозяй-

ственной продукции. Основы экономической деятельности предприятий по пе-

реработке сельскохозяйственной продукции.  
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8. Экономика предприятий по первичной переработке сельскохозяй-

ственной продукции.  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Всего 2курс, 

3се-

местр 

Всего 

Курс 
3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 4,0 144 2,3 4,0 144 4 

2.  

Контактная работа 1,5 54 2,3 0,33 12 4 

в том числе: 

лекций 
1 18 

2,3 
0,11 4 4 

лабораторных  (семинар-

ских) занятий 
1 36 

2,3 
0,22 8 4 

3. 
Самостоятельная работа все-

го, 
1,5 54 

2,3 
2,42 87 4 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен) 
1 36 

2,3 
0,25 9 4 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные едини-

цы (3Е) или  144 часа (ч). 

 

Б1.В.ОД.2 Безопасность пищевой продукции 
3. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Безопасность пищевой продукции» получение зна-

ний: 

- о биологической безопасности сырья и продуктов питания; 

- о разновидностях ксенобиотиков  окружающей среды; 

- о  токсических веществах, образующихся при технологической обработ-

ке продовольственного сырья и хранения пищевых продуктов; 

- о причинах оценки безопасности сырья, пищевых добавок; 

- о способах снижения вредного воздействия токсических соединений на 

человека и окружающую среду; 

- приобрести навыки и умения контроля биологической безопасности сы-

рья и продуктов питания. 

 

Задачи дисциплины: 
Задачами дисциплины  являются:  

-  подходы и причины создания надежного уровня продовольственной де-

ятельности;  

 - пути загрязнения продовольственного сырья чужеродными соединени-

ями;  
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- опасности связанные с дисбалансом питательных веществ в рационах 

человека;  

- опасности связанные с социальными токсикантами; 

- опасности связанные с использованием пищевых, технологических и 

биологических активных добавок; 

- влияние экологии на продовольственную безопасность.  

 

            Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Безопасность пищевой продукции» Б1.В.ОД.2   включена в 

вариативную часть обязательных дисциплин для специальности 36.03.07 «Тех-

нология производства и переработки с.-х. продукции».  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

-готовностью оценивать качество сельскохозяйственной продукции с уче-

том биохимических показателей и определять способ ее хранения и переработ-

ки- ОПК-6; 

-способность применять современные средства автоматизации и механи-

зации в животноводстве-ПК-7. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/

п 

  

Виды учебной работы 

Очная форма обуче-

ния 

Заочная форма обу-

чения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего Курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2,0 72 2, 4 2,0 72 
2 

 

2. 

Всего аудиторных за-

нятий 
1,0 36 2, 4 0,2 8 

2 

 

в том числе:  

0,5 

 

18 
2, 4 0,1 4 

2 

 лекций 

лабораторных занятий 
 

0,5 

 

18 
2, 4 0,1 4 

2 

 

3. 
Самостоятельная ра-

бота всего, 
1,0 36 2, 4 1,8 60 

2 

 

4. 
Виды итогового кон-

троля (экзамен, зачет) 

зачет 

 

зачет 
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Б1.В.ОД.3 Экология 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель преподавания дисциплины «Экология» состоит в получении сту-

дентами теоретических знаний в области общей экологии, контроля, организа-

ции и управления природоохранной деятельностью.  

Задачи изучения дисциплины:  

- изучить структуру биосферы и экосистем,  

- изучить глобальные проблемы окружающей среды,  

- изучить экологические принципы природопользования природными ре-

сурсами,  

- изучить основы экологического права и профессиональной ответствен-

ности в области охраны окружающей среды. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОЛОГИЯ» 

 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2 – способность использовать основные законы естественно- науч-

ных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы матема-

тического анализа и моделирования, теоретического и экспери-ментального ис-

следования; 

ПК-7 – готовность реализовывать качество и безопасность сельско-

хозяйственного сырья и продуктов его переработки в соответствии с требова-

ниями нормативной и законодательной базы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- структуру экосистем и биосферы в целом; 

- типы взаимоотношений организма и среды; 

- глобальные проблемы окружающей среды; 

- экологические принципы рационального использования природных ре-

сурсов и охраны природы; основы экономики природопользования; 

- экозащитную технику и технологии; 

- основы экологического права и профессиональной ответственности; 

международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

Уметь: 

- применять природоохранные мероприятия и ресурсосберегающие тех-

нологии;  

- проводить наблюдения за факторами, воздействующими на окружаю-

щую среду; 

- проводить мероприятия по защите окружающей среды и по ликвидации 

последствий заражения окружающей среды. 

- прогнозировать последствия профессиональной деятельности с точки 

зрения биосферных процессов; 
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- проводить контроль уровня негативных воздействий на соответствие 

нормативным требованиям. 

Владеть:  

- навыками организации элементов природоохранной деятельности на 

предприятиях и организациях агропромышленного комплекса. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Экология» относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части цикла «Дисциплины» учебного плана. 

Изучение дисциплины «Экология» требует основных знаний, умений и 

компетенций студента по курсам: физика, химия, ботаника, физиология, право-

ведение. 

Дисциплина «Экология» является предшествующей для дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности», а также дисциплин, направленных на изу-

чение качества и технологии переработки сельскохозяйственной продукции. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Виды учебной работы 

Очная форма Заочная форма 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
курс 

3Е ч 3Е ч 

Общая трудоемкость 3 108 3, 6 3 108 4 

Всего аудиторных занятий 1,39 50  0,33 12  

     в том числе:       

        лекции 0,56 20  0,11 4  

        практические занятия 

(ПЗ) 
0,83 30  0,22 8  

        лабораторные работы 

(ЛР) 
 –   –  

Самостоятельная работа, все-

го 
0,61 22  2,42 87  

Контроль 1,00 36  0,25 9  

Виды итогового контроля экзамен экзамен 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Экология» составляет 3 зачетные еди-

ницы (ЗЕ) или 108 часов (ч). 

 

Б1.В.ОД.4 Механизация и автоматизация технологиче-

ских процессов растениеводства и животноводства 
1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование совокупности знаний о процессах и 

машинах, применяемых при производстве продукции растениеводства; приоб-
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ретение умений по комплектованию и высокоэффективному использованию 

машинно-тракторных агрегатов и освоение операционных технологий и правил 

производства механизированных работ.  

Задачами дисциплины является изучение: 

– системы и комплексов машин; 

–устройства тракторов, автомобилей и других энерготехнологических 

средств; 

– устройства и технологических регулировок сельскохозяйственных ма-

шин; 

–устройства и технологических регулировок машин для механизации 

технологических процессов животноводства. 

2 Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучаю-

щегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- готовностью использовать механические и автоматические устройства 

при производстве и переработке продукции растениеводства и животноводства 

(ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать устройство и техническую характеристику колесных и гусеничных 

тракторов и автомобилей, используемых в растениеводстве; устройство, техно-

логические характеристики, и агрегатирование машин для обработки почвы, 

посева, внесения удобрений, защиты растений, уборки урожая; основы исполь-

зования электрической энергии; энергии в технологических процессах; 

уметь составлять почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрега-

ты; осуществлять проверку технического состояния машин, подготовку их на 

заданный режим работы и проведение технологических регулировок машин и 

механизмов; проводить расчеты нормативных данных для установки рабочих 

органов сельскохозяйственных машин; составлять технологические схемы 

движения агрегатов при выполнении различных полевых работ; оценивать ка-

чество выполняемой работы; анализировать состояние электрооборудования и 

автоматизированных систем. 

владеть методами управления технологическими процессами при произ-

водстве продукции растениеводства и животноводства, отвечающей требовани-

ям стандартов и рынка. 

В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать сле-

дующими компетенциями: 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Курс входит в базовую часть Б1.В.ОД.4, включенных в учебный план со-

гласно ФГОС ВО и учебного плана направления 35.03.07 «Технология произ-

водства и переработки сельскохозяйственной продукции».  
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 4 
14

4 
2/4 4 

14

4 
2 

2.  

Всего аудиторных занятий 2 72  0,5 18  

в том числе: 

лекций 
1 36  0,2 8  

лабораторно-практических 

(семинарских) занятий 
1 36  0,3 10  

3. Самостоятельная работа всего, 1 36  3,2 
11

7 
 

4. 
Виды итогового контроля (эк-

замен, зачет) 
1 36 экзамен 0,3 9 экзамен 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _4_ зачетных еди-

ниц (3Е) или  __144_ часов (ч) 

 

Б1.В.ОД.5 Защита растений 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью  освоения дисциплины  «Защита растений» является освоение сту-

дентами теоретических и практических знаний и приобретение умений и навы-

ков  в области защиты растений, направленных на снижение негативных по-

следствий применения пестицидов, и получение высококачественной экологи-

чески безопасной сельскохозяйственной продукции, а также формирование зна-

ний и умений по научно-практическим основам разработки и реализации си-

стем защиты различных с.-х. культур от вредителей, возбудителей болезней и 

сорняков в различных агроклиматических условиях. 

Задачами изучения дисциплины являются освоение: 

- методологических и теоретических основ систем защиты растений; 

- методик обоснования и разработки систем защиты растений;  

- организации и реализации систем защиты растений в с.-х. предприяти-

ях, расположенных в различных агроклиматических условиях. 

Программа изучения дисциплины содержит: 

- введение, предмет, методы и структура курса; 

- связь курса с другими агрономическими дисциплинами; 

- перечень научной, учебной и методической литературы; 

- виды занятий и контроля знаний, умений и навыков; 

- распределение учебного материала и времени по видам занятий; 

- понятия о системах защиты растений, методики, методологии и науч-

ных основ курса; 
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- основы разработки, организации и проведения систем защиты растений. 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными ком-

петенциями (ПК): 

- готовностью принять участие в разработке схемы севооборотов, техно-

логии обработки почвы и защиты растений от вредных организмов и опреде-

лять дозы удобрений под сельскохозяйственные культуры с учетом почвенного 

плодородия (ПК-11). 

Знать: 

- методы учѐта и определения значимости основных вредных объектов 

агроценозов и мест хранения продуктов растениеводства и их переработки;  

- методологические  принципы, основы и этапы разработки систем защи-

ты растений в полевых условиях и местах хранения;  

- проектирование  и проведение мер защиты растений и продуктов их 

хранения и переработки;  

- способы интеграции различных методов защиты растений.  

Уметь:  

- оценивать фитосанитарное состояние сельскохозяйственных угодий и 

мест хранения с.-х. запасов растениеводства;  

- составлять карты засорѐнности полей, повреждѐнности и поражѐнности 

полей, садов, огородов и складских помещений возбудителями болезней, засе-

лѐнности агроценозов вредителями и т.д.;  

- разрабатывать схемы проведения защитных мероприятий в различных 

севооборотах и складских помещениях;  

- составлять и реализовывать защитные мероприятия для различных сель-

скохозяйственных культур, запасов и продуктов их переработки.  

Иметь представление:  

- об объектах агроценозов и складских помещений (защищаемой культу-

ры и продукта, типе почв, температурных, водных и других ресурсах);  

- о субъектах агроценозов и мест хранений с.-х. продукции (вредителях, 

возбудителях заболеваний и сорной растительности);  

- о группах пестицидов, объектах их применения и механизме воздей-

ствия;   

- о методах и способах проведения защитных мероприятий;  

- о технике  безопасности  при их применении.  

Владеть навыками:  

- определения основного видового состава вредителей, возбудителей за-

болеваний и сорной растительности;  

- оценки экономической эффективности вредителей, болезней, сорной 

растительности, энтомофагов и проводимых защитных мероприятий;  

- проведения и возможности интеграции различных методов защиты рас-

тений (агротехнических, биологических, химических и т.д.). 
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3. Место дисциплины в структуре  основной образовательной про-

граммы  

Дисциплина «Защита растений» включена в обязательный перечень 

ФГОС ВО, в  цикл дисциплин вариативной части. Реализация в дисциплине 

«Защита растений» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по 

направлению 35.03.07  «Технология производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции».  

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Защита растений» являются неорганическая химия, органическая 

химия, биохимия растений, физиология растений, механизация растениевод-

ства, основы почвоведения, агрохимия, физическая и коллоидная химия.  

Дисциплина «Защита растений» является основополагающей для изуче-

ния  биотехнологии пищевых продуктов.  

Особенностью дисциплины является изучение методов и средств  защиты 

растений от вредных организмов, технологий защиты сельскохозяйственных 

культур от вредителей, болезней и сорняков, а также защиты продукции расте-

ниеводства и животноводства при хранении и переработке, изучение методов 

определения остаточных количеств пестицидов в продукции.  

Дисциплина «Защита растений» охватывает следующие  основные вопро-

сы:  

 - морфология, анатомия и физиология насекомых – вредителей с.-х. 

культур: свойства популяций насекомых; внутрипопуляционные, внутривидо-

вые и межвидовые отношения насекомых; основные вредители с.-х. растений  и 

продуктов  хранения;  

- неинфекционные  болезни растений; основные группы возбудителей 

инфекционных болезней: вирусы и вироиды, бактерии и микоплазмы, риккет-

сии и актиномицеты, грибы; экология и динамика инфекционных болезней рас-

тений;  

- основные группы сорной растительности;  

- прогноз и сигнализация; методы  защиты растений от вредителей и бо-

лезней; система защиты с.-х. культур и продуктов хранения и переработки от 

вредителей, возбудителей болезней и сорной растительности 

4.  Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр ЗЕ ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 2, 4 2 72 2 

2. Всего аудиторных занятий 1 36 2, 4 0,3 10 2 

в том числе: 

лекций 

 

0,5 

 

18 

 

2, 4 

 

0,1 

 

4 

 

2 
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практических (семинарских),  
 

0,5 

 

18 

 

2, 4 

 

0,2 

 

6 

 

2 

3. 
Самостоятельная работа все-

го, 
1 36 2, 4 1,7 62 2 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачѐт) 
Зач.  2, 4 Зач.  2 

 

Б1.В.ОД.6 Технология хранения и переработки продук-

ции растениеводства (1 часть. Технология хранения 

продукции растениеводства) 
1.   Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – вооружение студентов необходимыми теоретиче-

скими знаниями в области технологии хранения продукции растениеводства и 

формирование у них навыков по вопросам послеуборочной обработки и борьбы 

с потерями урожая при хранении. 

Основными задачами дисциплины являются: 

– сохранение продуктов и семенных фондов с минимальными потерями в 

массе; 

 – сохранение и повышение качества растениеводческой продукции, пу-

тем применения современных энергосберегающих технологий;  

– сохранение растениеводческой продукции с минимальными затратами 

средств и труда. 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения.  Компетенции обучаю-

щегося, формируемые в результате    освоения дисциплины (модуля) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих   ком-

петенций: 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью использовать современные технологии в приготовлении 

органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной  продук-

ции (ОПК-5); 

- готовностью оценивать качество сельскохозяйственной  продукции с 

учетом биохимических показателей и определять способ ее хранения и  перера-

ботки  (ОПК-6); 

б) профессиональные (ПК): 

- готовностью реализовывать технологии хранения и  переработки про-

дукции растениеводства и животноводства (ПК-5); 

- готовностью реализовывать технологии хранения и  переработки плодов 

и овощей (ПК-6); 
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- готовностью реализовывать качество и безопасность сельскохозяй-

ственного сырья и продуктов его переработки в соответствии с требованиями 

нормативной и законодательной базы (ПК-7); 

- готовностью реализовывать технологии производства, хранения и  пере-

работки плодов и овощей, продукции растениеводства и животноводства (ПК-

9);   

- способностью использовать существующие  технологии в приготовле-

нии органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной  

продукции  (ПК-12). 

В  результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

– современные технологии хранения продукции растениеводства; 

– особенности сырья как объекта хранения; 

– основные факторы, влияющие на качество продукции при хранении, 

основные пути сокращения потерь и повышения качества продукции растение-

водства в сельском хозяйстве; 

– основную номенклатуру показателей качества плодов и овощей, методы 

определения, особенности нормирования в соответствии с требованиями про-

мышленных кондиций, экономическое и технологическое значение отдельных 

показателей; 

– основной ассортимент и требования к качеству продукции растениевод-

ства; 

– современную материально-техническую базу хранения продукции рас-

тениеводства; 

– основные технологические процессы, происходящие при хранении про-

дукции растениеводства; 

– оптимальные режимы и способы хранения с учетом ее качества; 

– влияние условий  хранения на сохраняемость и качество продукции. 

 

уметь:  

– определять возможное целевое назначение продукции для наиболее ра-

ционального ее использования и реализации; 

– проводить количественно-качественный учет продукции при хранении; 

– использовать сведения о качестве отдельных партий продукции при 

оценке их пригодности к хранению и обоснования технологии и способов и ре-

жимов хранения; 

– подбирать оптимальные режимы и способы хранения с учетом его каче-

ства и сохраняемости; 

– применять знания о назначении отдельных режимов и способов хране-

ния продукции. 

 

владеть:  

– специальной технической и технологической терминологией; 
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– навыками проведения основных технологических операций послеубо-

рочной обработки и доработки растениеводческой продукции; 

– современными методами оценки качества растениеводческой продук-

ции; 

– навыками совершенствования технологий послеуборочной обработки, 

способов и режимов хранения.  
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

В программе подготовки  бакалавров по направлению  35.03.07 «Техно-

логия производства и переработки сельскохозяйственной продукции» дисци-

плина Б1.В.ОД.6 Технология хранения и  переработки продукции растениевод-

ства (1 часть Технология хранения продукции растениеводства) относится к 

обязательным дисциплинам, вариативной части. 

При изучении данной учебной дисциплины изложение материала осно-

вывается на ранее пройденных дисциплинах учебного плана: растениеводстве, 

физиологии и биохимии растений, микробиологии, овощеводстве, сельскохо-

зяйственные машины и др. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

№ 

п/п 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Всего Курс 

3, 

Се-

местр 

6 

Всего курс 

ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 3,6 4 144 5 

 

2. 
Всего аудиторных занятий 1,94 70 3,6 0,72 26 5 

в том числе:     лекций 0,83 30 3,6 0,22 8 5 

           лабораторных занятий 1,11     40 3,6 0,5 18 5 

3. Самостоятельная работа 

Курсовой проект 

1,06 

 

    38 

К.пр. 

3,6 3,03 109 

К.пр. 

5 

4. Контроль 

Виды итогового контроля  

(экзамен, зачет) 

 36 

Экз  

  9 

Экз 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет   зачетных единиц 

(4ЗЕ) или  144 часов (ч). 
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Б1.В.ОД.7 Технология хранения и переработки продук-

ции растениеводства (2 часть. Технология переработки 

продукции растениеводства) 
1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование представлений, знаний, умений и 

навыков в области хранения и переработки продукции растениеводства для 

наиболее рационального использования выращенной продукции с учетом ее 

качества, уменьшения потерь продукции при хранении и переработке, повыше-

ния эффективности хранения и переработки, расширения ассортимента выпус-

каемой продукции. 

Задачами  дисциплины являются изучение: 

- характеристик и свойств сырья и готовой продукции; 

- основных режимов и способов хранения сырья и продукции; 

- основных технологических процессов; 

- критериев и методик оценки отдельных технологических операций; 

- современных технологий переработки продукции растениеводства. 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины Компе-

тенции обучающегося, формируемые в результате    освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих   

компетенций: 

а) общепрофессональные (ОПК): 

- способностью использовать современные технологии в приготовлении 

органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной  продук-

ции (ОПК-5); 

- готовностью оценивать качество сельскохозяйственной  продукции с 

учетом биохимическх показателей и определять способ ее хранения и  перера-

ботки  (ОПК-6); 

б) профессональные (ПК): 

      - готовностью реализовывать технологии хранения и  переработки 

продукции растениеводства и животноводства (ПК-5); 

      - готовностью реализовывать технологии хранения и  переработки 

плодов и овощей (ПК-6); 

      - готовностью реализовывать качество и безопасность сельскохозяй-

ственного сырья и продуктов его переработки в соответствии с требованиями 

нормативной и законодательной базы (ПК-7); 

      - готовностью реализовывать технологии производства, хранения и  

переработки плодов и овощей, продукции растениеводства и животноводства 

(ПК-9);   

      - способностью использовать существующие  технологии в приготов-

лении органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной  

продукции  (ПК-12); 
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      - способностью к анализу и планированию технологических процес-

сов в растениеводстве, животноводстве, переработке и хранении продукции как 

к объекту управления  (ПК-15). 

В  результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

существующие  и современные технологии   переработки плодов, овощей 

и продукции растениеводства; 

методику  технологических расчетов и учет производства;    

методы оценки качества продукции растениеводства с учетом биохими-

ческих показателей и  способ ее переработки; 

качество и безопасность сельскохозяйственного сырья и продуктов его 

переработки в соответствии с требованиями нормативной и законодательной 

базы; 

анализ и планирование технологических процессов в растениеводстве, 

животноводстве, переработке и хранении продукции  как  объект управления; 

уметь:  

применять существующие и современные технологии  переработки пло-

дов, овощей  и продукции растениеводства; 

оценивать качество продукции растениеводства с учетом биохимических 

показателей и  определять способ ее переработки; 

использовать сведения о качестве и безопасности сельскохозяйственного 

сырья в соответствии с требованиями нормативной и законодательной базы при 

оценке его пригодности к переработке и обоснования технологии и режимов 

подготовки сырья; 

использовать сведения о качестве и безопасности продуктов  переработки 

в соответствии с требованиями нормативной и законодательной базы; 

проводить количественно-качественный учет продукции при переработ-

ке; 

применять знания о назначении отдельных процессов для повышения вы-

хода и качества готовой продукции 

анализировать и планировать технологические процессы в растениевод-

стве, животноводстве, переработке и хранении продукции  как  в объекте 

управления; 

владеть:  

навыками использования существующих и  современных технологий   

переработки плодов, овощей и продукции растениеводства; 

навыками оценки качества продукции растениеводства с учетом биохи-

мических показателей и  определения  способа ее переработки;  

навыками использования данных о  качестве и безопасности сельскохо-

зяйственного сырья в соответствии с требованиями нормативной и законода-

тельной базы при оценке его пригодности к переработке и обоснования техно-

логии и режимов подготовки сырья; 

навыками использования качества и безопасности продуктов  переработ-

ки в соответствии с требованиями нормативной и законодательной базы; 
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навыками анализа и планирования технологических процессов в растени-

еводстве, животноводстве, переработке и хранении продукции  как  в объекте 

управления. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

В программе подготовки  бакалавров по направлению  35.03.07 «Техно-

логия производства и переработки сельскохозяйственной продукции» дисци-

плина Б1.В.ОД.7 Технология хранения и  переработки продукции растениевод-

ства (2 часть Технология переработки продукции растениеводства) относится к 

обязательным дисциплинам, вариативной части. 

Курс «Технология переработки продукции растениеводства» является ос-

новополагающим для изучения дисциплин: «Маркетинг» и «Безопасность жиз-

недеятельности».  

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 

 

Виды учебной ра-

боты 

Очная форма обучения Заочная форма обу-

чения 

Всего Курс, 

се-

местр  

Всего Курс  

ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоем-

кость 

4 144 4,7  4 144 4 

2. Всего аудиторных 

занятий 

2 72 4,7 0,72 26 4 

В том числе: 

- лекций 

1 36 4,7 0,22 8 4 

- лабораторных за-

нятий 

1 36 4,7 0,5 18 4 

3. Самостоятельная 

работа, всего 

Курсовой проект 

2 

 

36 

Курсовой 

проект 

4,7 

 

3.03 109 

Кур-

совой 

про-

ект  

4 

4. Контроль 

Виды промежуточ-

ного контроля (эк-

замен) 

          36 

 

Экз. 

  9 

 

Экз. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные едини-

цы (ЗЕ) или  144 часа (ч). 
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Б1.В.ОД.8 Технология хранения и переработки продук-

ции животноводства (1 часть Технология хранения и 

переработки молока и молочных продуктов) 
1. Цель и задачи дисциплины 

 Цель дисциплины - формирование у будущих специалистов теоретиче-

ских знаний и практических навыков в области управления технологическими 

процессами производства продуктов из молока, их оптимизации на основе си-

стемного подхода и использования современных технико-технологических ре-

шений, направленных на рациональное использование сырья и получение про-

дуктов с заданными качественными характеристиками; глубокое изучение сту-

дентами состояния молочной промышленности в нашей стране и за рубежом, 

технологических приемов для приготовления молочных продуктов, требования 

к молоку, рационального использования его для получения максимума продук-

ции с наименьшими затратами без нарушения стандарта. 

Задачи  дисциплины:  

-   освоение теоретических основ комплексной переработки молочного 

сырья с учетом современных технологий и оснащения технологических про-

цессов;  

-  ознакомление с методами и средствами, необходимыми для комплекс-

ной переработки молока, а также производства молочных продуктов вырабаты-

ваемых согласно ГОСТам, ТУ, и производства функциональных продуктов пи-

тания. 

- освоение современных интенсивных технологий переработки молока, 

изучение достижений науки и практики. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технология хранения и переработки продукции животно-

водства» (1ч. Технология хранения и переработки молока и молочных продук-

тов)- Б1.В.ОД.8. является вариативной частью обязательных дисциплин цикла 

дисциплин Б1. подготовки студентов по направлению 35.03.07. - Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

общепрофессиональные: 

-способностью использовать современные технологии в приготовлении 

органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продук-

ции - ОПК-5; 

-готовностью оценивать качество сельскохозяйственной продукции с уче-

том биохимических показателей и определять способ ее хранения и переработ-

ки - ОПК-6; 

профессиональные: 
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-готовностью реализовывать технологии хранения и переработки продук-

ции растениеводства и животноводства - ПК-5; 

-готовность реализовывать технологии хранения и переработки плодов и 

овощей - ПК-6; 

-готовностью реализовывать качество и безопасность сельскохозяйствен-

ного сырья и продуктов его переработки в соответствии с требованиями норма-

тивной и законодательной базы - ПК-7; 

-готовностью реализовывать технологии производства, хранения и пере-

работки плодов и овощей, продукции растениеводства и животноводства - ПК-

9; 

-способностью использовать существующие технологии в приготовлении 

органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продук-

ции - ПК-12. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

          Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные едини-

цы (ЗЕ) или 144 часа. 

 

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Дневная форма  

обучения 

Заочная форма 

обучения 

всего  

курс,  

се-

местр 

 

 

 

 

всего  
курс,  

се-

местр 

 ЗЕ Ч 
ЗЕ Ч 

1. 

 

Общая трудоемкость  

дисциплины в часах 
4 144 3(6) 4 144 5 

Всего аудиторных заня-

тий 
2,0 70 3(6) 0,5 18 5 

в том числе: 

лекций  
0,8 30 3(6) 0,2 8 5 

лабораторных занятий 1,2 40 3(6) 0,3 10 5 

2. Самостоятельная работа 1,0 38 3(6) 3,3 117 5 

3. 
Вид итогового контроля 

(экзамен) 
1,0 36 3(6) 0,2 9 5 
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Б1.В.ОД.9 Технология хранения и переработки продук-

ции животноводства (1 часть Технология хранения и 

переработки мяса и мясопродуктов)  
1. Цель и задачи дисциплины 

          Целью дисциплины «Технология хранения и переработки продукции жи-

вотноводства» (2ч. Технология хранения и переработки мяса и мясопродуктов) 

является формирование у студентов знаний и умений в области современных 

методов комплексной оценки качества, пищевой ценности и свойств мяса и мя-

сопродуктов для получения биологически полноценных, экологически безопас-

ных продуктов с широким спектром потребительских свойств. 

     Задачи дисциплины:  

- изучение состава и свойств мяса, как исходного сырья для переработки; 

- овладение технологией переработки и хранения мяса и мясопродуктов; 

- оценка качества мясного сырья и продуктов его переработки. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технология хранения и переработки продукции животно-

водства» (2ч. Технология хранения и переработки мяса и мясопродуктов)- 

Б1.В.ОД.9. является вариативной частью обязательных дисциплин цикла дис-

циплин Б1.подготовки студентов по направлению 35.03.07. - Технология произ-

водства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины (модуля) «Технология хранения и переработки мяса и мясопро-

дуктов» 

общекультурные: 

- способностью использовать современные технологии в приготовлении 

органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продук-

ции - ОПК-5; 

профессиональные: 

-готовностью реализовывать технологии хранения и переработки продук-

ции растениеводства и животноводства - ПК-5; 

-готовностью реализовывать качество и безопасность сельскохозяйствен-

ного сырья и продуктов его переработки в соответствии с требованиями норма-

тивной и законодательной базы - ПК-7; 

-готовностью эксплуатировать технологическое оборудование для пере-

работки сельскохозяйственного сырья - ПК-8; 

-готовностью реализовывать технологии производства, хранения и пере-

работки плодов и овощей, продукции растениеводства и животноводства- ПК-

9; 
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-готовностью использовать механические и автоматические устройства 

при производстве и переработке продукции растениеводства и животноводства- 

ПК-10; 

-способностью использовать существующие технологии в приготовлении 

органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продук-

ции - ПК-12; 

-способностью к анализу и планированию технологических процессов в 

растениеводстве, животноводстве, переработке и хранении продукции как к 

объекту управления - ПК-15; 

-способностью применять современные методы научных исследований в 

области производства и переработки сельскохозяйственной продукции- ПК-20; 

-готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и за-

рубежной научно-технической информации в области производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции - ПК-21. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные едини-

цы (ЗЕ) или 144 часа 

 

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Дневная форма  

обучения 

Заочная форма 

обучения 

всего  курс,  

се-

местр 

всего  
курс,  

се-

местр 
 

ЗЕ 

 

Ч ЗЕ Ч 

1. 

 

Общая трудоемкость  

дисциплины в часах 
4 144 4(7) 4 144 4 

Всего аудиторных заня-

тий 
2,0 72 4(7) 0,8 26 4 

в том числе: 

лекций  
1,0 36 4(7) 0,3 8 4 

лабораторных занятий 1,0 36 4(7) 0,5 18 4 

2. Самостоятельная работа 1,0 36 4(7) 3,0 109 4 

3. Вид итогового контроля 

(экзамен) 
1,0 36 4(7) 0,2 9 4 
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Б1.В.ОД.10 Технохимический контроль сельскохозяй-

ственного сырья и продуктов переработки 
1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование теоретических и практических знаний 

о технохимическом контроле технологических процессов, методах анализа ор-

ганолептических и физико-химических показателей сырья, полупродуктов и го-

товой продукции. 

Задачи дисциплины – изучение  

- основ теории организации и ведения технологического контроля на пере-

рабатывающих предприятиях малой и средней мощности; 

- изучение основных точек технологического контроля, правил и перио-

дичности отбора проб; 

- изучение структуры и оборудования производственной лаборатории; 

- изучение методов контроля качества сырья, полупродуктов и готовой 

продукции в соответствии с нормативной и технологической документацией. 

Для освоения дисциплины «Технохимический контроль сельскохозяй-

ственного сырья и продуктов переработки» студент должен  

- знать - сущность современных способов и методов контроля и анализа 

качества продукции; основные показатели и требования к качеству сырья, по-

лупродуктов и готовой продукции, основным параметрам технологического 

процесса;  
- уметь квалифицированно осуществлять все виды технологического кон-

троля качества; использовать современные виды приборного обеспечения для 

ведения  технохимического контроля и анализа качества; пользоваться дей-

ствующей нормативно-технической документацией для определения уровня 

качества и контролируемых параметров при технохимическом контроле пере-

работки различных видов сельскохозяйственного сырья; 

- владеть общими методами исследования и технохимического контроля 

с. – х. продукции и продуктов ее переработки: органолептическими методами 

оценки качества, физико-химическими методами оценки качества, методами, 

основанных на физико-химических свойствах объектов исследования, методи-

ками определения химического состава различных видов сельскохозяйственно-

го сырья, полупродуктов, готовой продукции в соответствии с требованиями 

стандартов, нормативно-технической документацией. 

- иметь представление об организации технохимического и микробиоло-

гического контроля на перерабатывающих предприятиях, в том числе малой и 

средней мощности; о видах и методах контроля качества продукции на всех 

стадиях технологического процесса; о действующей нормативно-технической 

документации. 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Техно-

химический контроль сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки» 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК–6 - готовность оценивать качество сельскохозяйственной продук-

ции с учетом биохимических показателей и определять способ ее хранения и 

переработки; 

ПК-7 – готовность реализовывать качество и безопасность сельскохозяй-

ственного сырья и продуктов его переработки в соответствии с требованиями 

нормативной и законодательной базы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

Основные понятия, цели и задачи. Общие сведения о технохимическом 

контроле; 

Технохимический контроль зерна и продуктов его переработки; 

Технохимический контроль хлебопекарного производства; 

Технохимический контроль производства растительных масел; 

Технохимический контроль переработки плодов и овощей; 

Технохимический контроль картофелекрахмального производства; 

Технохимический контроль первичного виноделия; 

Технохимический контроль мяса и продуктов его переработки; 

Технохимический контроль молока и продуктов его переработки. 

Уметь: 

 Использовать основные понятия о качестве. Способы его регламентации 

и подтверждение соответствия – стандартизация и сертификация. Показатели 

качества продукции и методы анализа, оговоренные в нормативной документа-

ции; 

 Использовать общие методы исследования и технохимического контроля 

сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки; 

 Использовать органолептические методы оценки качества; 

 Использовать физико-химические методы оценки качества; 

 Определять содержание сухих веществ и влаги высушиванием, дистилля-

цией, по плотности, рефрактометрическим методом; 

 Определять содержание углеводов перманганатным, фотоколориметриче-

ским, йодометрическим методами, методом Лейна и Эйнона и другими, содер-

жание крахмала, клетчатки, пектиновых веществ, лигнина; 

 Определять титруемую, активную, летучую кислотность;  

 Определять содержание азотсодержащих веществ; 

 Определять содержание жиров экстракционным методом; 

 Определять содержание витамина С, провитамина А; 

 Определять показатели безопасности – концентрацию тяжелых металлов, 

пестицидов, нитратов; 

 Определять химический состав воды; 
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 Вести контроль утилизации отходов производства; 

 Составлять технологическую схему переработки зерна, вести отбор проб 

зерна, полупродуктов, готовой продукции и отходов для анализа; 

 Использовать основное и дополнительное сырье в хлебопекарном произ-

водстве, вести организацию технологического контроля и его контроль; 

 Использовать различное масличное сырье в производстве растительных 

масел, определять масличность различными методами, вести контроль техноло-

гического процесса, вести контроль качества готовых продуктов; 

 Составлять схемы технохимического контроля томатной пасты, томатно-

го пюре, томатного сока; 

 Составлять схему технохимического контроля овощных маринадов; 

 Составлять схему технохимического контроля солено-квашеной и моче-

ной продукции; 

 Составлять схему технохимического контроля овощных закусочных кон-

сервов; 

 Составлять схему технохимического контроля фруктово-ягодных соков; 

 Составлять схему технохимического контроля высокосахаристых кон-

сервных изделий; 

 Составлять схему технохимического контроля фруктовых компотов; 

 Составлять схему технохимического контроля сушеных овощей и плодов; 

 Составлять схему технохимического контроля замороженных овощей и 

плодов; 

 Использовать различное сырье в картофелекрахмальном производстве, 

вести его контроль качества, контроль производства, определять качество гото-

вой продукции; 

 Составлять схему технохимического контроля переработки винограда 

при производстве столовых вин, вести технологический и микробиологический 

контроль брожения, контроль осветления и крепления виноматериалов при 

производстве плодово-ягодных вин, определять основные качественные пока-

затели готовой продукции; 

 Определять оценку качества сырья при приемке для производства мясных 

продуктов, контроль качественных показателей колбасных изделий, субпродук-

тов, мясных полуфабрикатов и мясных консервов; 

 Определять оценку качества молока, вести первичную обработку молока, 

контролировать параметры технологических процессов, определять оценку ка-

чества кисломолочных продуктов. 

Владеть навыками: 

 Анализа различных видов сырья, полупродуктов и готовой продукции 

при переработке сельскохозяйственной продукции согласно нормативной до-

кументации; 

Составления технологической схемы переработки зерна, проведения от-

бора проб зерна, полупродуктов, готовой продукции и отходов для анализа; 
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Использования основного и дополнительного сырья в хлебопекарном 

производстве, проведения организации технологического контроля и его кон-

троль; 

Использования различного масличного сырья в производстве раститель-

ных масел, определения масличности различными методами, проведения кон-

троля технологического процесса, контроля качества готовых продуктов; 

Составления схемы технохимического контроля томатной пасты, томат-

ного пюре, томатного сока; 

Составления схемы технохимического контроля овощных маринадов; 

Составления схемы технохимического контроля солено-квашеной и мо-

ченой продукции; 

Составления схемы технохимического контроля овощных закусочных 

консервов; 

Составления схемы технохимического контроля фруктово-ягодных соков; 

Составления схемы технохимического контроля высокосахаристых кон-

сервных изделий; 

Составления схемы технохимического контроля фруктовых компотов; 

Составления схемы технохимического контроля сушеных овощей и пло-

дов; 

Составления схемы технохимического контроля замороженных овощей и 

плодов; 

Использования различного сырья в картофелекрахмальном производстве, 

проведения контроля его качества, контроля производства, определения каче-

ства готовой продукции; 

Составления схем технохимического контроля переработки винограда 

при производстве столовых вин и плодово-ягодных вин, проведения техноло-

гического и микробиологического контроля брожения, контроля осветления и 

крепления виноматериалов, определения основных качественных показателей 

готовой продукции; 

Использования оценки качества сырья при приемке для производства 

мясных продуктов, контроля качественных показателей колбасных изделий, 

субпродуктов, мясных полуфабрикатов и мясных консервов; 

Определения оценки качества молока, проведения первичной обработки 

молока, определения параметров технологических процессов, определения 

оценки качества кисломолочных продуктов. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технохимический контроль сельскохозяйственного сырья и 

продуктов переработки» относится к профессиональному циклу ОПОП, вариа-

тивной части. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Всего Курс, 

Се-

местр 

Всего Курс, 

Се-

местр 
3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 3, 5 3 108 3 

2.  

