
 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции» 

для студентов направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Сооружения и оборудование для хранения 

сельскохозяйственной продукции» относится к циклу дисциплин Б1, 

вариативная часть В, обязательные дисциплины ОД (Б1.В.ОД.14). 

В системе подготовки студентов дисциплина опирается на дисциплины 

«Процессы и аппараты пищевых производств», «Оборудование 

перерабатывающих производств». 

2. Цель изучения дисциплины 
Дать студентам знания о современных сооружениях для хранения 

сельскохозяйственного сырья, технологических процессов, машинах и 

оборудовании, наиболее распространенных в хранилищах. 

3. Структура дисциплины 

Программа учебной дисциплины ориентирована на изучение следующих 

основных модулей: 

� Послеуборочная обработка зерна и семян. 

� Основные типы зернохранилищ  

� Структура элеваторной промышленности  

� Классификация хранилищ для хранения плодоовощной продукции  

� Классификация хранилищ для хранения животноводческой  продукции  

4. Основные образовательные технологии 

Лекции с применением объяснительно-иллюстративного метода с 

элементами проблемного изложения, информационное обучение 

(презентации), лабораторно- практические занятия, активные и 

интерактивные методы, деловые игры, индивидуальные занятия. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Воробьева Светлана Леонидовна
Должность: Проректор по учебной и воспитательной работе
Дата подписания: 30.10.2018 09:54:46
Уникальный программный ключ:
6b2e9458b7ce3aacc9d3577fca2d29de90f838ae7917ebf56322d03d5b1b6fc1



Выпускник, освоивший дисциплину должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

� Готовностью реализовать технологии хранения и переработки 

продукции растениеводства и животноводства (ПК-5); 

� Готовностью реализовать технологии хранения и переработки плодов и 

овощей (ПК-6); 

� 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); 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, (108 

академических часов). 

7. Формы контроля 

Итоговый контроль – зачет (7 семестр). 

8. Составитель: 

Поробова Ольга Борисовна, кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Технологии и оборудование пищевых и перерабатывающих производств». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Социология и политология» 

 

Направление подготовки 35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции» 

Профили подготовки: 

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ООП 

Дисциплина «Социология и политология» включена в Блок 1 «Дисциплины (моду-

ли)», вариативную часть Б1.В, раздел Б1.В.ОД – Обязательные дисциплины.  

Усвоение дисциплины основывается на дисциплине «История». 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки:  

а) знание: истории России и всеобщей истории; основ географии; обществознания; 

б) умение: осваивать новый материал; 

в) навыки: самостоятельной работы. 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель – сформировать способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.  

Задачи:  

- показать основные проблемы, изучаемые социологией и политологией; принципы 

функционирования коллектива; межличностные отношения в группах; социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия; механизм возникновения и разреше-

ния социальных конфликтов; 

- сформировать умение работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- привить: способность толерантно воспринимать социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия; навыки анализа причинно-следственных связей. 

3. Структура дисциплины 
Программа учебной дисциплины ориентирована на изучение следующих вопросов: 

Понятие, предмет и функции социологии. История развития социологии. Социология тру-

да. Социологическое исследование и методы сбора информации в социологии. Понятие и 

структура социального действия. Социальные взаимодействия: личность и коллектив. По-

нятие, признаки и типологические характеристики обществ. Социальные общности, груп-

пы и организации. Социальные институты. Социальная стратификация. Конфликты и пути 

их преодоления. Социальная мобильность. Социологические теории личности. Социали-

зация личности. Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Девиантность и соци-

альный контроль. Понятие и сущность культуры, этническая, светская и религиозная 

культура. Формы существования культуры. Концепции и факторы социальных изменений. 



 

 

Толерантность. Коллективное поведение. Социальные движения. Социология религии. 

Политика как общественное явление. Политическая власть. Политические системы и ре-

жимы. Государство как институт политической системы. Политические партии и партий-

ные системы. Политические процессы. Политическое сознание и идеологии. Мировая по-

литика и международные отношения. 

4.Основные образовательные технологии 

Проведение проблемных лекций-дискуссий по различным темам, например, по те-

ме «Социальные взаимодействия», «Политика как общественное явление». Решение си-

туационных задач, например, по теме «Социальная структура и стратификация; дискус-

сии, например, по теме «Типология государств». 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

7. Формы контроля 

Итоговый контроль – зачет (4 семестр). 

8. Составители: 

Уваров С.Н. 

Смирнова Л.В. 

Козловский С.В.  

Дербин Е.Н. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продукции» 

для студентов направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

представлений, знаний, умений в области стандартизации, метрологии, 

оценки соответствия качества продукции требованиям технических 

регламентов  и нормативной документации, безопасности продукции, 

потребительских свойств сельскохозяйственной продукции, нормирования 

качества. 

В задачи изучения дисциплины входит изучение: 

-основ стандартизации, метрологии, оценки соответствия, сертификации; 

-показателей безопасности и номенклатуры потребительских свойств 

сельскохозяйственной продукции; 

-требований технических регламентов и нормативной документации к 

качеству продукции растениеводства и животноводства; 

-основ управления качеством  сельскохозяйственной продукции. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной 

продукции» включена в Профессиональный цикл, базовая часть.  

Организация изучения дисциплины предусматривает чтение лекций, 

проведение практических и лабораторных занятий, самостоятельную работу 

студентов по темам дисциплины. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

«Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продукции» 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения дисциплин «Биохимия сельскохозяйственной продукции», 



«Микробиология», «Производство продукции растениеводства», 

«Производство продукции животноводства», «Технология хранения и 

переработки продукции растениеводства», «Технология хранения и 

переработки продукции животноводства». 

Дисциплина «Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной 

продукции» является основой для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

-способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования - 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 

нормативной и законодательной базы - ПК-7; 

-готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и 

зарубежной научно-технической информации в области производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции – ПК-21; 

-владением методами анализа показателей качества и безопасность 

сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов почв и 

растений - ПК-22. 

 

4.Структура дисциплины 

4 зачетные единицы (144 часа) 

Семест

р 

Всег

о 

часо

в 

Аудит

орных 

Самост

. 

работа 

Лекций Лаборат

орных 

Практичес

ких 

Контроль 

7 144 58 59 20 20 18 27,Экзамен 

всего 144 58 59 20 20 18 27,Экзамен 

 

Раздел 1. Характеристика технического законодательства. Роль и 

значение технического законодательства в устранении технических барьеров 

в торговле Характеристика технических регламентов Раздел 2. Основы 

стандартизации. Сущность стандартизации. Принципы, функции и методы 

стандартизации. Средства стандартизации. Раздел 3. Основы 

подтверждения соответствия. Оценка и подтверждение соответствия. 

Идентификация и оценка соответствия товаров как начальный этап 

подтверждения соответствия. Общая характеристика системы оценки 



соответствия. Схемы сертификации и декларирования соответствия. 

Характеристика и применение схем сертификации и декларирования 

соответствия. Система сертификации продовольственных продуктов и 

продовольственного сырья. Сертификация систем качества и 

прослеживаемость безопасности и качества пищевых продуктов. Раздел 4. 

Основы метрологии.  Понятие о метрологии. Международная система 

единиц физических величин. Государственная система обеспечения единства 

средств измерений. Характеристика измерений в пищевой промышленности. 

Средства измерений, применяемые в пищевой промышленности. 

5.Основные образовательные технологии 

Лекции с использованием кооперативного обучения - опрос и общение с 

аудиторией по поставленной задаче в устной форме; использование ролевых 

игр (соревнований) по группам, внутри групп. 

Лабораторные работы с условиями, максимально приближёнными к 

реальным  – самостоятельное изучение химического состава и свойств 

сельскохозяйственной продукции растительного и животного происхождения 

в условиях реальной лаборатории, с помощью специальных реактивов и 

оборудования. Контрольные и реферативные работы. 

 

6.Формы контроля 

Промежуточная аттестация:  экзамен (7 семестр) 

 

7.Составитель 

Хардина Екатерина Валерьевна, доцент кафедры «Технология переработки 

продукции животноводства» Ижевской ГСХА. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Технохимический контроль сельскохозяйственного сырья и 

продуктов переработки» 

для студентов направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Основной целью изучения дисциплины является формирование теоретических и 

практических знаний о технохимическом контроле технологических процессов, 

методах анализа органолептических и физико-химических показателей сырья, 

полупродуктов и готовой продукции 

В задачи изучения дисциплины входит изучение: 

- основ теории организации и ведения технохимического контроля на 

перерабатывающих предприятиях малой и средней мощности; 

- правил проведения производственного контроля, и государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора. 

- структуры и оборудования производственной лаборатории; 

- основных точек технологического контроля, правил и периодичности отбора 

проб; 

- методов контроля качества сырья, полупродуктов и готовой продукции в 

соответствии с нормативной и технологической документацией. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Технохимический контроль сельскохозяйственного 

сырья и продуктов переработки» включена  в вариативную часть 

профессионального цикла. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Технохимический контроль сельскохозяйственного сырья и 

продуктов переработки», являются: «Физика», «Химия, Химия физическая и 

коллоидная», «Химия перерабатывающих производств», «Биохимия 

сельскохозяйственной продукции», «Микробиологии», «Технология хранения, 



переработки и стандартизации продукции растениеводства», «Технология 

хранения, переработки и стандартизации продукции животноводства», 

«Оборудование и автоматизация перерабатывающих производств» и др. 

 Курс «Технохимический контроль сельскохозяйственного сырья и 

продуктов переработки» является основополагающим для  дисциплин « 

Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продукции», 

«Безопасность пищевого сырья и продуктов переработки», а также для 

подготовки выпускной квалификационной работы 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

-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 нормативной 

и законодательной базы ПК-7; 

-готовностью эксплуатировать технологическое оборудование для переработки 

сельскохозяйственного сырья ПК-8. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-организацию технохимического и микробиологического контроля на 

перерабатывающих предприятиях;  

-виды и методы контроля качества продукции на всех стадиях технологического 

процесса; 

-основные требования нормативно-технической документации к качеству сырья, 

готовых продуктов, пищевых ингредиентов тары и материалов, а также к 

основным параметрам технологического процесса; 

-сущность классических и современных методов анализа качества продукции 

уметь:  

-квалифицированно осуществлять все виды технологического контроля 

качества;  

-использовать современные виды приборного обеспечения для ведения 

технохимического контроля и анализа качества;  

-пользоваться действующей нормативно-технической документацией для 

определения уровня качества и контролируемых параметров при 

технохимическом контроле переработки различных видов 

сельскохозяйственного сырья.  

владеть: 

- методологией управления качеством; 

- методами организации производственного контроля; 

-методами стандартных испытаний по определению органолептических, физико-

химических и микробиологических показателей сырья, материалов, готовых 

продуктов. 



 

4.Структура дисциплины 

Раздел 1. Понятия о технохимическом контроле и качестве пищевых продуктов.  

Организация работы производственной лаборатории. Раздел 2. Методы 

исследования качества пищевых продуктов. Раздел 3. Технохимический 

контроль производства и качества пищевых продуктов. 

 

5.Основные образовательные технологии 

Лекции с использованием кооперативного обучения - опрос и общение с 

аудиторией по поставленной задаче в устной форме; использование ролевых игр 

(соревнований) по группам, внутри групп. 

Лабораторные работы с условиями, максимально приближёнными к реальным  – 

самостоятельное изучение химического состава и свойств сельскохозяйственной 

продукции растительного и животного происхождения в условиях реальной 

лаборатории, с помощью специальных реактивов и оборудования. Контрольные 

и реферативные работы. 

 

6.Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетные единицы (144 часа) 

Всего 

часов 

Аудиторн

ых 

Самост. 

работа 

Лекций Лабораторных Экзамен 

144 58 59 22 36 27 

 

7.Формы контроля 

Промежуточная аттестация: 1 экзамен 

 

8.Составитель 

Хардина Екатерина Валерьевна, доцент кафедры «Технология переработки 

продукции животноводства» Ижевской ГСХА. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Технология хранения и переработки продукции растениеводства» 

для студентов направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование представлений, знаний, умений в 

области хранения и переработки продукции растениеводства для наиболее 

рационального использования выращенной продукции с учетом ее качества, 

уменьшения потерь продукции при хранении и переработке, повышения 

эффективности хранения и 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; 

- назначения и характеристик основного технологического оборудования; 

- критериев и методик оценки отдельных технологических операций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

основными требованиями, характеризующими профессиональную 

деятельность бакалавров. 



2. Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина «Технология хранения и переработки продукции 

растениеводства» включена в цикл Б.1.Б.21 Организация изучения 

дисциплины предусматривает чтение лекций, проведение лабораторных 

занятий, самостоятельную работу студентов по темам дисциплины. Для 

изучения дисциплины «Технология хранения и переработки продукции 

растениеводства» необходимы следующие знания, умения и навыки: 

Знание: биохимию сельскохозяйственной продукции, микробиологию, 

производство продукции растениеводства, стандартизацию 

сельскохозяйственной продукции, оборудование перерабатывающих 

производств, организация производства и предпринимательство в АПК, 

технологические  процессы  получения  растительных  продуктов, технику  

безопасности.      

Умение: выбирать наиболее рациональные режимы хранения и 

способы переработки продукции. Навыки: отыскивать причины 

неэффективного использования оборудования при хранении и переработке 

продукции.  

Освоение дисциплины «Технология хранения и переработки 

продукции растениеводства» базируется на теоретических знаниях, умениях 

и навыках, приобретенных в ходе изучения биохимии сельскохозяйственной 

продукции, микробиологии, производство продукции растениеводства,  

безопасность жизнедеятельности, стандартизация и сертификация 

сельскохозяйственной продукции. 

 При изучении дисциплины «Технология хранения и переработки 

продукции растениеводства» базируется на дисциплине  «Оборудование 

перерабатывающих производств», итоговая государственная аттестация и 

выполнение выпускной квалификационной работы по материалам 

перерабатывающих предприятий. 

 

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы компоненты следующих компетенций: ПК - 5; ПК - 6; ПК - 

15; ПК – 21. 

В результате формирования компонентов вышеперечисленных 

компетенций по дисциплине «Технология хранения и переработки 

продукции растениеводства» бакалавры должны: 

Знать:  методы, способы и режимы хранения продукции 

растениеводства. 

Уметь:  анализировать во взаимосвязи все технологические процессы 

хранения  и переработки продукции, применять и  использовать   

технические   средства   в технологических процессах,  применять 

энергосберегающие технологии в производстве с/х продукции. 

Владеть: современными методами производства и переработки 

продукции. 

В ходе освоения дисциплины осуществляются следующие формы 

контроля: экзамен (6 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов 

Составитель: Огнев Владимир Николаевич, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры растениеводства. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Технология хранения и переработки продукции животноводства» 

для студентов направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 
 

1. Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Технология хранения и переработки продукции 

животноводства» входит в базовую часть профессионального цикла и 

предназначена студентам очной и заочной формы обучения. Код дисциплины 

- Б1.Б.22. 

В системе подготовки студентов дисциплина опирается на дисциплины 

«Морфология и физиология сельскохозяйственных животных», 

«Микробиология»,  «Биохимия сельскохозяйственной продукции», 

«Генетика растений и животных», «Основы ветеринарии и биотехника 

размножения животных», «Основы научных исследований», «Производство 

продукции животноводства». 

    

2. Цель изучения дисциплины 
Основной целью изучения дисциплины является: формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков, позволяющих им 

осуществлять приемку, хранение и контроль качества сырья, проводить 

технологические процессы производства и оценивать качество продукции 

животноводства разных видов.  

 
3. Структура дисциплины 

Программа учебной дисциплины ориентирована на изучение 

следующих основных модулей: 

    - Технология переработки молока. 

  разделы:  

           - молоковедение,  



           - технология переработки молока  

  - Технология переработки мяса. 

   разделы:  

            - сельскохозяйственные животные как сырье для мясной 

промышленности,  

             - технология консервирования  и хранения мяса и мясопродуктов, 

             -  технология производства и хранения колбасных и ветчинных 

изделий 

 

4. Основные образовательные технологии 

Лекции с применением объяснительно-иллюстративного метода с 

элементами проблемного изложения, информационное обучение 

(презентации), лабораторно- практические занятия, активные и 

интерактивные методы, деловые игры, индивидуальные занятия, курсовые 

работы. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

- 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 нормативной и законодательной базы 

(ПК-7); 

- готовностью реализовывать технологии производства, хранения и 

переработки плодов и овощей, продукции растениеводства и 

животноводства (ПК-9); 

- способностью к анализу и планированию технологических процессов в 

растениеводстве, животноводстве, переработке и хранении продукции 

как к объекту управления (ПК-15). 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы  

(180 академических часа). 

 

6.Формы контроля 

Итоговый контроль – зачет (6 семестр); курсовая работа, экзамен (7 

семестр). 

7.Составители: 

Бычкова Вероника Анатольевна, кандидат сельскохозяйственных наук,  

доцент кафедры «Технология переработки продукции животноводства» 

Краснова Оксана Анатольевна, кандидат сельскохозяйственных наук,  

доцент кафедры «Технология переработки продукции животноводства» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Технология производства колбасных изделий» 

для студентов направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

 «Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

1.Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина входит в базовую часть дисциплин по выбору. 

В системе подготовки студентов дисциплина опирается на дисциплины 

«Зоология», «Морфология и физиология сельскохозяйственных животных», 

«Микробиология»,  «Биохимия сельскохозяйственной продукции», 

«Генетика растений и животных»,  «Основы ветеринарии и биотехника 

размножения животных», «Основы научных исследований», «Производство 

продукции животноводства»,  «Оборудование перерабатывающих 

производств», «Безопасность жизнедеятельности», «Процессы и аппараты 

пищевых производств», «Технология производства мясопродуктов».  

2.Цель изучения дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков, позволяющих им 

осуществлять приемку, хранение и контроль мясного сырья, проводить 

технологические процессы производства колбасных изделий и оценивать  их 

качество. 

3. Структура дисциплины 

Программа учебной дисциплины ориентирована на изучение 

следующих основных разделов: 

- Сырье для производства колбас 

 

- Производства колбасных изделий 

 

 - Качество и безопасность колбасных изделий 

 

4.Основные образовательные технологии 



Лекции с применением объяснительно-иллюстративного метода с 

элементами проблемного изложения, информационное обучение 

(презентации), практические занятия, активные и интерактивные методы, 

деловые игры, индивидуальные занятия. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных компетенций: 

-способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

фундаментального исследования (ОПК-2), 

-готовностью реализовывать технологии хранения и переработки 

продукции растениеводства и животноводства (ПК-5), 

- готовностью реализовывать  технологии производства, хранения и 

переработки плодов, овощей, продукции растениеводства и животноводства 

(ПК-9), 

-владением методами анализа показателей качества и безопасности 

сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов почв и 

растений (ПК-22). 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы  

(144 адемических часа). 

7.Формы контроля 

Итоговый контроль – зачет с оценкой (8 семестр). 

8.Составители: 

Краснова Оксана Анатольевна, кандидат сельскохозяйственных наук,  

доцент кафедры «Технология переработки продукции животноводства» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Технология переработки кожевенного сырья» 

для студентов направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

 «Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

В соответствии с ФГОС ВО и учебным планом по направлению 

подготовки 35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» профиль – Технология производства и 

переработки продукции животноводства дисциплина Б1.В.ДВ.10 

«Технология переработки кожевенного сырья» является пятой дисциплиной 

по выбору вариативной части профессионального цикла.  

Трудоемкость дисциплины 108 часов – 3 зачетные единицы. 

Освоение дисциплины «Технология переработки кожевенного 

сырья»  базируется на теоретических знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных в ходе изучения морфологии и физиологии 

сельскохозяйственных животных, генетики животных, производства 

продукции животноводства, механизации и автоматизации 

технологических процессов животноводства.  

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины «Технология переработки кожевенного сырья» 

является формирование у бакалавров теоретических знаний и 

практических навыков по оценке качества кожевенного и мехового сырья, 

по технологиям переработки шкур в сельхозпредприятиях, крестьянских и 

личных подсобных хозяйствах населения. 

Задачи дисциплины: 



- ознакомить с основными проблемами и сущностью отрасли, 

современным состоянием и перспективами ее развития; 

- научить бакалавров владеть основными приемами и методами оценки 

физико-технических и технологических свойств кожевенного сырья, 

методами консервирования кожевенного сырья, выделки меховых и 

кожевенных изделий, проводить сортировку шкур; 

- научить бакалавров организовать работу исполнителей, уметь 

внедрять прогрессивные научные достижения и передовой опыт в 

производство; 

- подготовить бакалавров для работы в хозяйствах разных категорий. 

 

3. Основные образовательные технологии 

 

Организация изучения дисциплины предусматривает чтение лекций с 

применением электронных мультимедийных учебно-методических материалов и 

использованием различных информационных ресурсов, проведение  

лабораторно-практических занятий и самостоятельную работу студентов по 

темам дисциплины с использование проблемно-ориентированного подхода с 

применением активных методов обучения. 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

Дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы компоненты следующих компетенций: ПК-5; ПК-7. 

- 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 

нормативной и законодательной базы (ПК-7). 