Всего аудиторных занятий 1,5 54 3, 5 0,27 10 3 

в том числе: 

лекций 

0,5 18 3, 5 0,11 4 3 

- лабораторных занятий 1/4 36 3, 5 0,16 6 3 

3. 
Самостоятельная работа все-

го, 

1,5 54 3, 5 2,61 94 3 

4. 

Контроль 

Виды итогового контроля 

(зачет, экзамен) 

- -  

зачет 

0,11 4-  

зачет 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет  3 зачетных единиц 

(3Е) или 108часов (ч). 

 

 

Б1.В.ОД.11Сооружения и оборудование для хранения 

сельскохозяйственной продукции 
1. Цели и задачи дисциплины 

Цели - формирование у студентов необходимых теоретических знаний по 

сооружениям и оборудованию для хранения сельскохозяйственной продукции с 

перспективами их развития, а также приобретение практических навыков в ре-

шении конкретных производственных задач отрасли. 

Задачи - Изучение конструкций сооружений и оборудования для хране-

ния зерна и зернопродуктов, плодов и овощей, молока и молочных продуктов, 

мяса и мясопродуктов с основами эксплуатации; освоение принципов расчета и 

подбора технологического оборудования; ознакомление с перспективными ме-

тодами управления технологическими процессами на предприятиях отрасли. 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обу-

чающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Сооруже-

ние и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции»  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Профессиональными:  

ПК – 8 - готовность эксплуатировать технологическое оборудование для 

переработки сельскохозяйственного сырья. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
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- современное состояние и тенденции развития сооружений для хранения 

сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки; 

- назначение, область применения, классификацию, устройство, принцип 

действия и критерии выбора современного технологического оборудования от-

расли; 

- способы поддержания оптимальных режимов хранения продукции; 

- методы управления технологическими процессами на предприятиях от-

расли, обеспечивающими качественное хранение продукции, отвечающее тре-

бованиям стандартов; 

- основы эксплуатации сооружений и технологического оборудования для 

хранения сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки; 

- источники опасности и меры их предупреждения. 

Уметь: 

- обосновывать выбор участка под строительства сооружений для 

хранения сельскохозяйственной продукции; 

- выполнять необходимые расчеты по подбору конструкций сооружений 

и технологического оборудования; 

- оптимизировать режимы работы технологического оборудования; 

- определять потребные площади и проектировать размещение 

оборудования; 

- проводить расчеты по определению основных эксплуатационных 

показателей работы машин и аппаратов. 

Владеть: 

- Культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, осприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

- Способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность. 

- Готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и 

зарубежной научно-технической информацией в области производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Сооружение и оборудование для хранения сельскохозяй-

ственной продукции» относится к вариативной части обязательных дисциплин  

цикла Б1 ОПОП. 

Дисциплина «Сооружение и оборудование для хранения сельскохозяй-

ственной продукции» взаимосвязана логически и содержательно-методически с 

другими дисциплинами ОПОП. 

Перечень дисциплин ОПОП необходимых для освоения данной дис-

циплины и характер их взаимосвязи: «Физика», «Введение в технологию про-

дуктов питания», «Инженерная графика». 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для дис-

циплин: «Технология хранения растениеводческой продукции», «Технология 
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переработки зерна и маслосемян», «Технология переработки растениеводче-

ской продукции», «Технология переработки животноводческой продукции». 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего Курс, 

се-

местр 

Всего 
курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3,0 108 3, 6     3,0 
10

8 
 

2.  

Всего аудиторных занятий 1,39 50 3, 6 0,44 16 4 

в том числе: 

лекций 
0,55 20 3, 6 0,16 6 4 

практических (семинарских) 

занятий 
0,83 30 3, 6 0,25 10 4 

3. 
Самостоятельная работа все-

го, 
1,61 58 3, 6 2,44 88 4 

4. 

Контроль 

Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 

 зач   

4 

за

ч 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3,0 зачетные еди-

ница (3Е) или  108 часа (ч). 
 

 

Б1.В.ОД.12 Технология кисломолочных продуктов 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – глубокое изучение студентами состояния молочной 

промышленности в нашей стране и за рубежом, технологических приемов для 

приготовления молочных продуктов, требования к молоку, рационального ис-

пользования его для получения максимума продукции с наименьшими затрата-

ми без нарушения стандарта. 

Задачи учебной дисциплины. 

- состава и свойств молока и молочных продуктов; 

- технологий переработки  молока; 

- технологии второстепенных молочных продуктов; 

- режимов хранения молочных продуктов; 

- стандартизации и сертификации молочной продукции. 

- освоение современных интенсивных технологий переработки молока, изу-

чение достижений науки и практики. 

Место дисциплины в структуре ООП 
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Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Технология кисломолочных продуктов» входит 

вариативную часть обязательных дисциплин Б1 подготовки бакалавров по 

направлению 35.03.07 – Технология производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции профиль – «Хранение и переработка сельскохозяйствен-

ной продукции» согласно ФГОС ВО. 

Предшествующие дисциплины:  

 биохимия молока;  

 физика и химия молока;  

 технология хранения и переработки молока и молочных продуктов. 

 стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продукции, 

Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Технология кисломолочных продуктов» явля-

ется основополагающей для изучения дисциплин (таблица 1): 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК)  ком-

петенций, представленных в таблице. 

Таблица 

№ 

п/п 

Код 

компетенций 

Содержание 

1. ОПК-5 способность использовать современные технологии в 

приготовлении органических удобрений, кормов и пере-

работке сельскохозяйственной продукции  

2. ПК-5 готовность реализовывать технологии хранения и пере-

работки продукции растениеводства и животноводства  

3. ПК-7 готовность реализовывать качество и безопасность сель-

скохозяйственного сырья и продуктов его переработки в 

соответствии с требованиями нормативной и законода-

тельной базы  

4. ПК-8 готовность эксплуатировать технологическое оборудова-

ние для переработки сельскохозяйственного сырья  

5. ПК-9 готовность реализовывать технологии производства, 

хранения и переработки плодов и овощей, продукции 

растениеводства и животноводства  

6. ПК-12 способность использовать существующие технологии в 

приготовлении органических удобрений, кормов и пере-

работке сельскохозяйственной продукции  
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Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3,0 зачетных единиц (ЗЕ) 

или 108 часов (ч). 

Таблица  

№ 

п/п 

Виды учебной рабо-

ты 

Очная форма обучения Заочная форма обу-

чения 

Всего Курс - 3 

семестр 

Всего курс,  

семестр 3Е ч 3Е ч 

5 

1. Общая трудоемкость  3,0 108 108 3,0 108 4 

2. Всего аудиторных за-

нятий, 
1,5 54 54 0,44 16 4 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 18 0,17 6 4 

лабораторных, заня-

тий 
1,0 36 36 0,27 10 4 

3. Самостоятельная ра-

бота  
1,5 54 54 2,45 88 4 

4. Контроль - - - 0,11 4 4 

5. Виды итогового кон-

троля (экзамен, зачет) 
Зачет Зачет Зачет 

 

 

Б1.В.ОД.13 Процессы и аппараты пищевых произ-

водств 
1. Цели и задачи дисциплины«Процессы и аппараты пищевых произ-

водств». 

Учебная дисциплина «Процессы и аппараты пищевых производств» вхо-

дит в блок общеобразовательных дисциплин по подготовке технологов. Целью 

изучения дисциплины является формирование необходимых теоретических 

знаний об основных процессах пищевых  технологий, приобретение  практиче-

ских  навыков  по контролю  пищевой продукции, хранения и производства, 

получение знаний о методах исследования процессов пищевых производств. 

Основной задачей является осознание студентами сведений о гидравличе-

ских, гидромеханических, тепловых, массообменных, физико-химических и 

механических процессах, изучение и подробное рассмотрение оборудования, 

предназначенного для реализации основных процессов пищевых производств, 

методов его инженерного расчѐта. 
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2. Перечень  планируемых  результатов  обучения. Компетенции  обучаю-

щегося, формируемые  в результате освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующи-

ми компетенциями: 

Профессиональными компетенциями – готовность эксплуатировать тех-

нологическое  оборудование  для переработки  сельскохозяйственного  сырья 

(ПК-8) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: основы теории и методы расчета гидромеханических, тепловых и 

массообменных процессов, устройство, принцип действия и основные типы ап-

паратов для проведения гидромеханических, тепловых и массообменных про-

цессов. 

уметь: делать расчеты основных процессов и аппаратов химической тех-

нологии и определять количество исходных веществ и готовых продуктов, рас-

ход тепла и теплоносителей для проведения процессов, определять основные 

размеры аппаратов для проведения гидромеханических, тепловых и массооб-

менных процессов 

владеть: 

- навыками практической оценки качества продукции , подбора техноло-

гического оборудования; 

- основами разработки и внедрения технологических процессов; 

- терминологией, принятой в инженерной области 

. 

3. Место дисциплиныв структуре  основной образовательной про-

граммы. 

 

Цикл Б1.В.ОД.13Обязательная часть. Дисциплина  изучается  в 3 семест-

ре. Форма  контроля – ЗАЧЕТ. 

Для успешного изучения курса «Процессы и аппараты химической тех-

нологии» необходимо знание таких дисциплин как:  

- математика; 

-физика 

-термодинамика; 

-теоретическая механика; 

-физическая химия. 

Дисциплина имеет непосредственную связь с дисциплиной «Оборудова-

ние и автоматизация пищевых производств. 

Требования к «входным знаниям»: 

- знать основы высшей математики, физики и химии; 

- уметь применять маркетинговые подходы к определению места той или 

иной продукции в соответствующей рыночной нише; 

- иметь представление и общие понятия о пищевых производствах; 

- обладать знаниями по основам гидравлики 
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Предмет «Процессы и аппараты пищевых производств» необходим как 

предшествующий для специальных дисциплин по переработке продукции  пи-

щевых производств изучаемых студентами на старших курсах 

 

4. Объем дисциплины и  виды учебной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (ЗЕ) 

или 72 часов (ч). 

№ 

п/п 

Виды  

учебной работы 

Очная форма  

обучения 

Заочная форма  

обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего Курс,  

семестр ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Контактная работа 

1,0 36 

2 курс, 

3 сем 1,0 18 

2 курс,  

4 сем 

1.1. Лекций 

0,5 18 

2 курс, 

3 сем 0,25 9 

2 курс,  

4 сем 

1.2. Практических (семи-

нарских) занятий 0,5 18 

2 курс, 

3 сем 0,25 9 

2 курс,  

4 сем 

2. Самостоятельная ра-

бота, всего 

1,0 36 в тече-

ние се-

местра 

1,75 54 в тече-

ние се-

местра 

2.1. в том числе: 

домашние задания 0,42 15 -«- - - -«- 

2.2. рефераты (доклады) 0,5 18 -«- - - -«- 

3.0 Виды итогового кон-

троля (экзамен, зачет) 0,08 3 зачет 0,25 9 зачет 

 Всего ЗЕ и часов 2,0 72     

 

Б1.В.ОД.14 Кормопроизводство 
     1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины – знать биологические и экономические 

особенности растений сенокосов и пастбищ, зернокормовых, силосных, корне-

плодных и бахчевых кормовых культур, кормовых трав. С учетом современно-

го состояния ПКУ изучить методы и технологии экологически безопасного их 

улучшения и рационального использования.   

Задачами изучения дисциплины – освоить: 

-составляющие кормовой базы животноводства; 

-биологические и экологические особенности растений сенокосов и паст-

бищ; 

-классификацию, характеристику и обследование сенокосов и пастбищ; 

-методы повышения продуктивности кормовых угодий и их рационально-

го использования; 

-технологии заготовки грубых, сочных, концентрированных и витамин-

ных кормов, способы их учета и хранения.   



 

 

101 

 

 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) кормо-

производство  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия (ОК-5); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью использовать существующие технологии в приготовле-

нии органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной 

продукции (ПК-12); 

- готовностью применять технологии производства и заготовки кормов на 

пашне и природных кормовых угодьях (ПК-13). 

Знать: морфологические и анатомические особенности кормовых куль-

тур; основные кормовые севообороты и структуру посевных площадей зоны; 

технологию возделывания и заготовки кормов (силоса, сена, сенажа, травяной 

резки и муки, премиксов и комбикормов), основные типы хранилищ приготов-

ленной кормовой продукции. 

Уметь: проводить микроскопический, анатомический, морфологический 

анализы растений и их органов при оценке кормов; составлять схему зеленого 

конвейера с учетом природно-климатических условий; разрабатывать интен-

сивную технологию возделывания любой кормовой культуры для конкретных 

почвенно-климатических условий; разрабатывать комплекс мероприятий по 

эффективному использованию кормового клина на пашне и естественных кор-

мовых угодий в хозяйстве; обеспечивать квалифицированную подготовку ком-

плекса мер по технологии заготовки и хранения различных видов кормов, сни-

жение потерь питательных веществ в них; оценивать хозяйственную и экологи-

ческую ситуацию на кормовых угодьях и обеспечивать устранение действия 

негативных факторов. 

Владеть: методами выявления пораженных грибами и бактериальными 

болезнями кормовых растений, использование которых может отрицательно 

сказаться на состоянии здоровья и продуктивности животных; методикой со-

ставления и оценки севооборотов; навыками разработки химических, гидроме-

лиоративных и хозяйственных приемов, обеспечивающих увеличение сбора 

кормов с единицы площади и повышение их качества. 

 

3.Место дисциплины в структуре ООП 

Кормопроизводство - отрасль растениеводства, занимающаяся производ-

ством кормов для животноводства, служащая для равномерного обеспечения в 

течение года поголовья сельскохозяйственных животных необходимым коли-
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чеством кормов  высокого качества и как можно более низкой себестоимости, а 

также создание кормовых резервов. 

Дисциплина «Кормопроизводство» является важным условием для 

успешного изучения студентами таких учебных дисциплин, как производство 

продукции животноводства и производство продукции растениеводства, орга-

низация и экономика АПК. 

Дисциплина «Кормопроизводство» относится к вариативной обязатель-

ных дисциплин цикла дисциплин согласно ФГОС ВО и изучается в 4 семестре. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 2,4 2 72 3,6 

2.  

Всего аудиторных занятий 1,0 36  0,28 10  

в том числе: 

лекций 
0,5 18  0,11 4  

3. практические занятия 0,5 18  0,17 6  

4. 
Самостоятельная работа все-

го, 
1,0 36  1,72 62  

5. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 

зачет 

- 
зачет 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет ___2__ зачетных 

единиц (3Е) или  ____72___ часа (ч). 

 

Б1.В.ОД.15 Производство и переработка продукции 

пчеловодства 
1.Цели и задачи дисциплины 

 
Целью дисциплины «Производство   и переработка  продукции  пчело-

водства» является освоение студентами теоретических и практических знаний и 

приобретение умений и навыков по биологии и содержанию, репродукции ком-

плексному использованию пчелиных семей, основным способам лечения и 

профилактики болезней, созданию кормовой базы ирациональному использо-

ванию пчел на опылении энтомофильных культур. Изучение дисциплины со-

стоит в получении студентами основных теоретических, научно-практических 

знаний и навыков по управлению технологическими процессами и первичной 

переработки продуктов пчеловодства до реализации готовой продукции, с уче-

том условий хозяйств. Задачи изучения курса вытекают из требований ФГОС.    
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Задачами дисциплины является изучение  истории развития и состояние 

пчеловодства, биологии пчелиной семьи, кормовой базы пчеловодства, разве-

дения, содержания пчел и племенной работы на пасеке, изучить технологию 

производства продуктов пчеловодства а так же организации производства в 

пчеловодстве. Изучить, как составить маршруты перевозок пчел для интенсив-

ного сбора меда пчелами, 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Реализация в дисциплине «Производство и переработка продукции пче-

ловодства» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебного плана по направле-

нию 35.03.07«Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции» должна формировать следующие  

- общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-4 – готовность распознавать основные типы и виды животных со-

гласно современной систематике, оценивать их роль в сельском хозяйстве и 

определять физиологическое состояние животных по морфологическим при-

знакам; 

ОПК-7-  способность характеризовать сорта растений и породы животных 

на генетической основе и использовать их в сельскохозяйственной практике; 

- профессиональные  компетенции: 

ПК-2 – готовность оценивать роль основных типов и видов животных в 

сельскохозяйственном производстве; 

ПК-3 – способность распознавать сорта растений и породы животных,  

учитывать их особенности для эффективного использования в сельскохозяй-

ственном производстве; 

ПК-4 - готовность реализовать технологии хранения и переработки про-

дукции растениеводства и животноводства; 

ПК-9– готовность реализовывать технологии  производства, хранения и 

переработки плодов и овощей, продукции растениеводства и животноводства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- как организовать производство, принципы, методы, способы хранения, 

технологии производства продукции животноводства; 

- предпринимательство в сельскохозяйственном производстве; 

- принципы, методы, способы, процессы переработки и хранения, перера-

ботки продукции животноводства; 

-безопасность жизнедеятельности при производстве продукции животно-

водства. 

 Уметь: 
-составлять технологические карты по производству продукции животно-

водства; 

-стандартизировать, сертифицировать продукцию животноводства; 

-устанавливать режимы технологических процессов и аппаратов при пе-

реработке продукции животноводства. 
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Владеть: 

-методами составления технологии производства продукции животновод-

ства; 

-навыками стандартизации и сертификации продукции животноводства; 

- принципами, методами, способами, процессами переработки и хране-

ния,  продукции животноводства. 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Производство   и переработка  продукции  пчеловодства» 

включена в ОПОП, в профессиональный цикл вариативной части дисциплины 

по выбору  Б1.В.ОД.15по подготовке бакалавров. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Производство   и переработка  продукции  пчеловодства» являют-

ся «Технология производства продукции животноводства», «Основы стандарти-

зации, хранения и переработки продукции животноводства». 

 Особенностью дисциплины является современное состояние и перспек-

тива развития технологии производства продукции пчеловодства и сырьевой 

промышленности, их использование при производстве продукции пчеловод-

ства, современные технологии производства продукции пчеловодства, основ-

ные методы определения качества продукции пчеловодства, стандартизации и 

сертификации продукции пчеловодства, творческая роль человека, обеспечива-

ющая решение вопросов касающихся профессиональной деятельности. 

 Контроль знаний проводится в форме текущей и промежуточной аттеста-

ции, экзамена.  

 Последующая дисциплина:   «Технология хранения и переработки животно-

водческой продукции». 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 № 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

се-

местр 

Всего 
курс 

 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 3,5 3 108 3 

2.  

Всего аудиторных занятий 1.5 54  0,33 12   

в том числе: 

лекций 
0,5 18  0,16 4  

лабораторных (семинарских) 

занятий 
1 36  0,16 8  

3. 
Самостоятельная работа 

 всего: 
1,5 18  2,67 87  

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен) 
36 9 
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Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет  3  зачетных еди-

ниц (3Е)или  _108_ часов (ч). 

 

Б1.В.ОД.16 Производство и переработка продукции 

рыбоводства 
1.Цель и задачи дисциплины. 

1.1.Целью освоения дисциплины «Производство и переработка про-

дукции рыбоводства» является формирование у бакалавров знаний и умений 

по биологическим основам рыборазведения и выращивания прудовых рыб. 

Обучить способам организации выращивания различных объектов аквакульту-

ры в условиях рыбоводных хозяйств, и методам зимовки рыб, перевозки живой 

икры и живой рыбы. 

1.2.Задачи изучения дисциплины: Задачами изучения дисциплины 

«Производство и переработка продукции рыбоводства» являются: 

- изучение возможности разведения разных видов рыбы в искусственных 

условиях для питания населения; 

- ознакомление с основными, используемых в настоящее время, фактора-

ми, влияющие на продуктивность рыб и качество продукции рыбоводства; 

-изучение биологических и хозяйственных особенностей рыб ; 

-изучение основных методов селекции, а также применение современных 

технологий в производственных процессах рыбоводческих хозяйств. 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) «Произ-

водство и переработка продукции рыбоводства» 
Реализация в дисциплине «Производство и переработка продукции рыбо-

водства» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебного плана по направлению 

35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной про-

дукции» должна формировать следующие компетенции: 

Общепрофессиональные: 

-готовность распознавать основные типы и виды животных согласно  

современной систематике, оценивать их роль в сельском хозяйстве и  оп- 

ределять физиологическое состояние животных по морфологическим  

признакам (ОПК-4); 

- способность характеризовать сорта растений и породы животных на 

генетической основе и использовать их в сельскохозяственной практике(ОПК-

7). 

В производственно - технологической деятельности: 

-готовность оценивать роль основных типов и видов животных в 

сельскохозяйственном производстве (ПК-2); 

- способность распознавать сорта растений и породы животных, 

учитывать их особенности для эффективного использования в 

сельскохозяйственном производстве (ПК-3); 
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-готовность реализовывать технологии производства продукции 

растениеводства и животноводства (ПК-4); 

-готовность реализовывать технологии производства, хранения и 

переработки плодов и овощей, продукции растениеводства и животноводства 

(ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- особенности биологии, анатомии и физиологии рыб, 

-  устройство прудовых и индустриальных хозяйств, 

- этапы жизненного цикла, особенности размножения, питания и роста 

рыб, 

- наиболее ценные объекты аквакультуры и их хозяйственно-полезные 

признаки, 

- технологию выращивания молоди и товарной продукции в прудах, 

- профилактику и  перевозку рыб. 

   Уметь: 

- проводить рыбоводно - физиологическую оценку прудовых рыб разных 

видов и возрастных групп, 

-контролировать качество водной среды, кормовой базы прудов и искус-

ственных кормов, 

-провести работы по технологии получения потомства карпа естествен-

ным и заводским методом, 

-уметь определить объем рациона карпа, наладить технологию выдачи 

корма, 

- уметь организовать перевозку живой рыбы и икры как внутри хозяйства, 

так и за ее пределы, 

- ориентироваться в других вопросах (удобрение прудов, интегрирован-

ные методы в рыбоводстве, селекционно-племенная работа) технологии в пру-

довом и частично индустриальном рыбоводстве. 

Владеть: 

-техникой при технологическом процессе выращивания рыбы в рыбхозе: - 

определения принадлежности рыбы к определенному роду и виду; 

- рассчитать площади прудов по плану выращивания товарной продук-

ции; 

-проведение гипофизарных инъекций при заводском методе воспроизвод-

ства рыб; 

- проведение индивидуального мечения рыб; 

- облова прудов с использованием бредня и рыбоуловителя; 

- определения возраста рыб; 

- определение в воде газообразных, химических веществ и органических 

соединений. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и 

промежуточной аттестации. 
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Текущая аттестация студентов – оценка знаний и умений проводится 

постоянно на практических занятиях с помощью контрольных работ, 

тестирования, опроса студентов, защиты практических работ. 

Промежуточная аттестация студентов проводится в форме итогового 

контроля – зачета. 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Производство и переработка продукции рыбоводства» 

Б1.В.ОД.16  включена в ОПОП, в цикл Б1  к вариативной части обязательных  

дисциплин по подготовке бакалавра.  

Предшествующие дисциплины  «Ботаника,   «Кормопроизводство», 

«Растениеводство», «Биохимия», «Зоология», «Экология». 

Студенты овладевают знаниями по биологическим особенностям, 

разводимых в прудах рыб, устройству прудовых рыбоводных хозяйств, 

воспроизводству карпа в естественных условиях, методам подращивания и 

выращивания рыбы в различных категориях прудов, понятию о кормах для 

рыб, их питательности, технологии выращивания рыбы в моно- и 

поликультуре, использованию различных методов интенсификации 

рыбоводства (удобрение, поликультура, мелиорация), методам племенной 

работы, перевозке и технологии переработки рыбы. 

Овладевают методами постановки научно-хозяйственных опытов по 

изучению роста и развития рыб, умения проводить исследования по изучению 

основных хозяйственно-полезных признаков рыб. Изучение дисциплины 

включает освоение математических методов оценки достоверности полученных 

результатов. 

4.Обьем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

се-

местр 

Всего 
курс 

 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 3 3 108 4 

2. 

Всего аудиторных занятий 1.5 54  0,4 16  

в том числе: 

лекций 
0,5 18  0,16 6  

лабораторных (семинарских) 

занятий 
1 36  0,24 10  

3. Самостоятельная работа всего, 1,5 54  2,6 88  

4. 
Виды итогового контроля (эк-

замен, зачет) 
зачет зачет 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц 

(3Е)  или  108 часов (ч). 



Б1.В.ОД.17 Сельскохозяйственная радиология 
1. Цели и задачи дисциплины. 

1.Цели и задачи преподавания дисциплины. 

В динамичной форме изложить обстоятельства становления и развития 

радиобиологии как науки, заложить привычки экологически компетентного по-

ведения в социоэкосистеме  как основы экологической культуры будущих спе-

циалистов сельскохозяйственного производства. Цели преподавания дисципли-

ны «Сельскохозяйственная радиобиология» в полной мере согласуются с об-

щими целями ООП, обусловливая получение необходимых специальных зна-

ний. Широкое использование атомной энергии, испытание ядерного оружия и 

аварии на предприятиях атомной промышленности и на  атомных электростан-

циях послужили  источниками загрязнения внешней среды радионуклидами. В 

связи с этим возникает необходимость проведения постоянного радиационного 

контроля объектов сельскохозяйственного надзора и внешней среды. Для ре-

шения задач с\х радиологии созданы в нашей стране во всех республиканских, 

краевых, областных и районных  лабораториях  радиологические отделы на ко-

торых возложен контроль над уровнем радиационной загрязнѐнности объектов 

сельскохозяйственного надзора, за применением радиоактивных веществ в 

сельскохозяйственной науке и практике. Конечная задача снижение загрязне-

ния с/х продукции радионуклидами. И недопущения поступления в  организм  

животных и человека  радиоактивных продуктов в  превышающих ПДУ кон-

центрациях, а также предупреждение  облучения растений  животных и челове-

ка ИИ в пределах выше допустимых уровней, не вызывающих лучевые пораже-

ния в пределах определѐнных ОСП и НРБ. Для реализации целей изучения дис-

циплины встаѐт задача овладения студентами знаниями ,навыками и умениями, 

которые будут востребованы в различных сферах деятельности выпускника по 

направлению 35.03.07 

 

1.1. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 
сельскохозяйственные культуры и животные; 

технологии производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции; 

оборудование перерабатывающих производств; 

сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП Дисциплина «Сельскохозяй-

ственная радиология» в учебном плане  ОПОП направления 35.03.07.62 « Тех-

нология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» входит 

в в вариативную часть обязательных дисциплин цикла Б1. Является междисци-

плинарной, так как для ее изучения нужны знания по биологии, физиологии, 

цитологии, генетике, биохимии, биофизике и ядерной физике, химии. 
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины: _ 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- владением основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОПК-9). 

- способностью использовать основные методы защиты производственно-

го персонала, населения и производственных объектов от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-14). 

В соответствии с требованиями ФГОС подготовки бакалавра по направ-

лению 35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции» устанавливаются следующие требования по освоению дисци-

плины «Сельскохозяйственная радиология»: 

Студент обязан знать: 
-  системность знаний о состоянии радиобиологии; 

-  радиобиологические взаимодействия природы и человека; 

-  радиобиологические проблемы в сельском хозяйстве и способы их раз-

решения; 

-  характер биологического действия различных доз радиоактивных излу-

чений; 

-  правила поведения при осуществлении практических мероприятий по 

ведению с\х производства  в экстремальных условиях, направленные на умень-

шение поступления радиоактивных веществ по биологической цепочке: почва – 

растение - животное - продукт животноводства - человек. 

Студент обязан уметь: 
-  определять радиоактивность во внешней среде, в кормах и продуктах 

животноводства; 

-  эксплуатировать основные типы радиометрических и дозиметрических 

приборов; 

-  проводить экспертизу кормов и продуктов животноводства и растение-

водства 

-  обосновать и выполнять основные технологические приемы по очистке 

или переработке сельскохозяйственной продукции загрязненной радионукли-

дами. 

Студент должен иметь представление: 

-  о новых достижениях в области радиобиологии; 

-  о возможности использования знаний по сельскохозяйственной радио-

логии в будущей научной и научно-производственной деятельности. Знания, 

полученные студентами при изучении дисциплины «Сельскохозяйственная ра-

диология» будут востребованы при изучении  дисциплин  изучающих техноло-

гию производства хранения и переработки как растениеводческой так и живот-

новодческой продукции т.е радиационной биотехнологии(прикладной радио-

биологии)  и других. Приведенное выше наглядно показывает, что дисциплина 
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«Сельскохозяйственная радиология» тесно взаимосвязана с другими дисципли-

нами ОПОП. 
 

4. Структура и содержание дисциплины 

     Сельскохозяйственная радиология 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 

единицы (3Е)  или  _72 часа (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 2/3 2 72 2/3 

2. Всего аудиторных занятий 1 36  0,25 8  

в том числе: 

лекций 
0,5 18  0,125 4  

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 
0,5 18  0,125 4  

3. 
Самостоятельная работа все-

го, в.т.ч 
1 36  1,75 64  

4 
Контрольные работы №1 и 

№2 
 4   2  

5 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зачѐт   зачѐт   

 

Б1.В.ОД.18 Введение в специальность 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование представлений, знаний, умений и 

навыков в области производства, хранения и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции для наиболее рационального использования продукции с учетом 

ее качества, уменьшения потерь продукции при хранении и переработке, по-

вышения эффективности хранения и переработки, расширения ассортимента 

выпускаемой продукции. 

Задачами  дисциплины являются ознакомление с: 

- современными технологиями производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

- основными режимами и способами хранения сырья и продукции; 

- характеристиками и свойствами сырья и готовой продукции. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения.  Компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате    освоения дисциплины «Введение в спе-

циальность» 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью оценивать роль основных типов и видов животных в сель-

скохозяйственном производстве (ПК- 2); 

- способностью распознавать сорта растений и породы животных, учиты-

вать их особенности для эффективного использования в сельскохозяйственном 

производстве (ПК – 3); 

-готовностью реализовывать технологии производства продукции расте-

ниеводства и животноводства (ПК-4); 

-готовностью реализовывать технологии хранения и переработки продук-

ции растениеводства и животноводства (ПК-5); 

-готовностью реализовывать технологии хранения и переработки плодов 

и овощей (ПК – 6); 

- готовностью реализовывать качество и безопасность сельскохозяй-

ственного сырья и продуктов его переработки в соответствии с требованиями 

нормативной и законодательной базы (ПК – 7); 

- готовностью эксплуатировать технологическое оборудование для пере-

работки сельскохозяйственного сырья (ПК – 8); 

-готовностью реализовывать технологии производства, хранения и пере-

работки плодов и овощей, продукции растениеводства и животноводства (ПК-

9); 

- готовностью использовать механические и автоматические устройства 

при производстве и переработке продукции растениеводства и животноводства 

(ПК-10); 

- готовностью принять участие в разработке схемы севооборотов, техно-

логии обработки почвы и защиты растений от вредных организмов и опреде-

лять дозы удобрений под сельскохозяйственные культуры с учетом почвенного 

плодородия (ПК – 11); 

- способностью использовать существующие технологии в приготовлении 

органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продук-

ции (ПК-12); 

- готовностью применять технологии производства и заготовки кормов на 

пашне и природных кормовых угодьях (ПК – 13). 

 

В  результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности. 

- существующие  и современные технологии производства, хранения и   

переработки сельскохозяйственной продукции. 

Уметь: 

 - анализировать и планировать технологические процессы в растение-

водстве, животноводстве, переработке и хранении продукции   

Владеть:  
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 - способностью находить организационно-управленческие решения в          

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность.  

 - способностью к анализу и критическому осмыслению научно-

технической информацией в области производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Курс входит в вариативную часть цикла дисциплин, включенных в учеб-

ный план согласно ФГОС ВО по направлению 35.03.07 «Технология производ-

ства и переработки сельскохозяйственной продукции». 

Перечень дисциплин ОПОП необходимых для освоения данной дисци-

плины и характер их взаимосвязи: 

«Математика» – использование математического анализа при расчете эф-

фективности и планирования технологических процессов; 

«Информатика» - использование навыков передачи, обработки и накоп-

ления информации, работы с программным обеспечением; 

«Биология» и «Химия» - использование базовых знаний о биологических 

и химических процессах в живых организмах для выбора схемы технологиче-

ского процесса. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

се-

местр 

Всего курс, 

се-

местр 
3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2,0 72  2,0 
7

2 
 

2.  

Всего аудиторных занятий 1,0 36 1,1 0,22 8 1 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 1,1 0,11 4 1 

практических (семинарских) 

занятий 
0,5 18 1,1 0,11 4 1 

3. 
Самостоятельная работа все-

го, 
1,0 36 1,1 1,67 

6

0 
1 

4. Контроль    0,11 4 1 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
 зачет 1,1 зачет  1 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные едини-

цы (3Е) или  72 часа (ч). 
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Б1.В.ОД.19 Агрометеорология 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – формирование представлений, знаний и навыков об агрометеоро-

логических факторах и их сочетаний, оказывающих влияние на рост, развитие и 

продуктивность сельскохозяйственных культур. 

Задачами дисциплины являются изучение: 

– нормативных агрометеорологических показателей потребности сельско-

хозяйственных культур в основных факторах среды (света, тепла, влаги); 

– опасных для сельского хозяйства метеорологических явлений и спосо-

бов защиты от них; 

– основных компонентов погоды и ее прогноза;  

– метеорологических приборов и видов агрометеорологических наблюде-

ний; 

– методов агрометеорологических прогнозов и сельскохозяйственной 

оценки климата. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТА-

ТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ АГРОМЕТЕОРОЛОГИЯ. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к принятию управленческих решений в различных произ-

водственных и погодных условиях (ПК-16); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: состав, методы измерения и пути эффективного использования в 

растениеводстве солнечной радиации, температурного, водного режима 

почвы и воздуха; опасные для сельского хозяйства метеорологические явления 

и меры борьбы с ними; правила и методику применения агрометеорологиче-

ской и климатической информации в агрономии; 

уметь: вести наблюдения за солнечной радиацией, температурой, влаж-

ностью воздуха и почвы, осадками и другими метеорологическими факторами; 

составлять агрометеорологические прогнозы, анализировать аг-

рометеорологические условия конкретного периода; оценивать агроклиматиче-

ские ресурсы территории; планировать и проводить полевые работы с учетом 

особенностей термического и влажностного режима агроландшафтов; 

владеть: современными методами оценки природно-ресурсного 

потенциала территории для целей сельскохозяйственного производства; 

видами и методами агрометеорологических наблюдений и прогнозов; 

навыками организации и проведения полевых работ и принятия 

управленческих решений в различных погодных условиях функционирования 

агроэкосистем; способами защиты сельскохозяйственных культур от опасных 

метеорологических явлений. 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина Агрометеорология относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части цикла дисциплин, включенных в учебный план согласно 

ФГОС ВО направления 110900.62/35.03.07 «Технология производства и пере-

работки с.-х. продукции». 

Для изучения дисциплины необходимы знания в области: физики, бота-

ники, физиологии растений.  

Агрометеорология является предшествующей для изучения следующих 

дисциплин: микробиология, земледелие с основами почвоведения и агрохимии, 

производство продукции растениеводства, защита растений. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

се-

местр 

Всего курс, 

се-

местр 
3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2,0 72  2,0 
7

2 
 

2.  

Всего аудиторных занятий 1,0 36 1,1 0,22 8 1 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 1,1 0,11 4 1 

практических (семинарских) 

занятий 
0,5 18 1,1 0,11 4 1 

3. 
Самостоятельная работа все-

го, 
1,0 36 1,1 1,67 

6

0 
1 

4. Контроль    0,11 4 1 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
 зачет 1,1 зачет  1 

 
 

 

Б1.В.ОД.20 Основы биотехнологии переработки сель-

скохозяйственной продукции 
1. Цели и задачи дисциплины 

Целями  освоения  дисциплины являются - формирование необходимых 

теоретических знаний об использовании биотехнологических процессов в тех-

нике и промышленном производстве ферментов, пищевого белка, и других 

биологически активных веществ различного функционального назначения; 

усвоение основных технологий переработки сельскохозяйственной продукции с 

использованием современных биотехнологий; знание основ создания генномо-
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дифицированных источников пищи; приобретение практических навыков в ор-

ганизации перерабатывающих производств с применением биотехнологии. 

Задачами дисциплины являются: 
- изучить способы подготовки питательных сред для культивирования ряда 

биообъектов, являющихся продуцентами биологически активных соединений; 

- освоить методы контроля качества и безопасности биотехнологических 

продуктов; 

- изучить биотехнологические процессы и способы переработки с.- х. про-

дукции,  

- сформировать представление о методике биотрансформации вторичных 

сырьевых ресурсов перерабатывающих предприятий и отходов. 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

- иметь представление - о международных системах контроля качества 

биотехнологических продуктов, основных принципах технологического и тех-

нического оснащения биотехнологических производств; 

- знать - взаимосвязь процессов и биообъектов, назначение и после-

довательность технологических стадий производства основных биотех-

нологических продуктов; 

- уметь - применять практические навыки для организации био-

технологических производств, биологически активных соединений и контроля 

качества биотехнологических продуктов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) «Основы 

биотехнологии переработки сельскохозяйственной продукции» 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Основы биотехнологии переработки сельскохозяй-

ственной продукции». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

- способностью использовать современные технологии в приготовлении 

органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продук-

ции (ОПК-5); 

- готовностью реализовывать технологии хранения и переработки про-

дукции растениеводства и животноводства (ПК-5); 

- способностью использовать существующие технологии в приготовлении 

органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продук-

ции (ПК-12). 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
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- Морфологическую и биохимическую характеристику микроорганизмов. 

Отличительные особенности бактерий и дрожжей; 

- Особенности культивирования различных видов микроорганизмов. Пи-

тательные среды; 

- Промышленное производство продуктов синтеза микроорганизмов по 

типовой технологии; 

- Представление о ферментах, их классификация. Реализацию биокатали-

тических процессов; 

- Ферменты, используемые для получения рекомбинантных ДНК. Основ-

ные задачи и перспективы генной инженерии. Потенциальную опасность при-

менения трансгенных организмов; 

- Применение биотехнологии в производстве пищевого белка. Выращи-

вание мицелия высших грибов в биореакторе. Микромицеты в питании челове-

ка; 

- Биотехнологические процессы при переработке молока. Приготовление 

молочных продуктов. Биотехнологические процессы при переработке мяса; 

- Производство хлебопекарных и пивных дрожжей; 

- способы интенсификации производства этилового спирта с использова-

нием ферментов; 

- Биотехнологические основы производства пищевых кислот; 

- Производства вин, пива, соков, хлеба, растительных масел с использо-

ванием биотехнологических процессов; 

- Биотрансформация вторичных сырьевых ресурсов консервного, вино-

дельческого, сахарного, зерноперерабатывающего производств. 

Уметь: 

- Использовать основные сведения о биологии микроорганизмов для под-

бора необходимых штаммов для биотехнологического процесса; 

- Подбирать оптимальные питательные среды для культивации опреде-

ленного вида микроорганизмов; 

- Составлять типовые схемы производства продуктов микробного синтеза 

с учетом особенностей продуцента; 

- Использовать биокаталитические процессы при переработке с.-х. про-

дукции; 

- Использовать ферменты в получении трансгенных организмов. Оцени-

вать опасности применения трансгенных организмов; 

- Составлять технологические схемы производства пищевого белка. Про-

водить технологический процесс выращивания мицелия высших грибов;  

- Использовать биотехнологические процессы при переработке молока и 

мяса; 

- Организовывать производство дрожжей на питательной среде с поддер-

жанием оптимальных условий их развития; 

- Подбирать и использовать дрожжи и бактерии для производства спирта; 

- Применять теоретические знания о пищевых добавках и ингредиентах 

при их производстве с использованием биотехнологии; 
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- Разрабатывать технологические схемы вин, пива, соков, хлеба, раститель- 

ных масел с использованием биотехнологических процессов; 

- Использовать биотехнологические процессы для переработки отходов 

растительного и животного происхождения. 

Владеть навыками:  
- Анализа особенностей различных видов микроорганизмов и вывод об их 

использовании в определенном биотехнологическом процессе; 

- Составления питательных сред. Культивирования различных видов 

микроорганизмов; 

- Использования знаний о принципах технологии микробного синтеза в 

производстве пищевых продуктов и биологически активных веществ; 

- Использования знаний о ферментативной рекомбинации ДНК. Анализа 

потенциальной опасности трансгенных организмов; 

- Работы с микроорганизмами – продуцентами пищевого белка. Проведе-

ния выращивания мицелия грибов в биореакторе; 

- Составления технологических схем переработки молока и мяса с ис-

пользованием биотехнологических процессов; 

- Проведения биокатализа технологических процессов переработки с.-х. 

продукции; 

- Подбора питательных сред и формирование оптимальных условий для 

производства хлебопекарных дрожжей. 

- Составления схемы производства спирта с учетом биологических осо-

бенностей микроорганизмов. 

- Организации производства и применения пищевых добавок и ингреди-

ентов в пищевых продуктах; 

-  Организации производства вин, пива, соков, хлеба, растительных масел  

с использованием биотехнологических процессов; 

- Разработки схемы переработки вторичных сырьевых ресурсов с исполь-

зованием биотехнологических процессов. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы биотехнологии переработки сельскохозяйственной 

продукции» относится к вариативной части обязательных дисциплин цикла Б1. 

Дисциплина «Основы биотехнологии переработки сельскохозяйственной 

продукции» взаимосвязана логически и содержательно-методически с другими 

дисциплинами ОПОП. 

Перечень дисциплин ОПОП, необходимых для освоения данной дисци-

плины: Математика, Информатика, Химия и Физика, Микробиология, Биохи-

мия сельскохозяйственной продукции, Генетика растений и животных.  

 Для освоения дисциплины «Основы биотехнологии переработки сельско-

хозяйственной продукции» студент должен:  

- знать:  

- основные понятия и методы математического анализа;  

- процессы сбора, передачи, обработки и накопления информации, техни-

ческие программные средства;  



 

 

 118 

- химические элементы и их соединения;  

- размножение микроорганизмов, метаболизм микроорганизмов, транс-

формацию различных соединений микроорганизмов, микробиологию сельско-

хозяйственной продукции;  

- химический состав сельскохозяйственной продукции, пищевую цен-

ность, биохимические процессы при хранении и переработке сельскохозяй-

ственной продукции;  

- итологические, молекулярные, цитоплазматические основы наслед-

ственности, хромосомную теорию наследственности; 

- уметь:  

- использовать методы математического анализа;  

- определять сущность химических и биохимических процессов, проис-

ходящих в сельскохозяйственной продукции;  

- управлять микробиологической активностью сельскохозяйственной 

продукции при ее переработке;  

- оценивать качество и безопасность сельскохозяйственной продукции с 

учетом биохимических показателей. 

 Перечень дисциплин ОПОП, для которых освоение дисциплины «Основы 

биотехнологии переработки сельскохозяйственной продукции» является необ-

ходимым, и характер их взаимосвязи: 

«Технология хранения и переработки продукции растениеводства», «Тех-

нология хранения и переработки продукции животноводства» - использование 

знания о сущности биотехнологических процессов, ферментной и генной ин-

женерии для осуществления переработки сельскохозяйственной продукции, с 

использованием современных биотехнологических методик. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 

 

Виды учебной рабо-

ты 

Очная форма обуче-

ния 

Заочная форма обуче-

ния 

Всего Курс, 

семестр 

Всего Курс, 

семестр  ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 3, 5 3 108 4 

2. Всего аудиторных 

занятий 

1,5 54 3, 5 0,33 12 4 

В том числе: 

- лекций 

0,5 18 3, 5 0,11 4 4 

- лабораторных заня-

тий 

1 36 3, 5 0,22 8 4 

3. Самостоятельная ра-

бота, всего 

1,5 54 3, 5 2,55 92 4 

4.  Контроль 

Вид  итогового кон-

троля (зачет, экзамен) 

- -  

 

зачет  

0,11 4  

 

зачет 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц 

(ЗЕ) или 108 часов. 
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Б1.В.ОД.21 Оборудование перерабатывающих произ-

водств 
1. Цели  и  задачи  дисциплины 

Цель  изучения дисциплины: 

Формирование необходимых знаний о современных технологиях по пе-

реработке продукции сельского хозяйства и технологическом оборудовании, 

основных процессах, приобретение  практических  навыков  по расчету обору-

дования и его выбору. 

2. Перечень  планируемых  результатов  обучения. Компетенции  обучаю-

щегося, формируемые  в результате освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-8 – готовность эксплуатировать технологическое  оборудование  для 

переработки  сельскохозяйственного сырья. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основы теории и методы расчета гидромеханических, тепловых и массо-

обменных процессов, устройство, принцип действия и основные типы аппара-

тов для проведения гидромеханических, тепловых и массообменных процессов. 

уметь: делать расчеты основных процессов и аппаратов пищевых технологий и 

определять количество исходных веществ и готовых продуктов, расход тепла и 

теплоносителей для проведения процессов, определять основные размеры ап-

паратов для проведения гидромеханических, тепловых и массообменных про-

цессов 

владеть: 

  навыками практической оценки качества продукции, подбора технологиче-

ского оборудования; 

  основами разработки и внедрения технологических процессов; 

  терминологией, принятой в инженерной области 

3. Место дисциплины в структуре ООП. 

Цикл Б1.В.ОД 21Обязательная дисциплина.Дисциплина  изучается  в 4 

семестре. Формы  контроля – зачет. 

Для успешного изучения курса «Оборудование перерабатывающих про-

изводств» необходимо знание таких дисциплин как:  

 физика 

 термодинамика; 

 теоретическая механика; 

 материаловедение. 

Дисциплина имеет непосредственную связь с дисциплиной «Процессы и 

аппараты пищевых производств» 

Требования к «входным знаниям»: 

  знать основы высшей математики, физики и химии; 
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  уметь применять маркетинговые подходы к определению места той или иной 

продукции в соответствующей рыночной нише; 

  иметь представление и общие понятия о пищевых производствах; 

  обладать знаниями по основам гидравлики 

Предмет «Оборудование перерабатывающих производств» необходим как 

предшествующий для специальных дисциплин по переработке продукции  пи-

щевых производств изучаемых студентами на старших курсах, таких как 

— стандартизация и экспертиза мяса и мясных продуктов; 

— стандартизация и экспертиза молока и молочных продуктов; 

— технология хранения продукции растениеводства; 

— технология переработки продукции растениеводства; 

— технология хранения и переработки мяса и мясных продуктов; 

— технология хранения и переработки молока и молочных продуктов; 

— технология функциональных продуктов питания; 

— технология хлебобулочных и макаронных изделий; 

— технология производства растительных масел; 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 

Виды  

учебной работы 

Очная форма  

обучения 

Заочная форма  

обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего Курс,  

семестр ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 2 курс, 

4 сем. 

2 72 3 курс,  

6 сем. 

2. Всего аудиторных за-

нятий 1,0 36 -«- 1,0 18 -«- 

2.1. в том числе: 

лекций 0,5 18 -«- 0,25 9 -«- 

2.2. практических (семи-

нарских) занятий 0,5 18 -«- 0,25 9 -«- 

3. Самостоятельная ра-

бота, всего 

1,0 36 

в тече-

ние се-

местра 1,75 54 -«- 

3.1. в том числе: 

домашние задания 0,39 14 -«- - - -«- 

3.2. рефераты (доклады) 0,5 18 -«- - - -«- 

4. Виды итогового кон-

троля  

(экзамен, зачет) 0,11 4 зачет 0,25 9 зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (ЗЕ) 

или 72 часов (ч). 
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Б1.В.ОД.22 Стандартизация и сертификация сельскохо-

зяйственной продукции 
1. Цель и задачи дисциплины  

  

Целью преподавания дисциплины «Стандартизация и сертификация сель-

скохозяйственной продукции» является формирование у будущего специалиста 
представлений, знаний, умений в области стандартизации и сертификации, 

метрологии, оценки соответствия качества продукции требованиям ТР и НД, 

безопасности продукции, потребительских свойств сельскохозяйственной про-

дукции, нормирования качества. 

Задачи дисциплины:  

В задачу курса входит изучение -  основ стандартизации, метрологии, 

оценки соответствия, сертификации; показателей безопасности и номенклатуры 

потребительских свойств сельскохозяйственной продукции; требований ТР и 

НД к качеству продукции растениеводства и животноводства; основ управле-

ния качеством сельскохозяйственной продукции. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате освоения дисциплины «Стандартизация и 

сертификация сельскохозяйственной продукции». 

 - Готовность реализовывать качество и безопасность сельскохозяйствен-

ного сырья и  продуктов его переработки в соответствии с требованиями нор-

мативной и законодательной базы - ПК-7 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 
организационно-методические основы стандартизации, метрологии, сер-

тификации, санитарно-гигиенические требования безопасности продукции, по-

требительские требования и качественные характеристики сельскохозяйствен-

ной продукции, правила оценки соответствия продовольственного сельскохо-

зяйственного сырья и пищевых продуктов, классификацию и сущность методов 

исследований; 

Уметь: 
пользоваться техническими регламентами, стандартами и другими НД, 

применять основные методы исследований и проводить статистическую обра-

ботку результатов экспериментов, оценивать качество и безопасность сельско-

хозяйственной продукции с учетом биохимических показателей, определять ее 

пригодность к реализации, хранению и переработке, систематизировать и 

обобщать информацию по вопросам качества продукции; 

Владеть: 
специальной товароведной терминологией; современными методами 

оценки качества сельскохозяйственной продукции; навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями, используя современные образовательные техно-

логии; навыками участия в научных дискуссиях. 
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной 

продукции» включена в вариативную часть обязательных дисциплин цикла Б1. 

для подготовки студентов по направлению 35.03.07.- Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции. 
Предшествующие дисциплины: биохимия сельскохозяйственной продук-

ции, микробиология, производство продукции растениеводства, производство 

продукции животноводства, "Введение в специальность» и др. 

Дисциплина «стандартизация и сертификация сельскохозяйственной про-

дукции» является предшествующей для следующих дисциплин: «Технология 

хранения и переработки продукции растениеводства»; «Технология хранения и 

переработки продукции животноводства», «Технология кисломолочных про-

дуктов», «Технология натуральных и плавленых сыров», «Технология произ-

водства колбас» и пр. 

 

Требования к входным знаниям,  умениям и готовностям обучающе-

гося,  необходимым при освоении данной дисциплины.  

Студент должен знать: 

- теоретические и фундаментальные основы всех изученных дисциплин 

согласно учебному плану; 

умееть: 

- анализировать и синтезировать знания, полученные в процессе изучения 

разных дисциплин, а также выявлять сходства и различия в рассматриваемых 

темах, методические и логические противоречия, в том числе в отраслях жи-

вотноводства; 

владеть: 

- уровнем знаний, позволяющим эффективно использовать междисци-

плинарные знания в практической работе в сфере новых технологий, в том чис-

ле в перечисленных выше отраслях и сферах научного знания. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц 

(3Е) или 72 часа 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Дневная форма  

обучения 

Заочная форма 

обучения 

всего  
курс,  

се-
всего 

курс,  

се-
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местр 
3Е час 

местр 

3Е Ч 

1. 

 

Общая трудоемкость  

дисциплины в часах 
2 72 3(5) 2 72 - 

Всего аудиторных заня-

тий 
1,5 54 3(5) 0,3 12 - 

в том числе: 

лекций  
0,5 18 3(5) 0,1 4 - 

лабораторных занятий 1 36 3(5) 0,2 8 - 

2. Самостоятельная работа 0,5 18 3(5) 1,5 56 - 

3. Контроль - - - 0,1 4  

4. 
Вид итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зач зач  зач зач - 

 

 

 

Б1.В.ДВ.1.1 История и культура народов Кавказа 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Цели изучения дисциплины 

- сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии Северного Кавказа;  

- сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение исто-

рии Северного Кавказа; 

-  обозначить основные процессы: культурные, социально-экономические, по-

литические – составляющие механизм развития региона в целом. 

-  сформировать у студентов собственную позицию по самым острым и акту-

альным вопросам истории Северного Кавказа. 

Задачи изучения дисциплины следующие: 

- выработать многомерное видение истории; помочь сформировать свою соб-

ственную позицию по отношению к мировой истории и истории Северного 

Кавказа; 

- привить чувство патриотизма, любви и гордости за свою Родину; 

- показать действительную историю во всех сложностях и противоречиях, с ее 

светлыми и трагическими страницами, строго соблюдая объективность, исто-

рическую правду; 

- сформировать способность извлекать и использовать уроки истории примени-

тельно к современным условиям. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины «История 

и культура народов Северного Кавказа», направление подготовки Техноло-

гия производства и переработки с/х продукции – 35.03.07 
 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции (ОК): 

ОК 2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 - важнейшие, судьбоносные исторические факты, даты, события и имена исто-

рических деятелей; 

- выделять, анализировать, обобщать наиболее существенные связи и признаки 

исторических явлений и процессов; 

уметь: 

 - работать с исторической литературой; 

- выработать навыки проведения сравнительного анализа фактов и явлений об-

щественной жизни; 

- обладать навыками публичных выступлений, написания научных работ. 

 владеть: 

- методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, рефе-

раты, творческие эссе) с использованием различных приемов компрессии тек-

ста; 

- методами анализа исторических и современных событий и процессов, поли-

тического и экономического контекста образовательных, профессиональных и 

социальных ситуаций; 

- навыками устного и письменного аргументированного изложения собствен-

ной позиции на исторические темы; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики; 

- навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде; 

- навыками исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «История и культура народов Северного Кавказа» представ-

ляет собой дисциплину вариативной части цикла дисциплин (Цикл 

Б1.В.ДВ.1.1.).  

Дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Дисциплина базируется на школьном курсе «История» и предшествует 

дисциплинам: «Философия», «Социология», «Культурология», «Экономика» 

(«Экономическая теория»), «Политология»,  так как формирует основы логиче-

ского мышления, умения выявлять закономерности и особенности историче-

ского процесса, причинно-следственные связи, закладывать основы мировоз-

зрения и обеспечивает   становление гражданской позиции. На основе истори-
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ческих знаний строится научная теория общественного развития. По сравнению 

с другими гуманитарными науками, изучающими одну из сторон общественной 

жизни, «История и культура народов Северного Кавказа» охватывает всю сово-

купность жизни северокавказского общества на протяжении всего историческо-

го процесса. Многие проблемы современности, которыми занимаются «Эконо-

мика», «Социология», «Политология» и другие дисциплины социально-

гуманитарного цикла, могут быть решены только на основе исторического под-

хода, исторического анализа, позволяющего выявить тенденции общественного 

развития. Изучение дисциплины «История и культура народов Северного Кав-

каза» в ГГАУ характеризует научный подход с акцентом на теоретическое зна-

ние, предполагающий понимание наиболее общих закономерностей историче-

ского процесса, владение научными принципами и методами исторического 

анализа. 

В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультур-

ные компетенции, направленные на овладение культурой мышления, способно-

стью к анализу и синтезу. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

се-

местр 

Всего 
курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 1к,1с 2 72 1к 

2.  

Всего контактных занятий 1 36  0,2 8  

в том числе: 

лекций 
0,5 18  0,1 4  

практических (семинарских) 

занятий 
0,5 18  0,1 4  

3. 
Самостоятельная работа все-

го, 
1 36  1,7 60  

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
 

за-

чет 
 0,1 

За

ч4 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _2_ зачетные еди-

ницы (3Е) или  ___72___ часов (ч). 

 

 

Б1.В.ДВ.1.2 История Осетии 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Цели изучения дисциплины «История Осетии»:  
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- сформировать базовые знания по истории Осетии, развивать представление о 

ней, как составляющей российской цивилизации; 

- сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии Осетии;  

-  обозначить основные процессы: культурные, социально-экономические, по-

литические;  

-  сформировать у студентов собственную позицию по самым острым и акту-

альным вопросам истории Осетии. 

Задачи изучения дисциплины следующие: 

- выработать многомерное видение истории; помочь сформировать свою соб-

ственную позицию по отношению к истории Осетии в контексте мировой исто-

рии, истории России и Северного Кавказа; 

- привить чувство патриотизма, любви и гордости за свою Родину; 

- показать действительную историю во всех сложностях и противоречиях, с ее 

светлыми и трагическими страницами, строго соблюдая объективность, исто-

рическую правду; 

- сформировать способность извлекать и использовать уроки истории примени-

тельно к современным условиям. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины «История 

Осетии», направление подготовки Технология производства и переработки 

с/х продукции – 35.03.07. 
 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции (ОК): 

ОК 2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 - важнейшие, судьбоносные исторические факты, даты, события и имена исто-

рических деятелей; 

- выделять, анализировать, обобщать наиболее существенные связи и признаки 

исторических явлений и процессов; 

уметь: 

 - работать с исторической литературой; 

- выработать навыки проведения сравнительного анализа фактов и явлений об-

щественной жизни; 

- обладать навыками публичных выступлений, написания научных работ. 

 владеть: 

- методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, рефе-

раты, творческие эссе) с использованием различных приемов компрессии тек-

ста; 
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- методами анализа исторических и современных событий и процессов, поли-

тического и экономического контекста образовательных, профессиональных и 

социальных ситуаций; 

- навыками устного и письменного аргументированного изложения собствен-

ной позиции на исторические темы; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики; 

- навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде; 

 - навыками исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации. 

           

3. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Дисциплина «История Осетии» представляет собой дисциплину вариа-

тивной части по выбору цикла дисциплин (Цикл Б.В.ДВ.1.2.)  

Дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Дисциплина базируется на школьном курсе «История» и предшествует 

дисциплинам: «Философия», «Социология», «Культурология», «Экономика» 

(«Экономическая теория»), «Политология»,  так как формирует основы логиче-

ского мышления, умения выявлять закономерности и особенности историче-

ского процесса, причинно-следственные связи, закладывать основы мировоз-

зрения и обеспечивает   становление гражданской позиции. На основе истори-

ческих знаний строится научная теория общественного развития. По сравнению 

с другими гуманитарными науками, изучающими одну из сторон общественной 

жизни, «История Осетии» охватывает всю совокупность жизни северокавказ-

ского общества на протяжении всего исторического процесса. Многие пробле-

мы современности, которыми занимаются «Экономика», «Социология», «По-

литология» и другие дисциплины социально-гуманитарного цикла, могут быть 

решены только на основе исторического подхода, исторического анализа, поз-

воляющего выявить тенденции общественного развития. Изучение дисциплины 

«История Осетии» в ГГАУ характеризует научный подход с акцентом на теоре-

тическое знание, предполагающий понимание наиболее общих закономерно-

стей исторического процесса, владение научными принципами и методами ис-

торического анализа. 

В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультур-

ные компетенции, направленные на овладение культурой мышления, способно-

стью к анализу и синтезу. 

 

 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ Виды учебной работы Очная форма Заочная форма 
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п/п обучения обучения 

Всего курс, 

се-

местр 

Всего 
курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 1к,1с 2 72 1к 

2.  

Всего контактных занятий 1 36  0,2 8  

в том числе: 

лекций 
0,5 18  0,1 4  

практических (семинарских) 

занятий 
0,5 18  0,1 4  

3. 
Самостоятельная работа все-

го, 
1 36  1,7 60  

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
 

за-

чет 
 0,1 

За

ч4 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _2_ зачетные еди-

ницы (3Е) или  ___72___ часов (ч). 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Биостатистика 
1.Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является ознакомить студентов-

биологов с основными методами анализа экспериментального материала и 

оценки их достоверности с использованием различных математических и 

статистических формул и методов, а также научить студентов пользоваться 

этими формулами и методами. 

Задачи дисциплины 

В задачу курса  «Биостатистика» включается приобретение студентами 

знаний и навыков: 

- по использованию математических методов для оценки 

экспериментального материала; 

-по выбору наиболее оптимальных для данных исследований 

математических и статистических методов, для использования в своей 

дальнейшей деятельности. 

2.Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате освоения дисциплины «Биостатистика»: 

-способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применением методов математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ОПК-2); 

- способностью к обобщению и статистической обработке результатов экспе-

риментов, формулированию выводов и предложений (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен:  
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Знать: методы сбора и обработки информации, методы математической 

и вариационной статистики в биологической науке. 

Уметь: применять вычислительную технику в своей деятельности, при-

менять новые информационные технологии для решения поставленных задач в 

своей профессиональной деятельности; использовать средства вычислительной 

техники для автоматизации организационно-управленческой деятельности; ра-

ботать с научной и научно-методической литературой, с информационно–

поисковыми системами в интернете, справочниками по данным отраслям зна-

ний; анализировать, делать обобщающие выводы при статистических исследо-

ваниях. 

Владеть: методами теории информатики; методами наблюдения и экспе-

римента; навыками работы с операционной системой, с текстовыми и таблич-

ными процессорами, навыками работы с современными пакетами прикладных 

программ статистической обработки данных на уровне квалифицированного 

пользователя. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Биостатистика» включена в  ОПОП, в цикл Б1 вариативной 

части дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 по подготовке бакалавра.  

Для освоения курса требуются знания по дисциплинам 

общеобразовательной школы (биология, математика).  

Минимальные требования к «входным» знаниям, необходимым для ус-

пешного освоения данной дисциплины – удовлетворительное усвоение про-

грамм по указанным выше дисциплинам.  

Дисциплины, для  которых освоение данной дисциплины необходимы как 

предшествующее: «Основы научных исследований», «Разведение и генетика 

сельскохозяйственных животных». 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

           

№ 

п/п 

Вид учебной работы 

 

Дневная форма  

обучения 

Заочная форма 

обучения 

всего курс,  

се-

местр 

 

всего курс,  

се-

местр 

 

 

 

3Е 

 

Ч 3Е Ч 

1. 

 

Общая трудоемкость  

дисциплины в часах 
2 72 3(5) 2 72 3 

Всего аудиторных заня-

тий 
1,0 36  0,22 8  

в том числе: 

лекций  
0,5 18  0,11 4  

практических занятий 0,5 18  0,11 4  
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2. Самостоятельная работа 2,0 36  1,56 60  

3. 
Вид итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
 Зач.   4  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные едини-

цы (3Е) или 72 часа. 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Бухгалтерский учет и финансы в АПК 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Для правильного руководства деятельностью организаций необходимо 

располагать полной, точной, объективной, своевременной и достаточно деталь-

ной экономической информацией. Это достигается ведением хозяйственного 

учета, важнейшей составной частью которого является бухгалтерский учет и 

финансы АПК, выступающий как средство наблюдения, регистрации, система-

тизации и анализа информации о фактах хозяйственной жизни организаций. 

Бухгалтерский учет и финансы АПК является основным источником 

экономической информации, необходимой для принятия управленческих реше-

ний. В основе хозяйственной деятельности предприятиях лежат процессы при-

обретения, хранения и реализации готовой продукции. Поэтому основными це-

лями бухгалтерского учета являются: контроль за сохранностью товарно-

материальных ценностей, свое временное предоставления руководству пред-

приятия информации о товарообороте и валовом доходе, о состоянии запасов и 

эффективности их использования. 

Целью учебной дисциплины «Бухгалтерский учет и финансы АПК» со-

стоит в том, чтобы наряду с другими дисциплинами, вооружить студентов спе-

циальности «Технологического менеджмента» необходимыми теоретическими 

и практическими знаниями экономических методов управления производством 

и рационального ведения хозяйства, подготовить технологов и экспертов высо-

кой квалификации, способных к осуществлению контроля за поступлением и 

реализацией готовой продукции; эффективному контролю за сохранностью и 

правильным использованием товарно-материальных и денежных ресурсов на 

конкретных этапах производства. 

В курсе изучаются концептуальные Бухгалтерский учет и финансы АПК, 

одинаково значимые для всех экономических субъектов независимо от их орга-

низационно-правовых форм, принципы организации учета и финансов отдель-

ного экономического субъекта и государства в целом. 

Задачи изучения данного раздела курса состоят в том, что в результате 

его изучения студенты должны: 

- знание нормативные документы, регламентирующие бухгалтерский учет; 

- умение правильно делать проводки и списывать затраты на себестои-

мость продукции; 
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- знание документооборот бухгалтерского учета на предприятии; 

- теоретические знания финансовой системы государства; 

- правильно использовать кредитную систему предприятия. 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

Дисциплина «Бухгалтерский учет и финансы в АПК» имеет целью озна-

комить студентов с основами и принципами бухгалтерского учета объектов по-

знания и управления хозяйствующих субъектов предпринимательства, приме-

нением методологии, метода и технических способов учета в профессиональ-

ной деятельности и, кроме того, она является базовой для всех курсов, исполь-

зующих сведения бухгалтерского учета организации.  

Результаты освоения ПР ОПОП бакалавр определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности 

модульной дисциплине «Бухгалтерский учет и финансы в АПК» требований 

ФОС ВО по направлению «Технология производства и переработки сельскохо-

зяйственной продукции» должна формировать следующие компетенции: 

 готовностью систематизировать и обобщать информацию по использова-

нию и формированию ресурсов предприятия (ПК-19). 

Знать: 

 основных принципов и официальной методологии введен бухгалтерского 

учета, имущества организации, собственно капитала и ее обязательства; 

 возможности современных технических средств сбора, передачи, отобра-

жения и обработки учетно-экономической информации; 

 сущность финансов, механизма их функционирования общегосудар-

ственном уровне и на уровне хозяйствующих субъект 

Уметь: 

 уметь формировать о затратах на производство продукции по объектам 

калькулирования, о маржинальном доходе с целью принятия управленче-

ских решений; 

 производить сбор информации, учетную регистрацию и ее обобщение с 

целью составления бухгалтерской отчетности; 

 обосновывать и четко учитывать ФХЖ и достоверные данные  бухгалтер-

ского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности организации; 

Владеть:  

 навыками самостоятельного применения теоретических основ и принци-

пов бухгалтерского учета, при формировании основных бухгалтерских 

документов, анализа статей основных бухгалтерских отчетов, работы с 

нормативно-правовой базой, регламентирующей бухгалтерский учет в 

Российской Федерации, использования современных сбора бухгалтерской 

информации. 
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 подготовкой, формированию и анализу отчетных данных о деятельности 

организаций; 

 3. Место дисциплины в структуре Пр ОПОП 

Курс «Бухгалтерский учет и финансы в АПК» является основополагаю-

щим для изучения следующей дисциплины: организация АПК.  

Курс входит в основной Дисциплины (модули), Вариативной части, Дис-

циплины по выбору включаемых в учебный план согласно ФГОС ВО или учеб-

ному плану направления «Технологический менеджмент».  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обуче-

ния 

Заочная форма обуче-

ния 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 3 2 72 2 

2. Всего аудиторных занятий 1 36  0,2 8  

в том числе: 

лекций 
0,5 18  0,1 4  

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 
0,5 18  0,1 4  

3. 
Самостоятельная работа все-

го, 
1 36  1,7 60  

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
 зачет 3 0,1 4 2 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц или 72 

часа. Распределение учебных часов модульной дисциплины «Бухгалтерский 

учет и финансы АПК» представлено в таблице. 

 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Химия и физика молока и молочных про-

дуктов 
1. Цели и задачи дисциплины 

 Цель изучения дисциплины является приобретение студентами знаний, 

необходимых для производственно-технологической и исследовательской дея-

тельности в области технологии молока и молочных продуктов. 

 Задачи изучения дисциплины являются:  

изучить:  

- теоретические основы образования молока; 

- химический состав и физико-химические свойства молока; 

- их изменения в зависимости от различных факторов; 
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- характеристику состояния частей молока;  

- их взаимосвязь, состояние в молоке; 

 - физико - химические изменения при обработке, переработке и хранении. 

 2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обу-

чающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

«Химия и физика молока и молочных продуктов» 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и де-

монстрирует следующие компетенции: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ОПК-2); 

 - готовностью оценивать качество сельскохозяйственной продукции с 

учетом биохимических показателей и определить способ ее хранения и перера-

ботки (ОПК - 6); 

 - готовностью реализовывать технологии хранения и переработки про-

дукции растениеводства и животноводства (ПК - 5); 

 - готовностью реализовывать качество и безопасность сельскохозяй-

ственного сырья и продуктов его переработки в соответствии с требованиями 

нормативной и законодательной базы (ПК-7). 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- Современное состояние и перспективы развития химии и физики молока 

и молочных продуктов; 

- Сухое вещество и сухой обезжиренный остаток. Связь количественного 

содержания в молоке жира, белка, лактозы с величиной их частиц; 

 - Влияние различных факторов на химический состав молока (порода ко-

ров, стадия лактации, возраст и состояние здоровья коров, время года, влияние 

доения). Особенности состава молозива и стародойного молока. Состав и свой-

ства нормального молока; 

 - Образование молока. Строение секреторной ткани и клеток молочной 

железы; 

 - Составные части молока; 

 - Белки молока. Современную классификацию белков молока; 

 - Сывороточные белки молока. Классификация и содержание в молоке; 

 - Липиды молока. Классификация липидов молока. Жирнокислотный со-

став молочного жира. Насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты; 

 - Физико-химические свойства молочного жира. Химические и физиче-

ские константы молочного жира; 

 - Фосфолипиды, цереброзиды, стерины и другие неомыляемые липиды; 

 - Углеводы. Лактоза – основной углевод молока. Строение и конфигура-

ция. Изомерные формы лактозы. Физико-химические свойства лактозы. Другие 

углеводы молока; 
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 - Минеральные вещества молока. Макроэлементы и микроэлементы мо-

лока; 

 - Биологически активные и другие вещества в молоке. Витамины молока, 

ферменты молока, гормоны молока, газы молока, посторонние вещества моло-

ка; 

 - Молоко – как полидисперсная система молока. Молоко как коллоидный 

раствор, молоко как эмульсия, молоко и молочная сыворотка как истинный 

раствор; 

 - Химические, физические и органолептические свойства молока. Титру-

емая кислотность, активная кислотность, буферная емкость, окислительно-

восстановительный потенциал молока. Плотность молока, вязкость молока, ос-

мотическое давление и температура замерзания молока, поверхностное натяже-

ние, электропроводность. Теплофизические и оптические свойства молока. 

Вкусовые и ароматические вещества молока; 

 - Физико-химические изменения молока при его хранении и обработке. 

Изменение молока при его хранении и транспортировке, замораживании, при 

механическом воздействии. Тепловая обработка молока (пастеризация и стери-

лизация), изменение составных частей и свойств молока при его сгущении и 

сушке; 

 - Изменение составных частей молока в процессе его переработки. Бро-

жение молочного сахара. Виды брожения. Гидролиз белков. Ферментативный 

гидролиз молочного жира (липолиз). 

 Уметь: 

 - Применять теоретические знания о современном состоянии и перспек-

тивах развития химии и физики молока и молочных продуктов; 

- Применять теоретические знания о сухом веществе и сухом обезжирен-

ном остатке; 

 - Применять теоретические знания о влиянии различных факторов на хи-

мический состав молока. Различать особенности состава молозива и стародой-

ного молока, состав и свойства нормального молока; 

 - Применять теоретические знания об образовании молока, строении сек-

реторной ткани и клеток молочной железы; 

 - Применять теоретические знания о составных частях молока, о белках, о 

сывороточных белках молока; 

 - Применять теоретические знания о липидах молока, о физико-

химических свойствах молочного жира, о фосфолипидах, цереброзидах, стери-

нах  и других неомыляемых липидов; 

 - Применять теоретические знания об углеводах молока; 

 - Применять теоретические знания о минеральных веществах молока.  

 - Использовать основные сведения о биологически активных и других 

веществах в молоке, о витаминах молока, о ферментах молока, о гормонах мо-

лока, о  газах молока, о посторонних веществах молока; 
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 - Применять теоретические знания о молоке – как полидисперсной систе-

ме молока, о молоке как коллоидном растворе, о молоке как эмульсии, о молоке 

и молочной сыворотке как истинном растворе; 

 - Применять теоретические знания о химических, физических и органо-

лептических свойствах молока, о титруемой кислотности, активной кислотно-

сти, буферной емкости, окислительно-восстановительном потенциале молока, о 

плотности молока, вязкости молока, об осмотическом давлении и температуре 

замерзания молока, поверхностном натяжении, электропроводности, о тепло-

физических и оптических свойствах молока, о  вкусовых и ароматических ве-

ществах молока; 

 - Подбирать условия и использовать физико-химические изменения мо-

лока при его хранении и обработке. Подбирать условия и использовать измене-

ние молока при его хранении и транспортировке, замораживании, при механи-

ческом воздействии, при тепловой обработке молока (пастеризация и стерили-

зация), при его сгущении и сушке; 

 - Использовать основные сведения об изменении составных частей моло-

ка в процессе его переработки, о брожении молочного сахара, о гидролизе бел-

ков, о ферментативном гидролизе молочного жира (липолиз). Владеть 

навыками: 

- Анализа определения массовой доли сухого вещества и сухого обезжи-

ренного остатка; 

 - Использования знаний о влиянии различных факторов на химический 

состав молока, об особенностях состава молозива и стародойного молока, о со-

ставе и свойствах нормального молока; 

 - Использования знаний об образовании молока, строении секреторной 

ткани и клеток молочной железы; 

 - Анализа определения составных частей молока, массовой доли белков, 

массовой доли сывороточных белков молока; 

 - Анализа определения массовой доли липидов молока; 

 - Анализа определения массовой доли углеводов молока; 

 - Анализа определения массовой доли минеральных веществ молока;  

 - Использования знаний о биологически активных и других веществах, 

образующихся в молоке, о витаминах молока, о ферментах молока, о гормонах 

молока, о  газах молока, о посторонних веществах молока; 

 - Использования знаний о молоке – как полидисперсной системе молока, 

о молоке как коллоидном растворе, о молоке как эмульсии, о молоке и молоч-

ной сыворотке как истинном растворе; 

 - Использования знаний о химических, физических и органолептических 

свойствах молока. Определять титруемую кислотность, активную кислотность, 

плотность молока, вязкость молока, температуру замерзания молока. Опреде-

лять вкусовые и ароматические вещества молока; 

 - Использования знаний о физико-химических изменениях молока при его 

хранении и обработке. Подбирать условия и использовать изменение молока 

при его хранении и транспортировке, замораживании, при механическом воз-
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действии, при тепловой обработке молока (пастеризация и стерилизация), при 

его сгущении и сушке; 

 - Использования знаний об изменении составных частей молока в процес-

се его переработки, о брожении молочного сахара, о гидролизе белков, о фер-

ментативном гидролизе молочного жира (липолиз).  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Химия и физика молока и молочных продуктов» относится 

к профессиональному циклу ОПОП, вариативной части. 