В результате формирования компонентов вышеперечисленных 

компетенций по дисциплине «Технология переработки кожевенного сырья» 

бакалавры должны: 

знать: 

- методы и способы оценки, оборудование по определению основных 

качественных показателей кожевенного сырья; 

- биологические, этологические и хозяйственные особенности животных;  

- современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи. 

уметь: 

- планировать и оптимизировать организацию переработки кожевенного 

сырья в хозяйствах разных типов и направлений;  

- применять новые прогрессивные технологии переработки кожевенного 

сырья на предприятиях разной мощности; 

- составлять и организовывать выполнение технологических карт по 

переработке животноводческой продукции. 



владеть:  

- принятием управленческих решений в области организации и нормирования 

труда;  

- прогрессивными методами оценки и переработки продукции 

животноводства; 

- внедрять достижения науки и передовой практики в производство. 

 

5.Структура дисциплины 

 

3 зачетные единицы (108 часов) 

Семест

р 

Всег

о 

часо

в 

Аудит

орных 

Самост

. 

работа 

Лекций Лаборат

орных 

Практичес

ких 

Контроль 

8 108 44 64 18 26  Зачет  

всего 108 44 64 18 26  Зачет  

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

итоговый контроль (зачет). 

Методы контроля: 

- текущее и итоговое тестирование; 

- устная форма контроля – опрос и общение с аудиторией по 

поставленной задаче; 

- контрольные. 

 

СОСТАВИТЕЛЬ 

Пушкарев М.Г. –канд. с.-х. наук, доцент кафедры частного животноводства 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА» 

для студентов направления подготовки «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   
 «Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 
 

 

 

1 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Технология переработки продуктов пчеловодства» включена в 

вариативную часть обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.20). 

Дисциплина «Технология переработки продуктов пчеловодства» базируется на знаниях, 

полученных студентами при изучении дисциплин «Экология», «Микробиология», «Биохимия 

сельскохозяйственной продукции», «Химия перерабатывающих производств», «Генетика 

растений и животных», «Основы ветеринарии и биотехника размножения», «Основы научных 

исследований», «Производство продукции животноводства», «Оборудование перерабатывающих 

производств», «Безопасность жизнедеятельности», «Процессы и аппараты пищевых производств», 

«Основы биотехнологии переработки сельскохозяйственной продукции». 

Дисциплины, для которых курс  «Технология переработки продуктов пчеловодства» является 

опорой: «Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции», 

«Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продукции», «Организация производства и 

предпринимательство в АПК», «Технохимический контроль сельскохозяйственного сырья и 

продуктов переработки», «Ветеринарно-санитарная экспертиза продукции животноводства», 

«Санитария и гигиена на перерабатывающих предприятиях», «Безопасность пищевого сырья и 

продуктов переработки». 
 

2 Цели и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: приобретение теоретических знаний и 

практических навыков по технологии производства, переработке, хранению и оценке качества 

продуктов пчеловодства.  

В задачи изучения дисциплины входит: изучение состава и свойства меда и других 

продуктов пчеловодства (воска, прополиса, цветочной пыльцы, перги, маточного молочка и 

пчелиного яда); приобретение умения реализовывать технологии сбора, хранения, обработки и 

переработки продуктов пчеловодства; эксплуатировать технологическое оборудование для сбора, 

хранения, обработки и переработки продуктов пчеловодства; овладение методами оценки качества 

меда и продуктов пчеловодства в соответствии с требованиями государственных стандартов. 
 

3 Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 2 раздела: 1 Раздел: 

Основные продукты пчеловодства; 2 Раздел: Дополнительные продукты пчеловодства. 
 

4 Основные образовательные технологии 
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Изучение дисциплины предусматривает чтение лекций с применением электронных 

мультимедийных учебно-методических материалов и использованием различных информационных 

ресурсов, программ MICROSOFT OFFICE, проведение  лабораторно-практических занятий и 

самостоятельной работы студентов предусматривает  использование проблемно-ориентированного 

подхода с применением активных методов обучения и «обучения на основе опыта». 

Для самостоятельной работы студенты могут использовать справочно-информационные 

системы, поиск информации в глобальной сети Интернет, работу в ЭИОС вуза (портал). Для 

компьютерного тестирования используется программа Sunrav Testoffice Web. 
 

 

5 Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

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

- готовностью реализовывать технологии производства продукции растениеводства и 

животноводства (ПК-4); 

- готовностью реализовывать технологии хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства (ПК-5); 

- 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). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: классификацию, способы получения, сбора, хранения, а также химический 

состав, пищевую ценность продуктов пчеловодства, биохимические процессы при созревании, 

хранении и переработке меда и других продуктов пчеловодства; принципы, методы, способы, 

процессы переработки и хранения пчелопродукции; технологические процессы, оборудование и 

инвентарь, их использование при сборе, обработке, переработке пчелопродуктов; 

- уметь: устанавливать оптимальные способы, методы и режимы сбора, хранения и 

переработки продуктов пчеловодства; учитывать биохимические и микробиологические 

процессы при хранении и переработке пчелопродуктов; оценивать качество и безопасность 

продукции с использованием биохимических показателей, применять основные методы 

исследования и проводить статистическую обработку полученных результатов;  

- владеть: методами сбора продуктов пчеловодства, первичной обработки и хранения 

сырья; оценки качества продукции по органолептическим, физико-химическим, 

микробиологическим показателям, а также показателям безопасности и биологической ценности 

продуктов; технологическими процессами получения, переработки  и методами контроля качества 

пчелопродуктов. 
 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины при очной форме обучения составляет 3 зачетных 

единицы (108 академических часов), в т. ч. самостоятельная работа – 64 часа, аудиторные 44 часа 

(лекции 18 часов, лабораторно-практические – 26  часов). При заочной форме обучения 

трудоемкость 3 зачетных единицы (108 академических часов), в т. ч. самостоятельная работа – 92 

часа, аудиторные 12 часов (лекции 4 часа, лабораторно-практические – 6  часов, практические – 2 

часа). 
 

7. Формы контроля  
Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и итоговый 

контроль (зачет).  

Методы контроля: текущее и итоговое тестирование; устная форма контроля – опрос и 

общение с аудиторией по поставленной задаче; оформление и защита выводов по лабораторно-

практическим и практическим занятиям. 
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8. Составитель: 

Доцент кафедры Технология переработки продукции животноводства 

ФГБОУ ВО Ижевской ГСХА, кандидат сельскохозяйственных наук Бычкова Вероника 

Анатольевна. 
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для студентов направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

 «Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

1.Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла.  

В системе подготовки студентов дисциплина опирается на дисциплины 

«Микробиология»,  «Основы научных исследований»,   «Безопасность 

жизнедеятельности», «Процессы и аппараты пищевых производств», 

«Оборудование перерабатывающих производств». 

2. Цель изучения дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков, позволяющих им 

осуществлять приемку, хранение и контроль качества  рыбного сырья, 

проводить технологические процессы производства и оценивать качество 

продукции из рыбы. 

3 Структура дисциплины 

Программа учебной дисциплины ориентирована на изучение 

следующих основных разделов: 

- Рыбное сырье и его первичная переработка 

- Глубокая переработка рыбы 

4.Основные образовательные технологии 

Лекции с применением объяснительно-иллюстративного метода с 

элементами проблемного изложения, информационное обучение 

(презентации), лабораторно-практические занятия, активные и 

интерактивные методы, деловые игры, индивидуальные занятия. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных компетенций: 



-способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

фундаментального исследования (ОПК-2); 

-готовностью реализовывать технологии производства продукции 

растениеводства и животноводства (ПК-4); 

-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 нормативной и законодательной базой (ПК-7); 

-готовностью эксплуатировать технологическое оборудование для 

переработки сельскохозяйственного сырья (ПК-8); 

-готовностью реализовывать  технологии производства, хранения и 

переработки плодов, овощей, продукции растениеводства и животноводства 

(ПК-9). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц  

(108  академических часа). 

7.Формы контроля 

Итоговый контроль – зачет (7 семестр). 

8.Составители: 

Краснова Оксана Анатольевна, кандидат сельскохозяйственных наук,  

доцент кафедры «Технология переработки продукции животноводства» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Технология переработки шерсти» 

для студентов направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

 «Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

В соответствии с ФГОС ВО и учебным планом по направлению 

подготовки 35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» профиль – Технология производства и 

переработки продукции животноводства дисциплина Б1.В.ДВ.10 

«Технология переработки шерсти» является пятой дисциплиной по выбору 

вариативной части профессионального цикла.  

Трудоемкость дисциплины 108 часов – 3 зачетные единицы. 

Освоение дисциплины «Технология переработки шерсти»  

базируется на теоретических знаниях, умениях и навыках, приобретенных 

в ходе изучения морфологии и физиологии сельскохозяйственных 

животных, генетики животных, производства продукции животноводства, 

механизации и автоматизации технологических процессов 

животноводства.  

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины «Технология переработки шерсти» является 

формирование у бакалавров теоретических знаний и практических 

навыков по технологии переработки шерсти в сельхозпредприятиях, 

крестьянских и личных подсобных хозяйствах населения. 

Задачи дисциплины: 



- ознакомить с основными проблемами и сущностью отрасли, 

современным состоянием и перспективами ее развития; 

- научить бакалавров владеть методами оценки физико-технических и 

технологических свойств шерстного сырья; 

- научить бакалавров организовать работу исполнителей, уметь 

внедрять прогрессивные научные достижения и передовой опыт в 

производство; 

- подготовить бакалавров для работы в хозяйствах разных категорий. 

 

3. Основные образовательные технологии 

 

Организация изучения дисциплины предусматривает чтение лекций с 

применением электронных мультимедийных учебно-методических материалов и 

использованием различных информационных ресурсов, проведение  

лабораторно-практических занятий и самостоятельную работу студентов по 

темам дисциплины с использование проблемно-ориентированного подхода с 

применением активных методов обучения. 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы компоненты следующих компетенций: ПК-5; ПК-7. 

- 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 

нормативной и законодательной базы (ПК-7). 

В результате формирования компонентов вышеперечисленных 

компетенций по дисциплине «Технология переработки шерсти» бакалавры 

должны: 

знать: 

- методы и способы оценки, оборудование по определению 

основных качественных показателей шерстного сырья; 

- биологические, этологические и хозяйственные особенности 

животных;  

- современные средства вычислительной техники, коммуникаций и 

связи. 

уметь: 

- планировать и оптимизировать организацию переработки шерсти в 

хозяйствах разных типов и направлений;  

- применять новые прогрессивные технологии переработки на 

предприятиях разной мощности; 

- составлять и организовывать выполнение технологических карт по 

переработке животноводческой продукции. 

владеть:  



- принятием управленческих решений в области организации и 

нормирования труда;  

- прогрессивными методами оценки и переработки продукции 

животноводства; 

- внедрять достижения науки и передовой практики в производство. 

 

 

5.Структура дисциплины 

 

3 зачетные единицы (108 часов) 

Семест

р 

Всег

о 

часо

в 

Аудит

орных 

Самост

. 

работа 

Лекций Лаборат

орных 

Практичес

ких 

Контроль 

8 108 44 64 18 26  Зачет  

всего 108 44 64 18 26  Зачет  

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

итоговый контроль (зачет). 

Методы контроля: 

- текущее и итоговое тестирование; 

- устная форма контроля – опрос и общение с аудиторией по 

поставленной задаче; 

- контрольные. 

 

СОСТАВИТЕЛЬ 

Пушкарев М.Г. –канд. с.-х. наук, доцент кафедры частного животноводства 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Технология производства молочных продуктов» 

для студентов направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

 «Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

1 Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Технология производства молочных продуктов» входит в 

вариативную часть профессионального цикла и предназначена студентам 

очной и заочной формы обучения в 7 и 8 семестре. Код дисциплины - 

Б1.В.ОД.17. 

Дисциплина опирается на предшествующие дисциплины: 

«Менеджмент», «Маркетинг», «Физиология растений», «Морфология и 

физиология сельскохозяйственных животных», «Микробиология», 

«Биохимия сельскохозяйственной продукции», «Генетика растений и 

животных», «Основы ветеринарии и биотехника размножения животных», 

«Основы научных исследований», «Производство продукции 

животноводства», и выступает опорой для последующих дисциплин: 

«Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продукции», 

«Организация производства и предпринимательство в АПК», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Основы биотехнологии  переработки  

сельскохозяйственной продукции», «Технохимический контроль 

сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки». 

2 Цели и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков, позволяющих им 

осуществлять приемку, хранение и контроль качества молочного сырья, 

проводить технологические процессы производства и оценивать качество 

разных видов молочной продукции. В задачи дисциплины входит:  научиться 

проводить оценку качества молока как сырья для молочной 

промышленности; овладеть технологией производства молочных продуктов 



и заквасок;  изучить основы санитарии и гигиены молочного производства 

для получения качественной и безопасной продукции. 

3 Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 

академических часов), в т. ч. самостоятельная работа – 81 час, аудиторные 72 

часа (лекции 28 часов, лабораторно-практические – 44  часа). 

Разделы дисциплины: 

1. Молоко как сырье для молочной промышленности. 

2. Технология молочных продуктов и заквасок. 

3. Санитарные правила и нормы для предприятий молочной 

промышленности.  

4 Основные образовательные технологии 

Организация изучения дисциплины предусматривает чтение лекций с 

применением электронных мультимедийных учебно-методических материалов и 

использованием различных информационных ресурсов, проведение  

лабораторно-практических занятий и самостоятельную работу студентов по 

темам дисциплины с использование проблемно-ориентированного подхода с 

применением активных методов обучения, «обучения на основе опыта» и работе 

в команде над комплексным решением практических задач. 
5 Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- готовностью оценивать качество сельскохозяйственной продукции с 

учетом биохимических показателей и определять способ ее хранения и 

переработки (ОПК-6); 

- готовностью реализовывать технологии производства продукции 

растениеводства и животноводства (ПК-4); 

- 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 нормативной 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). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: химический состав, пищевую ценность молока, биохимические 

процессы при хранении и переработке молока; принципы, методы, способы, 

процессы переработки и хранения молока; технологические процессы, 

оборудование и аппараты, режимы их использования при переработке 

молока; 



уметь: устанавливать оптимальные режимы хранения и переработки 

молока; учитывать  микробиологические процессы при хранении и 

переработке молока; оценивать качество и безопасность продукции с 

использованием биохимических показателей, применять основные методы 

исследования и проводить статистическую обработку результатов 

экспериментов;  

владеть: методами приемки молока, первичной обработки и хранения 

сырья; оценки сырья молока по физико-химическим, микробиологическим и 

органолептическим показателям; технологическими процессами 

производства и методами контроля качества молока; техникой обработки 

технологического оборудования. 

6. Формы контроля Контроль знаний студентов по дисциплине 

предусматривает текущий и итоговый контроль (экзамен). 

Методы контроля: 

- текущее и итоговое тестирование; 

- устная форма контроля – опрос и общение с аудиторией по 

поставленной задаче; 

- использование ролевых игр (соревнований) по группам, внутри групп; 

- поощрение индивидуальных заданий, в которых студент проработал 

самостоятельно большое количество дополнительных источников 

литературы; 

- контрольные. 

7. Составитель: 

Бычкова Вероника Анатольевна кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент кафедры ТППЖ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Технология производства мясопродуктов» 

для студентов направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

 «Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

1. Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла 

обучения. 

В системе подготовки студентов дисциплина опирается на дисциплины 

«Зоология», «Морфология и физиология сельскохозяйственных животных», 

«Микробиология»,  «Биохимия сельскохозяйственной продукции», 

«Генетика растений и животных»,  «Основы ветеринарии и биотехника 

размножения животных», «Основы научных исследований», «Производство 

продукции животноводства»,  «Оборудование перерабатывающих 

производств», «Безопасность жизнедеятельности», «Процессы и аппараты 

пищевых производств»  

2. Цель изучения дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков, позволяющих им 

осуществлять приемку, хранение и контроль мясного сырья, проводить 

технологические процессы производства мясопродуктов и оценивать  их 

качество. 

3.  Структура дисциплины 

Программа учебной дисциплины ориентирована на изучение 

следующих основных разделов: 

- Продукты из мяса убойных животных 

 

- Производство полуфабрикатов 

 

 - Продукты из мяса птицы и нетрадиционного вида мясного сырья 

 



4. Основные образовательные технологии 

Лекции с применением объяснительно-иллюстративного метода с 

элементами проблемного изложения, информационное обучение 

(презентации), лабораторно-практические занятия, активные и 

интерактивные методы, деловые игры, индивидуальные занятия. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных компетенций: 

           -способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

фундаментального исследования (ОПК-2); 

-готовностью оценивать качество сельскохозяйственной продукции с 

учетом биохимических показателей и определять способ ее хранения и 

переработки (ОПК-6); 

-готовностью реализовывать технологии производства продукции 

растениеводства и животноводства (ПК-4); 

-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 нормативной и законодательной базой (ПК-7); 

-готовностью эксплуатировать технологическое оборудование для 

переработки сельскохозяйственного сырья (ПК-8); 

-готовностью реализовывать  технологии производства, хранения и 

переработки плодов, овощей, продукции растениеводства и животноводства 

(ПК-9). 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 

(144 кадемических часа). 

7.Формы контроля 

Итоговый контроль – экзамен (7 семестр). 

8.Составители: 

Краснова Оксана Анатольевна, кандидат сельскохозяйственных наук,  

доцент кафедры «Технология переработки продукции животноводства» 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Технология производства мясных и рыбных консервов» 

для студентов направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

1. Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Технология производства мясных и рыбных консервов» 

входит в базовую часть дисциплин по выбору. 

В системе подготовки студентов дисциплина опирается на дисциплины 

«Морфология и физиология сельскохозяйственных животных», 

«Микробиология»,  «Биохимия сельскохозяйственной продукции», «Основы 

научных исследований»,  «Производство продукции животноводства»,  

«Безопасность жизнедеятельности», «Процессы и аппараты пищевых 

производств», «Технология производства мясопродуктов», «Технология 

переработки рыбы». 

2.  Цель изучения дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков, позволяющих им 

осуществлять приемку, хранение и контроль мясного и рыбного сырья, 

проводить технологические процессы производства консервов и оценивать  

их качество. 

3.  Структура дисциплины 

Программа учебной дисциплины ориентирована на изучение 

следующих основных разделов: 

-Технология производства мясных консервов 

 

-Технология производств рыбных консервов 

 

4. Основные образовательные технологии 

Лекции с применением объяснительно-иллюстративного метода с 

элементами проблемного изложения, информационное обучение 



(презентации), лабораторно-практические занятия, активные и 

интерактивные методы, деловые игры, индивидуальные занятия. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных компетенций: 

-способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

фундаментального исследования (ОПК-2); 

-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 нормативной и законодательной базой (ПК-7); 

-готовностью реализовывать  технологии производства, хранения и 

переработки плодов, овощей, продукции растениеводства и животноводства 

(ПК-9). 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы  

(144  академических часа). 

7.Формы контроля 

Итоговый контроль – зачет с оценкой (8 семестр). 

8.Составители: 

Краснова Оксана Анатольевна, кандидат сельскохозяйственных наук,  

доцент кафедры «Технология переработки продукции животноводства». 

 



 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животноводства» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

 «Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

Цель: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков, позволяющих им осуществлять приемку, хранение и контроль 

качества сырья, проводить технологические процессы производства и 

оценивать качество продукции животноводства разных видов. 

 Задачи: 

- приобрести навыки самостоятельно решать основные вопросы, 

связанные с заготовкой, транспортировкой, хранением, переработкой и 

реализацией мясного сырья и продуктов; 

- уметь в производственных условиях применять методы контроля и 

оценки сырья и готовой продукции животного происхождения; 

- освоить проведение ветеринарно-санитарного контроля продуктов и 

сырья животного  происхождения; 

- приобрести навыки по охране населения от болезней, общих для 

человека и животных, охране территорий Российской Федерации от 

заноса заразных болезней из других государств и проводить ветеринарно 

- санитарные мероприятия в случаях обнаружения болезней животных, 

опасных для человека. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Б1.В.ДВ.7.1.  Дисциплины по выбору. 

Общая трудоемкость 3 зачетные единицы (108 академических часа). 

Форма контроля 8 семестр – зачет. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате изучения 

дисциплины «ветеринарно - санитарная  экспертиза продукции  

животноводства» формируются следующие компетенции: 

ОПК-6 - готовностью оценивать качество сельскохозяйственной 

продукции с учетом биохимических показателей и определять способ ее 

хранения и переработки; 



ПК-7 - готовностью реализовывать качество и безопасность 

сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки в соответствии с 

требованиями нормативной и законодательной базы; 

ПК-22 - владением методами анализа показателей качества и 

безопасности сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки, 

образцов почв и растений. 