В этой дисциплине излагаются теоретические основы образования моло-

ка, химический состав и физико-химические свойства молока, их изменения в 

зависимости от различных факторов, характеристика частей молока, их взаимо-

связь, состояние в молоке, физико-химические изменения при обработке, пере-

работке и хранении. 

Дисциплина «Химия и физика молока и молочных продуктов» взаимо-

связана логически и содержательно-методически с другими дисциплинами 

ОПОП. 

 Для освоения дисциплины «Химия и физика молока и молочных продук-

тов» студент должен: - знать состав и свойства молока и молочных продуктов, 

физико-химические и биохимические процессы, происходящие при переработ-

ке молока и при производстве молочных продуктов; 

- уметь анализировать состояние и динамику показателей качества молочного 

сырья и молочных продуктов в процессе технологической переработки; 

- иметь представление о путях интенсификации производства молока и молоч-

ных продуктов, методах повышения их пищевой и биологической ценности.  

 При выполнении лабораторных занятий студенты знакомятся с методи-

кой определения массовой доли компонентов молочного сырья, изучают свой-

ства полидисперсной системы молока; изменение состава и физико-химических 

свойств молочного сырья в результате физико-химических воздействий, техно-

логической обработки и хранения. 

 Перечень дисциплин ООП, для которых освоение дисциплины «Химия и 

физика молока и молочных продуктов» является необходимым, и характер их 

взаимосвязи: 

«Технология хранения и переработки продукции животноводства» - ис-

пользование знания о сущности технологических процессов, об оценке качества 

используемого сырья (молока) для осуществления переработки сельскохозяй-

ственной продукции, с использованием современных методик определения ка-

чества (компонентов химического состава). 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

 

Виды учебной 

Очная форма обучения Заочная форма обу-

чения 
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п/п работы Всего Курс, 

семестр  

Всего Курс, 

се-

местр  
ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоем-

кость 

3 108 2, 3 3 108 3 

2. Всего аудиторных 

занятий 

1,5 54 2, 3 0,33 12 3 

В том числе: 

- лекций 

0,5 18 2, 3 0,11 4 3 

- лабораторных 

занятий 

1 36 2, 3 0,22 8 3 

3. Самостоятельная 

работа, всего 

1,5 54 2, 3 2,44 92 3 

4.  Контроль 

Виды итогового 

контроля (зачет, 

экзамен) 

- -  

 

зачет 

0,11 -4  

 

зачет 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц 

(ЗЕ) или 108 часов. 

 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Реология молочных продуктов 
1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины является изучение основ реологии пищевых 

материалов, формирование у студентов знаний, умений, навыков в области 

структурообразования пищевых масс, методов и приборов для определения 

структурно-механических свойств пищевых систем (материалов) в целях кон-

троля, регулирования и управления показателями сырья, полуфабрикатов и го-

товой продукции на стадиях технологического процесса. 

 

Задачами дисциплины являются:  

изучить:  

- методы исследования и реологических параметров биотехнологических дис-

персных систем на примере молока и молочных продуктов; 

- определение их физических и структурно-механических (реологических) ха-

рактеристик в жидком, вязко-пластичном, пластичном, упруго-эластичном и в 

практически твердом состоянии; 

- регулирование значений реологических характеристик физическими, физико-

химическими и механическими методами в процессе изготовления продукции; 

- графо-аналитическую обработку полученных экспериментальных результа-

тов. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обуча-

ющегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Реология мо-

лочныхпродуктов» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического экспериментального исследования 

(ОПК-2); 

- владением методами анализа показателей качества и безопасности сель-

скохозяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов почв и расте-

ний (ПК – 22). 

В результате изучения дисциплины «Реология молочных продуктов» на 

примере производства молока и молочных продуктов студент должен знать: 
- научные методы постановки и решения профессиональных задач; 

- основные законы естественно-научных дисциплин, применительно к 

профессиональной деятельности; 

- метрологические принципы инструментальных измерений, характерных 

для конкретной области переработки сырья животного происхождения; 

- основные технические средства, обусловливающие структурообразова-

ние и поведение пищевых масс и материалов в ходе технологической обработ-

ки; 

- теоретические основы структурообразования и поведения пищевых масс 

и материалов в ходе технологической обработки; 

- классификацию основных структурно-механических свойств пищевых 

материалов; 

- методы и приборы для определения структурно-механических характе-

ристик пищевого сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

- методы расчета результатов измерений, построение зависимостей 

структурно-механических характеристик от технологических параметров; 

- основные направления в области оптимизации, контроля и управления 

технологическими процессами, обеспечивающие получение продукции высоко-

го качества; 

уметь: 

- использовать научные методы при решении профессиональных задач в 

области переработки и изготовления продуктов из сырья животного происхож-

дения; 

- использовать универсальные пакеты прикладных компьютерных про-

грамм и создавать базы данных на основе ресурсов Internet; 

- интерпретировать полученные знания; 

- использовать современные информационные технологии для измерения 

основных параметров производства; 

- работать с научно-технической литературой и другим информационны-

ми источниками; 
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- осуществлять устную и письменную коммуникацию на родном и ино-

странном языке; 

- использовать нормативную документацию, характерную для данной 

предметной области (ГОСТы, терминологию, нормы, ЕСКД, регламенты, про-

токолы и т. д.); 

- осваивать новые приборные техники и новые методы исследования в 

области инженерной реологии при переработке сырья животного происхожде-

ния; 

- применять базы данных реологических исследований профессиональной 

деятельности; 

- выполнять расчеты, обобщать и делать выводы; 

- осваивать новые виды технического оборудования и средств измерения 

при изменении схем технологических процессов; 

- определять структурно-механические свойства пищевого сырья, полу-

фабрикатов и готовой продукции; 

- проводить анализ характера изменения структурно-механических 

свойств пищевых масс в ходе технологической обработки и давать рекоменда-

ции по их регулированию; 

- составлять схемы оптимизации технологических процессов для получе-

ния продуктов высокого качества; 

демонстрировать способность и готовность: 

- самостоятельно организовывать трудовую деятельность других людей и 

коллектива; 

- критически переосмысливать накопленный опыт; 

- измерять профессиональные и социально-культурные тенденции и адъ-

юнгировать к ним; 

- руководить коллективом и следовать указаниям руководства; 

- критически оценивать себя и других конструктивно воспринимать кри-

тические суждения; 

- ориентироваться на потребителя и защищать его интересы; 

- обрабатывать текущую производственную информацию, анализировать 

научные данные и использовать их в управлении качеством; 

- изучать научно-техническую информацию, анализировать научные дан-

ные и использовать их в управлении качеством; 

- изучать научно-техническую информацию отечественного и зарубежно-

го опыта по тематике исследования; 

- использовать математическое моделирование процессов и объектов на 

базе стандартных макетов автоматизированного проектирования исследований; 

- проводить эксперименты по заданной методике и анализировать резуль-

таты; 

- измерять, наблюдать и подготавливать данные для обзоров, отчетов и 

научных публикаций, составлять отчеты для участия во внедрении результатов 

исследований и разработок; 

- описывать механические модели для реальных пищевых продуктов; 



 

 

 140 

- пользоваться методами и приборной техникой измерения структурно-

механических характеристик пищевых масс; 

- анализировать влияние технологических факторов на характер измене-

ния структурно-механических свойств сырья, полуфабрикатов и продукции; 

- формировать практические рекомендации по оптимизации, контролю и 

управлению качеством продукции. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Реология молочных продуктов» относится к профессио-

нальному циклу ОПОП, вариативной части. 

В этой дисциплине излагаются структура и основные свойства молока и 

молочных продуктов, сдвиговые реологические свойства молока и молочных 

продуктов, определяемые методами вискозиметрии, методы и приборы для из-

мерения химико-технологических характеристик молочных продуктов, реоло-

гические сдвиговые характеристики слабоструктурированных, пластично-

вязких и упруго-эластичных молочных продуктов, измеряемых методом пене-

трации, компрессионные реологические свойства молочных продуктов, по-

верхностные реологические свойства биотехнологических сред, на примере мо-

лочных продуктов, научные основы реологии и методы исследования, графо-

аналитическая обработка экспериментальных данных, влияние технологиче-

ских факторов производства цельномолочных продуктов на реологические ха-

рактеристики и использование их для прогнозирования и контроля качества 

продукции, оптимизация и автоматизация процессов. 

Дисциплина «Реология молочных продуктов» взаимосвязана логически и 

содержательно-методически с другими дисциплинами ОПОП. 

 Для освоения дисциплины «Реология молочных продуктов» студент дол-

жен знать:  теоретические основы структурообразования и поведения пищевых 

масс и материалов в ходе технологической обработки, основы теоретической и 

экспериментальной реологии пищевых масс с целью контроля технологических 

процессов и инструментальной оценки консистенции сырья и продуктов жи-

вотного происхождения; 

 уметь: проводить анализ характера изменения структурно-механических 

свойств в ходе технологической обработки и давать рекомендации по их регу-

лированию, выполнять технологические расчеты по реологическим показателям 

и решать практические задачи; 

 владеть: методами экспериментальной реологии (реометрии) для опре-

деления основных реологических показателей в производственных лаборатори-

ях и научных исследованиях. 

 При выполнении лабораторных занятий студенты знакомятся с методи-

кой определения массовой доли компонентов молочного сырья, изучают свой-

ства полидисперсной системы молока; изменение состава и физико-химических 

свойств молочного сырья в результате физико-химических воздействий, техно-

логической обработки и хранения. 



 

 

 141 

 Перечень дисциплин ООП, для которых освоение дисциплины «Реология 

молочных продуктов» является необходимым, и характер их взаимосвязи: 

 «Технология хранения и переработки продукции растениеводства», «Тех-

нология хранения и переработки продукции животноводства» - использование 

знания о сущности технологических процессов, об оценке качества используе-

мого сырья (молока) для осуществления переработки сельскохозяйственной 

продукции, с использованием современных методик инструментальной оценки 

консистенции сырья и продуктов животного происхождения. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 

 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обуче-

ния 

Заочная форма обу-

чения 

Всего Курс, 

семестр  

Всего Курс, 

се-

местр 
ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 2, 3 3 108 3 

2. Всего аудиторных заня-

тий 

1,5 54 2, 3 0,33 12 3 

В том числе: 

- лекций 

0,5 18 2, 3 0,11 4 3 

- лабораторных занятий 1 36 2, 3 0,22 8 3 

3. Самостоятельная рабо-

та, всего 

1,5 54 2, 3 2,55 92 3 

4. Контроль 

Виды итогового кон-

троля (экзамен, зачет) 

- -  

зачет 

0,11 4  

зачет 

 

 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Физико-химические методы анализа 
1. Цель и задачи дисциплины 

      Цель дисциплины- изучение основ физико-химических методов, а также 

умение использовать их в аналитическом контроле пищевых производств.  

     Задачи дисциплины: 

-освоение студентами теоретических и практических основ классической 

аналитической химии и физико-химических методов анализа; 

- развитие у студентов химического и профессионального мышления, а также 

осознанного понимания закономерностей аналитической химии и физико-

химических методов анализа; 

-освоение навыков химического эксперимента, точности и аккуратности в 

работе. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 



 

 

 142 

           Согласно ФГОС и ОПОП дисциплина «Физико-химические методы ана-

лиза» является базовой дисциплиной и относится к естественнонаучному циклу 

Б1.В.ДВ.4. Дисциплина носит прикладной характер, поэтому для изучения 

предмета необходимы знания по курсам «Неорганическая химия», «Органиче-

ская химия», «Физическая химия», «Математика», «Физика». 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины (модуля) «Физико-химические методы анализа» 

 

профессиональные: 

-способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального исследования - ОПК-2; 

-готовностью оценивать качество сельскохозяйственной продукции с учетом 

биохимических показателей и определять способ ее хранения и переработки- 

ОПК-6; 

-готовностью реализовывать качество и безопасность сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его переработки в соответствии с требованиями норматив-

ной и законодательной базы- ПК-7.  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3Е зачетные единицы 

(3Е)  или 108 часов (ч). 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Всего 
курс, 

семестр 

Всего курс, 

се-

местр 
3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 
2(3) 

 
3,0 108 3 

2. 
Всего аудиторных занятий 1,5 54 

2(3) 

 
0,3 12 3 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 

2(3) 

 
0,1 4 3 

лабораторных занятий 1,0 36 
2(3) 

 
0,2 8 3 

3. 
Самостоятельная работа все-

го, 
1,5 54 

2(3) 

 
2,6 92 3 

4. 
Виды итогового контроля 

(зачет) 
 - 

2(3) 

 
0,1 4 3 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Биотехнология мяса и мясопродуктов 
Цель и задачи дисциплины  
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 Целью преподавания дисциплины «Биотехнология мяса и мясопродук-

тов» является приобретение у студентов знаний и умений для самостоятельного 

решения практических задач мясной промышленности по использованию и со-

вершенствованию действующих и опережающих технологических процессов, 

разработке новых способов комплексной и рациональной переработки сырья на 

основе максимального использования всех имеющихся пищевых ресурсов.  

Задачи дисциплины: 

-изучение химического состава мяса; 

-изучение пищевой и биологической ценности мяса и мясопродуктов; 

-изучение биохимических процессов, протекающих при производстве и хране-

нии мясных продуктов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Биотехнология мяса и мясопродуктов» является частью 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

35.03.07 - Технология производства и переработки сельскохозяйственной про-

дукции. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины (модуля) «Биотехнология мяса и мясопродуктов»: 

-способность применять современные методы научных исследований в области 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции согласно утвер-

жденным программам (ОПК-5); 

-способность к лабораторному анализу образцов почв, растений, проб животно-

го происхождения и сельскохозяйственной продукции (ПК-5); 

-готовностью реализовывать качество и безопасность сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его переработки в соответствии с требованиями норматив-

ной и законодательной базы (ПК-7); 

-готовностью эксплуатировать технологическое оборудование для переработки 

сельскохозяйственного сырья (ПК-8); 

-готовностью реализовывать технологии производства, хранения и переработки 

плодов и овощей, продукции растениеводства и животноводства (ПК-9); 

-готовностью использовать механические и автоматические устройства при 

производстве и переработке продукции растениеводства и животноводства 

(ПК-10); 

-способностью использовать существующие технологии в приготовлении орга-

нических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продук-

ции (ПК-12); 

-способностью к анализу и планированию технологических процессов в расте-

ниеводстве, животноводстве, переработке и хранении продукции как к объекту 

управления (ПК-15); 

-способностью применять современные методы научных исследований в обла-

сти производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-20); 

-готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубеж-

ной научно-технической информации в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции (ПК-21). 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3Е зачетные единицы 

(3Е)  или 108 часов (ч). 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Всего 
курс, 

семестр 

Всего курс, 

се-

местр 
3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 

 

2(3) 

 

   3,0 108 3 

2. 

Всего аудиторных занятий 1,5 54 

 

2(3) 

 

0,4 12 3 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 

 

2(3) 

 

0,2 4 3 

лабораторных занятий 1,0 36 

 

2(3) 

 

0,2 8 3 

3. 
Самостоятельная работа все-

го, 
1,5 54 

 

2(3) 

 

2,6     92 3 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
 зач 

 

 
 зач 3 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Зоология 
1. Цели и задачи дисциплины 

Цель -  дать представление о морфологии, анатомии, экологии и биораз-

нообразии животных. Студент должен изучить основные признаки животного 

типа организации; место животных в трофических цепях и в биосфере Земли в 

целом; основные закономерности эволюции животного мира; принципы фило-

генетической систематики и построения иерархической таксономии царства 

животных; современное состояние животного мира и проблемы сохранения его 

разнообразия.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате освоения дисциплины Зоология. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

а)  Общепрофессиональными (ОПК): 
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-способностью использовать основные законы  естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования ,теоретического и экспериментального  исследования 

(ОПК-2). 

 

В результате изучения дисциплины  зоология студент должен:  

Знать: основные законы  естественнонаучных дисциплин, методы мате-

матического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального  

исследования. 

   Уметь: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования ,теоретического и экспериментального  исследования.   

  Владеть: способностью использовать основные законы  естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математиче-

ского анализа и моделирования ,теоретического и экспериментального  иссле-

дования. 

 3. Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО:  

 Дисциплина относится к научному циклу, к вариативной части дисци-

плин по выборуБ1.В.ДВ.5.1 

Курс  зоологии   является предшествующим для следующих дисциплин:  

морфология и физиология животных; производство продукции животновод-

ства, производства и переработка продукции пчеловодства, производство  и пе-

реработка продукции рыбоводства. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обуче-

ния 

Заочная форма обуче-

ния 

Всего 1 

курс, 

1 се-

местр 

Всего 1 курс, 

1 

се-

местр 

3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72  2 72  

2.  

Всего аудиторных заня-

тий 
1 36  0,22 8  

в том числе: 

лекций 
0,5 18  0,11 4  

лабораторных занятий 0,5 18  0,11 4  

3. 

Самостоятельная работа, 

всего, 

Контроль 
1 36  

1,66 

0,11 

60 

4 
 

4. 
Виды итогового кон-

троля –  экзамен 
 зачет   зачет  

 

       Общая трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачетные единицы (3Е) или  

72 часа (ч). 
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Б1.В.ДВ.5.2 Микробная биотехнология 
1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – изучение микробиологических процессов, которые 

лежат в основе крупных микробиологических производств (получение пищево-

го и кормового белка, удобрений, ферментов, вакцин, кислот и т.д.) и перспек-

тив их развития.  

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение свойств микроорганизмов имеющих важное практическое зна-

чение, методов их получения селекций, культивирования и хранения, путей 

управления их биохимической активностью;  

- изучение микробиологических процессов и стадий, используемых в дру-

гих отраслях промышленности: биологическое, консервирование, пивоварение, 

виноделие, микробиологическая трансформация. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Микробная биотехнология»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

а)общепрофессиональные 

- способностью использовать современные технологии в приготовлении 

органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продук-

ции. (ОПК-5);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: современные технологии в приготовлении органических удобре-

ний,кормов и переработке сельскохозяйственной продукции . 

Уметь: использовать современные технологии в приготовлении органи-

ческих удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции. 

Владеть: практическими навыками  использования современных техно-

логий приготовления органических удобрений ,кормов и переработке сельско-

хозяйственной продукции. 

б)профессиональные 

- способностью использовать существующие технологии в приготовлении 

органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продук-

ции. (ПК-12). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: существующие технологии в приготовлении органических удоб-

рений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции.  

Уметь: использовать существующие технологии в приготовлении орга-

нических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции. 
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Владеть: способностью использовать существующие технологии в при-

готовлении органических удобрений ,кормов и переработке сельскохозяйствен-

ной продукции. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится , к вариативной части дисциплин по выбору. Курс 

«Микробная биотехнология» важен для подготовке студентов – технологов 

специализирующихся в области хранении и переработки сельскохозяйственной 

продукции. Б 1. В. Д В. 5.2 

Курс «Микробная биотехнология» является основополагающим для 

изучения дисциплин: «МИКРОБИОЛОГИЯ» и «ХИМИЯ».  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

№ 

п/п 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма обу-

чения 

Всего курс,1 

се-

местр

1 

Всего курс,1 

се-

местр 
3Е ч 3Е ч 

1. 
Общая трудоемкость 

2,00 72  

 

2,0 72  

 

2. 
Всего аудиторных занятий 1,00 36  0,22 8  

в том числе:     лекций 0,5 18  0,11 4  

           лабораторных занятий 0,5 18  0,11 4  

3. 

Самостоятельная работа , 

Контроль 

1,00 36  1,7 

0,11 

 

 

 

60 

4 

 

4. Виды итогового контроля (эк-

замен, зачет) 

 

 

за-

чет 

  зачет  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 

единицы (2Е)  или 72  часа (ч). 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Товароведение растениеводческой продук-

ции 
4. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование представлений, знаний, умений в 

области потребительских свойств продукции растениеводства как товаров. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение потребительских свойств товара, качества товара; 

- изучение ассортимента, воздействие на его расширение, улучшение; 
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- изучение факторов, влияющих на формирование и сохранение качества  

  Товара; 

- проведение оценки, контроля, сертификации, выявление дефектов и  

   причин их возникновения; 

- систематизация множества товаров, путем применения классификации,  

   штрихового кодирования. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обуча-

ющегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих   ком-

петенций: 

а) общепрофессональные (ОПК): 

- готовностью оценивать качество сельскохозяйственной  продукции с учетом 

биохимическх показателей и определять способ ее хранения и  переработки  

(ОПК-6); 

б) профессональные (ПК): 

      - владением методами анализа показателей качества  безопасности 

сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов почв 

и растенй  (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

 ассортимент, воздействие на его расширение, улучшение; 

 особенности нормирования в соответствии с требованиями промышленных 

кондиций,  

 экономическое и технологическое значение отдельных показателей; 

 основной ассортимент и требования к качеству продукции для хранения и  

переработки; 

 основные технологические процессы, происходящие при хранении и перера-

ботке продукции растениеводства, режимы обработки сырья. 

 

 

Уметь: 

 проводить оценку, контроль товаров, выявлять дефекты и причины их возник-

новения; определять возможное целевое назначение продукции для наиболее 

рационального ее использования и реализации; 

 проводить количественно-качественный учет продукции при хранении; 

 использовать сведения о качестве отдельных партий продукции при оценке их 

пригодности к хранению и переработке. 

 использовать знания о качестве продукции для рационального составления 

партий сырья заданного качества, направляемых на хранение и переработку. 

Владеть: 

 специальной товароведной, технической и технологической терминологией; 

 современными методами оценки качества сельскохозяйственной продукции; 



 

 

 149 

 потребительскими свойствами и качеством товаров 

 

6. Место дисциплины в структуре ОПОП  

В программе подготовки бакалавров по направлению 35.03.07 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

дисциплина «Товароведение продукции растениеводства» находится в разделе 

дисциплин по выбору студента цикла профессиональных дисциплин. 

Курс «Товароведение растениеводческой продукции» является основопо-

лагающим для изучения дисциплин: «Технология хранения продукции растени-

еводства», «Технология переработки продукции растениеводства», «Марке-

тинг». 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма 

обучения 

Всего Курс, 

семестр 

 

Всего Курс 

 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3,0 108 4, 7 3,0 108  

 

2. 
Всего аудиторных занятий 1,5 54 4, 7 0,33 12 4 

в том числе:     лекций 0,5 18 4, 7 0,11 4 4 

           лабораторных заня-

тий 

1,0 36 4, 7 0,22 8 4 

3. Самостоятельная работа  1,5 54 4, 7 2,55 92 4 

4.  Контроль 

Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 

 

 

 

зачет 

  4 

за-

чет 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные едини-

цы (ЗЕ) или  108 часа (ч). 

 

Б1.В.ДВ.6.2 Переработка масличных культур 
1. Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Переработки масличных культур» явля-

ются:  

- формирование компетенций, направленных на получение теоретических 

знаний в области технологических процессов переработки масличных культур 

различной мощности и форм собственности и подготовка студентов к произ-

водственно-технической деятельности, направленной на повышение эффектив-

ности технологических процессов производства масла 

- приобретение студентами основ знаний по технологии и экспертизе 
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продуктов переработки масличных культур в соответствии с современным 

уровнем требований, которые предъявляются к подготовке бакалавров. 

Задачами дисциплины являются изучение: 

- характеристик и свойств сырья и готовой продукции; 

- основных технологических процессов; 

- критериев и методик оценки отдельных технологических операций. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обуча-

ющегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

Процесс изучения дисциплины «Переработки масличных культур»  

направлен на формирование следующих компетенций: 

 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью использовать современные технологии в приготовлении 

органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продук-

ции (ОПК-5); 

– готовностью оценивать качество сельскохозяйственной продукции с уче-

том биохимических показателей и определять способ ее хранения и переработ-

ки (ОПК-6); 

 

б) профессиональные (ПК): 

 

в области производственно – технологической деятельности: 

-готовностью реализовывать технологии хранения и переработки продук-

ции растениеводства и животноводства (ПК-5); 

- готовностью реализовывать качество и безопасность сельскохозяй-

ственного сырья и продуктов его переработки в соответствии с требованиями 

нормативной и законодательной базы (ПК – 7); 

- готовностью эксплуатировать технологическое оборудование для пере-

работки сельскохозяйственного сырья (ПК – 8); 

-готовностью реализовывать технологии производства, хранения и пере-

работки плодов и овощей, продукции растениеводства и животноводства (ПК-

9); 

- способностью использовать существующие технологии в приготовлении 

органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продук-

ции (ПК-12); 

в области научно-исследовательской деятельности 

- готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и 

зарубежной научно-технической информации в области производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции (ПК – 21). 

В результате освоения дисциплины обучающийся студент должен 

Знать:  
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- строение зерна масличных культур, его анатомический и химический состав, 

пищевую и биологическую ценность готовой продукции, биологические свой-

ства объектов переработки, связь свойств зерна масличных культур с методами 

их переработки; технологические операции и процессы переработки зерна мас-

личных культур,  современные технологии переработки зерна масличных куль-

тур,  методику  технологических расчетов и учет производства, требования гос-

ударственных стандартов к качеству зерна, предназначенного для переработки 

в масло основные стандартные методы определения показателей свойств масла 

Уметь: 

- проводить необходимые технологические расчеты для обеспечения рабо-

ты технологических линий по переработке зерна в масло,; применять теорети-

ческие и для организации переработки зерна и хлебопечения, вести технологи-

ческие расчеты и учет производства, применять основные методы исследования 

по определению качества зерна и семян масличных культур и продуктов их пе-

реработки. 

 

Владеть: 

- практическими навыками процесса производства растительного масла; 

- практическими навыками по определению качества зерна и семян маслич-

ных культур, современными методами контроля качества сырья, и готовой про-

дукции 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Переработка масличных культур» относится к вариативной 

части профессионального цикла Б1. основной образовательной программы под-

готовки бакалавров по направлению подготовки 35.03.07 - «Технология произ-

водства и переработки сельскохозяйственной продукции», осваивается в 7 се-

местре. 

Курс «Переработка масличных культур» является основополагающим для изу-

чения дисциплин: «Менеджмент» и «Безопасность жизнедеятельности».  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 3 108  4 108  

2.  

Всего аудиторных занятий 1,4 54 4,8 0,56 12 5,10 

в том числе: 

лекций 
0,6 18 4,8 0,23 4 5,10 

лабораторных занятий 0,8 36 4,8 0,33 8 5,10 

3 Контроль    0,11 4  

3. Самостоятельная работа 1,6 54 4,8 3,33 92 5,10 
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всего, 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
  

зачет  

 
  зачет  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные едини-

цы (ЗЕ) или  108 часов (ч). 

 

Б1.В.ДВ.7.1 Пивоварение 
1.Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины  

 формирование теоретических знаний и практических навыков по производству 

солода и пива, для наиболее рационального использования выращенной про-

дукции с учетом ее качества, уменьшения потерь продукции при хранении и 

переработке, повышения эффективности переработки, расширения ассортимен-

та выпускаемой продукции.  

 

Задачами  дисциплины являются изучение: 

- характеристик и свойств сырья и готовой продукции; 

- основных режимов и способов хранения сырья и продукции; 

- основных технологических процессов; 

- критериев и методик оценки отдельных технологических операций, протека-

ющих на всех стадиях приготовления пивного сусла, брожения, созревания и 

розлива пива 

- технологии производства солода и пива. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обуча-

ющегося, формируемые в результате освоения дисциплины   

Компетенции обучающегося, формируемые в результате    освоения дис-

циплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих   

компетенций: 

а) общепрофессональные (ОПК): 

- способностью использовать современные технологии в приготовлении орга-

нических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной  продукции 

(ОПК-5); 

б) профессональные (ПК): 

      - готовностью реализовывать технологии хранения и  переработки продук-

ции растениеводства и животноводства (ПК-5); 

      - способностью использовать существующие  технологии в приготовлении 

органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной  продук-

ции  (ПК-12); 
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В  результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- сырьевые ресурсы пивоваренной промышленности; 

     -  качественные характеристики сырья при производстве солода и  пива; 

     -  существующие   и современные технологии производства солода; 

-  существующие и  современные технологии производства пива; 

-  методику проведения продуктовых расчетов; 

-  используемое оборудование для производства солода и пива; 

уметь: 

     -    применять существующие   и современные технологии производства со-

лода; 

-  применять существующие и  современные технологии производства пива; 

- реализовывать технологии хранения и  переработки   зернового сырья для 

производства солода и пива; 

      - выполнять продуктовые и технологические расчеты;  

       - оценивать качество сырья и качество готовой продукции; 

- оценивать эффективность работы основного технологического оборудования; 

- пользоваться Государственными стандартами на сырье, полуфабрикаты и го-

товую продукцию; 

- применять знания о назначении отдельных процессов и отдельных систем 

процесса для повышения выхода и качества готовой продукции. 

владеть:  

навыками оценки качества сырья для производства  солода и пива; 

навыками использования существующих   и современных технологий при-

готовления солода и оценки его качества; 

навыками использования существующих   и современных технологий при-

готовления пива 

навыками реализации технологии хранения и  переработки сырья для про-

изводства  солода и пива; 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

В программе подготовки бакалавров по направлению  35.03.07 «Техноло-

гия производства и переработки сельскохозяйственной продукции» Дисципли-

на (Б1.В.ДВ.7.1) «Пивоварение»  является  дисциплиной по выбору вариатив-

ной части. 

Курс «Пивоварение» является основополагающим для изучения дисци-

плин: «Маркетинг» и «Безопасность жизнедеятельности».  

 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
 

№ 

 

 

Очная форма обучения Заочная форма 

обучения 
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п/п Виды учебной рабо-

ты 

Всего Курс  се-

местр     

Всего Кур

с    ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 3      108 4,7 3    108 4 

2. Всего аудиторных за-

нятий 

1,5 54 4,7 0,33      12 4 

В том числе: 

- лекций 

0,5 18 4,7 0,11 4 4 

- лабораторных заня-

тий 

1 36 4,7 0,22 8        

4 

3. Самостоятельная ра-

бота, всего 

 

1,5 54 

 

 4,7 

 

2.55 92  

 

 

4 

 

 

4. Контроль 

Виды промежуточного 

контроля (зачет) 

  

 

Зачет 

        4 

 

Зачет 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (3Е) 

или  108 часа (ч). 

 

 

Б1.В.ДВ.7.2 Технология производства безалкогольных 

напитков 
1.Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины  

 формирование теоретических знаний и практических навыков по производству 

безалкогольных напитков, для наиболее рационального использования выра-

щенной продукции с учетом ее качества, уменьшения потерь продукции при 

хранении и переработке, повышения эффективности переработки, расширения 

ассортимента выпускаемой продукции.  

 

Задачами  дисциплины являются изучение: 

- характеристик и свойств сырья и готовой продукции; 

- основных режимов и способов хранения сырья и продукции; 

- основных технологических процессов; 

- критериев и методик оценки отдельных технологических операций, протека-

ющих на всех стадиях приготовления безалкогольных напитков,                         

технологии производства безалкогольных напитков. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающего-

ся, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате    освоения дис-

циплины (модуля) 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих   

компетенций: 

а) общепрофессональные (ОПК): 

- способностью использовать современные технологии в приготовлении орга-

нических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной  продукции 

(ОПК-5); 

б) профессональные (ПК): 

      - готовностью реализовывать технологии хранения и  переработки продук-

ции растениеводства и животноводства (ПК-5); 

      - способностью использовать существующие  технологии в приготовлении 

органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной  продук-

ции  (ПК-12); 

В  результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- сырьевые ресурсы пивобезалкогольной промышленности; 

     -  качественные характеристики сырья при производстве безалкогольных напит-

ков; 

     -  существующие   и современные технологии производства безалкогольных 

напитков; 

-  методику проведения продуктовых расчетов; 

-  используемое оборудование для производства безалкогольных напитков; 

уметь: 

     -    применять существующие   и современные технологии производства без-

алкогольных напитков; 

- реализовывать технологии хранения и  переработки   сырья для производства 

безалкогольных напитков; 

      - выполнять продуктовые и технологические расчеты;  

       - оценивать качество сырья и качество готовой продукции; 

- оценивать эффективность работы основного технологического оборудования; 

- пользоваться Государственными стандартами на сырье, полуфабрикаты и го-

товую продукцию; 

- применять знания о назначении отдельных процессов и отдельных систем 

процесса для повышения выхода и качества готовой продукции. 

владеть:  

навыками оценки качества сырья для производства  безалкогольных напитков; 

навыками использования существующих   и современных технологий при-

готовления безалкогольных напитков. 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП 

В программе подготовки бакалавров по направлению  35.03.07 «Техноло-

гия производства и переработки сельскохозяйственной продукции» дисциплина 

Б1.В.ДВ.7.2  «Технология производства безалкогольных напитков» является  

дисциплиной по выбору вариативной части. 
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Курс «Технология производства безалкогольных напитков» является ос-

новополагающим для изучения дисциплин: «Маркетинг» и «Безопасность жиз-

недеятельности».  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего Курс, се-

местр  

Всего Курс  

ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость          3     108 4,7     3     108 4 

2. Всего аудиторных заня-

тий 

1,5 54 4,7 0,33 12 4 

В том числе: 

- лекций 

0,5 18 4,7 0,11 4 4 

- лабораторных занятий 1 36 4,7 0,22 8 4 

3. Самостоятельная работа, 

всего 

1,5 54 4,7 2.55 92  

 

          4 

4. Контроль 

Виды итогового кон-

троля (зачет) 

  

Зачет 

        4 

Зачет 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные едини-

цы (3Е) или  108 часа (ч). 

 

 

Б1.В.ДВ.8.1 Виноделие 
1.  Цель и задачи дисциплины   

 

Формирование у студентов интереса к выбранной специальности и углуб-

ление знаний в вопросах технологии производства вина и формирования у бу-

дущих специалистов современных технологических знаний на основе изучения 

технологии виноделия и регламентирования показателей пищевой ценности и 

безопасности винодельческой продукции. 

 

1. Задачи изучения дисциплины. 

Обучить основам технологии производства вина различных типов и озна-

комить с современными способами контроля качества вин, что позволит подго-

товить специалистов развивающейся современной отрасли пищевых произ-

водств     

2. Перечень планируемых результатов обучения. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Виноделие: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций : 
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а)общепрофессиональные(ОПК) 

- способностью использовать современные технологии в приготовлении орга-

нических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции. 

(ОПК-5 Знать: современные технологии в приготовлении органических удоб-

рений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции .Уметь: 

использовать современные технологии в приготовлении органических удобре-

ний, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции. 

Владеть: практическими навыками  использования современных технологий 

приготовления органических удобрений ,кормов и переработке сельскохозяй-

ственной продукции. 

б)профессиональные(ПК) 

1.- способностью использовать существующие технологии в приготовлении ор-

ганических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продук-

ции. (ПК-12). Знать: существующие технологии в приготовлении органических 

удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции. Уметь: ис-

пользовать существующие технологии в приготовлении органических удобре-

ний, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции. 

Владеть: способностью использовать существующие технологии в при-

готовлении органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйствен-

ной продукции. 

2. -готовностью реализовывать технологии хранения и переработки про-

дукции растениеводства и животноводства(ПК-5) 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: технологии хранения и переработки продукции  растениеводства и 

животноводства.– методы определения основных показателей качества вина в 

соответствии с требованиями нормативной документации. 

Уметь: 

реализовывать технологии хранения и переработки продукции  растение-

водства и животноводства. 
 

Владеть: технологией хранения и переработки продукции  растениевод-

ства и животноводства. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

В программе подготовки бакалавров по направлению 35.03.07 «Техноло-

гия производства и переработки сельскохозяйственной продукции» дисциплина 

«Виноделие» относится к профессиональному циклу Б. 1.В.ДВ.8.1, вариативной 

части  основной образовательной программы. 

Дисциплина «Виноделие» взаимосвязана логически и содержательно – 

методически с другими дисциплинами ОПОП. 

Курс «Виноделие» является основополагающим для изучения дисциплин: 

«Маркетинг» и «Безопасность жизнедеятельности».  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс,4 

се-

местр,

8 

Всего 

курс,4 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 4,00 144  4,0 
14

4 
 

2.  

Всего аудиторных занятий 1,38 50  0,33 12  

в том числе: 

лекций 
0,55 20  0,11 4  

лабораторных (семинар-

ских) занятий 
0,83 30  0,22 8  

3. 

Самостоятельная работа 

всего, 

Контроль 

1,61 

1,0 

58 

36 
 

3,41 

0,25 

12

3 

9 

 

4. 
Вид  итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
 экз   

эк

з 
 

 

Б1.В.ДВ.8.2 Технология бродильных производств 
1 Цели и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины 

 Цель изучения – формирование теоретических знаний и практических 

навыков по производству продукции бродильных производств  пива , кваса, 

спирта, вина,для наиболее рационального  использования выращенной продук-

ции с учетом  ее качества ,уменьшения потерь продукции при переработке, по-

вышения эффективности переработки, расширения ассортимента выпускаемой 

продукции. 

 

Задачи изучения дисциплины 

 Задачами изучения студентами дисциплины «Технология бродильных 

производств» являются: 

 - технологии получения продукции с использованием микробиологиче-

ского синтеза, биокатализа, генной инженерии и нанобиотехнологий; 

 - эксплуатацию и управление качеством биотехнологических произ-

водств, с соблюдением требований национальных и международных норматив-

ных актов; 

 - организацию и проведение контроля качества сырья, промежуточных 

продуктов и готовой продукции. 
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 2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обу-

чающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

“Технология бродильных производств” 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетен-

циями (ПК): 

 

а) общепрофессиональными(ОПК) 

способностью использовать современные технологии в приготовлении органи-

ческих удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продук-

ции(ОПК-5) Знать: современные технологии в приготовлении органических 

удобрений,кормов и переработке сельскохозяйственной продукции .Уметь: 

использовать современные технологии в приготовлении органических удобре-

ний,кормов и переработке сельскохозяйственной продукции. 