Содержание дисциплины:  

Ветеринарно-санитарная экспертиза, основы технологии и гигиена 

производства мяса и мясных продуктов. Ветеринарно-санитарная экспертиза, 

основы технологии и гигиена производства мяса и мясных продуктов. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса диких промысловых животных и 

пернатой дичи, рыбы, мяса морских млекопитающих и беспозвоночных 

животных. Ветеринарно-санитарная экспертиза растительных пищевых 

продуктов и мёда. Организация и порядок ветсанэкспертизы пищевых 

продуктов на рынках. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Введение в специальность и курс социально-профессиональной 

адаптации» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ООП 

Дисциплина «Введение в специальность и курс социально-профессиональной 

адаптации» относится к циклу гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин, вариативная часть, дисциплина по выбору – код дисциплины – 

Б1.В.ДВ.1.1 

Эта дисциплина «входная» к освоению образовательной программы по 

направлению подготовки, разъясняющая особенности выбранной профессии, 

значение выпускника данного направления в решении задач АПК. 

Для изучения дисциплины «Введение в специальность и курс 

социально-профессиональной адаптации» необходимо знание школьного 

курса следующих дисциплин: «Биология», «История», «Информатика». 

Курс «Введение в специальность и курс социально-профессиональной 

адаптации» является основополагающим для изучения ряда 

профессиональных дисциплин: «Основы научных исследований», 

«Разведение сельскохозяйственных животных», «Кормление 

сельскохозяйственных животных», «Племенное дело в животноводстве» и 

других. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Введение в специальность и курс 

социально-профессиональной адаптации» является ознакомление студентов с 

нормативной документацией по специальности и внутренними документами, 

обучение студентов общим вопросам организации учебного процесса на 

факультете и задачам профессиональной деятельности по выбранной 

специальности и ее значимости для народного хозяйства. 



Область профессиональной деятельности бакалавров включает 

исследования и технологические разработки, направленные на решение 

комплексных задач по организации производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Объектами профессиональной 

деятельности бакалавров являются: сельскохозяйственные культуры и 

животные, технологии производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, оборудование перерабатывающих 

производств, сооружения и оборудование для хранения 

сельскохозяйственной продукции. 

3. Структура дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Введение в специальность и курс 

социально-профессиональной адаптации» ориентирована на изучение 

следующих вопросов: 

1. Организация учебного процесса в академии.  

2. Нормативные документы, регламентирующие деятельность 

академии. 

3. История становления и развития Ижевской ГСХА. Структура 

Ижевской ГСХА.  

4. Библиотека академии.  

5. Воспитательная работа со студентами. 

6. Ознакомление с требованиями ФГОС, примерные программы 

дисциплин. 

7. Бакалавр – технолог производства и переработки продукции 

растениеводства. Бакалавр – технолог производства и переработки 

продукции животноводства. 

8. Современные технологии производства и переработки молочной и 

мясной продукции. Современные технологии производства и переработки 

продукции растениеводства. Проблемы производства экологически чистого 

сырья и продуктов питания. 

4.Основные образовательные технологии 

Лекции c применением объяснительно-иллюстративного метода с 

элементами проблемного изложения, информационное обучение 

(презентации), практические занятия в форме дискуссии, «мозгового 

штурма», индивидуальные занятия, рефераты. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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

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

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

академических часа). 

7. Формы контроля 

Итоговый контроль – зачет (1 семестр). 



8. Составитель: 

Мартынова Екатерина Николаевна, доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор кафедры кормления и разведения сельскохозяйственных 

животных; 

Ястребова Екатерина Александровна, кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент кафедры кормления и разведения сельскохозяйственных 

животных; 

Исупова Юлия Викторовна, кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент кафедры кормления и разведения сельскохозяйственных животных. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Земледелие с основами почвоведения и агрохимии» 
Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки  

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 
1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины заключается в усвоении теоретических знаний, 

формировании представлений и умений по научным и технологическим 

основам почвоведения, агрохимии и земледелия, на которых базируются 

технологии производства продукции растениеводства. 

Задачи дисциплины состоят в изучении: 

- состава и свойств основных типов почв как основного средства 

сельскохозяйственного производства и условий сохранения и повышения их 

плодородия; 

- законов научного земледелия, приемов, способов и технологий 

обработки почвы, методологических принципов проектирования 

севооборотов и реализации экологически обоснованных современных систем 

земледелия и путей повышения их продуктивности; 

- свойств, способов и технологий хранения, подготовки и внесения 

органических и минеральных удобрений, а также химических мелиорантов 

при соблюдении высокого уровня экологической безопасности современных 

систем земледелия. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Дисциплина «Земледелие с основами почвоведения и агрохимии» 

включена в базовую часть профессионального цикла направления 35.03.07 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции». 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина, являются химия, физиология растений, микробиология. 

Дисциплина является базовой для изучения последующих дисциплин: 



производство продукции растениеводства, технология хранения и 

переработки продукции растениеводства, организация производства и 

предпринимательства в АПК. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Земледелие с основами почвоведения и агрохимии», являются: 

«Химия», «Физиология растений», «Микробиологии». 

 Курс «Земледелие с основами почвоведения и агрохимии» является 

основополагающим для дисциплин «Производство продукции 

растениеводства», «Технология хранения и переработки продукции 

растениеводства», «Организация производства и предпринимательства в 

АПК», «Итоговая государственная аттестация». 

3.  КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 
 В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Земледелие с основами почвоведения и агрохимии» 
ОПК-2 - способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

ПК-11 - готовностью принять участие в разработке схемы севооборотов, 

технологии обработки почвы и защиты растений от вредных организмов и 

определять дозы удобрений под сельскохозяйственные культуры с учетом 

почвенного плодородия; 

ПК-13 - готовностью применять технологии производства и заготовки 

кормов на пашне и природных кормовых угодьях; 

ПК-22 - владением методами анализа показателей качества и безопасности 

сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов почв и 

растений. 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. Промежуточная аттестация – зачет 3 семестр.  

Содержание разделов дисциплины  
Раздел 1. Основы почвоведения. Происхождение, состав, свойства почвы. 

Гранулометрический состав. Гумус. Поглотительная способность почв. 

Структура почвы. Химические свойства почв. Физические свойства почв. 

Плодородие почвы. Классификация почв. Мероприятия по повышению 

плодородия почв. Охрана почв. 

Раздел 2.Земледелие. Земные и космические факторы жизни растений. 

Требования растений к факторам жизни. Законы земледелия. Сорняки. Вред 

причиняемый сорняками. Источники засорения полей. Биологические 

особенности сорняков. Классификация сорных растений. Меры борьбы с 

сорняками. Применение гербицидов. Севообороты. Причины необходимости 

чередования культур.  Классификация севооборотов. Промежуточные 

культуры. Задачи обработки почвы. Технологические операции при 



обработке почвы. Технологические приемы обработки почвы. Системы 

обработки почвы. Системы земледелия. 

Раздел 3. Основы агрохимии. Роль удобрений. Химический состав 

растений. Физиологическая роль элементов питания растений. Теория 

поглощения элементов питания растениями. Химическая мелиорация земель. 

Свойства и классификация минеральных и органических удобрений. Система 

удобрений в севооборотах. Экологическая безопасность применения 

удобрений. Экономическая эффективность применения удобрений 

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Активные формы обучения с использованием компьютерных 

презентацийпо следующим темам: «Сорняки и борьба с ними», 

«Севообороты», «Обработка почвы», «Азотные удобрения». Презентация 

рабочих моделей по теме «Почвы Российской Федерации», «Минеральные 

удобрения». 

Интерактивные образовательные технологии.  

«Круглый стол», «дискуссия» по темам: «Водно-физические свойства почв», 

«Почвы Российской Федерации», «Проектирование системы обработки 

почвы в севооборотах». 

Решение ситуационных задач по темам: «Изучение морфологических свойств 

почв», «Системы земледелия и их основные звенья», «Система удобрения 

отдельных культур». 

Проведение лабораторных работы с использованием нормативных 

документов и лабораторных приборов по темам: «Определение кислотности 

почв», «Определение нитратов в растениеводческой продукции». 

 
6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
Контроль знаний студентов по дисциплине «Земледелие с основами 

почвоведения и агрохимии » проводится в устной и письменной форме, 

предусматривает текущий и промежуточный контроль (зачет). 

Методы контроля: 
- тестовая форма контроля; 

- устная форма контроля – опрос и общение с аудиторией по 

поставленной задаче в устной форме. 

СОСТАВИТЕЛЬ 
Макаров Вячеслав Иванович, профессор кафедры агрохимии и почвоведения, 

ФГБОУ ВПО Ижевской ГСХА 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Зоогигиена» 

для студентов направления подготовки «Технология производства и переработки сель-

скохозяйственной продукции» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохо-

зяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

 «Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной програм-

мы, в модульной структуре ООП 

Дисциплина «Зоогигиена» относится к циклу Б1.В.ДВ.9.1 Профессио-

нальный цикл, дисциплина по выбору.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента заклю-

чаются в следующем: 

- знать физиологию животных; 

- проводить микробиологические исследования; 

- владеть вопросами  частной зоотехнии; 

- знать основы кормопроизводства и кормления с.-х. животных; 

- способность применять современные средства автоматизации и механизации в 

животноводстве;  

- способность проводить зоотехническую оценку животных, основанную на зна-

нии их биологических особенностей;  

- способность эффективно управлять продуктивными, спортивными и декоратив-

ными животными в соответствии с их предназначением на основе современных 

знаний о поведении и психологии животных.  

Дисциплина «Зоогигиена» является предшествующей для следующих 

дисциплин: 

Технология хранения и переработки продукции растениеводства 

Технология хранения и переработки продукции животноводства 

Ветеринарно-санитарная экспертиза продукции животноводства 

Технология производства молочных продуктов 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины является дать студентам теоретические и практиче-

ские знания по оптимизации условий содержания животных, санитарно-



гигиенической оценке воды, кормов, а также животноводческих помещений 

для содержания животных и параметров микроклимата.  

Задачи дисциплины - помочь студентам: 

- овладеть знаниями о взаимосвязи организма животных с окружающей средой 

для повышения эффективности животноводства. 

- разрабатывать средства и способы повышения продуктивности сельскохо-

зяйственных животных и качества продукции. 

- изучать и внедрять эффективные способы и системы содержания животных, 

а также нормативы проектирования животноводческих объектов. 

3. Структура дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Зоогигиена» ориентирована на изу-

чение следующих вопросов: 

1. Значение зоогигиены в деле сохранения здоровья и повышения продуктив-

ности с.-х. животных. 

2. Гигиена воздушной среды. Гигиеническое значение температуры и влаж-

ности воздуха. 

3. Гигиеническое значение света, пыли, шума. Акклиматизация животных. 

4. Санитарно-гигиеническое значение воды. Организация сельскохозяйст-

венного водоснабжения 

5. Санитарно-гигиеническое значение почвы. 

6. Санитарно-гигиенические требования к животноводческим помещениям. 

 

4. Основные образовательные технологии 

Лекции c применением объяснительно-иллюстративного метода с эле-

ментами проблемного изложения, практические занятия в форме дискуссии, 

индивидуальные занятия, рефераты. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих профессиональных компетенций: 

ПК-3 – способностью распознавать сорта растений и породы животных, учи-

тывать их особенности для эффективного использования в сельскохозяйст-

венном производстве 

ПК-4 – готовностью реализовать технологии производства продукции расте-

ниеводства и животноводства 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

7. Формы контроля 

Итоговый контроль – зачет (6 семестр). 

8. Составитель: 

Шувалова Людмила Анатольевна, кандидат сельскохозяйственных на-

ук, доцент кафедры физиологии и зоогигиены 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Зоология» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки  

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ООП 

Зоология относится к дисциплинам естественнонаучного цикла, 

дисциплина призвана обучить будущего специалиста зоологии, как 

комплексной науке, дать представление о морфологии, анатомии, 

физиологии, экологии и биоразнообразии животных. 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины – изучение современных представлений о системе и 

филогении животного мира, строении, физиологии, развитии, экологии и 

значении животных, что способствует формированию 

высококвалифицированных, биологически эрудированных бакалавров – 

технологов сельскохозяйственного производства. 

3. Структура дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Зоология» изучает следующие вопросы: 

-Введение в зоологию. Подцарство Простейшие. 

-Низшие многоклеточные (Типы: Губки и Кишечнополостные). Черви. 

-Тип Членистоногие. Тип Моллюски. 

-Тип Хордовые. 

4.Основные образовательные технологии 

Лекции c применением пояснительно-иллюстративного метода, 

информационное обучение (презентации), лабораторный практикум, 

активные и интерактивные методы, индивидуальные занятия, консультации, 

выполнение рефератов. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 



ОПК-2 - способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования. 

6.Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные 

единицы). 

7. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация – зачет (1 семестр)                                                                  

 



 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Безопасность пищевого сырья и продуктов переработки» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

 «Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

Цель: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков, позволяющих им осуществлять приемку, хранение и контроль 

качества сырья, проводить технологические процессы производства и 

оценивать качество продукции животноводства разных видов. 

 Задачи: 

- приобрести навыки самостоятельно решать основные вопросы, 

связанные с заготовкой, транспортировкой, хранением, переработкой и 

реализацией мясного сырья и продуктов; 

- уметь в производственных условиях применять методы контроля и 

оценки сырья и готовой продукции животного происхождения; 

- освоить проведение ветеринарно-санитарного контроля продуктов и 

сырья животного  происхождения; 

- приобрести навыки по охране населения от болезней, общих для 

человека и животных, охране территорий Российской Федерации от 

заноса заразных болезней из других государств и проводить 

ветеринарно-санитарные мероприятия в случаях обнаружения болезней 

животных, опасных для человека. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Б1.В.ДВ.7.1.  Дисциплины по выбору. 

Общая трудоемкость 3 зачетные единицы (108 академических часа). 

Форма контроля 8 семестр – зачет. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате изучения 

дисциплины «ветеринарно-санитарная  экспертиза продукции  

животноводства» формируются следующие компетенции: 

ОПК-6 - готовностью оценивать качество сельскохозяйственной 

продукции с учетом биохимических показателей и определять способ ее 

хранения и переработки; 



ПК-7 - готовностью реализовывать качество и безопасность 

сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки в соответствии с 

требованиями нормативной и законодательной базы; 

ПК-22 - владением методами анализа показателей качества и 

безопасности сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки, 

образцов почв и растений. 

Содержание дисциплины:  

Ветеринарно-санитарная экспертиза, основы технологии и гигиена 

производства мяса и мясных продуктов. Ветеринарно-санитарная экспертиза, 

основы технологии и гигиена производства мяса и мясных продуктов. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса диких промысловых животных и 

пернатой дичи, рыбы, мяса морских млекопитающих и беспозвоночных 

животных. Ветеринарно-санитарная экспертиза растительных пищевых 

продуктов и мёда. Организация и порядок ветсанэкспертизы пищевых 

продуктов на рынках. 

 



 
 
 
 
 
 
 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 
Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 
1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины является подготовка студентов 

бакалавров сельского хозяйства по направлению 35.03.07 «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции», способных 

на основе полученных знаний, обеспечить безопасность условий труда при 

производстве и переработке сельскохозяйственной продукции, сократить 

потерю рабочего времени, вызванного травматизмом и 

неудовлетворительными условиями труда.  

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к циклу 

дисциплин направления Б1.Б.26. 

3.  КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 
 В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезмерных ситуаций; 

ОПК-9 - владением основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

Итоговый контроль – экзамен (6 семестр). 

Вопросы, рассматриваемые дисциплиной: основы БЖД, законодательные и 

нормативно-правовые акты по охране труда, производственная санитария и 

гигиена, техника безопасности, техника безопасности,  

 



5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Образовательные технологии, задействованные в изучении 

дисциплины: мультимедийные лекции, работа исследовательских 

студенческих групп, ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, семинар-

диалог, дискуссия, вузовские конференции, проверка практических заданий. 

 

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

В процессе изучения дисциплины задействованы такие формы 

контроля, как тесты, заслушивание докладов, проверка инструкций по охране 

труда, отчеты по лабораторным работам, коллоквиум. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины 

Биохимия сельскохозяйственной продукции 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: 

формирование у студентов современных представлений, знаний и умений о 

превращениях веществ и энергии в живых организмах, химическом составе 

сельскохозяйственной продукции растительного и животного 

происхождения, биохимических процессах, происходящих в ней при 

хранении и переработке. 

В задачи изучения дисциплины входит: 

- ознакомление со строением и биологическими функциями важнейших 

органических веществ; механизмами ферментативных и биоэнергетических 

превращений в организмах; химическим составом сельскохозяйственной 

продукции и биохимическими процессами, происходящими в ней при 

хранении и переработке;  

-применение знаний о химическом составе и биохимических процессах при 

обосновании технологий производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции;  

- оценка качества и технологических свойств сельскохозяйственной 

продукции по биохимическим показателям;  

- ознакомление с современными методами и достижениями биохимической 

науки. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Биохимия сельскохозяйственной продукции» в 

Профессиональный цикл, базовая часть.  



Организация изучения дисциплины предусматривает чтение лекций, 

проведение практических и лабораторных занятий, самостоятельную работу 

студентов по темам дисциплины. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

«Биохимия сельскохозяйственной продукции»  относятся знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«Органическая химия», «Физическая и коллоидная химия», «Информатика», 

« Генетика растений и животных», «Физиология растений», «Морфология и 

физиология сельскохозяйственных животных».  

Дисциплина «Биохимия сельскохозяйственной  продукции» является 

основой для изучения дисциплин «Стандартизация и сертификация 

сельскохозяйственной продукции»,  «Производство продукции 

растениеводства», «Производство продукции животноводства», «Технология 

хранения и переработки продукции растениеводства», «Технология хранения 

и переработки продукции животноводства», а также является основой для 

выполнения  заданий учебной и производственной практики и подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

-способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования - 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 

нормативной и законодательной базы - ПК-7. 

 

4.Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 часов) 

Аудит

орных 

Самост. 

работа 

Лекций Лаборато

рных 

44 64 18 26 

 

Раздел 1. Введение. Определение биохимии как науки. Раздел 2. Состав 

строение и биологические функции основных органических веществ. Раздел 

3. Ферменты и биохимическая энергетика. Раздел 4. Обмен углеводов, 

липидов и азотистых веществ в организмах. Раздел 5. Биохимия 

растительных продуктов. Раздел 6. Биохимия молока и мяса. 

 



5.Основные образовательные технологии 

Лекции с использованием кооперативного обучения - опрос и общение с 

аудиторией по поставленной задаче в устной форме; использование ролевых 

игр (соревнований) по группам, внутри групп. 

Лабораторные работы с условиями, максимально приближёнными к 

реальным  – самостоятельное изучение химического состава и свойств 

сельскохозяйственной продукции растительного и животного происхождения 

в условиях реальной лаборатории, с помощью специальных реактивов и 

оборудования. Контрольные и реферативные работы. 

 

 

6.Формы контроля 

Промежуточная аттестация: 1 зачет 

 

7.Составитель 

Хардина Екатерина Валерьевна, доцент кафедры «Технология переработки 

продукции животноводства» Ижевской ГСХА. 

 



 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Ботаника» 

для студентов направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

Направление подготовки  35.03.07 «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины«Ботаника» является приобретение 

студентами теоретических знаний о строении, жизненных функциях, 

распространении и происхождении растений; представлении о значении 

растений на планете и использование в жизни человека; получение 

практических навыков при исследовании растений, их гербаризации и 

определении.  

Задачи: 

− получение знаний о строении основных вегетативных органов 

растений на клеточном, тканевом и органном уровнях, их метаморфозов;  

− получение представления о многообразии растительного мира, о 

закономерностях развития растительных сообществ; 

− выработка навыков определения и диагностики культивируемых и 

дикорастущих, кормовых, пищевых и лекарственных растений по 

морфологическим признакам; 

− заложение основ знаний об экологии растений для обеспечения 

возможности их использования в сельском хозяйстве.  

 

2 Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Ботаника» Б1. В. ОД.1 относится к вариативной 

части обязательных дисциплин по направлению подготовки бакалавров 



35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции. Трудоемкость дисциплины 144 часа – 4 зачетных единицы. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

растениеводство, кормопроизводство, пчеловодство, лекарственные 

растения. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы компоненты следующих компетенций:ОПК-2, ОПК-3, ПК-1. 

В результате формирования компетенций бакалавры должны: 

Знать:анатомию, морфологию, систематику, закономерности 

происхождения, изменения растений. 

Уметь:распознавать культурные и дикорастущие растения, 

классифицировать и систематизировать растительные объекты. 

Владеть:методикой работы со световым микроскопом, методикой 

определения растений, методикой морфологического описания растений. 

 

4. Структура дисциплины 

 

Семестр Всего 

часов 

Ауди-

торных 

СРС Лекций Лабор-

торных 

Практи-

ческих 

Контроль 

1 144 58 59 22 18 18 экзамен 

 

 

Составитель – д.п.н., профессор кафедры плодоводства и овощеводства 

Любимова О.В. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

Дисциплины «Бухучет и статотчетность» 
Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ООП 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Бухучет и статотчетность» являются: экономическая теория; 

экономика АПК; философия; математика; право; иностранный язык; история. 

 Курс«Основы бухгалтерского учета и статистическая отчетность» 

является основополагающим для изучения следующих дисциплин: 

организация производства и предпринимательство в АПК, управление и 

маркетинг в АПК.  

2. Цель изучения дисциплины 

Реализация в дисциплине «Бухучет и статотчетность» требований 

профессиональных характеристик и профессиональной подготовленности 

выпускника и целей основной образовательной программы должна 

учитывать следующее: 

- профессиональная деятельность бакалавра осуществляется во всех 

сферах и отраслях АПК и направлена на профессиональное обслуживание 

функционирования соответствующих субъектов предпринимательства, 

включает работу в службах организаций различных отраслей и форм 

собственности, в сельскохозяйственных и других организациях, в 

государственных органах контроля федерального, регионального и 

муниципального уровня, самостоятельное ведение научных исследований. 

3. Структура дисциплины: 

Бухгалтерский учет, его сущность, содержание, функции и 

основополагающие принципы. 



Бухгалтерский баланс, его значение. 

Учет расчетов с персоналом организации по оплате труда. 

Учет затрат на производство и исчисление себестоимости продукции. 

Основы бухгалтерской отчетности. 

4.Основные образовательные технологии 

Неимитационные технологиилекция (проблемная, визуализация и др.), 

информационное обучение. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

ПК-15 - способностью к анализу и планированию технологических 

процессов в растениеводстве, животноводстве, переработке и хранении 

продукции как к объекту управления; 

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

переработки сельскохозяйственной продукции, проведению маркетинга; 

ПК-19 - готовностью систематизировать и обобщать информацию по 

использованию и формированию ресурсов организации; 

ПК-23 - способностью к обобщению и статистической обработке 

результатов экспериментов, формулированию выводов и предложений.  

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 

108 часов. Дисциплина изучается в 4-м семестре 2 учебного года обучения. 

7.Формы контроля 

Итоговый контроль проводится в форме зачета. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Деловая этика» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки  

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ООП 

«Деловая этика» относится к вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического цикла (дисциплина по выбору).  

Она представляет совокупность специфических требований и норм 

нравственности, реализующихся при выполнении специалистами 

профессиональных обязанностей и преследует своей целью сформировать у 

работников понятие профессионального долга и чести, привить навыки 

культуры общения. В этой связи изучение «Деловой этики» тесно связано с 

такими дисциплинами, как  «Русский язык и культура речи», «Психология 

управления», «Психология и педагогика». 

2. Цель изучения дисциплины 

Дать студентам знания и компетенции в области этики и этикета, 

которые помогут им осуществлять конструктивное взаимодействие в 

производственной и социальной сфере.  

3. Структура дисциплины: 

1. Предмет и специфика деловой этики 

2. Вербальный и невербальный язык деловой коммуникации: вопросы 

этики и этикета 

3. Этика и этикет в общении с коллегами по работе 

4.Этика и этикет в устных видах делового общения 

5. Этика и этикет в письменных и электронных видах делового 

общения 

6. Деловые конфликты и способы их разрешения 

7. Деловой имидж 

8. Этикет на приеме, банкете, в гостях. Международные различия в 

деловом этикете 



4.Основные образовательные технологии 

Опрос, дискуссия, решение тестовых заданий, ситуационных задач, 

демонстрация мультимедиа- презентаций, самодиагностика поведенческих 

особенностей, поведенческий тренинг. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часов 

7.Формы контроля 

Итоговый контроль – зачет (2 семестр). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Экология» 

для студентов направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

Трудоемкость дисциплины  составляет; 3 зач. ед., 108 час. Из них 

аудиторные занятия составляют 44 час., в том числе лекционные 18 час., 

практические 26 час., интерактивные 10 час., самостоятельные 64 час. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Цель дисциплины -  формирование у студентов системы  знаний о 

взаимоотношениях живых существ между собой и с окружающей их 

неорганической природой, о связях в надорганизменных системах, о 

структуре и функционировании этих систем. Этот предмет позволяет 

познакомить специалиста в области работы экологических систем, влияние 

человека на эти системы, а также познакомить с основами охраны 

окружающей среды и рационального, неистощительного пользования 

природными ресурсами. 

Задачи дисциплины:  

Данная дисциплина позволяет студентам овладеть необходимыми 

знаниями для понимания теоретических основ охраны природы и 

рационального природопользования в пределах их будущей 

профессиональной деятельности, контроль состояния окружающей среды и 

принятие экологически обоснованных управленческих и природоохранных 

решений. 

Основные дидактические единицы (разделы) дисциплины: 
1. Общая экология. 

2. Прикладная экология. 

3. Социальная экология. 



Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: Дисциплина «Экология» включена в вариативную часть.  Код 

дисциплины Б1.В.ОД.2. 

Содержание данной учебной дисциплины выступает опорой для 

учебных дисциплин Производство продукции растениеводства, 

Производство продукции животноводства, Земледелие с основами 

почвоведения и агрохимии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОПК-2, ОПК-3, ПК-14 

Промежуточная аттестация – зачет (1 семестр  

 

Составитель доцент Н.А. Бусоргина 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Экономика» 

для студентов направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ООП 

Учебная дисциплина «Экономика» относится базовой части структуры 

ООП: Б1.Б.4 Её изучение базируется на знаниях, полученных в рамках 

школьного предмета «Обществоведение», «Экономика», а также в ходе 

освоения таких дисциплин как математика, история, философия, 

иностранный язык (прежде всего английский) и др.  

Курс «Экономика» - необходимая общетеоретическая и 

методологическая основа овладения знаниями дисциплин как гуманитарного, 

социального и экономического цикла, так и математического и 

естественнонаучного, а также профессионального циклов, прохождения 

практики и выполнения НИР, входящих в ООП бакалавра по направлению 

подготовки «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции» и профилям«Технология производства и переработки продукции 

животноводства»; «Технология производства и переработки продукции 

растениеводства». 

2. Цель изучения дисциплины 

1) подготовка студентов к выполнению в будущем профессиональных 

обязанностей: организационно-управленческой, информационно-

аналитической, предпринимательской и научно-исследовательской 

деятельности в качестве исполнителей или руководителей младшего уровня, 

а также к продолжению обучения в магистратуре и аспирантуре; 2) 

формирование у студентов системного научного экономического 

мировоззрения. 

3. Структура дисциплины 



Программа учебной дисциплины «Экономика» ориентирована на 

изучение следующих вопросов: микроэкономика, макроэкономика, 

международная экономика. 

В процессе изучения дисциплины «Экономика» используются 

следующие методы обучения и формы организации занятий: 

• лекции (Л); 

• семинары, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные 

в лекциях и сформулированные в домашних заданиях (С); 

• компьютерные занятия (КЗ); 

• письменные или устные домашние задания;  

• расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

• обсуждение подготовленных студентами эссе;  

• консультации преподавателей; 

• самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к семинарским занятиям, выполнение 

указанных выше письменных работ. 

• деловые игры 

• ролевые игры 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость изучения дисциплины «Экономическая теория» и 

итогового контроля успеваемости по семестрам, часов и зачетных единиц 

трудоемкости (ЗЕТ) 

Курс 2 Контроль 

Часов  

ЗЕТ К-во 

недель Всего 

Аудиторные занятия 

СРС Итого Лекции Сем КСР  

Семестр 3 зачёт 108 40 14 26  41 3 15 

7.Формы контроля 

Итоговый контроль – экзамен (3 семестр). 

8. Составитель: 

Петренко Л.Н. – старший преподаватель кафедры Экономики АПК. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Экономика АПК» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономика АПК» является системное, 

целостное представление о базовых принципах, закономерностях, механизме 

функционирования отраслей АПК, обеспечить соответствующего теоретического уровня 

и практической направленности в системе обучения и будущей деятельности бакалавра. 

 Задача дисциплины -  изучение практики формирования использования 

экономического потенциала хозяйствующих субъектов экономики различных форм 

собственности, рационального использования земельных и производственных ресурсов, 

формирования расходов и себестоимости продукции, путей повышения эффективности 

производства в отраслях сельского хозяйства в сфере АПК. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть основными 

требованиями, характеризующими профессиональную деятельность бакалавров. 

Учебная дисциплина «Экономика АПК» включена в цикл Б1.В.ОД.7 обязательные 

дисциплины, вариативная часть  

В ходе изучения дисциплины большое внимание уделяется аспектам, связанным с  

методологическими особенностями дисциплины, которые носят собирательный, 

междисциплинарный и прикладной характер.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе освоения дисциплины  студент осваивает и развивает следующие 

компетенции: 

• способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 



• способностью к анализу и планированию технологических процессов в 

растениеводстве, животноводстве, переработке и хранении продукции как к 

объекту управления (ПК-15); 

• готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов организации (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

- работать с экономической литературой, с данными статистической и 

бухгалтерской отчетности; 

- решать отраслевые проблемы; 

- обладать навыками оценки технико-экономической эффективности проектов, 

технологических процессов в животноводстве.  

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость составляет 2 зач.ед. (72 часа). Из них 30 часа – аудиторная 

работа, 42 часов – самостоятельная (внеаудиторная),  зачет. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Физическая культура (элективная дисциплина)» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки  

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Цель дисциплины – целями освоения дисциплины являются 

формирование физической культуры личности студента и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психологической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности 

специалиста сельского хозяйства. 

 Задачи дисциплины: для достижения цели предусматривается решение 

следующих воспитательных, образовательных, развивающих и 

оздоровительных задач: 

- понимание студентами социальной роли физической культуры в 

развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание естественнонаучных и практических основ физической культуры 

и спорта и ЗОЖ; 

- формирование положительного отношения к физической культуре и 

спорту, установка на здоровый стиль жизни, потребностей к занятиям 

физическими упражнениями; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 



- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовки с учетом будущей профессии; 

- приобретение опыта использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 2.Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

Входит в профессиональный цикл; базируется на знаниях учебных 

дисциплин биологии и физической культуры, содержание данной учебной 

дисциплины выступает опорой для учебных дисциплин анатомии, физиологии. 

 Трудоёмкость дисциплины составляет: 328 час.  

Промежуточная аттестация- зачет 

 Виды учебной работы: лекции, практические занятия (семинары). 

3.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

 - знать роль физической культуры и спорта в физическом развитии 

человека и подготовке специалиста; 

- основы физической культуры и здорового образа жизни (ЗОЖ); 

- основы использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности; 

- физическая культура и спорт в общекультурной и профессиональной 

подготовке; 

- основы самостоятельных занятий физической культурой и спортом. 

Самоконтроль в процессе занятий физическими упражнениями; 

- врачебный контроль, педагогический контроль, их содержание; 

- производственная физическая культура, производственная гимнастика; 

- профилактика спортивного травматизма. 

 уметь:  



- владеть системой практических умений; 

- уметь выбрать эффективные способы решения задач; 

- эффективно организовывать учебно-воспитательный процесс; 

- методически правильно проводить занятия по развитию физических 

качеств; 

- постоянно обновлять содержание и методику учебных и учебно-

тренировочных занятий; 

- обобщать проделанное и внедрять новые формы занятий; 

- определять эффективные формы и содержание самостоятельных 

занятий;  

- эффективно управлять совместной деятельностью членов спортивного 

коллектива. 

 владеть: 

- иметь потребность у студентов к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом и установку на здоровый образ жизни; 

- владеть системой практических навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, совершенствование психофизиологических способностей 

и физических качеств; 

- навыками владения основами обучения движениям; 

- навыками, обеспечивающими общую и профессионально-прикладную 

физическую подготовку.  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Философия» 

для студентов направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ООП 

Учебная дисциплина «Философия» является базовым курсом Б1.Б.2, 

который формирует культуру мышления, общую мировоззренческую 

позицию, основные социальные ценности и идеалы. Знания, полученные в 

курсе философии, используются в дальнейшем в таких дисциплинах, как 

социология, политология, деловая этика, психология и педагогика, Для 

изучения философии необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

2. Цель изучения дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Философия» являются усвоение 

студентами законов развития природы, общества, человека и мышления, 

всеобщности этих законов и механизма их действия. Основная цель 

преподавания достигается через лекционный курс и на семинарских 

занятиях: прививать потребность в изучении философии, видеть связь с 

другими гуманитарными дисциплинами, вырабатывать навыки 

самостоятельной интеллектуальной деятельности. 

3. Структура дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Философия» ориентирована на 

изучение следующих вопросов: философия, круг ее проблем и роль в жизни 

человека и общества, онтология: философское учение о бытии, душа 

человека как форма бытия, диалектика: философское учение о всеобщих 

связях и развитии, гносеология: философское учение о познании, 

антропология: философское учение о человеке, социальная философия: 



сущность общества и его структура, развитие общества и будущее 

человечества. 

4.Основные образовательные технологии 

При проведении занятий и организации самостоятельной работы 

студентов используются традиционные технологии сообщающего обучения, 

предполагающие передачу информации в готовом виде. Применяются также 

имитационные (ролевые и деловые игры, case-study), неимитационные 

(проблемная лекция, дискуссия с «мозговым штурмом», философские 

дебаты) технологии. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций: 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК–1). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов 

7. Формы контроля 

Итоговый контроль – экзамен (3 семестр). 

8. Составитель: 

Трофимов В.К. 

Поносов Ф.Н. 

Сергеев А.А. 

Платонова С.И. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Социология и политология» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки  

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ООП 

Дисциплина «Социология и политология» включена в цикл Б.1 – 

«Гуманитарный, социальный и экономический цикл», в вариативную часть 

Б1.В, блок Б1.В.ОД.6 – «Обязательные дисциплины».  

Курс «Социология и политология» основывается на курсах «История», 

«Философия»,  «Экономическая теория» и предшествует курсу «Экономика 

АПК».  

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Социология и политология» является 

формирование у студентов комплексной системы представлений о предмете, 

структуре и возможностях социологии и политологии. 

3. Структура дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Социология и политология» 

ориентирована на изучение следующих вопросов:  

1. Социология как наука  

2. Общество как система 

3. Личность и общество  

4. Социальные изменения и глобализация 

5. Введение в политологию 

6. Политическая система общества и ее институты 

7. Политический процессы и политическая деятельность 

8. Мировая политика и международные отношения 

4.Основные образовательные технологии 

Решение ситуационных задач: практикум по теме «Методика и техника 

социологических исследований», «Социальная структура и стратификация» 



Дискуссии по темам «Типология государств», «Политическое 

лидерство», «Политические партии и партийные системы» 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.  

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часов 

7.Формы контроля 

Итоговый контроль – зачет (4 семестр). 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Физика» 

для студентов направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Основная цель изучения дисциплины – дать фундаментальные 

физические законы, направленные на понимание физических основ 

биологических законов и закономерностей и их применения в зоотехнии, 

технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

формировать представления, понятия и знания об основных закономерностях 

классической и современной физики и биофизики и дать навыки применения 

их в профессиональной деятельности, а также для физических методов 

измерений и исследований. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение законов механики, термодинамики, электромагнетизма, 

оптики и атомной физики; 

 - овладение методами лабораторных исследований; 

 - выработка умений по применению законов физики  в технологии 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

 

2.  Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 

 

Дисциплина «Физика» входит в базовую часть математического и 

естественнонаучного цикла Б1.Б.11. 

Для изучения курса физики в вузе студент должен знать основы 

алгебры, геометрии и тригонометрии, знать формулировки основных 

физических законов, уметь производить математические выкладки при 

решении физических задач и быть компетентным в области чтения и 

построения графиков физических процессов. Предшествующими 



дисциплинами, на которых базируется «Физика», являются: школьный курс 

физики и математики, высшая математика, векторная алгебра. Курс 

«Физика» является базовым для всех направлений зоотехнического 

образования, он позволяет студентам получить углубленные знания 

основных физических явлений, фундаментальных законов классической и  

современной физики и навыки для успешной профессиональной 

деятельности и (или) продолжения профессионального образования в 

магистратуре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа. 

Форма контроля – 1 семестр - экзамен.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применением методов 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 

Обучающийся в ходе формирования компетенций должен: 

Знать: 
Основные понятия и методы математического анализа, теории 

вероятностей и математической статистики, особенности применения 

математических  методов в биологических исследованиях,  методы проверки 

гипотез, статистические методы обработки экспериментальных данных. 

Уметь: 

Использовать математические методы и выделять конкретное 

физическое содержание в прикладных задачах будущей деятельности; 

использовать возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения современных информационных технологий. 

Владеть: 

 Математическими методами анализа, информационными 

технологиями, физическими способами воздействия на биологические 

объекты. 

  

4. Содержание дисциплины: 

Механика и молекулярная физика гидродинамика и гемодинамика. 

Электрическое поле и электрический ток. Биомембраны, строение и 

свойства, физические процессы в них. Электромагнетизм действие 

электромагнитных полей на биообъекты. Оптика и физика атома. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Физиология растений» 

для студентов направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины «Физиология растений» 

 

Цель освоения дисциплины «Физиология растений» - сформировать 

знания о сущности физиологических процессов в растениях на всех 

структурных уровнях их организации, о возможности управления 

процессами роста и развития в пространстве и во времени, дать 

представления об используемых в физиологии растений экспериментальных 

методах исследования, дать навыки в использовании полученных знаний при 

разработке технологических приёмов хранения и переработки 

растениеводческой продукции. 

Задачи дисциплины: 

- изучить и иметь представление о составе, строении, функционировании 

клетки  как элементарной структурной единице растительного организма; 

- изучить процессы жизнедеятельности растений, механизмы, лежащие в 

основе фотосинтеза, дыхания, водообмена, роста и развития растений; 

- знать о физиологии и биохимии формирования качества урожая; 

- получить знания о способах адаптации растений к условиям окружающей 

среды; 

- получить знания и иметь представление об энергетике клеток растений; 

- освоить методы исследования физиологических процессов; 

- научиться работать с живыми растительными объектами; 

- научиться анализировать, обобщать и применять на практике результаты 

физиологических исследований; 

- научиться решать практические задачи. 

 



2 

 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП 

 

Учебная дисциплина «Физиология растений» Б1. Б.19 относится к 

базовым дисциплинам по направлению подготовки бакалавров  

35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Трудоемкость дисциплины 144 часа – 

4 зачетных единицы. 

Физиология растений является предшествующей для дисциплин: 

микробиология, биохимия с.х. продукции, основы научных исследований, 

производство продукции растениеводства, технология хранения и 

переработки продукции растениеводства, стандартизация и сертификация 

с.х. продукции, земледелие с основами почвоведения и агрохимии. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы компоненты следующих компетенций: ОПК-2, ОПК-3, ПК-1. 

В результате формирования компетенций бакалавры должны: 

Знать: современные достижения в области химии, физики, биологии, 

анатомии, морфологии, систематики растений, законов термодинамики. 

Уметь: производить математические расчеты, применять математические 

методы обработки данных, работать с фиксированными образцами с 

использованием методов биологии. 

Владеть: навыками лабораторной работы физико-химическими методами 

количественного и качественного анализа биологических объектов, владеть 

методами световой микроскопии. 

 

4. Структура дисциплины 

 

Семестр Всего 

часов 

Ауди-

торных 

СРС Лекций Лабор-

торных 

Практи- 

ческих 

Контроль 

3 144 58 59 22 36 - экзамен 

 

 

Составитель – д.п.н., профессор кафедры плодоводства и овощеводства 

Любимова О.В. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Генетика растений и животных» 

для студентов направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ООП 

Дисциплина «Генетика растений и животных» относится к 

профессиональному циклу дисциплин, базовая часть – код дисциплины - 

Б1.Б.17. 

Начальные (исходные) знания, умения общекультурные и 

профессиональные компетенции у студента, необходимые для изучения 

дисциплины получены при изучении следующих дисциплин: математика, 

химия, ботаника, зоология, физиология растений, морфология и физиология 

сельскохозяйственных животных, микробиология. 

Курс «Генетика растений и животных» является основополагающим 

для изучения следующих дисциплин: основы научных исследований, 

производство продукции животноводства, производство продукции 

растениеводства, разведение сельскохозяйственных животных, племенное 

дело в животноводстве. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Генетика растений и 

животных» является изучение студентами основ генетики и их 

использование в сельскохозяйственной науке и практике. 

Задачи дисциплины – освоение студентами основных понятий генетики 

и применение классических и современных методов генетико-

статистического анализа в научных исследованиях и практике 

растениеводства и животноводства. 

3. Структура дисциплины 



Программа учебной дисциплины «Генетика растений и животных» 

ориентирована на изучение следующих вопросов: 

1. Введение; 

2. Цитологические основы наследственности; 

3. Молекулярные основы наследственности; 

4. Закономерности наследования признаков при половом размножении; 

5. Хромосомная теория наследственности; 

6. Генетика пола; 

7. Мутационная изменчивость; 

8. Генетика популяций; 

9. Инбридинг, инбредная депрессия, гетерозис; 

10. Биометрические методы анализа количественных и качественных 

признаков. 

4.Основные образовательные технологии 

Лекции c применением объяснительно-иллюстративного метода с 

элементами проблемного изложения, информационное обучение 

(презентации), практические занятия в форме дискуссии, «мозгового 

штурма», индивидуальные занятия, рефераты. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных компетенций: 

ОПК-2 - способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применением методов математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

ОПК-7 – способность охарактеризовать сорта растений и породы 

животных на генетической основе и использовать их в сельскохозяйственной 

практике;  

ПК-23– способность к обобщению и статистической обработке 

результатов экспериментов, формулированию выводов и предложений. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

7. Формы контроля 

Итоговый контроль – экзамен (4 семестр). 