Владеть:практическими навыками  использования современных технологий 

приготовления органических удобрений ,кормов и переработке сельскохозяй-

ственной продукции. 

 

б) профессиональные (ПК) 

1. -готовностью реализовывать технологии хранения и  переработки про-

дукции растениеводства и животноводства(ПК-5) В результате освоения дис-

циплины ―Технология бродильных производств ‖ студент должен:  

Знать: технологии хранения и переработки продукции  растениеводства 

и животноводства.– методы определения основных показателей качества вина в 

соответствии с требованиями нормативной документации. 

Уметь: реализовывать технологии хранения и переработки продукции  

растениеводства и животноводства. 

Владеть: технологией хранения и переработки продукции   растениевод-

ства и животноводства. 

2. - способностью использовать  существующие технологии в приготовле-

нии органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной 

продукции(ПК-12) 

 В результате освоения дисциплины ―Технология бродильных произ-

водств ‖ студент должен:  

Знать: существующие технологии в приготовлении органических удобре-

ний,кормов и переработке сельскохозяйственной продукции. Уметь: использо-

вать существующие технологии в приготовлении органических удобре-

ний,кормов и переработке сельскохозяйственной продукции. 

Владеть: способностью использовать существующие технологии в приго-

товлении органических удобрений,кормов и переработке сельскохозяйственной 

продукции. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 Курс ―Технология бродильных производств ‖ входит в вариативную 

часть профессионального (специального) цикла дисциплин Б.1.В.ДВ.8.2 Он  ло-

гически и методически связан с фундаментальным курсом «Биохимия» и дис-
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циплинами «Технохимконтроль»; «Микробиология»; «Химия»; «для успешного 

освоения теоретических основ современных нанотехнологий и получения но-

вых материалов.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс,

4 

се-

мест

р,8 

Всего 

курс,4 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 4,00 144  4,0 144  

2.  

Всего аудиторных занятий 1,38 50  0,33 12  

в том числе: 

лекций 
0,55 20  0,11 4  

лабораторных (семинар-

ских) занятий 
0,83 30  0,22 8  

3. 

Самостоятельная работа 

всего, 

Контроль 

1,61 

1,0 

 

58 

36 
 

3,41 

0,25 

123 

9 
 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
 экз   

эк-

зам 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4,0 зачетные еди-

ница или  144 часа (ч). 
 

 

Б1.В.ДВ.9.1 Технология производства натуральных и 

плавленых сыров 
1.Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Технология производства натураль-

ных и плавленых сыров» является  формирование у будущего специалиста тео-

ретических знаний и практических умений в области  управления технологиче-

скими процессами производства продуктов из молока,  технологических про-

цессов производства натуральных и плавленых сыров, требований к молоку и 

различным закваскам для получения максимума продукции с наименьшими за-

тратами без нарушения стандарта с учетом экологических требований.. 

Задачи учебной дисциплины. 

В задачу курса входит изучение основных требований к подготовке, 

транспортированию, способов, приемов, норм и правил обработки, переработки 

и хранения молочного сырья, требований к качеству сырья и готовому продук-

ту, его товароведения и маркетинга молочной продукции. 
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В процессе освоения курса студент изучает химический состав молока, 

его пищевую, биологическую, технологическую ценность; технологии перера-

ботки молока и молочных продуктов на основе физических, химических, мик-

робиологических и других способах воздействия на сырье; прогрессивные 

направления, совершенствование качества и ассортимента производимой про-

дукции; принципиальные пути развития безотходных технологий с учетом со-

временных требований экологии. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций, 

представленных в таблице 1. 

Код Содержание 

ОПК-5 Способностью использовать современные технологии в приготов-

лении органических удобрений, кормов и переработке сельскохо-

зяйственной продукции; 

ОПК-6 Готовностью оценивать качество сельскохозяйственной продук-

ции с учетом биохимических показателей и определять способ ее 

хранения и переработки;  

ПК-5 Готовностью реализовывать технологии хранения и переработки 

продукции растениеводства и животноводства; 

ПК-7 Готовностью реализовать качество и и безопасность сельскохозяй-

ственного сырья и продуктов его переработки в соответствии с 

требованиями нормативной и законодательной базы; 

ПК-8 Готовностью  эксплуатировать технологическое оборудование для 

переработки сельскохозяйственного сырья; 

ПК-9 Готовностью реализовывать технологии производства, хранения и 

переработки плодов и овощей, продукции растениеводства и жи-

вотноводства 

ПК-12 Способностью использовать существующие технологии в приго-

товлении органических удобрений, кормов и переработке сельско-

хозяйственной продукции;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- технологический процесс производства сыра; 

- определять сыропригодность молока и подготавливать его к выработке; 

- знать физико-химические и биохимические процессы, происходящие в 

сырной массе на разных этапах производственного процесса; 

- изучить современные тенденции развития отрасли, базы данных новых 

технологий; 

- знать стандартизацию, качество и системы реализации продукции  

уметь: 
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 определять качества молока, оценивать количество и качество произво-

димой продукции, использовать зоотехнические факторы для получения высо-

кокачественной молочной продукции. 

 организовать технологические процессы при производстве молочных 

продуктов. 

 иметь представление о прогрессивных и экономически выгодных техно-

логиях производства и переработки молока и молочных продуктов. 

владеть: 

навыками организации и проведении первичной обработки молока в хо-

зяйстве, определение его качества,  

оценивать количество и качество производимой продукции 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина является частью цикла профессиональных дисциплин Б1 

подготовки бакалавров  (направление – 35.03.07 – «Технология производства и 

переработки с.-х. продукции», классификация (степень) профиль – «Хранение и 

переработка сельскохозяйственной продукции». 

При изучении дисциплины «Технология производства натуральных и 

плавленых сыров» реализуются требования ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебного 

плана по направлению 35.03.07  – «Технология производства и переработки с.-

х. продукции». 

Учебная дисциплина «Технология производства натуральных и плавле-

ных сыров» относится к циклу дисциплин специальности, изучаемых на чет-

вертом курсе. Она является базовой для формирования знаний по ведению от-

расли при подготовке студентов – обучающихся по направлению 35.03.07 – 

«Технология производства и переработки с.-х. продукции», классификация 

(степень) профиль – «Хранение и переработка сельскохозяйственной продук-

ции»». 

 

Предшествующими курсами, на которых базируется дисциплина «Техно-

логия производства натуральных и плавленых сыров»: 

o Биохимия молока 

o Молочное дело 

o Технология хранения и переработка молока и молочных продуктов. 

Требования к входным знаниям,  умениям и готовностям обучающегося,  

необходимым при освоении данной дисциплины.  

Студент должен знать: 

- теоретические и фундаментальные основы всех изученных дисциплин 

согласно учебному плану; 

уметь: 

- анализировать и синтезировать знания, полученные в процессе изуче-

ния разных дисциплин, а также выявлять сходства и различия в рассматривае-
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мых темах, методические и логические противоречия, в том числе в отраслях 

животноводства; 

владеть: 

- уровнем знаний, позволяющим эффективно использовать междисци-

плинарные знания в практической работе в сфере новых технологий, в том чис-

ле в перечисленных выше отраслях и сферах научного знания. 

Особенность дисциплины «Технология производства натуральных и 

плавленых сыров» заключается в том, чтобы ознакомить бакалавров с техноло-

гическими методами производства молока сельскохозяйственных животных, 

производство натуральных и плавленых сыров, совершенствование технологий 

производства. 

В процессе обучения обеспечивается углубленное профессиональное об-

разование, что позволит бакалавру успешно работать как в отрасли животно-

водства, так и в смежных, обслуживающих отраслях. 

4.Объем  дисциплины «Технология производства натуральных и плавле-

ных сыров» и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (ЗЕ) или 

144 часа (ч). 

2013 г 4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 

Виды учебной рабо-

ты 

Очная форма обучения Заочная форма 

обучения 

Всего Курс - 4 

семестр 

Всего курс,  

семестр 

5 
3Е ч 3Е ч 

8 

1. Общая трудоемкость  4,0 144 4(8) 4,0 144 5 

2. Всего аудиторных за-

нятий 
1,38 50 - 0,55 20 - 

в том числе: 

лекций 
0,55 20 - 0,22 8 - 

лабораторных, заня-

тий 
0,83 30 - 0,34 12 - 

3. Самостоятельная ра-

бота (курсовая) всего  
1,62 58 - 3,19 115 - 

4. Подготовка к экзаме-

ну  
1,0 36 - 0,25 9 - 

5.  Виды итогового кон-

троля (экзамен, зачет) 
Экзамен  Экзамен 



Б1.В.ДВ.9.2 Рациональное использование сырья в пере-

рабатывающей промышленности 
1.Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является овладение будущими специалиста-

ми основами комплексного использования и рациональной переработки сырья 

животного происхождения, необходимых для профессионального решения во-

просов производства, анализа, транспортировки и хранения готовой продукции. 

Задачи дисциплины: 

 изучение теоретических основ современных технических решений в 

области глубокой переработки вторичного сырья, а также предусматривающих 

выделение и очистку целевых ингредиентов; 

 изучение современных и нетрадиционных способов и методов перера-

ботки вторичных ресурсов, являющихся неотъемлемой частью глубокой подго-

товки молодых специалистов в условиях переходного периода и становления 

рыночной экономики, организации эффективной работы предприятий различ-

ных форм собственности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 номенклатуру вторичного и технического сырья, получаемого в мясо-

жировом, рыбном и молочном производстве, включая промышленные выбросы 

и стоки; 

 особенности химического состава, биологическую, пищевую, кормо-

вую ценность ресурсов; 

 технологию производства продукции пищевого, кормового и специ-

ального назначения из вторичного сырья и отходов; 

 принципы организации нетрадиционных производств и переориента-

ции технологических процессов. 

уметь:  

 анализировать источники формирования вторичных сырьевых ре-

сурсов, стоков в условиях предприятия; 

 разрабатывать рекомендации по сбору, рациональному использованию 

и переработке вторичных сырьевых ресурсов и отходов; 

 оценивать перспективы расширения ассортимента на базе привлечения 

дополнительных источников сырья. 

владеть:  

 навыками подготовки, написания и произнесения устных сообщений, 

методами развития личности, навыками использования информации, получен-

ной из сети Интернет; методами и средствами естественнонаучных дисциплин 

для решения профессиональных задач. 

Освоение дисциплины способствует формированию у обучающегося сле-

дующих компетенций: 

 

Код Содержание 



 

 

 165 

ОПК-5 Способностью использовать современные технологии в приготов-

лении органических удобрений, кормов и переработке сельскохо-

зяйственной продукции; 

ОПК-6 Готовностью оценивать качество сельскохозяйственной продук-

ции с учетом биохимических показателей и определять способ ее 

хранения и переработки;  

ПК-5 Готовностью реализовывать технологии хранения и переработки 

продукции растениеводства и животноводства; 

ПК-7 Готовностью реализовать качество и и безопасность сельскохозяй-

ственного сырья и продуктов его переработки в соответствии с 

требованиями нормативной и законодательной базы; 

ПК-8 Готовностью  эксплуатировать технологическое оборудование для 

переработки сельскохозяйственного сырья; 

ПК-9 Готовностью реализовывать технологии производства, хранения и 

переработки плодов и овощей, продукции растениеводства и жи-

вотноводства 

ПК-12 Способностью использовать существующие технологии в приго-

товлении органических удобрений, кормов и переработке сельско-

хозяйственной продукции;  

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина является частью цикла профессиональных дисциплин Б1 

подготовки бакалавров  (направление – 35.03.07 – «Технология производства и 

переработки с.-х. продукции», классификация (степень) профиль – «Хранение и 

переработка сельскохозяйственной продукции». 

При изучении дисциплины «Рациональное использование сырья в пере-

рабатывающей промышленности» реализуются требования ФГОС ВО, ОПОП 

ВО и учебного плана по направлению 35.03.07  – «Технология производства и 

переработки с.-х. продукции». 

Учебная дисциплина «Рациональное использование сырья в перерабаты-

вающей промышленности» относится к циклу дисциплин специальности, изу-

чаемых на четвертом курсе.  

Предшествующими курсами, на которых базируется дисциплина «Рацио-

нальное использование сырья в перерабатывающей промышленности»  

o Биохимия молока 

o Молочное дело 

o Технология хранения и переработка молока и молочных продуктов. 

Требования к входным знаниям,  умениям и готовностям обучающегося,  

необходимым при освоении данной дисциплины.  

Студент должен знать: 

- теоретические и фундаментальные основы всех изученных дисциплин 

согласно учебному плану; 

уметь: 
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- анализировать и синтезировать знания, полученные в процессе изуче-

ния разных дисциплин, а также выявлять сходства и различия в рассматривае-

мых темах, методические и логические противоречия, в том числе в отраслях 

животноводства; 

владеть: 

- уровнем знаний, позволяющим эффективно использовать междисци-

плинарные знания в практической работе в сфере новых технологий, в том чис-

ле в перечисленных выше отраслях и сферах научного знания. 

Особенность дисциплины «Рациональное использование сырья в перера-

батывающей промышленности» заключается в том, чтобы ознакомить бакалав-

ров с технологическими методами производства молока сельскохозяйственных 

животных, производство натуральных и плавленых сыров, совершенствование 

технологий производства. 

В процессе обучения обеспечивается углубленное профессиональное об-

разование, что позволит бакалавру успешно работать как в отрасли животно-

водства, так и в смежных, обслуживающих отраслях. 

4.Объем  дисциплины «Рациональное использование сырья в перерабаты-

вающей промышленности»и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (ЗЕ) или 

144 часа (ч). 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 

Виды учебной рабо-

ты 

Очная форма обучения Заочная форма 

обучения 

Всего Курс - 4 

семестр 

Всего курс,  

семестр 

5 
3Е ч 3Е ч 

8 

1. Общая трудоемкость  4,0 144 4(8) 4,0 144 5 

2. Всего аудиторных за-

нятий 
1,38 50 - 0,55 20 - 

в том числе: 

лекций 
0,55 20 - 0,22 8 - 

лабораторных, заня-

тий 
0,83 30 - 0,34 12 - 

3. Самостоятельная ра-

бота (курсовая) всего  
1,62 58 - 3,19 115 - 

4. Подготовка к экзаме-

ну  
1,0 36 - 0,25 9 - 

5.  Виды итогового кон-

троля (экзамен, зачет) 
Экзамен  Экзамен 



 

Б1.В.ДВ.10.1 Переработка зерна и хлебопечение 
4. Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Переработки зерна и хлебопечение» яв-

ляются:  

- формирование компетенций, направленных на получение теоретических 

знаний в области технологических процессов переработки зерна в муку и крупу 

на зерноперерабатывающих предприятиях различной мощности и форм соб-

ственности и подготовка студентов к производственно-технической деятельно-

сти, направленной на повышение эффективности технологических процессов 

производства муки и крупы; 

- приобретение студентами основ знаний по технологии и экспертизе хле-

бобулочных изделий в соответствии с современным уровнем требований, кото-

рые предъявляются к подготовке бакалавров. 

Задачами дисциплины являются изучение: 

- характеристик и свойств сырья и готовой продукции; 

- основных технологических процессов; 

- критериев и методик оценки отдельных технологических операций. 

5. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обуча-

ющегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

Процесс изучения дисциплины «Переработки зерна и хлебопечение»  

направлен на формирование следующих компетенций: 

 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью использовать современные технологии в приготовлении 

органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продук-

ции (ОПК-5); 

– готовностью оценивать качество сельскохозяйственной продукции с уче-

том биохимических показателей и определять способ ее хранения и переработ-

ки (ОПК-6); 

 

б) профессиональные (ПК): 

в области производственно – технологической деятельности: 

-готовностью реализовывать технологии хранения и переработки продук-

ции растениеводства и животноводства (ПК-5); 

- готовностью реализовывать качество и безопасность сельскохозяй-

ственного сырья и продуктов его переработки в соответствии с требованиями 

нормативной и законодательной базы (ПК – 7); 

- готовностью эксплуатировать технологическое оборудование для пере-

работки сельскохозяйственного сырья (ПК – 8); 

-готовностью реализовывать технологии производства, хранения и пере-

работки плодов и овощей, продукции растениеводства и животноводства (ПК-

9); 
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- способностью использовать существующие технологии в приготовлении 

органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продук-

ции (ПК-12); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и 

зарубежной научно-технической информации в области производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции (ПК – 21). 

В результате освоения дисциплины обучающийся студент должен 

Знать:  

- строение зерна крупяных культур, его анатомический и химический состав, 

пищевую и биологическую ценность готовой продукции, биологические свой-

ства объектов переработки, связь свойств зерна крупяных культур с методами 

их переработки; технологические операции и процессы переработки зерна 

крупяных культур,  современные технологии переработки зерна и хлебопече-

ния,  методику  технологических расчетов и учет производства, требования 

государственных стандартов к качеству зерна, предназначенного для перера-

ботки на муку, крупы и хлебопечение, основные стандартные методы опреде-

ления показателей свойств зерна и крупяных продуктов    

Уметь: 

- проводить необходимые технологические расчеты для обеспечения рабо-

ты линий по переработке зерна в муку, крупу, планировать схему и структуру 

помолов и их проведение; применять теоретические знания для организации 

переработки зерна и хлебопечения, вести технологические расчеты и учет про-

изводства, применять основные методы исследования по определению качества 

зерна и продуктов его переработки. 

Владеть: 
- практическими навыками процесса производства муки, крупы, приго-

товления хлеба; 

- практическими навыками по определению качества зерна и продуктов 

его переработки, современными методами контроля качества сырья, полуфаб-

рикатов и готовых изделий. 

 

6. Место дисциплины в структуре ООП  

1. Дисциплина «Переработка зерна и хлебопечение» относится к вариа-

тивной части дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.10.1 подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 35.03.07 - «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции», осваивается в 8 семестре. 

Курс «Переработка зерна и хлебопечение» является основополагающим для изу-

чения дисциплины «Менеджмент».  
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

се-

местр 

Всего курс, 

се-

местр 
ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 3 
10

8 
 4 144  

2.  

Всего аудиторных занятий 1,4 50 4,8 0,56 20 5 

в том числе: 

лекций 
0,6 20 4,8 0,23 8 5 

лабораторных занятий 0,8 30 4,8 0,33 12 5 

3 Контроль    0,11 4  

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1,6 58 4,8 3,33 120 5 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
  

зачет с 

оцен. 
  

зачет с 

оцен. 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные едини-

цы (ЗЕ) или  108 часов (ч). 

 

Б1.В.ДВ.10.2 Технология функциональных продуктов 

питания из растительного сырья 
7. Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Технология функциональных продуктов пи-

тания из растительного сырья» являются: 

- формирование у студентов теоретических и практических знаний о функ-

циональных продуктах питания, их назначении, классификации, особенностях 

химического состава и технологических процессах, а также методах проверки 

качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

- формирование у студентов технологического мышления и углубления 

знаний, составляющих теоретическую и практическую основу для глубокого 

знания современной технологии производства функциональных продуктов пи-

тания. 

Задачами дисциплины являются изучение: 

- характеристик и свойств сырья и готовой продукции; 

- основных технологических процессов; 

- критериев и методик оценки отдельных технологических операций. 

 

8. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обуча-

ющегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  
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Процесс изучения дисциплины «Технология функциональных продуктов 

питания из растительного сырья»  направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью использовать современные технологии в приготовлении 

органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продук-

ции (ОПК-5); 

– готовностью оценивать качество сельскохозяйственной продукции с уче-

том биохимических показателей и определять способ ее хранения и переработ-

ки (ОПК-6); 

 

б) профессиональные (ПК): 

 

в области производственно – технологической деятельности: 

-готовностью реализовывать технологии хранения и переработки продук-

ции растениеводства и животноводства (ПК-5); 

- готовностью реализовывать качество и безопасность сельскохозяй-

ственного сырья и продуктов его переработки в соответствии с требованиями 

нормативной и законодательной базы (ПК – 7); 

- готовностью эксплуатировать технологическое оборудование для пере-

работки сельскохозяйственного сырья (ПК – 8); 

-готовностью реализовывать технологии производства, хранения и пере-

работки плодов и овощей, продукции растениеводства и животноводства (ПК-

9); 

- способностью использовать существующие технологии в приготовлении 

органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продук-

ции (ПК-12); 

в области научно-исследовательской деятельности 

- готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и 

зарубежной научно-технической информации в области производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции (ПК – 21). 

Технолог по хранению и переработке продуктов питания из раститель-

ного сырья должен 

 знать: 

- теоретические основы производства функциональных продуктов пи-

тания; 

- научные принципы конструирования продуктов здорового питания; 

- характеристику и уровень требований предъявляемых к функцио-

нальным добавкам, обеспечивающих направление производимых продуктов; 

- научные основы технологии функциональных продуктов питания; 

- правила контроля качества сырья и готовой продукции. 

уметь: 

использовать на практике наиболее перспективные схемы и режимы про-
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изводства и организовать технологический процесс в целях получения высоко-

качественных продуктов питания, отвечающих требованиям современности. 

владеть: 

- теорией технологии функциональных продуктов питания, включая по-

нятия о категории таких продуктах, их примерной классификации, функ-

циональной добавке, определяющей направление изучаемых продуктов, тре-

бованиям рынка к функциональным продуктам питания. 

- основами технологии функционального питания, включая подготовку и 

подработку сырья для функциональных продуктов питания, последова-

тельность технологических процессов, правила внесения компонентов, обес-

печивающих функциональность получаемых продуктов, контролю качества го-

товой продукции. 

 

9. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Технология функциональных продуктов питания из расти-

тельного сырья» относится к вариативной части дисциплин по выбору 

Б1.В.ДВ.10.2 подготовки бакалавров по направлению подготовки 35.03.07 - 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», 

осваивается в 8 семестре. 

Курс «Технология функциональных продуктов питания из растительного 

сырья» является основополагающим для изучения дисциплины «Менеджмент».  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

се-

местр 

Всего 
курс, 

семестр ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 3 
10

8 
 4 144  

2.  

Всего аудиторных заня-

тий 
1,4 50 4,8 0,56 20 5,10 

в том числе: 

лекций 
0,6 20 4,8 0,23 8 5,10 

лабораторных занятий 0,8 30 4,8 0,33 12 5,10 

3 Контроль    0,11 4  

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1,6 58 4,8 3,33 120 5,10 

4. 
Виды итогового кон-

троля (экзамен, зачет) 
  

зачет с 

оц. 
  

зачет с 

оц. 
 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные едини-

цы (ЗЕ) или  108 часов (ч). 
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Б1.В.ДВ.11.1 Технология колбасных изделий и мясных 

деликатесов 
1. Цель и задачи дисциплины  

  

          Целью  преподавания дисциплины «Технология колбасных изделий и 

мясных деликатесов» является формирование у студентов знаний и умений в 

области современных методов комплексной оценки качества мяса, пищевой и 

биологической ценности мясопродуктов (колбасные изделия и мясные делика-

тесы), холодильной обработки сырья и продукции, разделки и обвалки туш, 

производства  колбасных и комбинированных изделий, солено-копченных 

цельномышечных и реструктурированных продуктов  для получения биологи-

чески полноценных, экологически безопасных продуктов с широким спектром 

потребительских свойств. 

 Задачи дисциплины:  

 

- изучение состава и свойств мяса, как основного сырья для переработки, 

оценка его качества; 

- анализ процесса рациональной переработки вторичного сырья, интенсифи-

кации технологических процессов;  

- создание теоретических моделей, позволяющих прогнозировать свойства 

комбинированных продуктов; 

- овладение технологией переработки и хранения мяса и мясопродуктов 

(колбасы, солено-копченые изделия). 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Технология колбасных изделий и мясных деликатесов» яв-

ляется частью профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по 

направлению 35.03.07 - Технология производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

 

-способностью использовать современные технологии в приготовлении органи-

ческих удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции 

(ОПК-5); 

-готовностью реализовывать технологии хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства (ПК-5); 

-готовностью реализовывать качество и безопасность сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его переработки в соответствии с требованиями норматив-

ной и законодательной базы (ПК-7); 

-готовностью реализовывать технологии производства, хранения и переработки 

плодов и овощей, продукции растениеводства и животноводства (ПК-9); 
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-способностью использовать существующие технологии в приготовлении орга-

нических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции 

(ПК-12); 

-владением методами анализа показателей качества и безопасности сельскохо-

зяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов почв и растений 

(ПК-22). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

          Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные едини-

цы (ЗЕ) или 108 часов. 

 

№п

/п 
Вид учебной работы 

Дневная форма  

обучения 

Заочная форма 

обучения 

всего  

курс,  

се-

местр 

 

 

 

 

 

всего  
курс,  

се-

местр 

 

 

3Е Ч 
3Е Ч 

1. 

 

Общая трудоемкость  

дисциплины в часах 
3 108 4(8) 3 108 5 

Всего аудиторных за-

нятий 
1,4 50 4(8) 0,6 20 5 

в том числе: 

лекций  
0,6 20 4(8) 0,2 8 5 

лабораторных занятий 0,8 30 4(8) 0,4 12 5 

2. 
Самостоятельная ра-

бота 
1,6 58 4(8) 2,3 84 5 

3. 

Вид итогового кон-

троля   (зачет с оцен-

кой) 

   0,1 4 5 

 

 

Б1.В.ДВ.11.2 Технология мясных продуктов функцио-

нального и специального назначения 
1. Цель и задачи дисциплины  

  

          Целью  преподавания дисциплины «Технология мясных продуктов функ-

ционального и специального назначения»является формирование у студентов 

знаний и умений в области современных методов комплексной оценки качества 

мяса, пищевой и биологической ценности мясопродуктов (колбасные изделия и 
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мясные деликатесы), холодильной обработки сырья и продукции, разделки и 

обвалки туш, производства  колбасных и комбинированных изделий, солено-

копченных цельномышечных и реструктурированных продуктов  для получе-

ния биологически полноценных, экологически безопасных продуктов с широ-

ким спектром потребительских свойств. 

 Задачи дисциплины:  

 

- изучение состава и свойств мяса, как основного сырья для переработки, 

оценка его качества; 

- анализ процесса рациональной переработки вторичного сырья, интенсифи-

кации технологических процессов;  

- создание теоретических моделей, позволяющих прогнозировать свойства 

комбинированных продуктов; 

- овладение технологией переработки и хранения мяса и мясопродуктов 

(колбасы, солено-копченые изделия). 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Технология мясных продуктов функционального и специ-

ального назначения» является частью профессионального цикла дисциплин 

подготовки студентов по направлению 35.03.07 - Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

 

-способностью использовать современные технологии в приготовлении органи-

ческих удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции 

(ОПК-5); 

-готовностью реализовывать технологии хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства (ПК-5); 

-готовностью реализовывать качество и безопасность сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его переработки в соответствии с требованиями норматив-

ной и законодательной базы (ПК-7); 

-готовностью реализовывать технологии производства, хранения и переработки 

плодов и овощей, продукции растениеводства и животноводства (ПК-9); 

-способностью использовать существующие технологии в приготовлении орга-

нических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции 

(ПК-12); 

-владением методами анализа показателей качества и безопасности сельскохо-

зяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов почв и растений 

(ПК-22). 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

          Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные едини-

цы (ЗЕ) или 108 часов. 

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Дневная форма  

обучения 

Заочная форма 

обучения 

всего 

 

 

курс,  

се-

местр 

 

 

 

 

 

 

всего  курс,  

се-

местр 

 

  

3Е 

 

Ч 3Е Ч 

1. 

 

Общая трудоемкость  

дисциплины в часах 
3 108 4(8) 3 108 5 

Всего аудиторных заня-

тий 
1,4 50 4(8) 0,6 20 5 

в том числе: 

лекций  
0,6 20 4(8) 0,2 8 5 

лабораторных занятий 0,8 30 4(8) 0,4 12 5 

2. Самостоятельная работа 1,6 58 4(8) 2,3 84 5 

3. 
Вид итогового контроля   

(зачет с оценкой) 
   0,1 4 5 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

  

          Целью  преподавания дисциплины «Технология мясных продуктов функ-

ционального и специального назначения»является формирование у студентов 

знаний и умений в области современных методов комплексной оценки качества 

мяса, пищевой и биологической ценности мясопродуктов (колбасные изделия и 

мясные деликатесы), холодильной обработки сырья и продукции, разделки и 

обвалки туш, производства  колбасных и комбинированных изделий, солено-

копченных цельномышечных и реструктурированных продуктов  для получе-

ния биологически полноценных, экологически безопасных продуктов с широ-

ким спектром потребительских свойств. 

 

 Задачи дисциплины:  

- изучение состава и свойств мяса, как основного сырья для переработки, 

оценка его качества; 
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- анализ процесса рациональной переработки вторичного сырья, интенсифи-

кации технологических процессов;  

- создание теоретических моделей, позволяющих прогнозировать свойства 

комбинированных продуктов; 

- овладение технологией переработки и хранения мяса и мясопродуктов 

(колбасы, солено-копченые изделия). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) «Техноло-

гия колбасных изделий и мясных деликатесов»: 

 

-способностью использовать современные технологии в приготовлении органи-

ческих удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции 

(ОПК-5); 

-готовностью реализовывать технологии хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства (ПК-5); 

-готовностью реализовывать качество и безопасность сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его переработки в соответствии с требованиями норматив-

ной и законодательной базы (ПК-7); 

-готовностью реализовывать технологии производства, хранения и переработки 

плодов и овощей, продукции растениеводства и животноводства (ПК-9); 

-способностью использовать существующие технологии в приготовлении орга-

нических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции 

(ПК-12); 

-владением методами анализа показателей качества и безопасности сельскохо-

зяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов почв и растений 

(ПК-22). 

 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  общую структуру мясоперерабатывающей отрасли, ее основные тен-

денции; основные формы управления качеством продукции; единые нормы 

и требования, предъявляемые к сырью, полуфабрикатам, готовым изделиям и 

вспомогательным материалам; основные направления улучшения качества мяса 

и мясопродуктов; методы, способы и режимы хранения мяса и мясопродуктов. 

 Уметь: составлять технологические схемы производства различных видов 

мясопродуктов,  проводить их качественную оценку; определять и находить 

проблемные места технологического процесса; принимать современные техни-

ко-технологические решения, направленные на рациональное использование 

сырья и получение продуктов с заданными качественными характеристиками.  

- Владеть:  принципами, методами, способами и процессами подготовки и 

переработки мяса в различные виды мясопродуктов; общими правилами кон-

троля качества мяса и мясопродуктов  по физико-химическим, структурно-

механическим, функционально-технологическим,  микробиологическим и ор-
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ганолептическим показателям; техникой обслуживания  технологического 
оборудования. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

  

Дисциплина «Технология мясных продуктов функционального и специ-

ального назначения» является частью профессионального цикла дисциплин 

подготовки студентов по направлению 35.03.07 - Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. 

Изучение дисциплины «Технология мясных продуктов функционального 

и специального назначения» базируется на сумме знаний и навыков, получен-

ных студентами в ходе изучения естественно научных, общепрофессиональных 

и специальных дисциплин, таких, как «биотехнология», «биохимия», «органи-

ческая химия», «физическая и коллоидная химия», «химия пищи», «анатомия и 

гистология сельскохозяйственных животных» и др. 

В свою очередь «Технология мясных продуктов функционального и спе-

циального назначения»является основой для изучения таких последующих 

дисциплин, как  «Товароведение», «Стандартизация и сертификация сельскохо-

зяйственной продукции». 

Требования к входным знаниям,  умениям и готовностям обучающегося,  

необходимым при освоении данной дисциплины.  

Студент должен знать: 

- теоретические и фундаментальные основы всех изученных дисциплин 

согласно учебному плану; 

уметь: 

- анализировать и синтезировать знания, полученные в процессе изучения 

разных дисциплин, а также выявлять сходства и различия в рассматриваемых 

темах, методические и логические противоречия, в том числе в отраслях жи-

вотноводства; 

владеть: 

- уровнем знаний, позволяющим эффективно использовать междисци-

плинарные знания в практической работе в сфере новых технологий, в том чис-

ле в перечисленных выше отраслях и сферах научного знания. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

          Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц 

(3Е) или 108 часов. 
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№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Дневная форма  

обучения 

Заочная форма 

обучения 

всего  

 

 

курс,  

се-

местр 

 

 

 

 

 

 

всего  курс,  

се-

местр 

 

  

3Е 

 

Ч 3Е Ч 

1. 

 

Общая трудоемкость  

дисциплины в часах 
3 108 4(8) 3 108 5 

Всего аудиторных заня-

тий 
1,4 50 4(8) 0,6 20 5 

в том числе: 

лекций  
0,6 20 4(8) 0,2 8 5 

лабораторных занятий 0,8 30 4(8) 0,4 12 5 

2. Самостоятельная работа 1,6 58 4(8) 2,3 84 5 

3. 
Вид итогового контроля   

(зачет с оценкой) 
   0,1 4 5 

 

 

Б1.В.ДВ.12.1 Первичная переработка продукции птице-

водства 

 
Цели и задачи дисциплины. 

 

Целью освоения дисциплины «Первичная переработка продукции пти-

цеводства» является изучение студентами теоретических и практических зна-

ний по этапам технологии убоя и переработки птицы различных видов, а также 

освоение приѐмов и формирование навыков работы в производственных усло-

виях птицеводческих предприятий, имеющих цеха убоя и переработки птицы.  

Задачи изучения дисциплины «Первичная переработка продукции птицевод-

ства» являются: обучить студентов основам управления технологическими 

процессами убоя и переработки птицы на птицеводческих предприятиях для 

обеспечения эффективного производства птице продуктов. 
 

 Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающего-

ся, формируемые в результате освоения дисциплины 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения.  Изу-

чение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся профессиональных (ПК) компетенций, представленных в таблице 1. 
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Таблица 1. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или еѐ части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1.  

 
ОПК-1 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на осно-

ве информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности  

специфику осуществления про-

фессиональной коммуникации на 

профессиональном уровне, базо-

вые технологии восприятия и вос-

произведения информации. 

применять различные 

виды и формы профес-

сиональной ком-

муникации в профессио-

нальной и исследова-

тельской деятельности, 

овладевать новыми 

внедрѐнными технологи-

ями. 

коммуникативными навы-

ками в процессе профес-

сионального общения 

 

4. 
ПК-4 

готовностью реализо-

вывать технологии 

производства продук-

ции растениеводства и 

животноводства  

рационально применять совре-

менные методы переработки пти-

цеводческой продукции на основе 

современных приѐмов оценки еѐ 

качества, а также планировать  

процесс производства. 

применять знания о со-

временных информаци-

онных технологиях пе-

реработки продукции 

птицеводства в теории и 

на практике. 

способностью к разработ-

ке научно-

производственных проек-

тов, их внедрения  и 

управлением  ими 

 

 ПК-5 

готовность реализо-

вывать технологии 

хранения и перера-

ботки продукции 

растениеводства и 

животноводства 

Способность применять совре-

менные методы и приемы со-

держания, кормления, разведения 

и эффективного использования с/х 

птицы. 

Факторы, определяющие 

качество тушек и птице-

продуктов. признаки, 

пороки и дефекты тушек. 

Технологический про-

цесс убоя, переработки 

птицы, яиц, выработки 

птицепродуктов. 

Методами оценки каче-

ства тушек и яйцепродук-

тов. Спосо-бами убоя и 

переработки птицы, яиц и 

отходов производства. 

Приемами выработки 

птицепродуктов. Методи-

кой оценки результатов 

переработки. 

5. ПК-7 
готовность реализо-

вывать качество и 

Достижения науки и мирового 

опыта в оценке качества продук-

Применять на практике 

достижения науки и ми-

Способами обеспечения 

оптимальных зоотехниче-
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безопасность сельско-

хозяйственного 

сырья и продуктов его 

переработки в соот-

ветствии с требовани-

ями нормативной 

и законодательной 

базы 

тов переработки. Факторы, опре-

деляющие качество продуктов 

птицеводства. Критерии оценки 

качества. Пути улучшения каче-

ства птицепродуктов. 

рового опыта в области 

переработки продукции 

птицеводства. Ориенти-

роваться в научных 

направлениях и выявлять 

наиболее приемлемые 

для конкретных ситуа-

ций. 

ских усло-вий содержания 

и кормления птицы. Ме-

тодами оценки каче-ства 

тушек, продуктов первич-

ной переработки птицы, 

переработки яиц, перопу-

хового сырья, помета. 

6. 

 
ПК-8 

готовность эксплуа-

тировать технологи-

ческое оборудование 

для переработки 

сельскохозяйственно-

го сырья 

Теоретические основы научной 

работы, объекты исследования, 

методы их изучения и средства. 

Изучать и применять ос-

новные направления ис-

следований в научной 

работе, методы их реше-

ния. 

Методами информацион-

ных технологий, источни-

ками для поиска инфор-

мации о новых технологи-

ческих разработках и их 

внедрении 

7. 

 
ПК-9 

готовностью реализо-

вывать технологии 

производства, хране-

ния и переработки 

плодов и овощей, 

продукции растение-

водства и животно-

водства 

рационально применять современ-

ные методы переработки птице-

водческой продукции на основе 

современных приѐмов оценки еѐ 

качества, а также планировать  

процесс производства. 

применять знания о со-

временных информаци-

онных технологиях пе-

реработки продукции 

птицеводства в теории и 

на практике. 

способностью к разработ-

ке научно-

производственных проек-

тов, их внедрения  и 

управлением  ими 

8. 