8. Составитель: 

Ястребова Екатерина Александровна, кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент кафедры кормления и разведения сельскохозяйственных 

животных. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Химия» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

Учебная дисциплина химия относится к базовой части математического 

и естественнонаучного цикла.  

2. Цель изучения дисциплины 

Цели — развитие химического и экологического мышления студентов, 

формирование естественнонаучных представлений о веществах и 

химических процессах в природе и сельскохозяйственном производстве, 

формирование основных понятий, знаний и умений по неорганической, 

органической химии, аналитическим приемам при работе с неорганическими 

и органическими веществами. Дисциплина призвана обучить будущего 

специалиста методике и приемам работы, используемыми в неорганической 

и органической химии, основам идентификации неорганических и 

органических веществ (качественные реакции на важнейшие элементы, 

входящие в состав химических веществ, и на основные функциональные 

группы). Овладеть знаниями и навыками по синтезу органических 

соединений, относящихся к важнейшим разделам органической химии.  

3. Структура дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Химия» изучает следующие вопросы: 

1. Химическая кинетика химическое равновесие. Скорость химической 

реакции:2. Классы неорганических соединений. 3. Растворы: 4. Строение 

атома, периодический закон Д.И. Менделеева и химическая связь: 5. 

Окислительно-восстановительные реакции: 6. Способы выражения 

концентраций растворов: 7. Теоретические основы органической химии: 8. 

Комплексные соединения:9. Кислородосодержащие соединения:10. Химия s-

элементов:11. Природные соединения: липиды. Многоатомные спирты: 12. 

Химия p-элементов:13. Карбонильные соединения: 14. Химия d-



элементов:15. Углеводы: 16. Моносахара: 17. Карбоновые кислоты: 18. 

Аминокислоты: Классификация, биороль, номенклатура, особенности 

строения. Химические свойства. Окси- и оксокислоты. Аминокислоты. 

4.Основные образовательные технологии 

Лекции c применением пояснительно-иллюстративного метода, 

информационное обучение (презентации), лабораторный практикум, 

активные и интерактивные методы, индивидуальные занятия, консультации. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-2 - способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

ОПК-6 - готовностью оценивать качество сельскохозяйственной 

продукции с учетом биохимических показателей и определять способ ее 

хранения и переработки.  

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы, 

252 час. 

7. Формы контроля. 

Промежуточный контроль по разделу курса проводится по мере 

завершения их изучения по графику кафедры. Итоги промежуточного 

контроля включаются в итоги текущей успеваемости за семестр. По итогам 

рейтинговой оценки студенты допускаются к зачету, если сумма баллов по 

лабораторным занятиям и самостоятельной работе составляет не менее 50%.  

Итоговый контроль знаний, умений и навыков студентов 

осуществляется в виде зачета, который проводится с целью оценки работы 

студента за семестр, уровня освоения им теоретических знаний, развития 

творческого мышления, приобретения навыков самостоятельной работы, 

умения синтезировать полученные знания и применять их для решения 

практических задач.  

Зачет сдается до экзаменационной сессии в соответствии с графиком 

учебного процесса. Зачет проводится по билетам в устной форме. 

Экзаменатор имеет право задавать студентам дополнительные вопросы, 

давать задачи и примеры по программе данной дисциплины.  

Итоговый контроль знаний, умений и навыков студентов 

осуществляется в виде курсового экзамена, который проводится с целью 

оценки работы студента за семестр, уровня освоения им теоретических 

знаний, развития творческого мышления, приобретения навыков 

самостоятельной работы, умения синтезировать полученные знания и 

применять их для решения практических задач.  

Курсовой экзамен сдается во время экзаменационной сессии в 

соответствии с графиком учебного процесса. Экзамен проводится по билетам 

в устной форме. Экзаменатор имеет право задавать студентам 

дополнительные вопросы, давать задачи и примеры по программе данной 



дисциплины. Пересдача неудовлетворительной оценки по экзамену 

допускается не более двух раз. Третий раз пересдача экзамена 

осуществляется перед комиссией, назначаемой деканом данного факультета.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Химия физическая и коллоидная» 

для студентов направления подготовки «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 
«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

Трудоемкость дисциплины составляет: 4 зач. ед.,144 час. Из них аудиторные 

занятия составляют 58 часа, в т.ч. лекционные 22 часов, лабораторные 36 часов, 

самостоятельная работа студентов 84 часа. 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов. 

Цель дисциплины – усвоение студентами законов природы, естественно - 

научных представлений о веществах и химических процессах в природе и 

сельскохозяйственном производстве. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть основные принципы, законы, проблемы физической и коллоидной 

химии; . всеобщности этих законов и механизма их действия; 

- дать студентам представление о формах и методах применения основных законов 

физической и коллоидной химии; 

- ознакомить со способами использования физикохимических закономерностей  в 

решении задач  в агропромышленном комплексе; 

- развивать у студентов интерес и любознательность к изучению химии. 

Основные дидактические единицы (разделы) дисциплины: 

Физическая и коллоидная химия, физикохимические свойства растворов, 

дисперсные системы, коллоидные системы, микрогетерогенные системы, гели, студни, 

растворы ВМС,  основные положения и роль в агропромышленном производстве; понятие 

о строении и свойствах вещества, свойствах растворов, химической кинетике и 

равновесии, их использование в сельскохозяйственного производства. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина входит в вариативную часть обязательных дисциплин. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  компетенций 

ОПК-2 и ОПК- 6 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Химия перерабатывающих производств» 

для студентов направления подготовки «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 
«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

Трудоемкость дисциплины составляет: 4 зач. ед., 144 час. Из них аудиторные 

занятия составляют 58 часа, в т.ч. лекционные 22 часов, практических 36 часов, 

самостоятельная работа студентов 86 часа. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов. 

Цель дисциплины – усвоение студентами законов природы, естественно - 

научных представлений о веществах и химических процессах в природе и 

сельскохозяйственном производстве. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть основные принципы, законы, проблемы аналитической химии; . 

всеобщности этих законов и механизма их действия; 

- дать студентам представление о формах и методах применения основных законов 

аналитической химии; 

- ознакомить со способами использования аналитмческих закономерностей  в 

решении задач  в агропромышленном комплексе; 

- развивать у студентов интерес и любознательность к изучению химии. 

Основные дидактические единицы (разделы) дисциплины: 

Аналитическая химия, титриметрический анализ, иодометрия, 

перманганатометрия,комплексонатометрия, их использование в сельскохозяйственного 

производства. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина входит в базовую часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  компетенций 

ОПК-2, ОПК-6. 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Информатика» 

по направлению подготовки 35.03.07  

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции», составленной в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным МОН 

РФ  № 1330 от 12.11.15г. 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП 

Дисциплина «Информатика» включена в цикл Б1.Б.10. Дисциплина 

является обязательной для студентов очной формы обучения и изучается на 

первом году обучения. Для изучения дисциплины «Информатика» студент 

должен знать школьный курс информатики в соответствии с 

государственным стандартом общего образования. 

Дисциплины, опирающиеся на данную дисциплину -  «Прикладная 

информатика», «Информационные технологии в сельском хозяйстве», 

«Основы научных исследований», «Механизация и автоматизация 

технологических процессов растениеводства и животноводства». 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины – освоение теоретических основ информатики, 

изучение процесса сбора, передачи, обработки и накопления информации, 

приобретение навыков использования современных компьютеров и 

программных средств для решения конкретных задач по профилю. 

3. Структура дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Информатика» ориентирована на 

изучение следующих вопросов: 

- Основные понятия и методы теории информатики и кодирования; 

- Технические средства реализации информационных процессов; 

- Программные средства реализации информационных процессов;  

- Модели решения функциональных и вычислительных задач; 

- Алгоритмизация и программирование; 



- Локальные и глобальные сети ЭВМ. Методы защиты информации. 

4.Основные образовательные технологии 

Организация изучения дисциплины предусматривает чтение лекций с 

применением электронных мультимедийных учебно-методических материалов, 

проведение  лабораторных занятий и самостоятельную работу студентов по 

темам дисциплины. Для проведения текущего  и промежуточного контроля 

используются  тренинги в виде компьютерных тестов, индивидуальные 

домашние задания.  Студенты занимаются научно-исследовательской 

работой с применением современных методов поиска, обработки и 

представления информации в виде электронных презентаций и  

использованием различных информационных ресурсов. 
5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общепрофессиональных компетенций:  способность  решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1). 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетных единицы (144 академических часа) 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен (2 семестр) 

8. Составитель 

Кравченко Нина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры экономической кибернетики и информационных технологий. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Информатика» 

по направлению подготовки 35.03.07  

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции», составленной в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным МОН 

РФ  № 1330 от 12.11.15г. 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП 

Дисциплина «Информатика» включена в цикл Б1.Б.10. Дисциплина 

является обязательной для студентов очной формы обучения и изучается на 

первом году обучения. Для изучения дисциплины «Информатика» студент 

должен знать школьный курс информатики в соответствии с 

государственным стандартом общего образования. 

Дисциплины, опирающиеся на данную дисциплину -  «Прикладная 

информатика», «Информационные технологии в сельском хозяйстве», 

«Основы научных исследований», «Механизация и автоматизация 

технологических процессов растениеводства и животноводства». 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины – освоение теоретических основ информатики, 

изучение процесса сбора, передачи, обработки и накопления информации, 

приобретение навыков использования современных компьютеров и 

программных средств для решения конкретных задач по профилю. 

3. Структура дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Информатика» ориентирована на 

изучение следующих вопросов: 

- Основные понятия и методы теории информатики и кодирования; 

- Технические средства реализации информационных процессов; 

- Программные средства реализации информационных процессов;  

- Модели решения функциональных и вычислительных задач; 

- Алгоритмизация и программирование; 



- Локальные и глобальные сети ЭВМ. Методы защиты информации. 

4.Основные образовательные технологии 

Организация изучения дисциплины предусматривает чтение лекций с 

применением электронных мультимедийных учебно-методических материалов, 

проведение  лабораторных занятий и самостоятельную работу студентов по 

темам дисциплины. Для проведения текущего  и промежуточного контроля 

используются  тренинги в виде компьютерных тестов, индивидуальные 

домашние задания.  Студенты занимаются научно-исследовательской 

работой с применением современных методов поиска, обработки и 

представления информации в виде электронных презентаций и  

использованием различных информационных ресурсов. 
5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общепрофессиональных компетенций:  способность  решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1). 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетных единицы (144 академических часа) 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен (2 семестр) 

8. Составитель 

Кравченко Нина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры экономической кибернетики и информационных технологий. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Информатика» 

по направлению подготовки 35.03.07  

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции», составленной в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным МОН 

РФ  № 1330 от 12.11.15г. 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП 

Дисциплина «Информатика» включена в цикл Б1.Б.10. Дисциплина 

является обязательной для студентов очной формы обучения и изучается на 

первом году обучения. Для изучения дисциплины «Информатика» студент 

должен знать школьный курс информатики в соответствии с 

государственным стандартом общего образования. 

Дисциплины, опирающиеся на данную дисциплину -  «Прикладная 

информатика», «Информационные технологии в сельском хозяйстве», 

«Основы научных исследований», «Механизация и автоматизация 

технологических процессов растениеводства и животноводства». 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины – освоение теоретических основ информатики, 

изучение процесса сбора, передачи, обработки и накопления информации, 

приобретение навыков использования современных компьютеров и 

программных средств для решения конкретных задач по профилю. 

3. Структура дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Информатика» ориентирована на 

изучение следующих вопросов: 

- Основные понятия и методы теории информатики и кодирования; 

- Технические средства реализации информационных процессов; 

- Программные средства реализации информационных процессов;  

- Модели решения функциональных и вычислительных задач; 

- Алгоритмизация и программирование; 



- Локальные и глобальные сети ЭВМ. Методы защиты информации. 

4.Основные образовательные технологии 

Организация изучения дисциплины предусматривает чтение лекций с 

применением электронных мультимедийных учебно-методических материалов, 

проведение  лабораторных занятий и самостоятельную работу студентов по 

темам дисциплины. Для проведения текущего  и промежуточного контроля 

используются  тренинги в виде компьютерных тестов, индивидуальные 

домашние задания.  Студенты занимаются научно-исследовательской 

работой с применением современных методов поиска, обработки и 

представления информации в виде электронных презентаций и  

использованием различных информационных ресурсов. 
5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общепрофессиональных компетенций:  способность  решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1). 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетных единицы (144 академических часа) 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен (2 семестр) 

8. Составитель 

Кравченко Нина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры экономической кибернетики и информационных технологий. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Информационные технологии в сельском хозяйстве» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки  

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ООП 

Дисциплина «Прикладная информатика» включена в цикл Б1.В.ДВ.5.1 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору для студентов очной 

формы обучения и изучается ими на втором году обучения. Для изучения 

дисциплины «Прикладная информатика» студент должен знать курс 

информатики. 

Дисциплины, опирающиеся на данную дисциплину - «Основы научных 

исследований», «Механизация и автоматизация технологических процессов 

растениеводства и животноводства». 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины – закрепление теоретических основ информатики, 

изучение информационных технологий сбора, передачи, обработки и 

накопления информации для решения конкретных задач по профилю. 

3. Структура дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Прикладная информатика» 

ориентирована на изучение следующих вопросов: 

- введение в прикладную информатику; 

- общая характеристика процесса сбора, передачи, обработки и 

накопления информации; 

- методика обработки текстовой информации; 

- методика обработки числовой и текстовой информации, 

представленной в табличной форме; 

- методика подготовки компьютерных презентаций; 

- технологии хранения и поиска информации; 

- сетевые технологии обработки информации. 

4.Основные образовательные технологии 



Неимитационныетехнологии:лекция  (проблемная, визуализация и др.), 

информационное обучение.  

Имитационные технологии: экспресс-опрос в конце лекции в виде 

задания или теста.  

Тренинг – использование тестированных заданий для промежуточного 

контроля знаний. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных и  профессиональных компетенций: 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ПК-21 - готовностью к анализу и критическому осмыслению 

отечественной и зарубежной научно-технической информации в области 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

3 зачетные единицы (108 часов) 

7. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация – зачет (3 семестр) 

8.Составители: 

Горбушина Наталья Владимировна, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры экономической кибернетики и информационных 

технологий. 

Тимошкина Елена Вячеславовна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономической кибернетики и информационных технологий. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Направление подготовки: 35.03.07 «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

« Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Квалификация выпускника  – бакалавр 

Форма обучения – очная  

 Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока Б.1 

основной образовательной программы подготовки бакалавров.  

  Рабочая программа по дисциплине «Профильный иностранный язык»   

составлена преподавателем кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО 

«Ижевская ГСХА» согласно Федеральным государственным 

образовательным стандартам для подготовки бакалавров по направлению 

35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции». Рабочая программа одобрена на заседании кафедры 

иностранных языков и методической комиссией зооинженерного факультета. 

       Целевая группа данного курса - выпускники общеобразовательных 

школ, успешно закончившие обучение и обладающие коммуникативной 

компетенцией в диапазоне уровней: А1 – А2+ (основной уровень по 

Общеевропейской шкале уровней владения иностранными языками). 

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 областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования. 

 

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить:  

• повышение уровня учебной автономии, способности к 

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. 

Задачи курса состоят в последовательном овладении студентами 

бакалавриата совокупностью компетенций (языковая, речевая, 

социокультурная и др.), формирующих иноязычную коммуникативную 

компетенцию. 

Конечная цель курса – достижение студентами  бакалавриата 

повышенного уровня овладения иностранным языком в диапазоне уровней: 
А2+ - В1+(по Общеевропейской шкале уровней владения иностранными 

языками), который предусматривает степень сформированности 

соответствующих умений  во всех видах речевой деятельности для 

пользования языком, в том числе и в профессиональных целях. 

В Рабочей программе определено место дисциплины в структуре ООП 

(раздел 2), указаны компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины. Перечень компетенций согласно Стандартам ФГОС ВО 

представлен в разделе 3 Рабочей программы. В разделе 4 «Структура и 

содержание дисциплины» указана общая трудоемкость дисциплины, 

приводится подробная матрица формируемых компетенций, расписано 

содержание разделов дисциплины, практические занятия, содержание 

самостоятельной работы и формы ее контроля по семестрам.  

Интерактивные образовательные технологии, используемые  на аудиторных 

занятиях, представлены в разделе 5. В разделе 6 приведены виды контроля  

и аттестации по итогам освоения дисциплины, формы оценочных средств. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины указано 

в разделе 7. Основная литература, используемая на занятиях по дисциплине 

«Профильный иностранный язык», издана за последние 5 лет. Информация 

о материально-техническом обеспечении дисциплины изложена в разделе 8.   

Рабочая программа имеет лист согласования с подписями проректора 

по учебной работе, начальника методического отдела, начальника учебного 

отдела и деканов факультетов. Рабочая программа по дисциплине 

«Профильный иностранный язык» снабжена листами «Дополнения и 

изменения рабочей программы» и листом регистрации изменений.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«История» 

 

Направление подготовки 35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки: 

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ООП 

Дисциплина «История» включена в базовую часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Усвоение дисциплины предшествует изучению дисциплин «Социология и 

политология», «Философия».  

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки:  

а) знание: основных дат, терминов, личностей по истории; основ географии; 

б) умение: осваивать новый материал; 

в) навыки:  самостоятельной работы. 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель – сформировать способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества.  

Задачи:  

- показать: основные исторические события, понятия, термины, личности; 

основные этапы и закономерности исторического развития общества; место и роль России 

в истории человечества и современном мире; 

- научить: соотносить события, даты, понятия, личности; определять причинно-

следственную связь исторических процессов, явлений и событий; анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития общества; 

- привить навыки: анализа причинно-следственных связей в развитии российского 

государства и общества; работы с историческими источниками. 

3. Структура дисциплины 
Программа учебной дисциплины «История» ориентирована на изучение 

следующих вопросов: История как наука. Место России в мире. Киевская Русь в IX-XII 

вв. Политическая раздробленность на Руси. Московская Русь в XV-XVII вв. Российская 

империя в XVIII – начале ХХ века. Советская Россия – СССР. Россия в конце ХХ - начале 

ХХI века. 

4.Основные образовательные технологии 

Проведение проблемных лекций-дискуссий по темам «История как наука», «Место 

России в мире», «СССР накануне Великой Отечественной войны» и др. Решение 

ситуационных задач, дискуссии на различные темы: «Альтернативы реформирования 



 

 

страны при И. Грозном: Избранная Рада или опричнина?», «Реформы Петра 1: за или 

против», «Гражданская война», «СССР в годы Великой Отечественной войны». 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

7. Формы контроля 

Итоговый контроль – экзамен (1 семестр). 

8. Составители: 

Уваров С.Н. 

Смирнова Л.В. 

Козловский С.В.  

Дербин Е.Н. 
 



 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«История зоотехнической науки» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ООП 

Дисциплина «История зоотехнической науки» относится к циклу 

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин, вариативная часть, 

дисциплина по выбору – код дисциплины – Б1.В.ДВ.1.2 

Эта дисциплина «входная» к освоению образовательной программы по 

направлению подготовки, разъясняющая особенности выбранной профессии, 

значение выпускника данного направления в решении задач АПК. 

Для изучения дисциплины «История зоотехнической науки» 

необходимо знание школьного курса следующих дисциплин: «Биология», 

«История», «Информатика». 

Курс «История зоотехнической науки» является основополагающим 

для изучения ряда профессиональных дисциплин: «Основы научных 

исследований», «Разведение сельскохозяйственных животных», «Кормление 

сельскохозяйственных животных», «Племенное дело в животноводстве» и 

других. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История зоотехнической науки» 

является ознакомление студентов с важнейшими этапами развития 

зоотехнии, историей выдающихся открытий, методологией научных 

исследований, обучение студентов принципам научных исследований. 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает 

исследования и технологические разработки, направленные на решение 

комплексных задач по организации производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Объектами профессиональной 

деятельности бакалавров являются: сельскохозяйственные культуры и 

животные, технологии производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, оборудование перерабатывающих 



производств, сооружения и оборудование для хранения 

сельскохозяйственной продукции. 

3. Структура дисциплины 

Программа учебной дисциплины «История зоотехнической науки» 

ориентирована на изучение следующих вопросов: 

1. Важнейшие этапы развития естественно-научного знания.  

2. Животноводство различных исторических эпох. 

3. История и методология создания отдельных пород животных.  

4. Краткий обзор развития учения о кормлении животных.  

5. Истоки русской зоотехнической науки. 

6. Выдающие русские ученые-зоотехники 20 века. 

7. Методология научных исследований. Классификация научных 

исследований. 

8. Функции науки. Инновационная деятельность в развитии науки. 

4.Основные образовательные технологии 

Лекции c применением объяснительно-иллюстративного метода с 

элементами проблемного изложения, информационное обучение 

(презентации), практические занятия в форме дискуссии, «мозгового 

штурма», индивидуальные занятия, рефераты. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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

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

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

академических часа). 