 
ПК-21 

- готовностью к ана-

лизу и критическому 

осмыслению отече-

ственной 

и зарубежной научно-

технической инфор-

мации в области про-

изводства переработ-

ки сельскохозяй-

ственной продукции. 

Факторы, определяющие качество 

тушек и птицепродуктов. Призна-

ки, пороки и дефекты тушек. Тех-

нологический процесс убоя, пере-

работки птицы, яиц, выработки 

птицепродуктов. 

Проводить оценку каче-

ства тушек и птицепро-

дуктов. Осу-ществлять 

управление и орга-

низацию убоя, перера-

ботки птицы, переработ-

ки яиц и отхо-дов птице-

водства. Анализиро-вать 

результаты переработки 

птицепродуктов. 

Теоретическими основами 

современного птицевод-

ства, основными метода-

ми переработки птицевод-

ческого сырья для изго-

товления продуктов пита-

ния. 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

-особенности биологии, анатомии и физиологии птицы, 

- теоретические основы современного птицеводства,  

- основные методы разведения и кормления птицы,  

-основные виды современных птицеводческих предприятий, 

-технологические процессы на производстве, а также внедрение новшеств 

в современных условиях производства; 

уметь: 

-использовать факторы кормления птицы для повышения еѐ продуктивно-

сти; 

- планировать производство основной и второстепенной птицеводческой 

продукции; 

-  организовывать технологический процесс выращивания ремонтного мо-

лодняка, содержание родительского стада птицы, проведения процесса инкуби-

рования яиц. 

- уметь организовать перевозку птицы как внутри хозяйства, так и за ее 

пределы. 

владеть: 

-техникой при технологическом процессе выращивания птицы; 

 -математическим моделированием,  информацией, способах еѐ хранения и 

переработки;  

- прогрессивными технологиями производства продукции птицеводства; 

- производством продуктов птицеводства; 

- оценкой количества и качества производимой продукции и порядок еѐ 

реализации; 

- рациональным использованием природными ресурсами и организовывать 

мероприятия по охране окружающей среды; 

-рациональным содержанием и кормлением птицы, в условиях интенсив-

ной и передовой технологии. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и 

промежуточной аттестации.  

Текущая аттестация студентов – оценка знаний и умений проводится 

постоянно на лабораторных занятиях с помощью контрольных работ, 

тестирования, опроса студентов, защиты практических работ. 

Промежуточная аттестация студентов проводится в форме итогового 

контроля – зачета. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

 Дисциплина  ФТД.2.  «Первичная переработка продукции птицеводства» 

входит в профессиональный цикл дисциплин по выбору. Реализация в дисци-

плине «Первичная переработка продукции птицеводства» требований ФГОС 

ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 35.03.07. «Технология про-

изводства с/х продукции».  
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Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дис-

циплина «Первичная переработка продукции птицеводства» являются: «Птице-

водство», «Морфология», «Физиология», «Биология вида».   

Дисциплина «Первичная переработка продукции птицеводства» является 

одной из важных дисциплин профиля «Технология производства продуктов 

животноводства (по отраслям)». 

Дисциплина является основополагающей для проведения 

производственной и преддипломной практик. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

се-

местр 

Всего 
курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2  72  4 2 72   3 

2.  

Всего аудиторных занятий 1 36  4 0,39 14  3 

в том числе: 

лекций 
0,5  18 4 0,16  6 3 

Лабораторных занятий 0,5 18 4 0,22  8 3 

3. 
Самостоятельная работа, 

всего 
1 36 4 1,61 58 

3 

 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зачѐт 4 зачѐт 3 

 

Б1.В.ДВ.12.2 Современные проблемы животноводства 
ВВЕДЕНИЕ 

 

Достижение устойчивого экономического роста, повышение качества 

жизни населения, обеспечение продовольственной безопасности страны явля-

ются глобальными проблемами российской экономики, решение которых воз-

можно лишь в рамках реализации инновационного развития отечественного аг-

рарного сектора и, в том числе, животноводства. 

В результате проводимых с начала девяностых годов реформ в этом стра-

тегически важном секторе сельского хозяйства, как и во всѐм агропромышлен-

ном комплексе страны, произошло резкое снижение объѐмов и экономической 

эффективности производства продукции животноводства. Существенно сокра-

тилось поголовье животных, разрушился генетический и производственный по-

тенциал отрасли, обострилась конкуренция со стороны резко возросшего им-

порта. 

Новым импульсом к восстановлению животноводства послужила реали-

зация приоритетного национального проекта "Развитие АПК", важнейшей зада-

чей которого являлась стабилизация и ускоренное развитие отрасли на основе 
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комплексного подхода к решению множества накопившихся проблем, что дока-

зывает актуальное направление изучаемой дисциплины. 
 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины: изучение закономерностей формирования 

продуктивности животных на основе биологии развития (онтогенеза), достиже-

ний в области биотехнологии и воспроизводства, генома и генофондов сельско-

хозяйственных животных, современных тенденций в развитии племенного  жи-

вотноводства.  

Задачи дисциплины:  

- освоить теоретические и практические знания, приобрести умения и навыки  в 

области животноводства для обеспечения устойчивого его развития; 

- освоить энергосберегающие  (инновационные и инерционные)  технологии 

производства продуктов животноводства;   

- освоить генетическую обусловленность селекционных признаков, хромосом-

ную теорию наследственности и изменчивости биологических свойств и про-

дуктивности животных, генетические основы селекции; 

- изучить современные теории и методы укрепления кормовой базы, повыше-

ния качества кормов, совершенствования норм и рационов кормления высоко-

продуктивных животных; 

- освоить зоогигиенические основы ресурсосбережения и повышения есте-

ственной резистентности и продуктивности животных в промышленном жи-

вотноводстве;  

- освоить прогрессивные технологии интенсивного производства животновод-

ческой продукции. 

 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) «Совре-

менные проблемы животноводства». 

Выпускник по направлению подготовки  «Технология производства и пе-

реработки сельскохозяйственной продукции» с квалификацией (степенью) «ба-

калавр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями 

основной образовательной программы по завершению изучения дисциплины 

«Современные проблемы животноводства» должен обладать следующими ком-

петенциями: 
готовностью реализовывать технологии производства продукции растениевод-

ства и животноводства (ПК-4); 

готовностью реализовывать технологии производства, хранения и переработки 

плодов и овощей, продукции растениеводства и животноводства (ПК-9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
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- биологические основы и закономерности формирования высокопродуктивных 

сельскохозяйственных животных; 

- способы полноценного кормления животных;  

- современный генофонд животных и его эффективное использование; 

- перспективные технологии животноводства; 

- использование достижений биотехнологии в животноводстве; 

- правила проведения экологической экспертизы технологий животноводства; 

Уметь:  
- оценить состояние знаний по актуальным вопросам зоотехнии, развитию от-

раслей животноводства, производства животноводческой продукции и сырья 

для перерабатывающей промышленности; 

- определять перспективы развития животноводства с учетом потребностей 

населения в продуктах животноводства и перерабатывающей промышленности 

– в мясе, молоке, яйцах, кожевенном сырье, шерсти и другой продукции. 

Владеть: 

- методами комплексной оценки и эффективного использования технологий 

животноводства и современного генофонда животных; 

- навыками реализации практических вопросов селекции, кормления, содержа-

ния животных и управления технологическими процессами в условиях про-

мышленного производства продукции животноводства;  

- методами и приемами  инновационной работы и эффективности  использо-

вания новых разработок;  

- методологией научных исследований в области зоотехнии и  проведении экс-

периментов, научно-хозяйственных опытов и производственных испытаний. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина относится к циклу дисциплин вариативной части по 

выбору Б1.В.ДВ.1. Дисциплина базируется на знаниях современной биологиче-

ской науки. Биология  развития и онтогенез (индивидуальный рост и развитие) 

устанавливают закономерности формирования мясной, молочной, яичной и 

других видов продуктивности животных.  

Зоотехния пользуется историческим, сравнительным, эксперименталь-

ным, статистическим и другими методами исследования, широко использует 

точные науки и современную технологическое оборудование. При этом частная 

зоотехния  разрабатывает инновационную интенсивную технологию производ-

ства продукции животноводства, обеспечивающую получение  продуктов вы-

сокого качества. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (3Е) 

или  108 часов (ч). 
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4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Всего 
курс, 

семестр 

Всего курс, 

се-

местр 
3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 6 курс, сем 6 3 108 4 курс 

2.  

Всего аудиторных занятий 1,5 54 6 курс, сем 6 0,33 12 
4 

курс 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 6 курс, сем 6 0,11 4 

4 

курс 

лабораторных 1,0 36 6 курс, сем 6 0,22 8 4 

курс 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1,5 54 6 курс, сем 6 2,56 92 

4 

курс 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
- - 

6 сем – зач; 

 
0,11 4 

4 курс 

- зач 

 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятель-

ности 
1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1.Вид практики  

 

Учебная практика является одним из системообразующих компонентов 

процесса обучения бакалавров в университете и направлена на получение прак-

тических умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности,  необходимых для будущей профессиональ-

ной деятельности технологов сельскохозяйственного производства, направлен-

ный на расширение и закрепление теоретических и практических знаний, полу-

ченных в процессе обучения, приобретение и совершенствование  компетенций 

по избранной специальности, подготовку к будущей профессиональной дея-

тельности. Выбор места учебной  практики и содержания работ определяется 

необходимостью ознакомления бакалавра с деятельностью предприятий, орга-

низаций, научных учреждений, осуществляющих работы и проводящих иссле-

дования по направлению. Учебная практика как этап, предшествующий произ-

водственному обучению, в условиях передовых хозяйств является важной ор-

ганизационной и научно-методической частью по дальнейшему совершенство-

ванию качества подготовки специалистов направления 35.03.07 - Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции.  
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1.2. Способ и формы проведения «Учебной практики» 

Учебная практика проводится, как правило, на кафедрах факультета или 

близлежащих передовых сельскохозяйственных предприятиях академическими 

группами под руководством назначенных преподавателей (руководителей 

практики). В период учебной практики студентам, наряду с выполнением про-

граммы учебной практики, желательно осваивать определенные рабочие про-

фессии, с учетом специализации и выдачей соответствующего удостоверения 

Форма проведения учебной практики – дискретно: по видам практик - 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учеб-

ного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРО-

ХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕ-

ЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Студент должен обладать следующими общекультурными компетенция-

ми:  

производственно-технологическая деятельность: 

- готовностью определять физиологическое состояние, адаптационный 

потенциал и факторы регулирования роста и развития сельскохозяйственных 

культур (ПК-1); 

- готовностью оценивать роль основных типов и видов животных в сель-

скохозяйственном производстве (ПК-2); 

- способностью распознавать сорта растений и породы животных, учиты-

вать их особенности для эффективного использования в сельскохозяйственном 

производстве (ПК-3); 

- готовностью реализовывать технологии производства продукции расте-

ниеводства и животноводства (ПК-4); 

- готовностью реализовывать технологии хранения и переработки про-

дукции растениеводства и животноводства (ПК-5); 

- готовностью реализовывать технологии хранения и переработки плодов 

и овощей (ПК-6); 

- готовностью реализовывать качество и безопасность сельскохозяй-

ственного сырья и продуктов его переработки в соответствии с требованиями 

нормативной и законодательной базы (ПК-7); 

- готовностью эксплуатировать технологическое оборудование для пере-

работки сельскохозяйственного сырья (ПК-8); 

- готовностью реализовывать технологии производства, хранения и пере-

работки плодов и овощей, продукции растениеводства и животноводства (ПК-

9); 

- готовностью использовать механические и автоматические устройства 

при производстве и переработке продукции растениеводства и животноводства 

(ПК-10); 
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- готовностью принять участие в разработке схемы севооборотов, техно-

логии обработки почвы и защиты растений от вредных организмов и опреде-

лять дозы удобрений под сельскохозяйственные культуры с учетом почвенного 

плодородия (ПК-11); 

- способностью использовать существующие технологии в приготовле-

нии органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной 

продукции (ПК-12); 

- готовностью применять технологии производства и заготовки кормов на 

пашне и природных кормовых угодьях (ПК-13); 

- способностью использовать основные методы защиты производственно-

го персонала, населения и производственных объектов от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ППК-14); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью к анализу и планированию технологических процессов в 

растениеводстве, животноводстве, переработке и хранении продукции как к 

объекту управления (ПК-15); 

- способностью к принятию управленческих решений в различных произ-

водственных и погодных условиях (ПК-16); 

- способностью к разработке бизнес-планов производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, проведению маркетинга (ПК-17); 

- готовностью управлять персоналом структурного подразделения орга-

низации, качеством труда и продукции (ПК-18); 

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по использо-

ванию и формированию ресурсов организации (ПК-19); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью применять современные методы научных исследований в 

области производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-20); 

- готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и 

зарубежной научно-технической информации в области производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции (ПК-21); 

- владением методами анализа показателей качества и безопасности сель-

скохозяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов почв и расте-

ний (ПК-22); 

- способностью к обобщению и статистической обработке результатов 

экспериментов, формулированию выводов и предложений (ПК-23). 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

знать: 

- сущность физиологических процессов, протекающих в растительном 

организме, закономерности роста и развития; 

- строение, биологию, экологию, значение, филогению животных основ-

ных типов, принципы и формы охраны животных; 

- систематику, морфологию, строение, генетику и размножение микроор-

ганизмов, метаболизм микроорганизмов, трансформацию различных соедине-

ний микроорганизмами, почвенные микроорганизмы, микробиологию сельско-
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хозяйственной продукции, микробиологический контроль продуктов перера-

ботки; 

- химический состав сельскохозяйственной продукции, пищевую цен-

ность, биохимические процессы при хранении и переработке сельскохозяй-

ственной продукции; 

- цитологические, молекулярные, цитоплазматические основы наслед-

ственности, хромосомную теорию наследственности, гибридизацию, инбри-

динг, гетерозис, клеточную и генную инженерию, генетически модифициро-

ванные сорта сельскохозяйственных культур; 

- основы общей патологии, диагностику, фармакологию, хирургию неза-

разных и инфекционных болезней животных, физиологию и патологию бере-

менности животных, родов, послеродового периода, бесплодие, транспланта-

цию зародышей, основы получения здорового приплода; 

- основные понятия, классификацию и сущность методов исследования; 

- планирование экспериментов, наблюдений и учетов в опытах по агро-

номии и зоотехнии, технику закладки и проведения опытов, документацию и 

отчетность, применение статистических методов анализа результатов опыта; 

- особенности биологии сельскохозяйственных культур, современные 

технологии производства продукции растениеводства, плодоводства и овоще-

водства; 

- технологии производства продукции животноводства; 

- принципы, методы, способы хранения, технологии переработки продук-

ции растениеводства, плодоводства и овощеводства; 

- принципы, методы, способы, процессы переработки и хранения продук-

ции животноводства; 

- стандартизацию и сертификацию сельскохозяйственной продукции; 

- технологические процессы и аппараты, режимы их использования при 

переработке сельскохозяйственной продукции; 

- основные виды оборудования для переработки сельскохозяйственного 

сырья, их конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики; 

- состав и свойства основных типов почв и воспроизводство их плодоро-

дия, законы земледелия, научные основы севооборотов, защиты растений от 

сорняков, обработки почвы, защиты от эрозии и дефляции, основы питания 

растений, химическую мелиорацию почв, виды, формы минеральных и органи-

ческих удобрений, технологии их внесения; 

- основы лугового кормопроизводства, поверхностное и коренное улуч-

шение природных сенокосов и пастбищ, их рациональное использование, осно-

вы полевого кормопроизводства, технологии заготовки кормов на природных 

кормовых угодьях и пашне; 

- основные виды кормов для сельскохозяйственных животных, их зоотех-

нический анализ, способы подготовки и рациональное использования, научные 

основы полноценного кормления животных и составление рационов; 

- устройство тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин, их 

использование в растениеводстве и животноводстве; 
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- автоматизацию технологических процессов сельскохозяйственного про-

изводства; 

- закономерности, принципы, формы организации производства, органи-

зацию отраслей растениеводства и животноводства, формы предприниматель-

ства, коммерческую деятельность; 

- безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях, защиту 

сельскохозяйственного производства и основы устойчивости его работы, орга-

низацию и проведение спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, охрану 

труда в растениеводстве и животноводстве; 

уметь: 

- самостоятельно анализировать социально-политическую и научную ли-

тературу; 

- применять экономическую терминологию, лексику и основные эконо-

мические категории, проводить укрупненные расчеты затрат на производство и 

реализацию продукции; 

- определять финансовые результаты деятельности предприятия; 

- использовать математико-статистические методы обработки экспери-

ментальных данных в земледелии и животноводстве; 

- определять сущность физических процессов, происходящих в почве, 

растении, животном и продукции; 

- использовать свойства химических веществ в лабораторной и производ-

ственной практике; 

-определять физиологическое состояние растений по морфологическим 

признакам; 

- распознавать основные типы животных и оценивать их роль в сельско-

хозяйственном производстве; 

- управлять микробиологической активностью почвы и сельскохозяй-

ственной продукции при хранении и переработке; 

- оценивать качество и безопасность сельскохозяйственной продукции с 

учетом биохимических показателей; 

- диагностировать наиболее распространенные заболевания животных, 

выполнять общепрофилактические и доврачебные мероприятия; 

- применять основные методы исследования и проводить статистическую 

обработку результатов экспериментов; 

- адаптировать базовые технологии производства продукции растение-

водства и животноводства; 

- устанавливать режимы хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции; 

- распознавать основные типы и разновидности почв; 

- составлять схемы севооборотов, системы обработки почвы и защиты 

сельскохозяйственных культур от сорных растений;  

- оценивать качество проводимых работ; 

- производить расчет доз химических мелиорантов и удобрений; 

- составлять почвообрабатывающие, посевные, уборочные агрегаты; 



 

 

 191 

- осуществлять технологические регулировки сельскохозяйственных ма-

шин, механизмов, оборудования, используемых в растениеводстве, животно-

водстве и при переработке продукции; 

- составлять технологические карты производства и переработки сельско-

хозяйственной продукции. 

владеть: 

- методами менеджмента и методами проведения маркетинговых иссле-

дований, методами управления технологическими процессами при производ-

стве и переработке продукции растениеводства и животноводства, отвечающей 

требованиям стандартов и рынка. 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика относится к Блок 2 «Практики», который в полном 

объеме относится к вариативной части программы. 

Во время учебной практики расширяются и закрепляются знания, умения 

и навыки, приобретаемые студентами в ходе изучения соответствующих теоре-

тических дисциплин, изучаемых в период первого года обучения.  

 Прохождение практики позволяет бакалавру применять полученные тео-

ретические знания в условиях производства, формирует у них творческое отно-

шение к труду и помогает лучше ориентироваться  в выбранной ими специаль-

ности. 

3.2. Цели учебной практики – подготовка к осознанному и углубленно-

му изучению цикла профессиональных дисциплин, а также усиление связи тео-

ритической подготовки студентов с практической  деятельностью предприятий 

агропромышленного комплекса.  

3.3. Задачи учебной практики:  

- ознакомление с технологическими процессами, осуществляемыми на 

предприятиях агропромышленного комплекса; 

- ознакомление с технологическим оборудованием предприятий агропро-

мышленного комплекса; 

- ознакомление с назначением практической деятельности технологических 

служб на предприятиях агропромышленного комплекса. 

 

3.4. Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика студентов проводится в сельскохозяйственных и пере-

рабатывающих предприятиях разных форм собственности, оснащенные совре-

менным технологическим оборудованием и в учебных лабораториях Горского 

ГАУ: 

- сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия ОА, ЗАО, ТО 

и другие; 

- базовые хозяйства; 

- животноводческие комплексы; 
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- птицефабрики; 

- молочные  заводы; 

- мясокомбинаты, консервный завод, предприятия.  

В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса практика 

проводится во 2 и 4 семестрах первого и второго года обучения в университете.  

 

 

4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоѐмкость учебной практики составляет 12 зачетных единиц (432 ча-

са). 

 

 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (тех-

нологическая практика) 
1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1.Вид практики  

Производственная практика (технологическая) – это неотъемлемый 

вид практики обучающегося, направленный на расширение и закрепление тео-

ретических и практических знаний, полученных в процессе обучения, приобре-

тение и совершенствование  компетенций по избранной специальности, подго-

товку к будущей профессиональной деятельности. Выбор места производ-

ственной практики и содержания работ определяется необходимостью озна-

комления бакалавра с деятельностью предприятий, организаций, научных 

учреждений, осуществляющих работы и проводящих исследования по направ-

лению.  

 

1.2. Способ проведения практики 

Проведение практики осуществляется в качестве выездной практики.  

 

1.3. Формы проведения практики 

Форма проведения производственной практики - дискретно: по видам прак-

тик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Производственная работа в период практики может осуществляться в 

следующих формах в соответствии с направлением деятельности хозяйства или 

предприятия и направлением кафедры: 
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 Организация  производства в сельскохозяйственном предприятии 

Цель практики - овладеть практическими навыками планирования, орга-

низации технологических процессов в сельском хозяйстве и управления произ-

водством. В заключительный период производственного обучения студенты 

выполняют программу по специальным дисциплинам в условиях конкретного 

хозяйства.  

Общие сведения о предприятии наименование, юридический статус ме-

стонахождение, история создания, транспортные условия, краткая характери-

стика природных и экономических условий, производственно-экономические 

связи с другими хозяйствами, а также с предприятиями и организациями, об-

служивающими его.  

Специализация хозяйства (удельный вес в структуре товарной продукции 

главной, дополнительных и подсобных отраслей) и его размеры (стоимость ва-

ловой и товарной продукции, основных фондов; численность рабочей силы, 

площадь землепользования, поголовье разных видов животных). 

Организационная структура предприятия: внутрихозяйственные подраз-

деления (отделения, участки, фермы и бригады основного производства), под-

разделения обслуживания (агрохимпункт, автобаза, ремонтные мастерские, 

строительные и ремонтные службы, коммунальное хозяйство и т. д.). Структура 

управления производством: отделенческая (производственно-территориальная), 

цеховая (отраслевая), бригадная и комбинированная. 

Обеспеченность хозяйства рабочей силой, основными средствами произ-

водства и энергетикой (приходится в расчете на 100 га сельхозугодий рабочей 

силы, основных средств производства и энергоресурсов); показатели фондо- и 

энерговооруженности труда (приходится основных средств производства и 

энергоресурсов в расчете на 1 рабочего в основном производстве). 

Специализация и концентрация хозяйства. Организация производства 

продуктов сельского хозяйства и их экономическая оценка. 

Организация труда в отраслях хозяйства (формы трудовых коллективов, 

их профессиональный состав, распределение обязанностей между работниками 

разных профессий, организация, оснащение и обслуживание рабочих мест ис-

полнителей), его нормирование и оплата. Оплата труда руководящих работни-

ков и специалистов хозяйства и его подразделений (отделений, производствен-

ных участков). 

Организация внутрихозяйственного расчета  в отраслях. Организацион-

ные мероприятия по внедрению внутрихозяйственного расчетам Взаимосвязь и 

взаимодействие внутрихозяйственного расчета и коллективного подряда (в 

улучшении использования трудовых и материально-технических ресурсов, по-

вышении организованности, ответственности и дисциплины). Содержание, по-

рядок разработки и доведение хозрасчетного задания подрядному коллективу 

по объему продукции (норме производства) и лимитам отдельных видов затрат 

(оплате труда, кормам и др.). Заключение договора на подряд между коллекти-

вом и администрацией хозяйства; организация учета и отчетности за ходом вы-

полнения хозрасчетного задания; определение общего размера коллективного 
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фонда оплаты труда (с использованием фиксированных и прогрессивно возрас-

тающих расценок), формы повременного авансирования до получения продук-

ции; окончательный расчет по оплате труда (включая премии) за фактически 

полученное количество и качество продукции в соответствии с реальным вкла-

дом каждого исполнителя в конечные результаты работы (с учетом коэффици-

ента трудового участия - КТУ). Организация оплаты труда работников подряд-

ных подразделений от валового дохода. Самофинансирование и самоокупае-

мость предприятий (объединений). 

Личное участие студента в организационной и управленческой деятель-

ности; в проведении нарядов,  производственных совещаний, балансовых  ко-

миссий, составлении оперативной отчетности и т. д. в соответствии с занимае-

мой должностью. 

 

Экономика сельского хозяйства 

Анализ показателей экономической эффективности использования произ-

водственных фондов, техники и применения химических средств. Показатели 

использования трудовых ресурсов, динамика и уровень производительности 

труда в отраслях сельского хозяйства. Особенности интенсификации отраслей 

сельского хозяйства, показатели уровня интенсивности и экономической эф-

фективности интенсификации отраслей; возможности различных отраслей 

сельского хозяйства для индустриализации и условия получения высокого эко-

номического эффекта от их перевода на индустриальную основу. Экономиче-

ская эффективность специализации и концентрации производства продукции. 

Уровень и структура себестоимости. Формы реализации продукции и порядок 

заключения договоров контрактации. Показатели экономической эффективно-

сти различных мероприятий. Экономика производства основных продуктов 

растениеводства; производства и использования кормов. Экономическая оценка 

кормовых культур, отдельных видов кормов и кормовых рационов. Экономика 

отраслей животноводства (скотоводства, свиноводства, птицеводства, овцевод-

ства, коневодства, прудового рыбоводства), экономическая оценка интенсив-

ных технологий производства продукции животноводства. 

 

Управление сельскохозяйственным производством 

Штатное расписание и численность работников. Структура управления в 

хозяйстве. 

Оперативное управление в хозяйстве. Организация оперативного плани-

рования. Оперативный учет и анализ в управлении подразделениями. Опера-

тивный контроль и регулирование производства. Проведение оперативного со-

вещания (наряда). Управление материально-техническим снабжением подраз-

делений и сбытом продукции. Работа диспетчерской 
 
службы по управлению 

хозяйством. 

Системы производственной документации. Организационно-

распорядительная документация (приказы, положения, инструкции, акты, рас-

поряжения, докладные и объяснительные записки, представления, письма, по-
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становления, решения, протоколы и др.). Ознакомиться с текстовой частью до-

кументации (причины создания документа, перечень документов, содержание 

предписываемых действий, просьб, решений и т. д., указание исполнителей, 

сроки исполнения). Юридические требования к оформлению организационно-

распорядительных документов (удостоверение подлинности, утверждение, со-

гласование, датирование, регистрация документа). Контроль исполнения доку-

ментов. 

 

Производство продукции животноводства 

Цель практики - углубить теоретические знания и приобрести практиче-

ские навыки по технологиям производства продукции животноводства. Во  

время практики студенты должны собрать данные о качестве заготавливаемых 

кормов (сена, силоса, сенажа и др.), сопоставить их качество с требованиями 

ГОСТов, ознакомиться с технологией подготовки кормов к скармливанию для 

разных видов и возрастных групп животных, организацией нормированного 

кормления животных. Студенты должны участвовать в составлении и проведе-

нии анализа применяемых рационов для разных видов животных.  

Дать описание и анализ применяемой в хозяйстве технологии и техники 

кормления разных видов и половозрастных групп животных (подготовки кор-

мов, кратности кормления, последовательности скармливания), определить тип 

кормления животных и структуру зимних и летних рационов, затраты кормов 

на единицу продукции (молока, прироста, яиц), провести контроль за эффек-

тивностью и полноценностью кормления по рекомендуемой схеме с учетом зо-

отехнических,  ветеринарных и биохимических показателей. Изучить организа-

цию оприходования, хранения и учета расходования кормов.  

Должен изучить: структуру хозяйства; права и обязанности каждого из 

работников; разводимые в хозяйстве породы животных и их краткую характе-

ристику; зоотехническую документацию,  порядок, сроки ее заполнения и 

представления, организацию и проведение мечения животных, организацию 

учета и оценки животных по происхождению; провести выборочный анализ 

карточек племенных животных, проверить породность и линейный состав ста-

да, наличие родственных спариваний. Оценить животных по конституции и 

экстерьеру.  

Изучить систему направленного выращивания молодняка, выборочно 

уметь определять живую массу животных и сравнивать их развитие со стан-

дартами пород (от рождения и до взрослого состояния), определять возраст 

разделения молодняка по полу: возраст и массу животных при первом оплодо-

творении, их соответствие наступлению физиологической и хозяйственной зре-

лости. Освоить организацию учета и оценки животных по продуктивности. 

Дать характеристику продуктивности животных разных видов и сопоставить ее 

с показателями породы. 

Способы содержания скота. Элементы поточно-цеховой системы. Техно-

логия приготовления и раздачи кормов, доения коров, уборки навоза. Формиро-
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вание групп коров и нетелей. Интенсивность выбраковки и ремонта маточного 

поголовья. Методы разведения.  

Овладеть навыками  и изучить технологическую схему промышленного 

производства свинины в хозяйстве. Размещение ферм: племенной, репродук-

торной, доращивания молодняка, откорма свиней. Основные технологические 

показатели процесса производства свинины. Технологический анализ деятель-

ности ферм. 

Планирование случек и опоросов. Организация случки или искусственно-

го осеменения свиноматок. Формирование групп свиноматок для случек. Под-

готовка свиноматок к опоросу, проведение опороса, система выращивания пле-

менного молодняка в подсосный период. Схема подкормки поросят. Выращи-

вание ремонтного молодняка. Оценка проверяемых свиноматок и передача их 

на репродукторные фермы. 

Овладеть навыками и изучить размер поголовья, породу и породность 

овец. Продуктивность овец по половозрастным группам (живая масса, настриг 

шерсти, ее качество, производство баранины, многоплодие и т. п.).  Размер 

ферм, их специализация. Обеспеченность овцепоголовья помещениями, их 

внутреннее устройство, наличие оборудования и инвентаря. Механизация ос-

новных процессов труда (заготовки кормов, стрижки овец, водопоя, раздачи 

кормов, уборки навоза и т. д.). Подготовка помещений и овец к стрижке, ее 

сроки.  Очередность поступления овец на стригальный пункт. Организация и 

техника стрижки. Производительность труда стригалей. Классировка и техника 

подготовки шерсти для продажи. Нагул и откорм овец. Мероприятия по очист-

ке пастбищ от сорной растительности. Техника разведения овец. Подготовка 

баранов-производителей и маток к случке. Возраст первой случки. Сроки случ-

ки. Организация и техника проведения случки. 

Подготовка помещений и овец к ягнению. Организация и техника прове-

дения ягнения. Способы выращивания ягнят от рождения до отбивки. Сроки и 

техника отбивки ягнят от матерей. Формирование отар. 

Овладеть навыками и изучить технологическую направленность хозяй-

ства, его специализацию по племенной работе, производству яиц и мяса птицы. 

Вид, порода птиц, их линейная и гибридная принадлежность. Продуктивность 

птиц, затраты кормов и труда на единицу продукции. Резервы повышения про-

дуктивности сельскохозяйственной птицы и рентабельности отраслей птице-

водства, кооперация хозяйств. Технология производства яиц и мяса птицы. Со-

ставление циклограммы производства. Организация кормовой базы на пред-

приятии, качество и полноценность кормления, составление рационов и дора-

ботка комбикормов для различных возрастных групп птиц с учетом направле-

ния и уровня продуктивности. 

Технологический цикл производства, работа технологических звеньев. 

Бонитировка, отбор племенных птиц, оценка их продуктивности, комплектова-

ние родительского стада, получение гибридных инкубационных яиц, первич-

ный учет. Комплектование цехов промышленной птицей для получения диети-
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ческих яиц и мяса. Переработка продукции птицеводства. Производство яично-

го порошка, пуха, пера, мясо-костно-перьевой муки. 

Овладеть навыками  и изучить систему ведения рыбоводства в хозяйстве. 

Характеристика рыбоводной фермы. Расчет посадки рыбы. Определение необ-

ходимого количества корма и удобрений. Плановый график роста рыб и кон-

троль за ним. План кормления. Посадка рыбы в нагульные пруды. Нерестовая 

кампания. Выращивание молоди. Удобрение рыбоводных прудов. Вылов ее. 

Анализ рыбоводных показателей. Организационно-экономический анализ от-

расли. Перспективы развития и организации рыбоводной фермы. 

Овладеть навыками  и изучить состояние рабочего и племенного поголо-

вья животных и его породный состав. Обеспеченность сельскохозяйственным 

инвентарем, упряжью и повозками. Организация воспроизводства поголовья. 

Расчет требуемого количества ремонтного молодняка. Организация и проведе-

ние случной кампании, уход за кобылами. Направленное выращивание жере-

бят. Мероприятия по улучшению конского поголовья хозяйства. Учет и отчет-

ность по коневодству и использованию лошадей в хозяйстве. Развитие мясо-

молочного направления в коневодстве. Выращивание молодняка для реализа-

ции на мясо. Откорм выбракованных лошадей. Ипподромные испытания. 

Овладеть навыками  и изучить размер пасеки, конструкция ульев, пасеч-

ные постройки и оборудование по уходу за пчелами, наращиванию рамок, вы-

качке меда, вытопки воска и т. п. Технология содержания пчел, ее эффектив-

ность и перспективы развития отрасли. План перевозки пасек на медосбор и 

опыление сельскохозяйственных растений. Кормовая база для пчел и ее осо-

бенности. Расчет медового баланса пасеки и перспективы улучшения кормовой 

базы для пчел. Схема нектароносного конвейера. 

За время прохождения практики студент должен принять участие в ос-

новных производственных процессах на пасеке (кочевка на медосбор или опы-

ление, выкачка меда, производство воска, ревизии на пасеке, обработка пчели-

ных семей при борьбе с варроатозом и др. болезнями). 

 

Производство продукции растениеводства 

В период прохождения производственной практики по производству про-

дукции растениеводства студент должен изучить и в отчѐте осветить следую-

щие вопросы: 

Почвенно-климатическая характеристика хозяйства. 

Кратко описываются: 

- географическое положение с указанием почвенно-климатической зоны;  

- природные климатические условия хозяйства (климат, рельеф, гидроло-

гические условия, характеристика почвообразующих пород);  

- характеристика почв (физическая, физико-химические свойства, содер-

жание элементов питания, уровень плодородия). 

Сведения по этим вопросам даются с точки зрения влияния их на разме-

щение севооборотов и полей, механизацию полевых работ.  

Указывается количество ферм, бригад или участков. 
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Даѐтся подробная характеристика почв хозяйства и их агрохимических 

особенностей, проводится номенклатурный список почв и площади их по уго-

дьям и севооборотам. 

Севообороты хозяйства (бригады) и их оценка. Необходимо представить 

фактически существующие полевые и кормовые севообороты хозяйства. Ука-

зать общую площадь под каждым севооборотом, среднюю площадь поля. 

Оценить предшественники для основных культур, их влияние на плодоро-

дие, водно-физические свойства почвы, фитосанитарное состояние, проявление 

эрозионных и дефляционных процессов. 

На примере одногодовых полевых и кормовых севооборотов отметить по-

ложительные и отрицательные стороны. Если, на Ваш взгляд, севообороты 

нуждаются в совершенствовании, предложите и обоснуйте новые варианты. 

Представить карту внутрихозяйственного устройства территории, на кото-

рой отметить фактическое размещение культур по полям на год прохождения 

практики. 

Указать соблюдаются ли севообороты и границы полей. Для этого срав-

нить размещение культур по полям в ротационной таблице с фактическим. Ес-

ли севооборот не соблюдается указать причины. 

Определить в севооборотах поля, на которых можно возделывать проме-

жуточные культуры и дать им краткую характеристику. 

Системы обработки почвы. Обосновать основные задачи обработки поч-

вы в хозяйстве с учѐтом почвенных и климатических условий, фитосанитарного 

состояния, степени проявления эрозии и дефляции. 

Представить на примере одного из существующих полевого и кормового 

севооборотов систему обработки почвы. 

Провести анализ соответствия применяемой системы обработки почвы ре-

комендованной для хозяйства. Обосновать необходимость разноглубинности и 

сочетание различных способов основной обработки почвы в севообороте, осо-

бенности обработки почвы на полях, подверженных эрозии и дефляции. 

Провести оценку качества основных приѐмов обработки почвы: вспашки, 

лущения, культивации на равномерность обработки по глубине, глыбистости, 

степени подрезания сорняков. Сделать выводы, указать причины и пути устра-

нения в случае некачественной обработки почвы. 

Мероприятия по борьбе с сорняками, вредителями и болезнями сельско-

хозяйственных культур. Описать организацию защиты растений в хозяйстве. 

Представить карту засорѐнности полей одного из полевых севооборотов. Про-

вести анализ засорѐнности, установить тип засорѐнности и преобладающие ви-

ды. 

Если в хозяйстве отсутствует карта сорно-полевой растительности, то надо 

провести картирование хотя бы одного севооборота. Вычертить схематическую 

карту земельной территории, обследуемого севооборота и нанести баллы засо-

рѐнности по вредоносно-морфологическим группам. Под картой указать наибо-

лее распространѐнные виды по каждому полю. 

Студент должен систематически проводить обследования на наличие 
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вредных организмов в посевах культур севооборота. 

По результатам обследований разработать план химических мероприятий. 

Выводы по данным таблицы 10: 

- обеспеченность культур севооборота элементами питания; 

- отметить выравненность или пестроту плодородия в полях севооборота и 

рекомендовать пути их устранения; 

- показать, как используются агрохимические картограммы (паспорта) при 

определении видов и доз удобрений. 

Динамика почвенного плодородия. Показать значение и периодичность 

проведения агрохимического обследования почв хозяйства. Описать изменения 

почвенного плодородия по результатам трех последних туров агрохимического 

обследования.  

По данным последнего агрохимического обследования приводится агро-

химическая характеристика почвы полей рассматриваемого севооборота. На 

основании данных этой таблицы делаются выводы о степени обеспеченности 

почвы подвижными элементами питания в соответствии с принятой группиров-

кой. Указывается метод определения элементов питания в почве. 