7. Формы контроля 

Итоговый контроль – зачет (1 семестр). 

8. Составитель: 

Мартынова Екатерина Николаевна, доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор кафедры кормления и разведения сельскохозяйственных 

животных; 

Ястребова Екатерина Александровна, кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент кафедры кормления и разведения сельскохозяйственных 

животных; 

Исупова Юлия Викторовна, кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент кафедры кормления и разведения сельскохозяйственных животных. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Кормление сельскохозяйственных животных» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Основная цель изучения дисциплины  (модуля)– сформировать у 

будущих технологов знания по биологическим основам полноценного 

питания животных и методам его контроля. Обучить способам 

организации физиологически обоснованного, нормированного и 

экономически эффективного кормления животных и при производстве 

полноценных, экологически чистых продуктов питания и качественного 

сырья для товаров народного потребления. 

Задачи курса: 

- Приобрести навыки органолептической оценки доброкачественности 

кормов и пригодности их для кормления животных; 

- Овладеть методикой определения потребности сельскохозяйственных 

животных в питательных веществах, методикой составления и анализа 

рационов, комбикормов, белково-витаминных добавок и премиксов для 

животных; 

- Освоить технику кормления животных; 

- Овладеть методами контроля полноценности и оценки экономической 

эффективности кормления животных; 

- Освоить принципы разработки мероприятий по рациональному 

использованию кормов и добавок, по повышению полноценности 

кормления. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Кормление сельскохозяйственных животных» относится к 

профессиональному циклу дисциплин, вариативная часть,  Б1.В.ОД.16 

Начальные (исходные) знания, умения общекультурные и 

профессиональные компетенции у студента, необходимые для изучения 

дисциплины получены при изучении следующих дисциплин: математика, 



химия, ботаника, зоология, физиология растений, морфология и физиология 

сельскохозяйственных животных, микробиология. 

Курс «Кормление сельскохозяйственных животных» является 

основополагающим для изучения следующих дисциплин: производство 

продукции животноводства 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

профессиональных компетенций:  

ОПК-5 Способностью использовать современные технологии в 

приготовлении органических удобрений, кормов и переработке 

сельскохозяйственной продукции; 

ПК-4 - Готовностью реализовать технологии производства продукции 

растениеводства и животноводства; 

ПК -12 - Способностью использовать существующие технологии в 

приготовлении органических удобрений, кормов и переработке с.-х. 

продукции 

ПК – 13 - Готовностью применять технологии производства и заготовки 

кормов на пашне и природных кормовых угодьях 

  

4.Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы (144 часа) 

 

Аудиторных Самостоятельная 

работа 

Лекций Лабораторных 

58 (59+27) 22 36 

Раздел 1. Оценка питательности кормов и научные основы полноценного 

кормления животных Раздел 2. Корма и кормовые добавки Раздел 3. 

Нормированное кормление сельскохозяйственных животных  

5.Основные образовательные технологии 

Лекции с использованием мультимедийных технологий, кооперативного 

обучения - опрос и общение с аудиторией по поставленной задаче в устной 

форме; использование ролевых игр (соревнований) по группам, внутри 

групп. 

Лабораторные работы  Использование компьютерных программ Excel, AD 

Tester  

 

6.Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет, экзамен 

 

7.Составитель 

Азимова Глафира Владимировна, доцент кафедры кормления и разведения 

с.-х. животных 

 



 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Кормопроизводство» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Производство комбикормов» 

является формирование представлений, теоретических знаний, практических 

умений и навыков по научным основам, методам и способам технологии 

производства комбикормов на предприятиях и в хозяйствах различной 

собственности. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Учебная дисциплина «Производство комбикормов» относится к циклу 

Б1.В.ДВ.6.2 – профессиональный цикл, вариативная часть, дисциплина по 

выбору. Эта дисциплина интегрирует естественнонаучные, 

общепрофессиональные и специальные знания по образовательной 

программе бакалавриата и развивает аналитические способности в 

производственно-технологической сфере деятельности. 

3 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОПК-3 - готовностью к оценке физиологического состояния, 

адаптационного потенциала и определению факторов регулирования роста и 

развития сельскохозяйственных культур; 

ОПК-5 - способностью использовать современные технологии в 

приготовлении органических удобрений, кормов и переработке 

сельскохозяйственной продукции; 

ПК-12 - способностью использовать существующие технологии в 

приготовлении органических удобрений, кормов и переработке 

сельскохозяйственной продукции. 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часа.  

Содержание:  

-Общие сведения о комбикормах, продукции, вырабатываемой 

комбикормовой промышленностью. 

-Сырье для выработки комбикормов. 

-Органолептические и химические показатели сырья из зерновых культур для 

производства комбикормов. 

-Характеристика сырья минерального происхождения и кормовых продуктов 

микробиологической и химической промышленности. 

-Технология производства комбикормов. 

-Технологические свойства сырья, используемого для производства 

комбикормов. Расчет питательности комбикормов. 

-Основные требования к производственным операциям и способы контроля 

для получения высококачественного комбикорма. 

-Производство белково-витаминных добавок, премиксов, карбамидного 

концентрата, кормовых смесей из грубых кормов. 

-Виды сырья для производства премиксов, их краткая характеристика. 

-Контроль качества сырья и продукции. 

-Правила отбора проб комбикормов и подготовка их для анализа. Показатели 

качества комбикормов. 

-Определение крупности размола рассыпных комбикормов. 

-Определение влажности, зараженности вредителями комбикормов. 

-Охрана труда и меры пожаро-взрывобезопасности. 

-Принципы расчета емкости складов для хранения ингредиентов и готовой 

продукции. 

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Интерактивная лекция объединяет в себе аспекты традиционной 

лекции и тренинговой игры: презентация материала со стороны лектора; 

наличие обратной связи, как от лектора, так и от аудитории. 

Тренинг – использование тестовых заданий для контроля знаний, 

эспресс-опрос на лекции. 

 

6 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Контроль знаний студентов по дисциплине «Производство 

комбикормов» проводится в устной и письменной форме, предусматривает 

текущий и итоговый контроли (зачет). 



 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Маркетинг» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ООП 

Дисциплина «Маркетинг» входит в базовую часть (Б1) Б1.В.ОД.9. 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель формирование знаний и понимания функционирования маркетинга в 

рыночных условиях, умений творчески применять полученные знания в 

сфере будущей профессиональной деятельности. 

Основные задачи: 

- глубоко и всесторонне разбираться в вопросах маркетинга в 

сельскохозяйственном производстве в условиях рыночных отношений; 

- уметь творчески применять полученные знания в процессе принятия и 

реализации управленческих решений;  

3. Структура дисциплины 

Программа учебной дисциплины ориентирована на изучение следующих 

вопросов: Теоретические основы маркетинга и маркетинга услуг, его 

особенности в АПК, Маркетинговая исследования и маркетинговые 

информационные системы, Маркетинговые стратегии, Комплекс 

инструментального маркетинга, Система управления маркетингом на 

предприятиях АПК. 

4.Основные образовательные технологии 

1. На практических занятиях предусмотрен – разбор конкретных ситуаций по 

маркетинговой деятельности организации (на 2-х студентов выдается 1 

годовой отчет деятельности организации, и на каждом занятии проводится 

подробный анализ по конкретной теме: земельные ресурсы, эффективность 

деятельности и т.д.) 

2. Тренинг – использование тестированных заданий для промежуточного 

контроля знаний. 



3. Проведение занятия с привлечением специалистов (экономиста, технолога) 

из передовой организации. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

- способностью к анализу и планированию технологических процессов в 

растениеводстве, животноводстве, переработке и хранении продукции как к 

объекту управления (ПК-15); 

- способностью к разработке бизнес-планов производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, проведению маркетинга (ПК-17); 

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по 

использованию и формированию ресурсов предприятия (ПК-19). 

 6. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы, 108 часов. 

7.Формы контроля 

Итоговый контроль – зачет (7 семестр). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Математика» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

          Целью дисциплины является: ознакомление студентов с элементами 

математического аппарата, необходимого для решения теоретических и 

практических задач аграрной науки и сельскохозяйственного производства и 

с методами математического исследования прикладных вопросов; 

формирование навыков самостоятельного изучения специальной литературы, 

понятия о разработке математических моделей для решения агрономических 

и агрохимических задач сельскохозяйственного производства; развитие 

логического мышления, навыков математического исследования явлений и 

процессов, связанных с сельскохозяйственным производством. 

Задачами дисциплины являются:  формирование представления о 

месте и роли математики в современном мире; формирование системы 

основных понятий, используемых для описания важнейших математических 

моделей и математических методов, и раскрытие взаимосвязи этих понятий; 

формирование навыков самостоятельной работы, организации 

исследовательской работы. 

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Математика» 

входит в базовую часть (Б1) математического и естественнонаучного цикла. 

Для изучения дисциплины необходимы знаниякурса математики в объёме 

общеобразовательной средней школы. Дисциплина «Математика» является 

предшествующей для таких дисциплин, как: физика, химия,  генетика 

(генетика растений и животных), математическая статистика. 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

изучения дисциплины «Математика» выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-2 - способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 



применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

ПК-23 - способностью к обобщению и статистической обработке 

результатов экспериментов, формулированию выводов и предложений.  

           Содержание дисциплины: линейная алгебра; аналитическая 

геометрия; предел функции; дифференциальное исчисление функции одной 

переменной; функция двух переменных; интегральное исчисление; 

дифференциальные уравнения; ряды; теория вероятностей и математическая 

статистика. 

        Общая трудоемкость дисциплины. 

5 зачетных единицы (180 часа) 

      Формы контроля. 

Итоговая аттестация – экзамен (2 семестр) 

 



 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Механизация и автоматизация 

       технологических процессов растениеводства и животноводства» 

для студентов направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

Дисциплина «Механизация и автоматизация технологических процессов 

растениеводства и животноводства» относится к циклу математических и 

естественных наук, базовая часть, код дисциплины Б1.В.ОД.12. Дисциплина 

реализуется на зооинженерном факультете кафедре технологии и механизации 

производства продукции животноводства. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях технология хранения и 

переработки продукции животноводства, технология хранения и переработки 

продукции растениеводства, земледелие с основами почвоведения и агрохимии, 

зоогигиены, кормопроизводства.  

Цель освоения дисциплины – Целью освоения раздела дисциплины 

«Механизация и автоматизация технологических процессов растениеводства 

и животноводства» являются: формирование у обучаемых в ходе изучения 

раздела представлений, знаний и навыков по основам механизации и 

автоматизации технологических процессов, формирование у студентов 

состава компетенций, которые базируются на характеристиках их будущей 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 

выпускника: 

– готовностью эксплуатировать технологическое оборудование для переработки 

сельскохозяйственного сырья (ПК-8);  

– готовностью использовать механические и автоматические устройства при 

производстве  и переработке продукции растениеводства и животноводства 

(ПК-10).  

Структура дисциплины.  



Программа учебной дисциплины «Механизация и автоматизация 

технологических процессов растениеводства и животноводства» 

ориентирована на изучение следующих вопросов: механизации и автоматизации 

технологических процессов растениеводства,  механизации и автоматизации 

технологических процессов растениеводства 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 

180 часов, в  том числе 88 часов аудиторных занятий и 65 час самостоятельной 

работы студентов. В структуре аудиторных занятий учебным планом 

предусмотрены лекции в объеме 32 часа, лабораторные – 36 часов и 

практические – 20 часов. Изучается дисциплина в течение 4 семестра на 2 курсе. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы  

организации учебного процесса: лекционные занятия проводятся с 

использованием мультимедийных технологий, в виде презентаций, 

показываются видеофильмы; лабораторно-практические – с изучением 

современного оборудования. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: входной контроль  в виде устного опроса; текущий контроль 

успеваемости в форме тестов, контрольных заданий, итоговый контроль в форме 

экзамена. 

Составитель: Николаев В. А. , кандидат с.-х. наук, доцент кафедры 

технологии и механизации производства продукции животноводства. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Менеджмент» 

для студентов направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ООП 
Дисциплина «Менеджмент» включена в цикл Б.1.Б.6, базовая часть 

2. Цель изучения дисциплины 

Основными целями дисциплины является получение слушателями 

знаний: по основным принципам, функциям менеджмента, принципам 

построения организационных структур и распределения функций 

управления, формы участия персонала в управлении, основные принципы 

этики деловых отношений на предприятиях производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции. 

3. Структура дисциплины 

Программа учебной дисциплины ориентирована на изучение следующих 

вопросов: общетеоретические вопросы менеджмента, управление 

производством, эффективность управления персоналом в организации, 

разработка и обоснование управленческих решений, управление развитием 

АПК на разных уровнях управления 

4.Основные образовательные технологии 

1. На практических занятиях предусмотрен – разбор конкретных ситуаций по 

анализу деятельности организации (на 2-х студентов выдается 1 кейсовая 

ситуация по деятельности организации, и на каждом занятии проводится 

подробный анализ по конкретной теме) 

2. Тренинг – использование тестированных заданий для промежуточного 

контроля знаний. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных компетенций: 



- 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 

производственных и погодных условиях (ПК-16); 

- готовностью управлять персоналом структурного подразделения 

организации, качеством труда и продукции (ПК-18); 

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по 

использованию и формированию ресурсов предприятия (ПК-19). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

7.Формы контроля 

Итоговый контроль – зачет (8 семестр). 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Микробиология» 

для студентов направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 
                                                       

 

Трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Из них аудиторные 

занятия составляют 30 часов, в том числе лекционные 12 часов, лабораторные 18 часов, 

самостоятельные 42 часов.  

Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

Цель дисциплины – формирование знаний по основам общей и частной микробиологии, 

микробиологическим процессам при производстве и переработке сельскохозяйственной 

продукции.  

Задачи дисциплины: 1. основ общей микробиологии; 

2. частной микробиологии: почвенная микробиология, эпифитные микроорганизмы, 

микробиология зерна, кормов, продуктов животноводства и птицеводства, консервирования, 

виноделия; микробиологические производства биопрепаратов сельскохозяйственного назначения 

3. биоконверсии отходов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

 

Основные дидактические единицы (разделы) дисциплины: 

1. Введение в курс пищевой микробиологии. 

2. Морфология микроорганизмов 

3. Питание микроорганизмов. Метаболизм. 

4. Превращение микроорганизмами углеродсодержащих соединений. 

5. Процессы превращения микроорганизмами азотсодержащих соединений. 

6. Микрофлора продукции растениеводства при хранении и переработке. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

относится к вариативной части обязательных дисциплин, базируется на знаниях учебных 

дисциплин химия, содержание данной учебной дисциплины выступает опорой для учебных 

дисциплин производство продукции растениеводства, производства продукции животноводства, 

технология хранения и переработки продукции растениеводства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:    

ОПК-2, ПК-20, ПК-22.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: алгоритм анализа, обобщения; основные понятия дисциплины; биологию 

микроорганизмов, превращение микроорганизмами различных соединений и веществ; погодные и 

климатические факторы, оказывающие влияние на сельскохозяйственное производство; 



готовностью использовать микробиологические технологии в практике производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции; 

уметь: анализировать материал, ставить цели и задачи; излагать полученные знания; 

выбирать и применять рациональные формы и методы организации труда в растениеводстве; 

использовать знания, навыки на производстве. 

владеть: методологией самостоятельной работы, культурой мышления, способностью к 

анализу полученных данных, навыками строить устную и письменную речь; методологией 

самостоятельной работы, культурой мышления, способностью к анализу полученных данных; 

современными методами применения микробиологических препаратов на производстве. 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Микробиология» 

для студентов направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 
                                                       

 

Трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Из них аудиторные 

занятия составляют 30 часов, в том числе лекционные 12 часов, лабораторные 18 часов, 

самостоятельные 42 часов.  

Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

Цель дисциплины – формирование знаний по основам общей и частной микробиологии, 

микробиологическим процессам при производстве и переработке сельскохозяйственной 

продукции.  

Задачи дисциплины: 1. основ общей микробиологии; 

2. частной микробиологии: почвенная микробиология, эпифитные микроорганизмы, 

микробиология зерна, кормов, продуктов животноводства и птицеводства, консервирования, 

виноделия; микробиологические производства биопрепаратов сельскохозяйственного назначения 

3. биоконверсии отходов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

 

Основные дидактические единицы (разделы) дисциплины: 

1. Введение в курс пищевой микробиологии. 

2. Морфология микроорганизмов 

3. Питание микроорганизмов. Метаболизм. 

4. Превращение микроорганизмами углеродсодержащих соединений. 

5. Процессы превращения микроорганизмами азотсодержащих соединений. 

6. Микрофлора продукции растениеводства при хранении и переработке. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

относится к вариативной части обязательных дисциплин, базируется на знаниях учебных 

дисциплин химия, содержание данной учебной дисциплины выступает опорой для учебных 

дисциплин производство продукции растениеводства, производства продукции животноводства, 

технология хранения и переработки продукции растениеводства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:    

ОПК-2, ПК-20, ПК-22.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: алгоритм анализа, обобщения; основные понятия дисциплины; биологию 

микроорганизмов, превращение микроорганизмами различных соединений и веществ; погодные и 

климатические факторы, оказывающие влияние на сельскохозяйственное производство; 



готовностью использовать микробиологические технологии в практике производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции; 

уметь: анализировать материал, ставить цели и задачи; излагать полученные знания; 

выбирать и применять рациональные формы и методы организации труда в растениеводстве; 

использовать знания, навыки на производстве. 

владеть: методологией самостоятельной работы, культурой мышления, способностью к 

анализу полученных данных, навыками строить устную и письменную речь; методологией 

самостоятельной работы, культурой мышления, способностью к анализу полученных данных; 

современными методами применения микробиологических препаратов на производстве. 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Морфология и физиология сельскохозяйственных животных» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки  

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения морфологии и физиологии животных при подготовке 

бакалавров для направления 110900 “Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции” является формирование 

фундаментальных и профессиональных знаний о строении организма 

продуктивных сельскохозяйственных животных, их систем и органов на 

макро- и микроуровне, функциях и физиологических процессах организма, 

необходимых для создания продуктов питания, оптимальных условий их 

получения и реализации продукции животноводства. Раскрытие 

закономерностей морфо-функциональной организации организма с позиции 

исторического и индивидуального развития. Формирование у студентов 

теоретических и практических знаний о морфологических и хозяйственных 

особенностях сельскохозяйственных животных разных видов, 

закономерностях формирования у них продуктивности, зависимости этой 

продуктивности и её качества от различных факторов.  

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Морфология и физиология сельскохозяйственных 

животных» относится к профессиональному циклу дисциплини является 

базовой.Составляет теоретическую основу технологических дисциплин и 

входит в учебный план подготовки бакалавров в рамках направления 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции». 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-4 - готовностью распознавать основные типы и виды животных 

согласно современной систематике, оценивать их роль в сельском хозяйстве 



и определять физиологическое состояние животных по морфологическим 

признакам; 

ПК-3 - способностью распознавать сорта растений и породы животных, 

учитывать их особенности для эффективного использования в 

сельскохозяйственном производстве. 

4.Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы (144 часов) 

Основы общей гистологии, цитологии и эмбриологии. Общие принципы 

строения и развития организма. Основные биологические понятия. Системы, 

органы и ткани. Строение, состав видовые особенности соматических систем 

- основы остеологии, артрологии, миологии, кожного покрова и его 

производных. Строение, состав висцеральных систем – спланхнология 

(пищеварительная система дыхательная, мочевыделительная, половые 

системы).Строение, состав интегральных систем – нервная, кровеносная, 

гормональная системы, топография, видовые особенности. Морфология 

птиц. Введение в физиологию (техника безопасности, основные разделы и 

методы физиологии). Физиология сердечно-сосудистой системы. 

Кровообращение. Физиология крови. 

5.Основные образовательные технологии 

ИТ: игровые процедуры - имитационный тренинг, игровое 

проектирование, деловые игры; не игровые ситуации: анализ конкретных 

случаев. 

НТ: программированное обучение, письменные работы, выездные 

занятия. ДИ, ТА. 

Промежуточная оценка знаний и умений проводится с использованием 

тестовых заданий, письменных контрольных работ и устного контроля 

самостоятельной работы студентов. 

6.Формы контроля 

Промежуточная аттестация: 2 семестр экзамен. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Оборудование перерабатывающих производств» 

Уровень подготовки: бакалавриат 

для студентов направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Оборудование перерабатывающих производств» 

относится к циклу дисциплин Б1, базовая часть Б1.Б, (Б1.Б.24). 

В системе подготовки студентов дисциплина опирается на дисциплины 

«Физика», «Механизация и автоматизация технологических процессов 

растениеводства и животноводства», «Процессы и аппараты пищевых 

производств». 

2. Цель изучения дисциплины 
Дать студентам знания о современных технологических процессах, 

машинах, аппаратах и оборудовании, применяемых на перерабатывающих 

производствах. 

3. Структура дисциплины 

Программа учебной дисциплины ориентирована на изучение 

следующих основных модулей: 

� Технологическое оборудование для подготовки и переработки 

сельскохозяйственной продукции методами разделения 

� Технологическое оборудование для подготовки и переработки 

сельскохозяйственной продукции методами соединения 

� Технологическое оборудование для подготовки и переработки 

сельскохозяйственной продукции методами формования 

� Технологическое оборудование для подготовки и переработки 

сельскохозяйственной продукции методами тепломассообмена 

� Оборудование для наполнения крупногабаритной и малогабаритной 

тары, упаковочные машины. 

4. Основные образовательные технологии 



Лекции с применением объяснительно-иллюстративного метода с 

элементами проблемного изложения, информационное обучение 

(презентации), лабораторно- практические занятия, активные и 

интерактивные методы, деловые игры, индивидуальные занятия. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

� Готовностью эксплуатировать технологическое оборудование для 

переработки сельскохозяйственного сырья (ПК-8); 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, (72 

академических часа). 

7. Формы контроля 

Итоговый контроль – зачет (6 семестр). 

8. Составитель: 

Поробова Ольга Борисовна, кандидат технических наук, доцент 

кафедры «Технологии и оборудование пищевых и перерабатывающих 

производств». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Организация производства и предпринимательства в АПК» 

для студентов направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

                                        

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в в модульной структуре ООП 

Дисциплина «Организация производства и предпринимательства в АПК»      

предназначена для формирования профессиональных знаний выпускников и 

включена в базовую часть профессионального цикла Б1.Б.25 согласно ФГОС 

ВПО. 

    Предшествующими дисциплинами в экономической области знаний, на 

которых непосредственно базируется дисциплина Организация производства 

и предпринимательства в АПК являются «Экономическая теория», 

«Экономика организации», «Информатика», «Бухгалтерский учет и финансы 

в АПК», «Маркетинг».  

  2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Организация производства и 

предпринимательства в АПК» является формирование знаний и понимания 

функционирования организации в рыночных условиях, умений творчески 

применять полученные знания в сфере будущей профессиональной 

деятельности 

 3.Структура дисциплины 
   Программа учебной дисциплины «Организация производства и 

предпринимательства в АПК»ориентирована на изучение следующих 

вопросов: 

-    Организация сельскохозяйственного производства; 



- Анализ производственной деятельности сельскохозяйственного 

предприятия  ; 

- Предпринимательство в АПК  

          4. Основные образовательные технологии 

Лекции с применением объяснительно-иллюстративного метода с 

элементами проблемного изложения, информационное обучение 

(презентации), практические занятия, активные и интерактивные методы, 

индивидуальные занятия, рефераты. 

          5. Требования к результатам освоения  дисциплины 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы компоненты следующих компетенций:  

- способностью к принятию управленческих решений в различных 

производственных и погодных условиях ПК-16;  

- готовностью управлять персоналом структурного подразделения 

организации, качеством труда и продукции ПК-18;  

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по 

использованию и формированию ресурсов организации ПК-19. 

- способностью к обобщению и статистической обработке результатов 

экспериментов, формулированию выводов и предложений ПК-23. 

6. Общая трудоемкость  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

академических часов). 

7. Формы контроля 

 Итоговый контроль-зачет (8 семестр). 

8. Составители:      
Фадеев Сергей Вячеславович, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры организации производства и предпринимательства в АПК.   
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«ОСНОВЫ БИОТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ» 

для студентов направления подготовки «Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции» 
Профили подготовки:   
«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 
«Технология производства и переработки продукции животноводства» 
Уровень высшего образования  – бакалавр 
Форма обучения – очная, заочная 
 

1 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП 
Учебная дисциплина «Основы биотехнологии переработки 

сельскохозяйственной продукции» включена  в вариативную часть 
обязательных дисциплин Б 1. В. ОД. 

Организация изучения дисциплины предусматривает чтение лекций, 
проведение лабораторных занятий, самостоятельную работу студентов по 
темам дисциплины. 

Дисциплина «Основы биотехнологии переработки 
сельскохозяйственной продукции»  
базируется на знаниях, полученных студентами при изучении курсов 
«Микробиология», «Генетика растений и животных» «Физика», «Химия, 
«Биохимия сельскохозяйственной продукции»,  «Технология хранения и 
переработки продукции растениеводства», «Технология хранения и 
переработки продукции животноводства», «Оборудование 
перерабатывающих производств» «Процессы и аппараты пищевых 
производств» и др. 

Курс «Основы биотехнологии переработки сельскохозяйственной 
продукции» является основополагающим для  дисциплин «Технология 
бродильных процессов, солода и безалкогольных напитков», 
«Консервирование продукции растениеводства», «Технология производства 
мясопродуктов», «Технология производства молочных продуктов»,  
«Хранение и переработка плодов и овощей» 

 
2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



«ОСНОВЫ БИОТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ» 

 
Цель дисциплины - формирование необходимых теоретических 

знаний об использовании биотехнологических процессов в технике и 
промышленном производстве ферментов, пищевого белка, полисахаридов, 
гликозидов, аминокислот, пищевых кислот, витаминов и других 
биологически активных веществ различного функционального 
назначения; знание основ создания генномодифицированных источников 
пищи, приобретение практических навыков в организации 
перерабатывающих производств с применением биотехнологии. 

Задачи дисциплины; 
- 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 
сельскохозяйственной продукции, биотрансформации вторичных сырьевых 
ресурсов перерабатывающих предприятий и отходов. 

3 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Введение. Определение биотехнологии как науки; Раздел 2. 

Микробиотехнология; Раздел 3. Ферментная биотехнология; Раздел 4. 
Экологическая биотехнология 

4.ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Лекции с использованием кооперативного обучения - опрос и общение с 

аудиторией по поставленной задаче в устной форме; использование ролевых 
игр (соревнований) по группам, внутри групп. 

Лабораторные работы с условиями, максимально приближёнными к 
реальным  – самостоятельное изучение химического состава и свойств 
молока и молочных продуктов в условиях лаборатории, с помощью 
специальных реактивов и оборудования. Контрольные и реферативные 
работы. 

5.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Основы биотехнологии переработки с-х 
продукции» должно формировать следующие общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции: 

ОПК-2 способностью использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 
применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования; 

ОПК-5 способностью использовать современные технологии в 
приготовлении органических удобрений, кормов и переработке 
сельскохозяйственной продукции; 



ПК-7 готовностью реализовывать качество и безопасность 
сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки в соответствии с 
требованиями нормативной и законодательной базы. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
 

знать : 
- основные принципы технологического и технического оснащения 
биотехнологических производств; 
-  способы культивирования продуцентов;  
- применение микроорганизмов-продуцентов для получения белковых 
препаратов, пищевых кислот, аминокислот, витаминов, ферментных 
препаратов; 
- применение микроорганизмов-продуцентов для переработки 
сельскохозяйственного сырья;  
- использование биотехнологии в охране окружающей среды. 
- международные системы контроля качества биотехнологических 
продуктов.  
уметь 

     - получать посевной материал из чистых культур микроорганизмов;  
- составлять типовую схему биотехнологического производства; 
- реализовывать биотехнологические процессы в практических интересах 
человека 
-осуществлять экспертизу качества продуктов микробного синтеза в 
соответствии со стандартными показателями безопасности. 
владеть: 
- терминами биотехнологии; 
- методами подбора оптимальных режимов биотехнологических 
производств 
- методами анализа продуктов биотехнологического производства  

6.ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов 
 
Таблица -1 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Очное 
отделение, 
количество 

часов 

Заочное 
отделение, 
количество 

часов 
Аудиторные занятия (всего) 58 16 
В том числе:   
Лекции  24 6 
Лабораторные занятия  
Практические занятия 

34 
 

8 
2 

Самостоятельная работа (СРС,  всего) 59 101 
В том числе:   
Выполнение задания (написание реферата, 26  



оформление презентаций) 
Подготовка к тестированию и контрольным 
работам 

10 
 

Написание выводов 3,5  
Самостоятельное изучение вопросов 19,5  
Подготовка к экзамену 27 27 
Общая трудоёмкость 144 144 

 
7.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 
Промежуточная аттестация: экзамен 
 

8.СОСТАВИТЕЛЬ 
Доцент кафедры Технология переработки продукции животноводства 
ФГБОУ ВО Ижевской ГСХА Березкина Галина Юрьевна 
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Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины«Основы научных исследований» 

является приобретение студентами теоретических знаний и практических 

навыков в проведении научных исследований, подготовить к 

самостоятельному выполнению научно-исследовательской работы. 

Формировать у студентов способность применять современные методы 

научных исследований, анализа и составления выводов по статистической 

обработке результатов исследований. 

Задачи: 

– изучить методы научных исследований в агрономии и зоотехнии; 

– освоить основные этапы планирования экспериментов по агрономии и 

зоотехнии; 

– сформировать навыки сбора информации, анализа литературных 

источников по технологиям производства продукции растениеводства и 

животноводства; 

– изучить основные элементы методики полевого опыта; 

– освоить технику закладки и проведения научных исследований по 

соответствующим методикам; 

– владеть навыками и знаниями по организации и проведению научно-

производственных и производственных опытов; 

– освоить статистические методы анализа результатов экспериментальных 

исследований; 

– сформировать навыки анализа и составления выводов по статистической 

обработке результатов исследований. 

2 Место дисциплины в структуре ООП и общая трудоемкость 

Дисциплина включена в базовую часть профессионального цикла 

дисциплин. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 

72 часов. 



3. Формируемые компетенции 

ОПК-2; ПК-2; ПК-22; ПК-23.  

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплин 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

знать: основные понятия и методы математической статистики, теорию 

вероятностей, процессы сбора, передачи, обработки и накопления 

информации; классификацию и сущность методов исследований; 

планирования экспериментов, наблюдений и учетов в опытах, технику 

закладки и проведения опытов, документацию и отчетность, применение 

статистических методов анализа результатов опыта. 

уметь: высказывать, формулировать, выдвигать гипотезы, оформлять отчеты 

по проведенным исследованиям; самостоятельно анализировать научную 

литературу; осуществлять сбор,  анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме; оформлять, представлять, описывать, 

характеризовать данные, сведения, факты, результаты исследований, 

применять статистические методы анализа результатов экспериментальных 

исследований. 

владеть: методами проведения исследований; навыками общего и 

профессионального общения; формулировать выводы по результатам 

исследований, обобщать, интерпретировать полученные результаты по 

заданным или определенным критериям; методами проведения 

исследований; описывать результаты. 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Планирование опытов: Методы исследований научной 

агрономии и зоотехнии, вариант, контроль, схема однофакторного и 

многофакторного опыта, число вариантов в схеме опыта, число контролей в 

схеме опыта и их частота, повторность и повторение, способе расположения 

повторений и методы размещения вариантов, планирование учетов и 

наблюдений. 

Раздел 2. Закладка и проведение опытов: Выбор и подготовка опытного 

участка, техника разбивки опыта, постановка и проведение опытов в 

агрономии и зоотехнии, проведение учетов и наблюдений. 

Раздел 3.Статистические методы анализа результатов  исследований: 

Теория вероятностей, совокупность, выборка, вариационный ряд, 

статистические характеристики выборки при количественной и качественной 

изменчивости признака, нулевая гипотеза, критерии существенности, 

дисперсионный анализ данных однофакторного и многофакторного опыта, 

корреляция и регрессия. 

6. Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

занятиях 

Интерактивные лекции, ролевые игры, кейс-метод, тренинг. 

7. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

Текущий контроль предусматривает устную форму опроса студентов, 

письменный опрос и тестирование по окончанию изучения каждой темы. 



Промежуточная аттестация - зачет. 
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Учебная дисциплина «основы ветеринарии и биотехника размножения 

животных» относится к профессиональному циклу. 

Цель освоения дисциплины – дать студентам профиля 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

необходимый объем теоретических и практических знаний, умений, навыков 

в распознавании патологических процессов в организме больного животного, 

причин и условий возникновения инфекционных, инвазионных и незаразных 

болезней, их сущности, этиологии, симптоматики, мер профилактики и 

борьбы с ними.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника: 

ОПК-2 - способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

ОПК-4 - готовностью распознавать основные типы и виды животных 

согласно современной систематике, оценивать их роль в сельском хозяйстве 

и определять физиологическое состояние животных по морфологическим 

признакам; 

ОПК-8 - готовностью диагностировать наиболее распространенные 

заболевания сельскохозяйственных животных и оказывать первую 

ветеринарную помощь; 

ПК-2 - готовностью оценивать роль основных типов и видов животных 

в сельскохозяйственном производстве; 

ПК-3 - способностью распознавать сорта растений и породы животных, 

учитывать их особенности для эффективного использования в 

сельскохозяйственном производстве.  



Структура дисциплины. 

Программа учебной дисциплины ориентирована на изучение 

следующих вопросов:основы патологии, основы фармакологии, основы 

клинической диагностики, основы ветеринарной хирургии, основы болезней 

незаразной этиологии, основы инфекционной патологии, паразитозы, основы 

ветеринарной санитарии, физиология и патология беременности животных, 

сущность и классификация методов исследования. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

(144 часа.). Промежуточный контроль 4 семестр (экзамен). 
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1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ООП 

Дисциплина «Племенное дело в животноводстве» включена в цикл 

Б1.В.ДВ.8.1 Дисциплина по выбору. 

«Племенное дело в животноводстве» как учебная дисциплина в 

системе подготовки технологов с.-х. производства связана с дисциплинами 

учебного плана: «Морфология и физиология с.-х. животных», «Генетика 

растений и животных», «Производство продукции животноводства». 

Дисциплины, опирающиеся на данную дисциплину: «Организация 

производства и предпринимательства в АПК», «Стандартизация и 

сертификация сельскохозяйственной продукции». 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины – обучить студентов селекционно-генетическим 

методам создания новых высокопродуктивных пород, типов, линий, кроссов 

сельскохозяйственных животных. 

3. Структура дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Племенное дело в животноводстве» 

ориентирована на изучение следующих вопросов: 

- Основы племенного дела; 

- Основы отбора и подбора сельскохозяйственных животных; 

- Племенная работа в животноводстве. 

4.Основные образовательные технологии 

Лекции c применением объяснительно-иллюстративного метода с 

элементами проблемного изложения, информационное обучение 

(презентации), практические занятия, активные и интерактивные методы, 

индивидуальные занятия, рефераты. 



5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных компетенций: 

- готовностью оценивать роль основных типов и видов животных в 

сельскохозяйственном производстве (ПК-2); 

- способностью распознавать сорта растений и породы животных, 

учитывать их особенности для эффективного использования в 

сельскохозяйственном производстве (ПК-3); 

- способностью к обобщению и статистической обработке результатов 

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

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

академических часов). 

7. Формы контроля 

Итоговый контроль – зачет (7 семестр). 

8. Составители: 

Исупова Юлия Викторовна, кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент кафедры кормления и разведения сельскохозяйственных животных. 
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1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ООП 

Дисциплина «Правоведение» включена в цикл Б1.Б.5. Профессиональный 

цикл, базовая часть.  

«Правоведение» как учебная дисциплина в системе подготовки 

зоотехников связана с дисциплинами учебного плана:  

в научно-теоретическом направлении – «Философия», «История», 

«Социология», «Политология», «Политическая социализация»; 

в нормативно-правовом изучении – «Безопасность 

жизнедеятельности», «Ветеринария», «Экологии» «Основы научных 

исследований», «Математическое моделирование», «Системы управления 

технологическими процессами и информационные технологии» и др.; 

в направлении, обеспечивающим изучение количественных форм 

экономических явлений и процессов – «Экономическая теория», 

«Маркетинг», «Менеджмент» «Информатика» и др. 

2. Целью изучения дисциплины являются: изучение студентами 

научного представления о государстве и праве. Дать студентам основные 

знания в области отраслевого права, выработать позитивное отношение к 

нему. Формирование у студентов системы компетенций, направленные на 

овладение знаниями в области государства и права. 

3. Структура дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Правоведение» ориентирована на 

изучение следующих вопросов: 

Модуль 1. Теоретические основы государства и права 



Предмет, метод, цели и задачи курса. Конституция – основной закон 

государства.  

Теория государства. 

Теория права. 

Модуль 2. Гражданское право. 

Гражданские правоотношения. Физические лица. 

Юридические лица. 

Сделки. 

Представительство. Доверенность. 

Право собственности и другие вещные права. 

Обязательства. 

Модуль 3. Трудовое право. 

Трудовые правоотношения. 

Рабочее время и время отдыха. 

Трудовая дисциплина 

Материальная ответственность 

 4.Основные образовательные технологии 

Лекции c применением объяснительно-иллюстративных методов с 

элементами проблемного изложения, информационное обучение 

(презентации), практические занятия, активные и интерактивные методы, 

индивидуальные занятия, рефераты. 

5.   Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-4: Владением культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения. 

Знать: основные нормативно-правовые документы. 

Уметь: ориентироваться в системе законодательства и нормативных  

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками правильного оформления правовых актов, способами 

защиты конфиденциальной информации, знать меры юридической 

ответственности. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (180 

академических часов, из них: 14 лекции, 16 практические занятия, 78 

самостоятельная работа). 

7.Формы контроля 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой (5 семестр). 

8.Составитель: Абашева О.В. – доцент кафедры менеджмента и права. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Прикладная информатика» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки  

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ООП 

Дисциплина «Прикладная информатика» включена в цикл Б1.В.ДВ.5.1 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору для студентов очной 

формы обучения и изучается ими на втором году обучения. Для изучения 

дисциплины «Прикладная информатика» студент должен знать курс 

информатики. 

Дисциплины, опирающиеся на данную дисциплину - «Основы научных 

исследований», «Механизация и автоматизация технологических процессов 

растениеводства и животноводства». 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины – закрепление теоретических основ информатики, 

изучение информационных технологий сбора, передачи, обработки и 

накопления информации для решения конкретных задач по профилю. 

3. Структура дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Прикладная информатика» 

ориентирована на изучение следующих вопросов: 

- введение в прикладную информатику; 

- общая характеристика процесса сбора, передачи, обработки и 

накопления информации; 

- методика обработки текстовой информации; 

- методика обработки числовой и текстовой информации, 

представленной в табличной форме; 

- методика подготовки компьютерных презентаций; 

- технологии хранения и поиска информации; 

- сетевые технологии обработки информации. 

4.Основные образовательные технологии 



Неимитационныетехнологии:лекция  (проблемная, визуализация и др.), 

информационное обучение.  

Имитационные технологии: экспресс-опрос в конце лекции в виде 

задания или теста.  

Тренинг – использование тестированных заданий для промежуточного 

контроля знаний. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных и  профессиональных компетенций: 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ПК-21 - готовностью к анализу и критическому осмыслению 

отечественной и зарубежной научно-технической информации в области 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

3 зачетные единицы (108 часов) 

7. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация – зачет (3 семестр) 

8.Составители: 

Горбушина Наталья Владимировна, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры экономической кибернетики и информационных 

технологий. 

Тимошкина Елена Вячеславовна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономической кибернетики и информационных технологий. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«ПРОФИЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК - АНГЛИЙСКИЙ» 
для студентов направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

      Дисциплина «Профильный иностранный язык» (Б1.В.) включена в 

профессиональный цикл, вариативную часть. Данная дисциплина вместе с 

другими дисциплинами, входящими в вариативную часть, направлена на 

усовершенствование знаний, умений,  навыков и компетенций, 

определяемых содержанием базовых дисциплин (модулей), позволяет 

студенту получить знания, навыки и компетенции для успешной 

профессиональной деятельности.                                            

               Рабочая программа по дисциплине  «Профильный иностранный 

язык» составлена преподавателем кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО 

«Ижевская ГСХА» согласно Федеральным государственным 

образовательным стандартам для подготовки бакалавров по направлению 

35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции». Рабочая программа одобрена на заседании кафедры 

иностранных языков и методической комиссией зооинженерного факультета. 

Целевая группа данного курса – студенты бакалавриата, усвоившие 

базовый уровень владения английским или немецким языком не ниже А 2+ 

по Общеевропейской шкале уровней владения иностранными языками, 

желающие усовершенствовать свои знания иностранного языка в своей 

профессиональной сфере. 

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 культурной, профессиональной и научной деятельности при общении 



с зарубежными партнерами, для решения профессиональных задач, а также 

для дальнейшего самообразования.     

     Задачи курса состоят в последовательном совершенствовании студентами 

бакалавриата совокупности компетенций, таких как языковая, речевая, 

социокультурная, межкультурная,  а также других компетенций, 

формирующих иноязычную коммуникативную компетенцию. 

     В Рабочей программе указана конечная цель курса: достижение 

студентами  бакалавриата повышенного уровня овладения иностранным 

языком в диапазоне уровней: А2+ - В1 (по Общеевропейской шкале уровней 

владения иностранными языками), который предусматривает степень 

сформированности  соответствующих умений  во всех видах речевой 

деятельности для пользования языком, в том числе и в профессиональных 

целях. 

      В Рабочей программе определено место дисциплины в структуре ООП 

(раздел 2), указаны компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины. Перечень компетенций согласно Стандартам ФГОС ВО 

представлен в разделе 3 Рабочей программы. В разделе 4 «Структура и 

содержание дисциплины» указана общая трудоемкость дисциплины, 

приводится подробная матрица формируемых компетенций, расписано 

содержание разделов дисциплины, практические занятия, содержание 

самостоятельной работы и формы ее контроля по семестрам.  