Намечаются мероприятия по повышению и выравниванию плодородия 

почвы хозяйства. 

Применение удобрений в хозяйстве. Показывается применение органиче-

ских и минеральных удобрений за последние 5 лет. Минеральные удобрения 

приводятся в кг/га  действующего вещества, органические - в т/га. 

Делаются выводы об обеспеченности сельскохозяйственных культур ми-

неральными и органическими удобрениями, раскрываются причины колебания 

применения удобрений в хозяйстве в анализируемый период. 

Система удобрений в полевом севообороте. Реальные материально-

денежные возможности хозяйства, особенно в настоящее время, далеко не все-

гда позволяют удовлетворить потребность сельскохозяйственных культур в 

удобрениях, дозы которых были определены на основе результатов полевых 

опытов или расчетными методами. Поэтому руководствуются фактической или 

заданной обеспеченностью хозяйства удобрениями (кг/га NPK). Для определе-

ния общего количества питательных веществ на гектар севооборотной площади 

обеспеченность (кг/га) умножают на число полей и распределяют их между 

культурами разными способами. 

Прежде всего, необходимо установить дозу и место внесения удобрений 

длительного действия (навоз, гипс, солома и др.) При этом необходимо учиты-

вать, что в севообороте навоз вносится основным способом в одно или два по-

ля, поскольку обладает длительным последействием. 

Распределяя минеральные удобрения по полям севооборота, необходимо 

определить ведущую культуру и обеспечить ее потребность в удобрениях в оп-

тимальных дозах. При этом назначаются средние дозы, рекомендуемые научно-

исследовательскими учреждениями края, для каждой сельскохозяйственной 

культуры с учетом предшественника, по которому она размещается. 
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При разработке системы удобрения по возможности необходимо исполь-

зовать все способы внесения. Основное удобрение, как правило, планируется 

один - два раза в звене севооборота под ведущую культуру. Другие культуры 

звена обеспечиваются за счет припосевного и подкормочного удобрения. 

Название удобрений в системе приводится в виде агрохимических символов.  

Для корректировки доз удобрений и удовлетворения растений питатель-

ными веществами следует учитывать: 

- периодичность питания каждой культуры севооборота и обеспечение  

элементами в это время, т.е. рассматривая способы удобрения как приемы ре-

гулирования питания растений; 

- сколько и в какие сроки потребляют растения питательных веществ;  

- влияние предшественника на плодородие почвы и последействие удобре-

ний внесенных под него; 

- принятую технологию выращивания сельскохозяйственных культур; 

- количество и распределение осадков по периодам вегетации растений. 

Возможно планирование основного удобрения один раз в звене севооборо-

та под ведущую культуру, другие культуры звена обеспечиваются за счет по-

следействия, припосевного удобрения и подкормок. 

Технология возделывания ведущих полевых культур. В этом разделе необ-

ходимо привести данные по урожайности сельскохозяйственных культур, воз-

делываемых при орошении и на неорошаемых землях за последние три года. 

Величины урожайности культур и их колебания по годам следует рас-

сматривать с точки зрения осуществляемой в хозяйстве технологии их возде-

лывания. 

Студент-практикант должен описать технологии возделывания двух ос-

новных культур. По этим культурам приводятся сложившиеся в хозяйстве тех-

нологии по следующей схеме (табл. 22). 

Таблица 22 

Технология возделывания культуры 

Техноло-

ги-ческая 

операция 

Единица 

измере-

ния 

Объѐм 

Срок 

испол-

не-ния 

Состав рабочего  

агрегата 

Основное 

технологи-

чес-кое 

требование 
трактор,  

автомобиль, 

комбайн 

с.-х.  

машины 

и др. 

орудия 

       

 

Описание раздела приводится с критическим анализом сложившихся тех-

нологий и конкретными предложениями по их совершенствованию с учѐтом 

требований интенсификации, рекомендаций научно-исследовательских учре-

ждений и достижений передовых сельскохозяйственных предприятий региона. 

При этом последовательно приводятся все технологические операции, связан-

ные с основной и предпосевной обработками почвы, подготовкой семенного 

материала, севом, уходом за посевами, организацией и проведением уборки 
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урожая зерна и незерновой части. 

Особое внимание при описании раздела должно уделяться состоянию ис-

пользования основных элементов интенсивных технологий, современных ма-

шин и механизмов для выполнения операций с широким вовлечением комби-

нированных агрегатов, способных за один проход выполнять несколько опера-

ций. 

При проведении работ по уходу за посевами следует предусмотреть ис-

пользование приѐмов, позволяющих резко сократить дозы химических средств 

по борьбе с вредителями, болезнями и сорной растительностью. 

В технологических схемах по возделыванию культур при орошении до-

полнительно предусматриваются работы, связанные с проведением влагозаряд-

ковых и вегетационных поливов. 

Садоводство и виноградарство. Изучить и описать состояние садоводства 

и виноградарства в хозяйстве. Площадь насаждений, план, годы закладки план-

тации. Организация территории сада и виноградника. Размеры кварталов, раз-

мещение пород и сортов, ветрозащитные полосы и их влияние на сохранность 

насаждений, дорожная сеть и водные источники. 

Анализ возрастного породносортового состава, сорто-опылители. Агро-

техника, применяемая в насаждениях. Система содержания почвы в плодоно-

сящих садах и виноградниках. Удобрение молодых и плодоносящих насажде-

ний. Виды, сроки, способы внесения удобрений. 

Система формирования кроны, обрезка молодых и плодоносящих деревь-

ев. Формирование, схемы посадки, площади питания и типы опор на виноград-

никах. 

Особенности организации и агротехника сада на слаборослых подвоях. 

Динамика валовых сборов в последние 3-4 года. План урожайности и его 

выполнение в текущем году и предыдущие 3-4 года в садах и виноградниках.  

Если в хозяйстве отсутствует садоводство, то этот раздел программы вы-

полняется на примере сада, расположенного в соседнем хозяйстве. 

Овощеводство. Основное внимание уделяется вопросам организации 

производства овощей при орошении, агротехники и возделывания на промыш-

ленной основе, механизации всех производственных процессов. Изучаются си-

стемы севооборотов, удобрений, обработки почвы, сроки и способы сева, пло-

щади питания, виды, способы и нормы полива различных овощных культур в 

открытом грунте, борьба с вредителями, болезнями, засорѐнностью полей. 

Изучаются вопросы рационального сочетания безрассадного и рассадного 

способов возделывания овощных культур. При условии отсутствия в хозяйстве 

овощеводства этот раздел в программе выполняется на примере соседнего хо-

зяйства. 

Кормопроизводство. Организация кормопроизводства в хозяйстве, в том 

числе при орошении. Плановая и фактическая обеспеченность животных на  

пастбищный и стойловый период грубыми и сочными кормами. Кормовой ра-

цион животных, его обеспеченность белком. Потребность в зелѐных кормах на 

пастбищный период и источники еѐ покрытия. Зелѐный конвейер на орошае-
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мых землях по видам животных. Особенности агротехники кормовых культур в 

зелѐном конвейере. Принципы составления кормосмесей на орошаемых землях. 

Культурные орошаемые пастбища, особенности их создания, рационально-

го использования и мероприятия по уходу (подготовка почвы, подбор траво-

смесей, посев, обеспечение оптимальных режимов: водного, пищевого и воз-

душного, борьба с нежелательной растительностью). 

Заготовка грубых и сочных кормов (сено, силос, сенаж, травяная мука, 

приготовление гранул, солома, мякина). Влияние технологии кормоприготов-

ления  на качество и потери кормов. Эффективность производства кормов. 

Технология хранения и переработки продукции растениеводства 

Цель практики - углубить теоретические знания и приобрести практические 

навыки по технологии хранения и переработки продукции растениеводства.  

Во время практики студенты должны собрать данные: 

- о современной материально-технической базе хранения и переработки 

продукции растениеводства; 

- основном ассортименте и требования к качеству продукции растение-

водства;  

- определять основные показатели качества плодов и овощей и сопостав-

лять их качество с требованиями промышленных кондиций с учетом экономи-

ческого и технологического значения отдельных показателей, используемых на 

предприятии или в хозяйстве;  

- ознакомиться с современными технологиями хранения и переработки 

продукции растениеводства;  особенности сырья как объекта хранения и пере-

работки; основными факторами, влияющими на качество продукции при хра-

нении и переработки, основными путями сокращения потерь и повышения ка-

чества продукции растениеводства в сельском хозяйстве. 

Студенты должны участвовать в основных технологических операциях после-

уборочной обработки, доработки и переработки продукции растениеводства. 

Подбирать оптимальные режимы и способы хранения и переработки продукции 

растениеводства с учетом его качества и сохраняемости. Учитывать влияние 

условий  хранения на сохраняемость и качество продукции. 

Уметь:  

- анализировать и оценивать особенности сырья как объекта хранения и 

переработки современными методами оценки качества растениеводческой про-

дукции;  

- определять возможное целевое назначение продукции для наиболее ра-

ционального ее использования и реализации;  

- проводить количественно-качественный учет продукции при хранении и 

переработке; использовать сведения о качестве отдельных партий продукции 

при оценке их пригодности к хранению и переработке;  

- обосновывать технологии и способов и режимов хранения и переработ-

ки; применять знания о назначении отдельных режимов и способов хранения и 

переработки продукции. 
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Дать описание и анализ применяемой  на предприятии или в хозяйстве 

технологии хранения и переработки продукции растениеводства, проанализи-

ровать и оценить особенности сырья как объекта хранения и переработки; 

определить возможное целевое назначение продукции для наиболее рацио-

нального ее использования и реализации; 

- провести количественно-качественный учет продукции при хранении и 

переработке; использовать сведения о качестве отдельных партий продукции 

при оценке их пригодности к хранению и переработки; обоснованию техноло-

гии и способов и режимов хранения и переработки; 

 

Технология хранения и переработки продукции животноводства 

Технология молочных продуктов 

Приемка молока. Порядок и система приемки, требования к качеству. 

Нормативные документы на сырое молоко, по которым проводится приемка. 

Документация, оформляемая поставщиками сырья и молочным заводом. Акты 

несоответствия. 

Масса и качество молока, принятого на завод за прошедший год и пери-

од практики (сортность, показатели: кислотность, чистота, бактериальная обсе-

мененность, соматические клетки, органолептическая оценка). Анализ показа-

телей качества. Основные причины снижения качества молока. Мероприятия, 

проводимые заводом, по улучшению качества молока. 

Принцип распределения принятого молока по видам продукции. 

Первичная обработка молока. Учет массы, способы очистки, режимы 

охлаждения. Организация резервирования молока. Соответствие температурно-

временных режимов резервирования молока до обработки требованиям сани-

тарных правил при производстве молочных продуктов. 

Способы производства молочных продуктов. Аппаратурно-

технологические схемы. 

Описание схем технологического процесса каждого продукта с указани-

ем режимов всех операций. Фактические замеры технологических параметров. 

Несоответствие или отклонения режимов от требований инструкции. Причины 

отклонений, их влияние на качество готовых продуктов. 

При большом ассортименте молочных продуктов, вырабатываемых на 

предприятии, аппаратурно-технологические схемы приводятся на примере од-

ного (двух) характерных представителей для каждой группы однородной про-

дукция (молока питьевого, кисломолочных напитков, творога, творожных изде-

лий, сметаны, сливочного масла, сыров, сгущенного молока с сахаром, сухого 

молока, мороженого и др.). Технологические схемы допускается объединить по 

группам однородной продукции с указанием отличительных особенностей для 

каждого из представителей этой группы. 

Бактериальные закваски, используемые при производстве продуктов. 

Виды и характеристика заквасок, способы их применения в условиях производ-

ства. Заквасочное отделение, его характеристика; 
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Новые виды молочных продуктов, вырабатываемых на заводе. Их харак-

теристика, особенности технологии. Использование обезжиренного молока, 

пахты, сыворотки. Ассортимент продуктов, вырабатываемых из этих видов сы-

рья. 

Виды и характеристика упаковочных материалов, применяемых на заво-

де для молочных продуктов. 

Техническая документация при выработке продуктов. Производствен-

ный учет. 

Оценка студентом ассортимента, уровня применяемой технологии и 

предложения по ее совершенствованию. 

Технология мясных продуктов 

На всех мясоперерабатывающих предприятиях осуществляется постоян-

ный ветеринарно-санитарный контроль за переработкой скота и птицы. Основ-

ная его задача заключается в получении доброкачественного мяса и мясопро-

дуктов. 

С целью контроля работы мясоперерабатывающих предприятий и пла-

нирования деятельности хозяйств устанавливаются определенные нормы выхо-

да мяса, субпродуктов и жира- сырца. При оценке мясной продуктивности кро-

ме морфологического и химического состава туши важное значение придается 

органолептическим свойствам: цвету, вкусу, запаху и консистенции. 

Обработка мяса холодом, хранение мяса и мясопродуктов при низких 

температурах. 

Сортовой  разруб и обвалка туш. 

Способы производства мясных продуктов. Технологические схемы про-

изводства. 

Описание схем технологического процесса каждого продукта с указани-

ем режимов. 

Пищевые добавки, используемые при производстве колбасных изделий. 

Новые виды мясных продуктов вырабатываемых на заводе, их характеристика, 

особенности технологии. 

Виды и характеристика упаковочных и увязочных материалов, применя-

емых на мясокомбинате. 

Техническая документация на вырабатываемые изделия. 

Оценка студентом деятельности предприятия, уровнем применяемой 

технологии и предложения по совершенствованию. 

Технологическое оборудование 

Спецификация технологического оборудования, включенного в аппара-

турно-технологические схемы, с указанием типа, марки, производительности 

(емкости), габаритов, расхода энергии. 

Компоновка оборудования в плане цеха, всего завода. 

Оценка студентом уровня применяемого оборудования, предложения по 

замене или установке нового оборудования. 

Санитарная обработка технологического оборудования: установки для 

мойки (на плане завода), циклы мойки с указанием видов моющих и дезинфи-
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цирующих растворов, их концентраций и температур. Соответствие организа-

ции мойки и дезинфекции требованиям инструкции по санитарной обработке. 

Механизация технологических операций. Виды внутризаводских транс-

портных средств, их технические характеристики. 

• Автоматизация технологических процессов. 

Организация производства 

Фактический график технологического процесса и работы машин и ап-

паратов по участку или одному продукту. Анализ составленного графика: 

• сменность работы, 

• соответствие графика требованиям технологических инструкций в от-

ношении продолжительности вынужденного хранения мяса и  молока, полу-

фабрикатов, 

• эффективность использования оборудования в течение смены на осно-

вании учета времени на выполнение основной функции, а также на подготови-

тельно заключительные работы и простой. 

Условия труда: санитарно-гигиенические, эстетические, режим труда и 

отдыха, безопасность на производстве. 

Производственный контроль 

Отдел технического контроля и его структура. 

Лаборатории предприятия и соответствие их перечня и размеров нормам 

технологического проектирования предприятий мясной и  молочной промыш-

ленности. 

Организация технохимического и микробиологического контроля сырья, 

производства готовой продукции, в т.ч. контроль микробиологических и хими-

ческих загрязнителей; микробиологический контроль санитарного состояния 

предприятия; оценка полноты контроля. 

Стандарты, технические условия и другие нормативные документы, ис-

пользуемые на производстве и в системе контроля. Ответственный за наличие, 

хранение и обновление этих документов. Система информации о новых норма-

тивных документах. 

Метрологическое обеспечение технологического процесса 
Спецификация средств измерений для технологического и лабораторно-

го контроля. Организация поверки и калибровки средств измерений: графики 

поверки, лица и организации, проводящие поверку и калибровку, цель и содер-

жание поверки и калибровки средств измерений. 

Управление качеством продукции 

Анализ качества готовой продукции на соответствие требованиям нор-

мативных документов (по данным лабораторных журналов). Нежелательные 

отклонения качества. Работа предприятия по повышению, качества и обеспече-

нию безопасности продукции. Руководство по качеству и политика в области 

качества. Разработка систем менеджмента качества, выявление критических 

контрольных точек и введение систем анализа по ним (ХАССП). 

Сертификация продукции 
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Перечни продуктов, на которых получены сертификаты соответствия и 

оформлены декларации о соответствии. Применяемые для отдельных продук-

тов схемы сертификации и схемы декларирования. Органы сертификации и ат-

тестованные испытательные лаборатории, с которыми работает предприятие. 

Перечни показателей, подтверждаемых при сертификации продукции и 

вносимых в декларацию о соответствии. 

Документы, необходимые для подтверждения соответствия. 

Ксерокопии сертификатов соответствия и деклараций о соответствии. 

Энергетические службы 

Краткая характеристика систем снабжения завода паром, холодом, во-

дой, электроэнергией. 

Нормы расхода пара, холода, воды, электроэнергии на единицу выпус-

каемых продуктов. Стоимость единицы всех видов энергии. 

Мероприятия по экономии всех видов энергии. 

Охрана труда 

Наличие приказа о назначении ответственных лиц за работу по охране 

труда в целом по хозяйству и производственным участкам. 

Соблюдение трудового законодательства при работе рабочих, зако-

нодательства о труде женщин и подростков. Анализ выполнения "Положения о 

проведении инструктажа по технике без опасности". Кто проводит инструктаж 

и в какое время, его документальное оформление. Организация обучения по 

охране труда. 

Производственно-бытовые условия (комнаты отдыха, умывальники, ду-

говые в горячей ходок, раздевалки, туалеты), их наличие и состояние. Обеспе-

ченность рабочих спец - и санодеждой по сравнению с действующими норма-

ми. 

Количество несчастных случаев в хозяйстве, связанных с производством 

за 3-летний период.  Анализ их. Определение показателей производственного 

травматизма по коэффициенту частоты и коэффициенту тяжести. Меры по 

предотвращению несчастных случаев. 

Состояние техники безопасности при работе на машинах, применяемых в 

хозяйстве. Состояние пожарной охраны в хозяйстве и на объектах, наличие и 

готовность средств пожаротушения, источники водоснабжения, их соответ-

ствие потребностям при тушении пожаров, план эвакуации при пожаре. Случаи 

пожаров и их причины. Убытки от пожаров. Состояние выполнения правил 

техники безопасности. Организация в хозяйстве пропаганды знаний по технике 

безопасности. 

Охрана природы 

Охрана почв. Состояние почвенного покрова, эрозионная расчлененность 

земель в хозяйстве. Причины эрозии почв. План организационно-

хозяйственных, агротехнических, лесомелиоративных и гидромелиоративных 

мероприятий по борьбе с эрозией, засолением, заболачиванием и его выполне-

ние. 
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Охрана почв на пастбищах, соблюдение правил их рационального ис-

пользования (сроки выпаса, высота и количество стравливаний, емкость и т. д.). 

Система использования пастбищ, система пастьбы. Организация и контроль за 

техникой выпаса (размер и количество загонов, длительность использования, 

порядок стравливания). Текущий уход за пастбищем. Наличие пастбищно-

защитных лесных полос. Выполнение правил эксплуатации машин при исполь-

зовании их на работах по улучшению пастбищ и лугов. Мероприятия по сани-

тарной охране почв. 

Наличие, состояние и соблюдение правил эксплуатации складов для хра-

нения ядохимикатов и удобрений, навозохранилищ, жижесборников, полей 

фильтрации и полей орошения, биотермических ям и печей для утилизации 

трупов, ветеринарно-санитарных утилизационных заводов.  Соблюдение пра-

вил уничтожения запрещенных к применению и пришедших в негодность ядо-

химикатов. 

Охрана водных ресурсов, научно обоснованные нормы расхода воды в 

животноводстве. Использование для орошения сельскохозяйственных культур 

животноводческих стоков на земледельческих полях орошения. Техническое 

состояние системы водоснабжения животноводческих и птицеводческих ферм, 

пастбищ, обуславливающее рациональное использование воды. 

Наличие зоны санитарной охраны источников водоснабжения, лесона-

саждений вокруг них, водо-охранной зоны. Выполнение мер по обеспечению 

эпидемиологической и эпизоотологической безопасности воды. Предотвраще-

ние загрязнения водоемов удобрениями, ядохимикатами, отходами жи-

вотноводства (навоз, стоки), нефтепродуктами. Наличие санитарно-защитных 

зон между фермами (комплексами), летними лагерями, водопойными пунктами, 

нефтескладами и водоемами. 

Осуществление контроля за нормой внесения и техникой удобрения пру-

дов при прудовом рыборазведении, мелиорации рыбоводных прудов (по отно-

шению к воде, почве). 

 

Основы научных исследований 

Цель практики - овладеть навыками  и изучить основные направления ис-

следований в сельском хозяйстве, определяющих научно-технический прогресс 

в отраслях сельского хозяйства. 

Изучение путей повышения производительности труда и эффективности 

производства продукции. Форма и методы экспериментальных исследований в 

отраслях сельского хозяйства. Сбор и анализ научной информации по вопросам 

опыта. Основные методические приемы постановки экспериментов. Схема со-

ставления методики опыта, методы его проведения; условия, обеспечивающие 

достоверность результатов исследования. Методика проведения опытов. Лите-

ратурное оформление результатов исследований. Составление отчета о прове-

денном опыте. Применение электронно-вычислительных машин для обработки 

и анализа результатов опыта. Экономическая оценка результатов эксперимента 

и рекомендуемых мероприятий. 
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Перечень форм производственной практики в семестре для бакалавров 

может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики направле-

ния кафедры, что находит свое отражение в индивидуальном задании бакалавра. 

Пропаганда и внедрение в производство; научных достижений и передо-

вого опыта 

Значение внедрения достижений науки и передового опыта для дальней-

шего развития сельского хозяйства. Средства и методы сельскохозяйственной 

пропаганды. Печатная, устная и наглядная пропаганда. Разработка практиче-

ских мероприятий, обеспечивающих внедрение в производство достижений 

науки и передового опыта. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРО-

ХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕ-

ЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Студент должен обладать следующими общекультурными компетенция-

ми:  

производственно-технологическая деятельность: 

- готовностью определять физиологическое состояние, адаптационный 

потенциал и факторы регулирования роста и развития сельскохозяйственных 

культур (ПК-1); 

- готовностью оценивать роль основных типов и видов животных в сель-

скохозяйственном производстве (ПК-2); 

- способностью распознавать сорта растений и породы животных, учиты-

вать их особенности для эффективного использования в сельскохозяйственном 

производстве (ПК-3); 

- готовностью реализовывать технологии производства продукции расте-

ниеводства и животноводства (ПК-4); 

- готовностью реализовывать технологии хранения и переработки про-

дукции растениеводства и животноводства (ПК-5); 

- готовностью реализовывать технологии хранения и переработки плодов 

и овощей (ПК-6); 

- готовностью реализовывать качество и безопасность сельскохозяй-

ственного сырья и продуктов его переработки в соответствии с требованиями 

нормативной и законодательной базы (ПК-7); 

- готовностью эксплуатировать технологическое оборудование для пере-

работки сельскохозяйственного сырья (ПК-8); 

- готовностью реализовывать технологии производства, хранения и пере-

работки плодов и овощей, продукции растениеводства и животноводства (ПК-

9); 

- готовностью использовать механические и автоматические устройства 

при производстве и переработке продукции растениеводства и животноводства 

(ПК-10); 

- готовностью принять участие в разработке схемы севооборотов, техно-

логии обработки почвы и защиты растений от вредных организмов и опреде-
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лять дозы удобрений под сельскохозяйственные культуры с учетом почвенного 

плодородия (ПК-11); 

- способностью использовать существующие технологии в приготовле-

нии органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной 

продукции (ПК-12); 

- готовностью применять технологии производства и заготовки кормов на 

пашне и природных кормовых угодьях (ПК-13); 

- способностью использовать основные методы защиты производственно-

го персонала, населения и производственных объектов от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ППК-14); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью к анализу и планированию технологических процессов в 

растениеводстве, животноводстве, переработке и хранении продукции как к 

объекту управления (ПК-15); 

- способностью к принятию управленческих решений в различных произ-

водственных и погодных условиях (ПК-16); 

- способностью к разработке бизнес-планов производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, проведению маркетинга (ПК-17); 

- готовностью управлять персоналом структурного подразделения орга-

низации, качеством труда и продукции (ПК-18); 

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по использо-

ванию и формированию ресурсов организации (ПК-19); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью применять современные методы научных исследований в 

области производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-20); 

- готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и 

зарубежной научно-технической информации в области производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции (ПК-21); 

- владением методами анализа показателей качества и безопасности сель-

скохозяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов почв и расте-

ний (ПК-22); 

- способностью к обобщению и статистической обработке результатов 

экспериментов, формулированию выводов и предложений (ПК-23). 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

знать: 

- сущность физиологических процессов, протекающих в растительном 

организме, закономерности роста и развития; 

- строение, биологию, экологию, значение, филогению животных основ-

ных типов, принципы и формы охраны животных; 

- систематику, морфологию, строение, генетику и размножение микроор-

ганизмов, метаболизм микроорганизмов, трансформацию различных соедине-

ний микроорганизмами, почвенные микроорганизмы, микробиологию сельско-

хозяйственной продукции, микробиологический контроль продуктов перера-

ботки; 



 

 

 210 

- химический состав сельскохозяйственной продукции, пищевую цен-

ность, биохимические процессы при хранении и переработке сельскохозяй-

ственной продукции; 

- цитологические, молекулярные, цитоплазматические основы наслед-

ственности, хромосомную теорию наследственности, гибридизацию, инбри-

динг, гетерозис, клеточную и генную инженерию, генетически модифициро-

ванные сорта сельскохозяйственных культур; 

- основы общей патологии, диагностику, фармакологию, хирургию неза-

разных и инфекционных болезней животных, физиологию и патологию бере-

менности животных, родов, послеродового периода, бесплодие, транспланта-

цию зародышей, основы получения здорового приплода; 

- основные понятия, классификацию и сущность методов исследования; 

- планирование экспериментов, наблюдений и учетов в опытах по агро-

номии и зоотехнии, технику закладки и проведения опытов, документацию и 

отчетность, применение статистических методов анализа результатов опыта; 

- особенности биологии сельскохозяйственных культур, современные 

технологии производства продукции растениеводства, плодоводства и овоще-

водства; 

- технологии производства продукции животноводства; 

- принципы, методы, способы хранения, технологии переработки продук-

ции растениеводства, плодоводства и овощеводства; 

- принципы, методы, способы, процессы переработки и хранения продук-

ции животноводства; 

- стандартизацию и сертификацию сельскохозяйственной продукции; 

- технологические процессы и аппараты, режимы их использования при 

переработке сельскохозяйственной продукции; 

- основные виды оборудования для переработки сельскохозяйственного 

сырья, их конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики; 

- состав и свойства основных типов почв и воспроизводство их плодоро-

дия, законы земледелия, научные основы севооборотов, защиты растений от 

сорняков, обработки почвы, защиты от эрозии и дефляции, основы питания 

растений, химическую мелиорацию почв, виды, формы минеральных и органи-

ческих удобрений, технологии их внесения; 

- основы лугового кормопроизводства, поверхностное и коренное улуч-

шение природных сенокосов и пастбищ, их рациональное использование, осно-

вы полевого кормопроизводства, технологии заготовки кормов на природных 

кормовых угодьях и пашне; 

- основные виды кормов для сельскохозяйственных животных, их зоотех-

нический анализ, способы подготовки и рациональное использования, научные 

основы полноценного кормления животных и составление рационов; 

- устройство тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин, их 

использование в растениеводстве и животноводстве; 

- автоматизацию технологических процессов сельскохозяйственного про-

изводства; 
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- закономерности, принципы, формы организации производства, органи-

зацию отраслей растениеводства и животноводства, формы предприниматель-

ства, коммерческую деятельность; 

- безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях, защиту 

сельскохозяйственного производства и основы устойчивости его работы, орга-

низацию и проведение спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, охрану 

труда в растениеводстве и животноводстве; 

уметь: 

- самостоятельно анализировать социально-политическую и научную ли-

тературу; 

- применять экономическую терминологию, лексику и основные эконо-

мические категории, проводить укрупненные расчеты затрат на производство и 

реализацию продукции; 

- определять финансовые результаты деятельности предприятия; 

- использовать математико-статистические методы обработки экспери-

ментальных данных в земледелии и животноводстве; 

- определять сущность физических процессов, происходящих в почве, 

растении, животном и продукции; 

- использовать свойства химических веществ в лабораторной и производ-

ственной практике; 

-определять физиологическое состояние растений по морфологическим 

признакам; 

- распознавать основные типы животных и оценивать их роль в сельско-

хозяйственном производстве; 

- управлять микробиологической активностью почвы и сельскохозяй-

ственной продукции при хранении и переработке; 

- оценивать качество и безопасность сельскохозяйственной продукции с 

учетом биохимических показателей; 

- диагностировать наиболее распространенные заболевания животных, 

выполнять общепрофилактические и доврачебные мероприятия; 

- применять основные методы исследования и проводить статистическую 

обработку результатов экспериментов; 

- адаптировать базовые технологии производства продукции растение-

водства и животноводства; 

- устанавливать режимы хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции; 

- распознавать основные типы и разновидности почв; 

- составлять схемы севооборотов, системы обработки почвы и защиты 

сельскохозяйственных культур от сорных растений;  

- оценивать качество проводимых работ; 

- производить расчет доз химических мелиорантов и удобрений; 

- составлять почвообрабатывающие, посевные, уборочные агрегаты; 
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- осуществлять технологические регулировки сельскохозяйственных ма-

шин, механизмов, оборудования, используемых в растениеводстве, животно-

водстве и при переработке продукции; 

- составлять технологические карты производства и переработки сельско-

хозяйственной продукции. 

владеть: 

- методами менеджмента и методами проведения маркетинговых иссле-

дований, методами управления технологическими процессами при производ-

стве и переработке продукции растениеводства и животноводства, отвечающей 

требованиям стандартов и рынка. 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика относится к Блок 2 «Практики», который в 

полном объеме относится к вариативной части программы. 

 Освоение практики базируется на знаниях и умениях, полученных сту-

дентами после освоения дисциплин математического и естественнонаучного, 

профессионального циклов бакалавриата. Практика обеспечивает преемствен-

ность и последовательность в изучении теоретического и практического мате-

риала, закрепление и углубление теоретической подготовки по  практическому 

применению современных технологий эффективного использования животных  

и предусматривает комплексный подход к освоению программы бакалавриата.  

 Прохождение практики позволяет бакалавру применять полученные тео-

ретические знания в условиях производства, формирует у них творческое отно-

шение к труду и помогает лучше ориентироваться  в выбранной ими специаль-

ности, а также позволяет пополнить необходимый материал для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

3.2. Цели производственной практики является совершенствование теорети-

ческих знаний и формирование практических навыков у студентов выпускных 

курсов по технологии хранения, переработки и стандартизации сельскохозяй-

ственной продукции. 

Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки 

и способствует комплексному формированию общекультурных (универсаль-

ных) и профессиональных компетенций обучающихся. 

Производственная практика представляет собой самостоятельное выпол-

нение обучающимся в условиях производства определенных программой прак-

тики реальных производственных и общественных задач. В ее основе лежит ак-

тивная деятельность обучающихся на базе практики, непосредственное участие 

их в производственном процессе как членов коллектива. Целью производствен-

ной практики является формирование в условиях производства профессиональ-

ных способностей обучающегося на основе использования его теоретических 
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знаний в различных ситуациях, свойственных будущей профессиональной дея-

тельности специалиста. 

В ГГАУ по направлению 35.03.07 Технология производства и переработ-

ки сельскохозяйственной продукции» организуется преддипломная практика, 

являющаяся завершающим этапом подготовки специалистов. Целью предди-

пломной практики является завершение всей предварительной работы, необхо-

димой для получения основных результатов дипломной работы: окончательная 

формулировка проблемы, уточнение цели, определение структуры работы, сбор 

и обработка данных и т.д. 

Содержание преддипломной практики определяется темой дипломной 

работы. Общее руководство преддипломной практикой осуществляется профи-

лирующей кафедрой факультета. По итогам преддипломной практики предо-

ставляется дипломная работа. 

3.3. Задачи производственной практики:  

- ознакомление с планировкой и структурой управления предприятием; 

- ознакомление с организацией производства и работой основных произ-

водственных цехов; 

- изучение системы учета и отчетности в основном производстве; 

- изучение работы оборудования основного производства; 

- ознакомление со структурой и функциями производственной химико-

технологической лаборатории; 

- изучение структуры и функций службы стандартизации и управления ка-

чеством; 

- изучение вопросов экономики и организации производства; 

- изучение структуры и функций службы охраны труда и пожарной без-

опасности; 

- ознакомление с мероприятиями по охране природы; 

- сбор материалов для выполнения дипломной работы; 

-  приобретение опыта производственной работы на должности; 

- сбор данных, характеризующих предприятие в целом, местоположение, 

производственную программу по ассортименту и объему выпускаемой продук-

ции и другие технико-экономические показатели; 

- описание технологических процессов производства сельскохозяйствен-

ной продукции и переработки сырья, начиная от приемки и оценки качества, 

завершая выпуском готовой продукции; 

- проведение экспериментальных исследований по теме выпускной ква-

лификационной работы; 

- составление и оформление отчета о практике. 

 

3.4. Место и время проведения производственной практики 

Производственная преддипломная, практика студентов проводится на 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях разных форм соб-

ственности, оснащенные современным технологическим оборудованием име-
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ющие высокопродуктивных животных, полный зоотехнический, племенной, 

производственный и бухгалтерский учет: 

- сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия ОА, ЗАО, ТО 

и другие; 

- базовые хозяйства; 

- животноводческие комплексы; 

- птицефабрики; 

- молочные  заводы; 

- мясокомбинаты, консервный завод, предприятия.  

Не позже, чем за 10 дней до выезда студентов на практику, проводится 

организационное собрание для разъяснения цели, задач, содержания практики и 

порядка ее прохождения, а также выдача необходимых документов, методиче-

ских материалов и заданий. 

На собрании решаются следующие вопросы. 

1. Производственно-методические: 

а) цель и задачи практики; 

б) содержание программы практики; 

в) назначение календарного плана и порядок его составления; 

г) права и обязанности студента-практиканта; 

д) требования к отчету по практике; 

е) техника безопасности. 

2. Организационные: 

а) время практики; 

б) порядок получения необходимой документации; 

в) порядок и время защиты отчета и зачет по результатам выполнения 

программы практики. 

До отъезда на практику студент должен получить программу практики и 

индивидуальное задание на выпускную квалификационную работу с указания-

ми по сбору исходной информации. 

По прибытии на предприятие все студенты должны представить в отдел 

кадров необходимые документы и получить направления для ее прохождения в 

конкретном подразделении или функциональном отделе, соответствующим ви-

ду практики и под руководством назначенного от производства специалиста. На 

время производственных практик, при наличии соответствующих вакансий, 

студент может быть зачислен на штатную должность. При отсутствии такой 

возможности он обязан работать в качестве стажера, т.е. дублировать обязанно-

сти штатного специалиста. В период практики студент полностью подчиняется 

режиму рабочего дня и внутреннего распорядка на предприятии, выполняя ука-

зания и поручения наравне со всеми сотрудниками. Продолжительность рабо-

чего дня студентов при прохождении практики в организациях составляет для 

студентов в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст.91 ТК 

РФ). 

В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса практика 

проводится в течение последнего семестра третьего года обучения в университе-
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те. Бакалавр, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

или получившие отрицательную характеристику или неудовлетворительную 

оценку при защите отчѐта,  не могут быть допущены к итоговой аттестации.  

 

4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоѐмкость производственной практики составляет 15 зачетных единиц 

(540 часа). 

 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности  

(научно-исследовательская практика) 
1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1.Вид практики  

Производственная практика (научно-исследовательская работа) – 

является важным компонентом профессиональной подготовки к научной дея-

тельности и представляет собой вид практической деятельности бакалавров по 

получению навыков самостоятельного проведения экспериментальных иссле-

дований с участием в выполнении конкретных научных разработок. 

 

1.2. Способ проведения практики 

Способы проведения практики - стационарная. Работа проводится на 

кафедрах, осуществляющих подготовку бакалавров. 

Стационарной является практика, которая проводится в организации либо 

в профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, 

в котором расположена организация. 

 

1.3. Формы проведения практики 

Форма проведения научно-исследовательской работа - дискретно: по 

видам практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывно-

го периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности ви-

дов) практики. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРО-

ХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕ-

ЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Студент должен обладать следующими компетенциями:  

- способностью применять современные методы научных исследований в 

области производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-20); 
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- готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и 

зарубежной научно-технической информации в области производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции (ПК-21); 

- владением методами анализа показателей качества и безопасности сель-

скохозяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов почв и расте-

ний (ПК-22); 

- способностью к обобщению и статистической обработке результатов 

экспериментов, формулированию выводов и предложений (ПК-23). 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

знать: 

- сущность физиологических процессов, протекающих в растительном 

организме, закономерности роста и развития; 

- строение, биологию, экологию, значение, филогению животных основ-

ных типов, принципы и формы охраны животных; 

- систематику, морфологию, строение, генетику и размножение микроор-

ганизмов, метаболизм микроорганизмов, трансформацию различных соедине-

ний микроорганизмами, почвенные микроорганизмы, микробиологию сельско-

хозяйственной продукции, микробиологический контроль продуктов перера-

ботки; 

- химический состав сельскохозяйственной продукции, пищевую цен-

ность, биохимические процессы при хранении и переработке сельскохозяй-

ственной продукции; 

- цитологические, молекулярные, цитоплазматические основы наслед-

ственности, хромосомную теорию наследственности, гибридизацию, инбри-

динг, гетерозис, клеточную и генную инженерию, генетически модифициро-

ванные сорта сельскохозяйственных культур; 

- основы общей патологии, диагностику, фармакологию, хирургию неза-

разных и инфекционных болезней животных, физиологию и патологию бере-

менности животных, родов, послеродового периода, бесплодие, транспланта-

цию зародышей, основы получения здорового приплода; 

- основные понятия, классификацию и сущность методов исследования; 

- планирование экспериментов, наблюдений и учетов в опытах по агро-

номии и зоотехнии, технику закладки и проведения опытов, документацию и 

отчетность, применение статистических методов анализа результатов опыта; 

- особенности биологии сельскохозяйственных культур, современные 

технологии производства продукции растениеводства, плодоводства и овоще-

водства; 

- технологии производства продукции животноводства; 

- принципы, методы, способы хранения, технологии переработки продук-

ции растениеводства, плодоводства и овощеводства; 

- принципы, методы, способы, процессы переработки и хранения продук-

ции животноводства; 

- стандартизацию и сертификацию сельскохозяйственной продукции; 
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- технологические процессы и аппараты, режимы их использования при 

переработке сельскохозяйственной продукции; 

- основные виды оборудования для переработки сельскохозяйственного 

сырья, их конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики; 

- состав и свойства основных типов почв и воспроизводство их плодоро-

дия, законы земледелия, научные основы севооборотов, защиты растений от 

сорняков, обработки почвы, защиты от эрозии и дефляции, основы питания 

растений, химическую мелиорацию почв, виды, формы минеральных и органи-

ческих удобрений, технологии их внесения; 

- основы лугового кормопроизводства, поверхностное и коренное улуч-

шение природных сенокосов и пастбищ, их рациональное использование, осно-

вы полевого кормопроизводства, технологии заготовки кормов на природных 

кормовых угодьях и пашне; 

- основные виды кормов для сельскохозяйственных животных, их зоотех-

нический анализ, способы подготовки и рациональное использования, научные 

основы полноценного кормления животных и составление рационов; 

- устройство тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин, их 

использование в растениеводстве и животноводстве; 

- автоматизацию технологических процессов сельскохозяйственного про-

изводства; 

- закономерности, принципы, формы организации производства, органи-

зацию отраслей растениеводства и животноводства, формы предприниматель-

ства, коммерческую деятельность; 

- безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях, защиту 

сельскохозяйственного производства и основы устойчивости его работы, орга-

низацию и проведение спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, охрану 

труда в растениеводстве и животноводстве; 

уметь: 

- использовать математико-статистические методы обработки экспери-

ментальных данных в земледелии и животноводстве; 

- определять сущность физических процессов, происходящих в почве, 

растении, животном и продукции; 

- использовать свойства химических веществ в лабораторной и производ-

ственной практике; 

-определять физиологическое состояние растений по морфологическим 

признакам; 

- распознавать основные типы животных и оценивать их роль в сельско-

хозяйственном производстве; 

- управлять микробиологической активностью почвы и сельскохозяй-

ственной продукции при хранении и переработке; 

- оценивать качество и безопасность сельскохозяйственной продукции с 

учетом биохимических показателей; 

- применять основные методы исследования и проводить статистическую 

обработку результатов экспериментов; 
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- адаптировать базовые технологии производства продукции растение-

водства и животноводства; 

- устанавливать режимы хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции; 

- распознавать основные типы и разновидности почв; 

- составлять схемы севооборотов, системы обработки почвы и защиты 

сельскохозяйственных культур от сорных растений;  

- оценивать качество проводимых работ; 

- производить расчет доз химических мелиорантов и удобрений; 

- составлять почвообрабатывающие, посевные, уборочные агрегаты; 

- осуществлять технологические регулировки сельскохозяйственных ма-

шин, механизмов, оборудования, используемых в растениеводстве, животно-

водстве и при переработке продукции; 

- составлять технологические карты производства и переработки сельско-

хозяйственной продукции. 

владеть: 

- методами менеджмента и методами проведения маркетинговых иссле-

дований, методами управления технологическими процессами при производ-

стве и переработке продукции растениеводства и животноводства, отвечающей 

требованиям стандартов и рынка. 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательская работа является составной частью образова-

тельной программы ОП бакалавриата по направлению подготовки 35.03.07 - 

Технология производства и переработки с-х продукции и представляет собой 

вариативную часть блока Б2 «Практики».  

Научно-исследовательская работа является обязательной для студентов в 

соответствии с учебными планами и графиками учебного процесса и имеет ме-

сто на 3-ем курсе в седьмом семестре.  

Продолжительность НИР устанавливается в соответствии с учебным пла-

ном и составляет две недели. Итогом является дифференцированный зачет.  

3.2. Целью научно-исследовательской работы является формирование и 

развитие профессиональных знаний в сфере избранной специальности, закреп-

ление полученных теоретических знаний по дисциплинам направления и спе-

циальным дисциплинам бакалавриата, овладение необходимыми профессио-

нальными компетенциями по избранному направлению специализированной 

подготовки.  

3.3. Задачи научно-исследовательской работы  
Основными задачами научно-исследовательской работы являются:  

1. Сбор необходимых материалов для подготовки и написания выпускной 

квалификационной работы;  
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2. Овладение методами исследования и проведения экспериментальных 

работ;  

3. Овладение методами анализа и обработки экспериментальных данных;  

4. Подготовка тезисов доклада к выступлению на научной конференции 

или статьи для опубликования;  

5. Изучение требований к оформлению нормативной, научно-технической 

документации. 
3.4. Место и время проведения научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работы является обязательной для бакалавров 

в соответствии с учебными планами и графиками учебного процесса проводит-

ся в седьмом семестре и составляет 2 недели. Работа проводится на кафедрах, 

осуществляющих подготовку бакалавров.  

Общая трудоемкость и продолжительность проведения работы устанав-

ливается в соответствии с учебным планом и составляет в 108 часов (3 з.е.) или 

2 недели обучения. В период практики бакалавр подчиняется всем правилам 

внутреннего распорядка и техники безопасности, установленных, на кафедре, 

применительно к учебному процессу. 

 

 

4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоѐмкость производственной практики составляет 3 зачетных единиц 

(108 часа). 

 

 

Б2.П.3 Преддипломная практика 
1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1.Вид практики  

Преддипломная практика является одной из важнейших составляющих 

учебного процесса по подготовке бакалавров по направлению 35.03.07  «Техно-

логия производства и переработки сельскохозяйственной продукции» Пред-

ставляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую и исследовательскую подготовку обучающих-

ся. 

1.2. Способ проведения практики 

Проведение практики осуществляется в качестве выездной практики.  

 

1.3. Формы проведения практика 

Форма проведения производственной практики – дискретно: по видам 

практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного пе-
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риода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) 

практики. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРО-

ХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕ-

ЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Студент должен обладать следующими общекультурными компетенция-

ми:  

общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с примене-

нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ОПК-2); 

- готовностью к оценке физиологического состояния, адаптационного по-

тенциала и определению факторов регулирования роста и развития сельскохо-

зяйственных культур (ОПК-3); 

- готовностью распознавать основные типы и виды животных согласно 

современной систематике, оценивать их роль в сельском хозяйстве и опреде-

лять физиологическое состояние животных по морфологическим признакам 

(ОПК-4); 

- способностью использовать современные технологии в приготовлении 

органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продук-

ции (ОПК-5); 

- готовностью оценивать качество сельскохозяйственной продукции с 

учетом биохимических показателей и определять способ еѐ хранения и перера-

ботки (ОПК-6); 

- способностью характеризовать сорта растений и породы животных на 

генетической основе и использовать их в сельскохозяйственной практике 

(ОПК-7); 

- готовностью диагностировать наиболее распространенные заболевания 

сельскохозяйственных животных и оказывать первую ветеринарную помощь 

(ОПК-8); 

- владением основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОПК-9). 

производственно-технологическая деятельность: 

- готовностью определять физиологическое состояние, адаптационный 

потенциал и факторы регулирования роста и развития сельскохозяйственных 

культур (ПК-1); 
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- готовностью оценивать роль основных типов и видов животных в сель-

скохозяйственном производстве (ПК-2); 

- способностью распознавать сорта растений и породы животных, учиты-

вать их особенности для эффективного использования в сельскохозяйственном 

производстве (ПК-3); 

- готовностью реализовывать технологии производства продукции расте-

ниеводства и животноводства (ПК-4); 

- готовностью реализовывать технологии хранения и переработки про-

дукции растениеводства и животноводства (ПК-5); 

- готовностью реализовывать технологии хранения и переработки плодов 

и овощей (ПК-6); 

- готовностью реализовывать качество и безопасность сельскохозяй-

ственного сырья и продуктов его переработки в соответствии с требованиями 

нормативной и законодательной базы (ПК-7); 

- готовностью эксплуатировать технологическое оборудование для пере-

работки сельскохозяйственного сырья (ПК-8); 

- готовностью реализовывать технологии производства, хранения и пере-

работки плодов и овощей, продукции растениеводства и животноводства (ПК-

9); 

- готовностью использовать механические и автоматические устройства 

при производстве и переработке продукции растениеводства и животноводства 

(ПК-10); 

- готовностью принять участие в разработке схемы севооборотов, техно-

логии обработки почвы и защиты растений от вредных организмов и опреде-

лять дозы удобрений под сельскохозяйственные культуры с учетом почвенного 

плодородия (ПК-11); 

- способностью использовать существующие технологии в приготовле-

нии органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной 

продукции (ПК-12); 

- готовностью применять технологии производства и заготовки кормов на 

пашне и природных кормовых угодьях (ПК-13); 

- способностью использовать основные методы защиты производственно-

го персонала, населения и производственных объектов от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ППК-14); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью к анализу и планированию технологических процессов в 

растениеводстве, животноводстве, переработке и хранении продукции как к 

объекту управления (ПК-15); 

- способностью к принятию управленческих решений в различных произ-

водственных и погодных условиях (ПК-16); 

- способностью к разработке бизнес-планов производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, проведению маркетинга (ПК-17); 

- готовностью управлять персоналом структурного подразделения орга-

низации, качеством труда и продукции (ПК-18); 
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- готовностью систематизировать и обобщать информацию по использо-

ванию и формированию ресурсов организации (ПК-19); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью применять современные методы научных исследований в 

области производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-20); 

- готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и 

зарубежной научно-технической информации в области производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции (ПК-21); 

- владением методами анализа показателей качества и безопасности сель-

скохозяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов почв и расте-

ний (ПК-22); 

- способностью к обобщению и статистической обработке результатов 

экспериментов, формулированию выводов и предложений (ПК-23). 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

знать: 

- сущность физиологических процессов, протекающих в растительном 

организме, закономерности роста и развития; 

- строение, биологию, экологию, значение, филогению животных основ-

ных типов, принципы и формы охраны животных; 

- систематику, морфологию, строение, генетику и размножение микроор-

ганизмов, метаболизм микроорганизмов, трансформацию различных соедине-

ний микроорганизмами, почвенные микроорганизмы, микробиологию сельско-

хозяйственной продукции, микробиологический контроль продуктов перера-

ботки; 

- химический состав сельскохозяйственной продукции, пищевую цен-

ность, биохимические процессы при хранении и переработке сельскохозяй-

ственной продукции; 

- цитологические, молекулярные, цитоплазматические основы наслед-

ственности, хромосомную теорию наследственности, гибридизацию, инбри-

динг, гетерозис, клеточную и генную инженерию, генетически модифициро-

ванные сорта сельскохозяйственных культур; 

- основы общей патологии, диагностику, фармакологию, хирургию неза-

разных и инфекционных болезней животных, физиологию и патологию бере-

менности животных, родов, послеродового периода, бесплодие, транспланта-

цию зародышей, основы получения здорового приплода; 

- основные понятия, классификацию и сущность методов исследования; 

- планирование экспериментов, наблюдений и учетов в опытах по агро-

номии и зоотехнии, технику закладки и проведения опытов, документацию и 

отчетность, применение статистических методов анализа результатов опыта; 

- особенности биологии сельскохозяйственных культур, современные 

технологии производства продукции растениеводства, плодоводства и овоще-

водства; 

- технологии производства продукции животноводства; 
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- принципы, методы, способы хранения, технологии переработки продук-

ции растениеводства, плодоводства и овощеводства; 

- принципы, методы, способы, процессы переработки и хранения продук-

ции животноводства; 

- стандартизацию и сертификацию сельскохозяйственной продукции; 

- технологические процессы и аппараты, режимы их использования при 

переработке сельскохозяйственной продукции; 

- основные виды оборудования для переработки сельскохозяйственного 

сырья, их конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики; 

- состав и свойства основных типов почв и воспроизводство их плодоро-

дия, законы земледелия, научные основы севооборотов, защиты растений от 

сорняков, обработки почвы, защиты от эрозии и дефляции, основы питания 

растений, химическую мелиорацию почв, виды, формы минеральных и органи-

ческих удобрений, технологии их внесения; 

- основы лугового кормопроизводства, поверхностное и коренное улуч-

шение природных сенокосов и пастбищ, их рациональное использование, осно-

вы полевого кормопроизводства, технологии заготовки кормов на природных 

кормовых угодьях и пашне; 

- основные виды кормов для сельскохозяйственных животных, их зоотех-

нический анализ, способы подготовки и рациональное использования, научные 

основы полноценного кормления животных и составление рационов; 

- устройство тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин, их 

использование в растениеводстве и животноводстве; 

- автоматизацию технологических процессов сельскохозяйственного про-

изводства; 

- закономерности, принципы, формы организации производства, органи-

зацию отраслей растениеводства и животноводства, формы предприниматель-

ства, коммерческую деятельность; 

- безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях, защиту 

сельскохозяйственного производства и основы устойчивости его работы, орга-

низацию и проведение спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, охрану 

труда в растениеводстве и животноводстве; 

уметь: 

- самостоятельно анализировать социально-политическую и научную ли-

тературу; 

- применять экономическую терминологию, лексику и основные эконо-

мические категории, проводить укрупненные расчеты затрат на производство и 

реализацию продукции; 

- определять финансовые результаты деятельности предприятия; 

- использовать математико-статистические методы обработки экспери-

ментальных данных в земледелии и животноводстве; 

- определять сущность физических процессов, происходящих в почве, 

растении, животном и продукции; 
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- использовать свойства химических веществ в лабораторной и производ-

ственной практике; 

-определять физиологическое состояние растений по морфологическим 

признакам; 

- распознавать основные типы животных и оценивать их роль в сельско-

хозяйственном производстве; 

- управлять микробиологической активностью почвы и сельскохозяй-

ственной продукции при хранении и переработке; 

- оценивать качество и безопасность сельскохозяйственной продукции с 

учетом биохимических показателей; 

- диагностировать наиболее распространенные заболевания животных, 

выполнять общепрофилактические и доврачебные мероприятия; 

- применять основные методы исследования и проводить статистическую 

обработку результатов экспериментов; 

- адаптировать базовые технологии производства продукции растение-

водства и животноводства; 

- устанавливать режимы хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции; 

- распознавать основные типы и разновидности почв; 

- составлять схемы севооборотов, системы обработки почвы и защиты 

сельскохозяйственных культур от сорных растений;  

- оценивать качество проводимых работ; 

- производить расчет доз химических мелиорантов и удобрений; 

- составлять почвообрабатывающие, посевные, уборочные агрегаты; 

- осуществлять технологические регулировки сельскохозяйственных ма-

шин, механизмов, оборудования, используемых в растениеводстве, животно-

водстве и при переработке продукции; 

- составлять технологические карты производства и переработки сельско-

хозяйственной продукции. 

владеть: 

- методами менеджмента и методами проведения маркетинговых иссле-

дований, методами управления технологическими процессами при производ-

стве и переработке продукции растениеводства и животноводства, отвечающей 

требованиям стандартов и рынка. 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика относится к Блок 2 «Практики», который в 

полном объеме относится к вариативной части программы. 

 Освоение практики базируется на знаниях и умениях, полученных сту-

дентами после освоения дисциплин математического и естественнонаучного, 

профессионального циклов бакалавриата. Практика обеспечивает преемствен-

ность и последовательность в изучении теоретического и практического мате-
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риала, закрепление и углубление теоретической подготовки по  практическому 

применению современных технологий эффективного использования животных  

и предусматривает комплексный подход к освоению программы бакалавриата.  

 Прохождение практики позволяет бакалавру применять полученные тео-

ретические знания в условиях производства, формирует у них творческое отно-

шение к труду и помогает лучше ориентироваться  в выбранной ими специаль-

ности, а также позволяет пополнить необходимый материал для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

3.2. Целью преддипломной практики является сбор необходимого ма-

териала, проведение завершающего этапа эксперимента согласно схеме иссле-

дования по теме выпускной квалификационной работы, систематизация и обра-

ботка данных, актуализация, имеющегося литературного обзора и оформление 

выпускной квалификационной работы. 

В ГГАУ по направлению 35.03.07 «Технология производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции» организуется преддипломная практи-

ка, являющаяся завершающим этапом подготовки специалистов. Целью пред-

дипломной практики является завершение всей предварительной работы, необ-

ходимой для получения основных результатов дипломной работы: окончатель-

ная формулировка проблемы, уточнение цели, определение структуры работы, 

сбор и обработка данных и т.д. 

Содержание преддипломной практики определяется темой дипломной 

работы. Общее руководство преддипломной практикой осуществляется профи-

лирующей кафедрой факультета. По итогам преддипломной практики предо-

ставляется дипломная работа. 

3.3. Задачи преддипломной практики:  

- ознакомление с планировкой и структурой управления предприятием; 

- ознакомление с организацией производства и работой основных произ-

водственных цехов; 

- изучение системы учета и отчетности в основном производстве; 

- изучение работы оборудования основного производства; 

- ознакомление со структурой и функциями производственной химико-

технологической лаборатории; 

- изучение структуры и функций службы стандартизации и управления ка-

чеством; 

- изучение вопросов экономики и организации производства; 

- изучение структуры и функций службы охраны труда и пожарной без-

опасности; 

- ознакомление с мероприятиями по охране природы; 

- сбор материалов для выполнения дипломной работы; 

-  приобретение опыта производственной работы на должности; 

- сбор данных, характеризующих предприятие в целом, местоположение, 

производственную программу по ассортименту и объему выпускаемой продук-

ции и другие технико-экономические показатели; 
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- описание технологических процессов производства сельскохозяйствен-

ной продукции и переработки сырья, начиная от приемки и оценки качества, 

завершая выпуском готовой продукции; 

- проведение экспериментальных исследований по теме выпускной ква-

лификационной работы; 

- составление и оформление отчета о практике. 

 

3.4. Место и время проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика студентов проводится на сельскохозяйственных 

и перерабатывающих предприятиях разных форм собственности, оснащенные 

современным технологическим оборудованием имеющие высокопродуктивных 

животных, полный зоотехнический, племенной, производственный и бухгал-

терский учет: 

- сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия ОА, ЗАО, ТО 

и другие; 

- базовые хозяйства; 

- животноводческие комплексы; 

- птицефабрики; 

- молочные  заводы; 

- мясокомбинаты, консервный завод, предприятия.  

Не позже, чем за 10 дней до выезда студентов на практику, проводится 

организационное собрание для разъяснения цели, задач, содержания практики и 

порядка ее прохождения, а также выдача необходимых документов, методиче-

ских материалов и заданий. 

На собрании решаются следующие вопросы. 

1. Производственно-методические: 

а) цель и задачи практики; 

б) содержание программы практики; 

в) назначение календарного плана и порядок его составления; 

г) права и обязанности студента-практиканта; 

д) требования к отчету по практике; 

е) техника безопасности. 

2. Организационные: 

а) время практики; 

б) порядок получения необходимой документации; 

в) порядок и время защиты отчета, и зачет по результатам выполнения 

программы практики. 

До отъезда на практику студент должен получить программу практики и 

индивидуальное задание на выпускную квалификационную работу с указания-

ми по сбору исходной информации. 

По прибытии на предприятие все студенты должны представить в отдел 

кадров необходимые документы и получить направления для ее прохождения в 

конкретном подразделении или функциональном отделе, соответствующим ви-

ду практики и под руководством назначенного от производства специалиста. На 
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время практик, при наличии соответствующих вакансий, студент может быть 

зачислен на штатную должность. При отсутствии такой возможности он обязан 

работать в качестве стажера, т.е. дублировать обязанности штатного специали-

ста. В период практики студент полностью подчиняется режиму рабочего дня и 

внутреннего распорядка на предприятии, выполняя указания и поручения 

наравне со всеми сотрудниками. Продолжительность рабочего дня студентов 

при прохождении практики в организациях составляет для студентов в возрасте 

от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ). 

В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса практика 

проводится в течение последнего семестра третьего года обучения в университе-

те. Бакалавр, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

или получившие отрицательную характеристику или неудовлетворительную 

оценку при защите отчѐта,  не могут быть допущены к итоговой аттестации.  

 

4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоѐмкость преддипломной практики составляет 9 зачетных единиц 

(324 часа). 

 

Б3 Государственная итоговая аттестация 
1. Общие положения 

1.1. Виды государственной аттестации выпускников по 

направлению подготовки 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего обра-

зования по направлению 35.03.07 –Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, утвержденным Приказом Министерства об-

разования и науки РФ № 1330 от 12 ноября 2015 года и зарегистрированном в 

Минюсте РФ №39994 от 07 декабря 2015 года, предусмотрена государственная 

аттестация выпускников в виде: 

- итогового государственного междисциплинарного экзамена (если орга-

низация включила государственный экзамен в состав государственной итого-

вой аттестации); 

- защиты выпускной квалификационной работы. 

 

1.2 Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает исследования и технологические разработ-

ки, направленные на решение комплексных задач по организации производства 

и переработке сельскохозяйственной продукции. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

- сельскохозяйственные культуры и животные; 
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- технологии производства, хранения и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции; 

- оборудование перерабатывающих производств; 

- сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной про-

дукции. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпуск-

ники, освоившие программу бакалавриата: 

- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская. 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация ори-

ентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к кото-

рому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от 

видов учебной деятельности и требований к результатам освоения образова-

тельной программы: 

- ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический 

вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее -

программа академического бакалавриата); 

- ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (ви-

ды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - про-

грамма прикладного бакалавриата). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирова-

на программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессио-

нальные задачи: 

производственно-технологическая деятельность: 
- реализация технологий производства продукции растениеводства;  

- реализация технологий производства продукции животноводства;  

- реализация технологий производства плодоовощной продукции;  

- обоснование методов, способов и режимов хранения сельскохозяй-

ственной продукции; 

- реализация технологий переработки продукции растениеводства; 

- реализация технологий переработки продукции животноводства; 

- реализация технологий переработки продукции плодоводства и овоще-

водства; 

- эффективное использование материальных ресурсов при производстве, 

хранении и переработке сельскохозяйственной продукции; 

- организация контроля качества сельскохозяйственного сырья и продук-

тов его переработки; 

организационно-управленческая деятельность: 
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- разработка оперативных планов, графиков производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, составление смет и заявок на расходные ма-

териалы и оборудование; 

- организация производства сельскохозяйственной продукции, принятие 

управленческих решений в различных условиях хозяйствования; 

- организация хранения, переработки сельскохозяйственной продукции и 

принятие оптимальных технологических решений; 

- определение экономической эффективности производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции; 

научно-исследовательская деятельность: 
- сбор информации и анализ состояния научно-технической базы, техно-

логий производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

- проведение научных исследований в области производства и переработ-

ки сельскохозяйственной продукции, анализа полученных данных и обобщения 

их по общепринятым методикам; 

- статистическая обработка результатов экспериментов, формулирование 

выводов и предложений. 
 

1.3 Требования к профессиональной подготовленности выпускни-

ка, необходимые для выполнения им профессиональных функций 
Дипломированный выпускник по направлению 35.03.07 –Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции должен  

знать: 

- иностранный язык в объеме, необходимом для получения информации 

профессионального содержания из зарубежных источников; 

- научные, философские, религиозные картины мира; 

- взаимодействие духовного и телесного, биологического и социального в 

человеке, его отношение к природе и обществу; 

- движущие силы и закономерности исторического процесса; 

- место человека в историческом процессе, политической организации 

общества; 

- роль насилия и ненасилия в обществе, нравственные обязанности чело-

века; 

- многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии, многова-

риантность исторического процесса; 

- теоретические основы функционирования рыночной экономики; 

- экономические основы производства и ресурсы предприятия (основные 

фонды, оборотные средства, трудовые ресурсы);  

- понятия себестоимости продукции и классификации затрат на производ-

ство и реализацию продукции; 

- основы финансовой деятельности; 
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- основные принципы, функции менеджмента, принципы построения ор-

ганизационных структур и распределения функций управления, формы участия 

персонала в управлении, основные принципы этики деловых отношений; 

- роль маркетинга в управлении фирмой, принципы, задачи и функции 

маркетинга, направления проведения маркетинговых исследований, основные 

составляющие комплекса маркетинга товара; 

- основные понятия и методы математического анализа, теорию вероят-

ностей и математической статистики, дискретной математики; 

- процессы сбора, передачи, обработки и накопления информации, свой-

ствах неорганических и органических соединений; 

- сущность физиологических процессов, протекающих в растительном 

организме, закономерности роста и развития; 

- строение, биологию, экологию, значение, филогению животных основ-

ных типов, принципы и формы охраны животных; 

- систематику, морфологию, строение, генетику и размножение микроор-

ганизмов, метаболизм микроорганизмов, трансформацию различных соедине-

ний микроорганизмами, почвенные микроорганизмы, микробиологию сельско-

хозяйственной продукции, микробиологический контроль продуктов перера-

ботки; 

- химический состав сельскохозяйственной продукции, пищевую цен-

ность, биохимические процессы при хранении и переработке сельскохозяй-

ственной продукции; 

- цитологические, молекулярные, цитоплазматические основы наслед-

ственности, хромосомную теорию наследственности, гибридизацию, инбри-

динг, гетерозис, клеточную и генную инженерию, генетически модифициро-

ванные сорта сельскохозяйственных культур; 

- основы общей патологии, диагностику, фармакологию, хирургию неза-

разных и инфекционных болезней животных, физиологию и патологию бере-

менности животных, родов, послеродового периода, бесплодие, транспланта-

цию зародышей, основы получения здорового приплода; 

- основные понятия, классификацию и сущность методов исследования; 

- планирование экспериментов, наблюдений и учетов в опытах по агро-

номии и зоотехнии, технику закладки и проведения опытов, документацию и 

отчетность, применение статистических методов анализа результатов опыта; 

- особенности биологии сельскохозяйственных культур, современные 

технологии производства продукции растениеводства, плодоводства и овоще-

водства; 

- технологии производства продукции животноводства; 

- принципы, методы, способы хранения, технологии переработки продук-

ции растениеводства, плодоводства и овощеводства; 

- принципы, методы, способы, процессы переработки и хранения продук-

ции животноводства; 

- стандартизацию и сертификацию сельскохозяйственной продукции; 
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- технологические процессы и аппараты, режимы их использования при 

переработке сельскохозяйственной продукции; 

- основные виды оборудования для переработки сельскохозяйственного 

сырья, их конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики; 

- состав и свойства основных типов почв и воспроизводство их плодоро-

дия, законы земледелия, научные основы севооборотов, защиты растений от 

сорняков, обработки почвы, защиты от эрозии и дефляции, основы питания 

растений, химическую мелиорацию почв, виды, формы минеральных и органи-

ческих удобрений, технологии их внесения; 

- основы лугового кормопроизводства, поверхностное и коренное улуч-

шение природных сенокосов и пастбищ, их рациональное использование, осно-

вы полевого кормопроизводства, технологии заготовки кормов на природных 

кормовых угодьях и пашне; 

- основные виды кормов для сельскохозяйственных животных, их зоотех-

нический анализ, способы подготовки и рациональное использования, научные 

основы полноценного кормления животных и составление рационов; 

- устройство тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин, их 

использование в растениеводстве и животноводстве; 

- автоматизацию технологических процессов сельскохозяйственного про-

изводства; 

- закономерности, принципы, формы организации производства, органи-

зацию отраслей растениеводства и животноводства, формы предприниматель-

ства, коммерческую деятельность; 

- безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях, защиту 

сельскохозяйственного производства и основы устойчивости его работы, орга-

низацию и проведение спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, охрану 

труда в растениеводстве и животноводстве; 

 

уметь: 

- самостоятельно анализировать социально-политическую и научную ли-

тературу; 

- применять экономическую терминологию, лексику и основные эконо-

мические категории, проводить укрупненные расчеты затрат на производство и 

реализацию продукции; 

- определять финансовые результаты деятельности предприятия; 

- использовать математико-статистические методы обработки экспери-

ментальных данных в земледелии и животноводстве; 

- определять сущность физических процессов, происходящих в почве, 

растении, животном и продукции; 

- использовать свойства химических веществ в лабораторной и производ-

ственной практике; 

-определять физиологическое состояние растений по морфологическим 

признакам; 
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- распознавать основные типы животных и оценивать их роль в сельско-

хозяйственном производстве; 

- управлять микробиологической активностью почвы и сельскохозяй-

ственной продукции при хранении и переработке; 

- оценивать качество и безопасность сельскохозяйственной продукции с 

учетом биохимических показателей; 

- диагностировать наиболее распространенные заболевания животных, 

выполнять общепрофилактические и доврачебные мероприятия; 

- применять основные методы исследования и проводить статистическую 

обработку результатов экспериментов; 

- адаптировать базовые технологии производства продукции растение-

водства и животноводства; 

- устанавливать режимы хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции; 

- распознавать основные типы и разновидности почв; 

- составлять схемы севооборотов, системы обработки почвы и защиты 

сельскохозяйственных культур от сорных растений;  

- оценивать качество проводимых работ; 

- производить расчет доз химических мелиорантов и удобрений; 

- составлять почвообрабатывающие, посевные, уборочные агрегаты; 

- осуществлять технологические регулировки сельскохозяйственных ма-

шин, механизмов, оборудования, используемых в растениеводстве, животно-

водстве и при переработке продукции; 

- составлять технологические карты производства и переработки сельско-

хозяйственной продукции. 

владеть: 

- навыками общего и профессионального общения на иностранном языке; 

- методами менеджмента и методами проведения маркетинговых иссле-

дований, методами управления технологическими процессами при производ-

стве и переработке продукции растениеводства и животноводства, отвечающей 

требованиям стандартов и рынка; 

Выпускник по направлению 110900.62 –Технология производства и пере-

работки сельскохозяйственной продукции должен обладать следующими ком-

петенциями: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с примене-

нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ОПК-2); 
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- готовностью к оценке физиологического состояния, адаптационного по-

тенциала и определению факторов регулирования роста и развития сельскохо-

зяйственных культур (ОПК-3); 

- готовностью распознавать основные типы и виды животных согласно 

современной систематике, оценивать их роль в сельском хозяйстве и опреде-

лять физиологическое состояние животных по морфологическим признакам 

(ОПК-4); 

- способностью использовать современные технологии в приготовлении 

органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продук-

ции (ОПК-5); 

- готовностью оценивать качество сельскохозяйственной продукции с 

учетом биохимических показателей и определять способ еѐ хранения и перера-

ботки (ОПК-6); 

- способностью характеризовать сорта растений и породы животных на 

генетической основе и использовать их в сельскохозяйственной практике 

(ОПК-7); 

- готовностью диагностировать наиболее распространенные заболевания 

сельскохозяйственных животных и оказывать первую ветеринарную помощь 

(ОПК-8); 

- владением основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОПК-9). 

производственно-технологическая деятельность: 

- готовностью определять физиологическое состояние, адаптационный 

потенциал и факторы регулирования роста и развития сельскохозяйственных 

культур (ПК-1); 

- готовностью оценивать роль основных типов и видов животных в сель-

скохозяйственном производстве (ПК-2); 

- способностью распознавать сорта растений и породы животных, учиты-

вать их особенности для эффективного использования в сельскохозяйственном 

производстве (ПК-3); 

- готовностью реализовывать технологии производства продукции расте-

ниеводства и животноводства (ПК-4); 

- готовностью реализовывать технологии хранения и переработки про-

дукции растениеводства и животноводства (ПК-5); 

- готовностью реализовывать технологии хранения и переработки плодов 

и овощей (ПК-6); 

- готовностью реализовывать качество и безопасность сельскохозяй-

ственного сырья и продуктов его переработки в соответствии с требованиями 

нормативной и законодательной базы (ПК-7); 

- готовностью эксплуатировать технологическое оборудование для пере-

работки сельскохозяйственного сырья (ПК-8); 
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- готовностью реализовывать технологии производства, хранения и пере-

работки плодов и овощей, продукции растениеводства и животноводства (ПК-

9); 

- готовностью использовать механические и автоматические устройства 

при производстве и переработке продукции растениеводства и животноводства 

(ПК-10); 

- готовностью принять участие в разработке схемы севооборотов, техно-

логии обработки почвы и защиты растений от вредных организмов и опреде-

лять дозы удобрений под сельскохозяйственные культуры с учетом почвенного 

плодородия (ПК-11); 

- способностью использовать существующие технологии в приготовле-

нии органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной 

продукции (ПК-12); 

- готовностью применять технологии производства и заготовки кормов на 

пашне и природных кормовых угодьях (ПК-13); 

- способностью использовать основные методы защиты производственно-

го персонала, населения и производственных объектов от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ППК-14); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью к анализу и планированию технологических процессов в 

растениеводстве, животноводстве, переработке и хранении продукции как к 

объекту управления (ПК-15); 

- способностью к принятию управленческих решений в различных произ-

водственных и погодных условиях (ПК-16); 

- способностью к разработке бизнес-планов производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, проведению маркетинга (ПК-17); 

- готовностью управлять персоналом структурного подразделения орга-

низации, качеством труда и продукции (ПК-18); 

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по использо-

ванию и формированию ресурсов организации (ПК-19); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью применять современные методы научных исследований в 

области производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-20); 

- готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и 

зарубежной научно-технической информации в области производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции (ПК-21); 

- владением методами анализа показателей качества и безопасности сель-

скохозяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов почв и расте-

ний (ПК-22); 

- способностью к обобщению и статистической обработке результатов 

экспериментов, формулированию выводов и предложений (ПК-23). 

 

ФТД.1 Инкубация яиц с основами эмбриологии 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью учебной дисциплины «Инкубация яиц с основами эмбриологии» 

является освоение студентами актуальных вопросов инкубации яиц сельскохо-

зяйственной птицы с учетом еѐ биологических особенностей, а также методов 

повышения качества инкубационных яиц и выхода молодняка. 

Задачи изучения дисциплины:  

- изучить биологические основы технологии инкубации яиц птицы; зо-

огигиенические требования и параметров микроклимата, обеспечивающих со-

хранение здоровья птицы; знать всестороннюю оценка качества яиц, эмбрио-

нального развития птицы и суточного молодняка; кормление птицы; условий еѐ 

содержания; изучение ветеринарно-санитарных мероприятий, обеспечивающих 

производство высококачественных инкубационных яиц.  
 

2.Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине «Инкубация яиц с основами эмбриологии» тре-

бований ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебного плана по направлению 35.03.07 Тех-

нология производства, переработки сельскохозяйственной продукции 

должна формировать следующие профессиональные  компетенции: 

-общепрофессиональные: 

ОПК-2- способность использовать основные законыестественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математиче-

ского анализа и моделирования, теоретического и экспериментального иссле-

дования; 

  - общекультурные: 

ПК-4 - готовность реализовывать технологии производства, продукции 

растениеводства и животноводства; 

ПК-9 - готовность реализовывать технологии производства, хранения и 

переработки плодов и овощей, продукции растениеводства и животноводства; 

ПК-12- способность использовать существующие технологии в приготов-

лении органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной 

продукции. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать актуальные вопросы морфологии и химического состава яиц, био-

логии эмбрионального развития птицы, технологии искусственной инкубации 

яиц сельскохозяйственной птицы, конструкции современных инкубаторов, ме-

тоды биологического контроля и ветеринарно-санитарной профилактики;  

- уметь оценить состояние знаний по актуальным вопросам инкубации 

яиц, продемонстрировать способность и готовность выбора наиболее совре-

менной, ресурсосберегающей экологически безопасной технологии инкубации 

яиц с учетом биологических особенностей птицы; разработать конкретные 

предложения и рекомендации по развитию и совершенствованию технологии 

производства инкубационных яиц; собирать, обрабатывать, анализировать, 
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обобщать и систематизировать научную информацию, передовой отечествен-

ный и зарубежный опыт в области птицеводства;  

- владеть методами комплексной оценки технологии инкубации яиц сель-

скохозяйственной птицы с учетом биологии птицы, принимать оптимальные 

научно-обоснованные технологические решения в условиях производства в 

условиях производства.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Инкубация  яиц с основами эмбриологии» относится к фа-

культативной части  дисциплин ФТД 1. по направлению подготовки 35.03.07 

Технология производства переработки сельскохозяйственной продукции. 

  Изучение дисциплины базируется на знаниях основ таких наук, как мор-

фология и физиология животных;  генетика растений и животных, химия, мик-

робиология. 

Контроль знаний проводится в форме текущей и промежуточной аттестации, 

зачет.  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

се-

местр 

Всего 
курс 

 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 8 2 72 8 

2.  

Всего аудиторных занятий 1 36  0,22 8  

в том числе: 

лекций 
0,5 18  0,11 4  

лабораторных (семинарских) 

занятий 
0,5 18  0,11 4  

3. 
Самостоятельная работа 

 всего: 
1 36  1,66 60  

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зачет Зачет(4) 

 
 

5.Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет  2  зачетных единиц 

(3Е)или  72 часов (ч). 
 

 

 

 