Интерактивные образовательные технологии, используемые  на аудиторных 

занятиях, представлены в разделе 5. В разделе 6 приведены виды контроля  

и аттестации по итогам освоения дисциплины, формы оценочных средств. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины указано 

в разделе 7. Основная литература, используемая на занятиях по дисциплине 

«Профильный иностранный язык», издана за последние 5 лет. Информация 

о материально-техническом обеспечении дисциплины изложена в разделе 8.   

      Рабочая программа имеет лист согласования с подписями проректора по 

учебной работе, начальника методического отдела, начальника учебного 

отдела и деканов факультетов. Рабочая программа по дисциплине 

«Профильный иностранный язык» снабжена листами «Дополнения и 

изменения рабочей программы» и листом регистрации изменений. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных компетенций: 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

Формы контроля 
Итоговый контроль – зачет (4 семестр). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«ПРОФИЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК - НЕМЕЦКИЙ»» 
для студентов направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

  

      Дисциплина «Профильный иностранный язык» (Б1.В.) включена в 

профессиональный цикл, вариативную часть. Данная дисциплина вместе с 

другими дисциплинами, входящими в вариативную часть, направлена на 

усовершенствование знаний, умений,  навыков и компетенций, 

определяемых содержанием базовых дисциплин (модулей), позволяет 

студенту получить знания, навыки и компетенции для успешной 

профессиональной деятельности.                                            

               Рабочая программа по дисциплине  «Профильный иностранный 

язык» составлена преподавателями кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО 

«Ижевская ГСХА» согласно Федеральным государственным 

образовательным стандартам для подготовки бакалавров по направлению 

35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции». Рабочая программа одобрена на заседании кафедры 

иностранных языков и методической комиссией зооинженерного факультета. 

Целевая группа данного курса – студенты бакалавриата, усвоившие 

базовый уровень владения английским или немецким языком не ниже А 2+ 

по Общеевропейской шкале уровней владения иностранными языками, 

желающие усовершенствовать свои знания иностранного языка в своей 

профессиональной сфере. 

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 культурной, профессиональной и научной деятельности при общении 



с зарубежными партнерами, для решения профессиональных задач, а также 

для дальнейшего самообразования.     

     Задачи курса состоят в последовательном совершенствовании студентами 

бакалавриата совокупности компетенций, таких как языковая, речевая, 

социокультурная, межкультурная,  а также других компетенций, 

формирующих иноязычную коммуникативную компетенцию. 

     В Рабочей программе указана конечная цель курса: достижение 

студентами  бакалавриата повышенного уровня овладения иностранным 

языком в диапазоне уровней: А2+ - В1 (по Общеевропейской шкале уровней 

владения иностранными языками), который предусматривает степень 

сформированности  соответствующих умений  во всех видах речевой 

деятельности для пользования языком, в том числе и в профессиональных 

целях. 

      В Рабочей программе определено место дисциплины в структуре ООП 

(раздел 2), указаны компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины. Перечень компетенций согласно Стандартам ФГОС ВО 

представлен в разделе 3 Рабочей программы. В разделе 4 «Структура и 

содержание дисциплины» указана общая трудоемкость дисциплины, 

приводится подробная матрица формируемых компетенций, расписано 

содержание разделов дисциплины, практические занятия, содержание 

самостоятельной работы и формы ее контроля по семестрам.  

Интерактивные образовательные технологии, используемые  на аудиторных 

занятиях, представлены в разделе 5. В разделе 6 приведены виды контроля  

и аттестации по итогам освоения дисциплины, формы оценочных средств. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины указано 

в разделе 7. Основная литература, используемая на занятиях по дисциплине 

«Профильный иностранный язык», издана за последние 5 лет. Информация 

о материально-техническом обеспечении дисциплины изложена в разделе 8.   

      Рабочая программа имеет лист согласования с подписями проректора по 

учебной работе, начальника методического отдела, начальника учебного 

отдела и деканов факультетов. Рабочая программа по дисциплине 

«Профильный иностранный язык» снабжена листами «Дополнения и 

изменения рабочей программы» и листом регистрации изменений.  

Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных компетенций: 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

Формы контроля 
Итоговый контроль – зачет (4 семестр). 

 



 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Производство комбикормов» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Производство комбикормов» 

является формирование представлений, теоретических знаний, практических 

умений и навыков по научным основам, методам и способам технологии 

производства комбикормов на предприятиях и в хозяйствах различной 

собственности. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Учебная дисциплина «Производство комбикормов» относится к циклу 

Б1.В.ДВ.6.2 – профессиональный цикл, вариативная часть, дисциплина по 

выбору. Эта дисциплина интегрирует естественнонаучные, 

общепрофессиональные и специальные знания по образовательной 

программе бакалавриата и развивает аналитические способности в 

производственно-технологической сфере деятельности. 

3 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОПК-3 - готовностью к оценке физиологического состояния, 

адаптационного потенциала и определению факторов регулирования роста и 

развития сельскохозяйственных культур; 

ОПК-5 - способностью использовать современные технологии в 

приготовлении органических удобрений, кормов и переработке 

сельскохозяйственной продукции; 

ПК-12 - способностью использовать существующие технологии в 

приготовлении органических удобрений, кормов и переработке 

сельскохозяйственной продукции. 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часа.  

Содержание:  

-Общие сведения о комбикормах, продукции, вырабатываемой 

комбикормовой промышленностью. 

-Сырье для выработки комбикормов. 

-Органолептические и химические показатели сырья из зерновых культур для 

производства комбикормов. 

-Характеристика сырья минерального происхождения и кормовых продуктов 

микробиологической и химической промышленности. 

-Технология производства комбикормов. 

-Технологические свойства сырья, используемого для производства 

комбикормов. Расчет питательности комбикормов. 

-Основные требования к производственным операциям и способы контроля 

для получения высококачественного комбикорма. 

-Производство белково-витаминных добавок, премиксов, карбамидного 

концентрата, кормовых смесей из грубых кормов. 

-Виды сырья для производства премиксов, их краткая характеристика. 

-Контроль качества сырья и продукции. 

-Правила отбора проб комбикормов и подготовка их для анализа. Показатели 

качества комбикормов. 

-Определение крупности размола рассыпных комбикормов. 

-Определение влажности, зараженности вредителями комбикормов. 

-Охрана труда и меры пожаро-взрывобезопасности. 

-Принципы расчета емкости складов для хранения ингредиентов и готовой 

продукции. 

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Интерактивная лекция объединяет в себе аспекты традиционной 

лекции и тренинговой игры: презентация материала со стороны лектора; 

наличие обратной связи, как от лектора, так и от аудитории. 

Тренинг – использование тестовых заданий для контроля знаний, 

эспресс-опрос на лекции. 

 

6 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Контроль знаний студентов по дисциплине «Производство 

комбикормов» проводится в устной и письменной форме, предусматривает 

текущий и итоговый контроли (зачет). 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Производство продукции растениеводства» 

для студентов направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины  - формирование теоретических знаний по морфологии, 

биологии, экологии и технологии выращивания полевых, овощных и 

плодово-ягодных культур в различных агроэкологических условиях. 

Задачами дисциплины является изучение: 

- морфологических и биологических особенностей и современных 

технологий выращивания полевых, овощных и плодово-ягодных культур; 

- реализация технологий продукции растениеводства; 

- эффективное использование материальных ресурсов при производстве 

сельскохозяйственной продукции; 

- сбор информации и анализ состояния технологий производства продукции 

растениеводства; 

- проведение учетов и наблюдений, их анализ и обобщение по 

общепринятым методикам; 

- статистическая обработка результатов экспериментов, формулирование 

выводов и предложений.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Производство продукции растениеводства» включена в цикл 

Б.1. Организация изучения дисциплины предусматривает чтение лекций, 

проведение практических и лабораторных занятий, самостоятельную работу 

студентов по темам дисциплины, написание курсовой работы, прохождение 

учебной практики. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

«Производство продукции растениеводства» относятся знания, умения и 



виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«Физиология растений», «Микробиология», «Генетика растений и 

животных», «Земледелие с основами почвоведения и агрохимии», «Основы 

научных исследований». Дисциплина «Производство продукции 

растениеводства» является основой для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: ОПК-3, ОПК-7, ПК-1, 

ОК-3, ПК-4. 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Семестр 
Всего 

часов 

Аудитор

ных 

Самосто

ятельная 

работа 

Лекций 
Лаборато

рных 

Практич

еские 
Контроль 

4 семестр 90 56 34 20 36 - зачет 

5 семестр 136 36 63 16 20  экзамен 

всего 216 92 97 36 56 -  

Раздел 1. Теоретические основы производства продукции 

растениеводства. Растениеводство как научная дисциплина  и отрасль с.-х. 

производства. Факторы, регулирующие рост и развитие растений. 

Технологии и технологические схемы возделывания с.-х. культур. 

Программирование урожаев. Расчет планируемой урожайности по основным 

агроэкологическим факторам. Семеноведение. Требования к семенному 

(посадочному) материалу полевых и овощных культур. Методика 

определения качества семян. 

Раздел 2. Полевые культуры: видовой состав, особенности морфологии и 

биологии, технологии возделывания. Озимые, яровые зерновые и 

зернобобовые культуры. Значение, районы возделывания, занимая площадь 

и урожайность. Причины гибели озимых зерновых культур и меры их 

предупреждения. Особенности морфологии, биологии и технология 

возделывания озимых, яровых и зернобобовых культур. Роль зерновых 

бобовых культур в решении проблемы растительного белка. Смешанные и 

совместные посевы зернобобовых с другими культурами. Элементы 

структуры урожайности. Биологическая урожайность.  

Раздел 3 Технические культуры. Клубнеплоды. Масличные и 

эфиромасличные культуры. Прядильные культуры. Значение, 

происхождение, районы возделывания, площади и урожайность. 

Характеристика сортов. Технологии возделывания продовольственного 

картофеля. Особенности производства раннего картофеля, семенного 

картофеля. Технология возделывания рапса и подсолнечника. 

Характеристика эфирных масел и направления их использования. 



Морфологические особенности льна, хлопчатника и конопли.  Показатели 

качества льнопродукции. Технология возделывания льна-долгунца. 

Раздел 4 Овощные культуры. Значение овощей.  Классификация овощных 

культур. Рост и развитие овощных культур. Технологические приемы 

выращивания овощных культур. Рассадный и безрассадный способы 

выращивания овощных культур. Производство овощей в открытом грунте. 

Овощеводство защищенного грунта. Сооружения защищенного грунта. 

Технологии производства овощей в защищенном грунте. 

Раздел 5 Плодовые и ягодные культуры. Значение и классификация 

плодовых и ягодных культур. Производственно – биологическая 

классификация (группировка) плодовых и ягодных культур. Вегетативное 

размножение плодовых растений. Технология выращивания посадочного 

материала ягодных культур. Строение плодовых растений.  

5. Основные образовательные технологии. На лекциях опрос и общение с 

аудиторией по поставленной задаче проводятся в устной форме. На 

лабораторных и практических занятиях используются ролевые игры, 

проводятся контрольные и реферативные работы. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет, курсовая работа и экзамен. 

7. Составитель 

Колесникова Вера Геннадьевна, доцент кафедры «Растениеводства» 

Ижевской ГСХА 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА» 

для студентов направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 Дисциплина (модуль) «Производство продукции животноводства» 

включена в базовую часть профессионального цикла, предназначена 

студентам (бакалаврам) очной и заочной формы обучения. 

Организация изучения дисциплины предусматривает чтение лекций, 

проведение лабораторно-практических и практических занятий, 

самостоятельную работу студентов по темам дисциплины, аттестацию 

(курсовую работу). 

В системе подготовки студентов (бакалавров) дисциплина опирается на 

дисциплины: Морфология и физиология сельскохозяйственных животных; 

Генетика растений и животных; Химия; Физика; Математика; Основы 

ветеринарии и биотехника размножения животных; Микробиология; Основы 

научных исследований; Производство продукции растениеводства; 

Кормление сельскохозяйственных животных. 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Производство продукции 

животноводства» является – формирование теоретических и практических 

знаний о биологических и хозяйственных особенностях 

сельскохозяйственных животных разных видов, их внутрипородных 

различиях, закономерностях формирования продуктивности, зависимости 

продуктивности и качества продукции животных от различных факторов, 

технологии приготовления кормов, технологиях производства продукции, 

получаемой от животных разных видов. 



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов (очное и заочное обучение). 

Программа учебной дисциплины ориентирована на изучение 

следующих разделов:  

Разведение сельскохозяйственных животных 

Технология производства продукции скотоводства 

Технология производства свинины 

Технология производства продукции овцеводства 

Технология производства продукции птицеводства 

Технология производства продукции кролиководства и пушного 

звероводства 

ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекционные занятия: 

- с применением электронных мультимедийных учебно-методических 

материалов.  

- с использованием информационных ресурсов.  

- с использованием  проблемно-ориентированного междисциплинарного 

подхода к изучению темы (проблемная лекция). 

- использование методов, основанных на изучении практики (ситуация-кейс). 

- использование информационных ресурсов (дискуссия). 

Лабораторные, практические занятия:  

- использование методов, основанных на изучении темы в практических 

условиях: использование неимитационных способов изучения (выездное 

занятие в сельскохозяйственные предприятия УР). 

- использование проектно-организованных технологий обучения, работа в 

команде над комплексным решением практических задач (ролевые и деловые 

игры, игровое проектирование) 

- изучение производственной и племенной документации на основе 

практического опыта хозяйств УР 

- использование  проблемно-ориентированного междисциплинарного 

подхода 

Требования к результатам дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формированиеобщепрофессиональных (ОПК), профессиональных (ПК) 

компетенций: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоритического и 

экспериментального исследования (ОПК-2) 

- готовностью распознавать основные типы и виды животных, согласно 

современной тематике, оценивать их роль в сельском хозяйстве и определять 

физиологическое состояние животных по морфологическим признакам 

(ОПК-4) 



- способностью характеризовать сорта растений и породы животных на 

генетической основе и использовать их в сельскохозяйственной практике 

(ОПК-7) 

- готовностью оценивать роль основных типов и видов животных в 

сельскохозяйственном производстве (ПК-2) 

- способностью распознавать сорта растений и породы животных, учитывать 

их особенности для эффективного использования в сельскохозяйственном 

производстве (ПК-3) 

- готовностью реализовывать технологии производства продукции 

растениеводства и животноводства (ПК-4) 

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Входной контроль предусматривает форму опроса студентов 

(письменную, устную), тестирование, ориентированную на знания, 

полученные по дисциплинам, на которые опирается содержание данной 

учебной дисциплины (модуля) – Производство продукции 

животноводства. 

Текущий контроль предусматривает устную форму опроса студентов, и 

письменный экспресс-опрос по окончанию изучения каждой темы раздела 

дисциплины (модуля), тестирование по итогам разделов модуля, зачет, 

курсовая работа по дисциплине. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

СОСТАВИТЕЛИ 

Батанов С.Д. – доктор с.-х. наук, профессор 

Старостина О.С.- кандидат с.-х. наук, доцент 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Процессы и аппараты пищевых производств» 

для студентов направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 
 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Процессы и аппараты пищевых производств» относится к 

циклу дисциплин Б1, вариативная часть В, обязательные дисциплины ОД 

(Б1.В.ОД.11). 

В системе подготовки студентов дисциплина опирается на дисциплины 

«Математика», «Физика», «Химия». 

2. Цель изучения дисциплины 
Формирование у студентов на базе усвоенной системы знаний 

«процессного» мышления, позволяющего понимать, как влияет на  

конструкцию и размеры аппарата механизм и кинетика процесса. 

Приобретение практических навыков по контролю пищевой продукции для 

реализации государственной политики в области здорового питания России. 
3. Структура дисциплины 

Программа учебной дисциплины ориентирована на изучение 

следующих основных модулей: 

� Механические процессы 

� Гидромеханические процессы 

� Теплообменные процессы 

� Массообменные процессы 

4. Основные образовательные технологии 

Лекции с применением объяснительно-иллюстративного метода с 

элементами проблемного изложения, информационное обучение 

(презентации), лабораторно- практические занятия, активные и 

интерактивные методы, деловые игры, индивидуальные занятия. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 



Выпускник, освоивший дисциплину должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

� Готовностью эксплуатировать технологическое оборудование для 

переработки сельскохозяйственного сырья (ПК-8); 

� Готовностью использовать механические и автоматические 

устройства при производстве и переработке продукции растениеводства и 

животноводства (ПК-10); 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, (72 

академических часа). 
7. Формы контроля 

Итоговый контроль – зачет (5 семестр). 

8. Составитель: 

Поробова Ольга Борисовна, кандидат технических наук, доцент 

кафедры «Технологии и оборудование пищевых и перерабатывающих 

производств». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Психология самоорганизации и самообразования» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки  

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ООП 

Учебная дисциплина «Психология самоорганизации и 

самообразования» относится к гуманитарному, социально-экономическому 

циклу. Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 

«Физиология животных» базовая профессиональная часть цикла ГСЭ. (1 

курс), «Философия» базовая часть ГСЭ (2 курс), «Культурология» 

вариативная часть цикла ГСЭ (1 курс).  

«Психология самоорганизации и самообразования» является базовым 

курсом, который формирует общую и психолого-педагогическую культуру, а 

также закладывает теоретико-методологические и методические основы для 

качественного усвоения ряда дисциплин. Знания, полученные в курсе 

«Психология самоорганизации и самообразования», используются в 

дальнейшем в таких дисциплинах, как «Психология управления», 

«Социология», «Деловая этика». Для изучения «Психологии 

самоорганизации и самообразования» необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые «Психологией самоорганизации и 

самообразования»: «Психология управления», «Социология», «Деловая 

этика». 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель изучения данной дисциплины – дать студентам знания и 

сформировать компетенции в области психологии и педагогики, а также 

повышение общей и психолого-педагогической культуры. Изучение 

психологии и педагогики способствует приобретению умения самоанализа, 

самостоятельного обучения и адекватной оценки своих возможностей, 



навыков эффективного взаимодействия с окружающими людьми в 

производственной и социальной сфере, а именно: успешно устанавливать 

контакт с коллегами, эффективно организовывать коммуникацию и 

использовать полученные знания и навыки в профессиональной деятельности 

в качестве сотрудника, подчиненного или руководителя. Основная цель 

преподавания достигается через лекционный курс и на семинарских 

занятиях: прививать потребность в изучении психологии и педагогики, 

видеть связь с другими гуманитарными дисциплинами, вырабатывать навыки 

самостоятельной интеллектуальной деятельности. 

3. Структура дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Психология самоорганизации и 

самообразования» ориентирована на изучение следующих вопросов: 

психология как наука, введение в психологию личности, психические 

свойства, эмоционально-волевые процессы и состояния, особенности 

психических познавательных процессов, психология общения, психология 

малой группы, педагогика как наука, обучение и воспитание: принципы и 

методы. 

4.Основные образовательные технологии 

При проведении занятий и организации самостоятельной работы 

студентов используются традиционные технологии сообщающего обучения, 

предполагающие передачу информации в готовом виде и инновационные 

технологии, позволяющие формировать ключевые компетенции. 

Применяются также имитационные (ролевые и деловые игры, case-study), 

неимитационные (лекция-пресс-конференция, лекция-беседа, семинар-

беседа, дискуссия с «мозговым штурмом», научно-исследовательская 

кружковая деятельность, конкурс проектов, эвристическая дистанционная 

олимпиада), тестовые технологии и диагностические методики. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часов. 

7.Формы контроля 

Итоговый контроль – зачет (2 семестр). 

8. Составитель: 

Жученко О.А. 

Кубашева О.В. 

Чирков С.В. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Разведение сельскохозяйственных животных» 

для студентов направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

 «Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ООП 

Дисциплина «Разведение сельскохозяйственных животных» относится к 

профессиональному циклу дисциплин, вариативная часть – код дисциплины 

– Б1.В.ДВ.8.2. 

Начальные (исходные) знания, умения общекультурные и 

профессиональные компетенции у студента, необходимые для изучения 

дисциплины получены при изучении следующих дисциплин: «Математика», 

«Морфология и физиология сельскохозяйственных животных», «Генетика 

растений и животных». 

Курс «Разведение сельскохозяйственных животных» является 

основополагающим для изучения следующих дисциплин: «Основы научных 

исследований», «Производство продукции животноводства». 

2. Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Разведение сельскохозяйственных 

животных» является формирование знаний и умений по отбору, подбору, 

выращиванию и эксплуатации животных как основных элементов племенной 

работы и факторов управления эволюцией животных через 

дифференцированное размножение генотипов. Профессиональная 

подготовка технологов с.-х. производства предусматривает изучение: 

генетических основ разведения с.-х. животных, отбора животных по 

фенотипу и продуктивности, роста и развития животных, оценки и отбора 

животных по генотипу, подбора животных, методов разведения с.-х. 

животных. 

3. Структура дисциплины 



Программа учебной дисциплины «Разведение сельскохозяйственных 

животных» ориентирована на изучение следующих вопросов: 

- Введение в теорию и практику науки о разведении с.-х. животных; 

- Происхождение и эволюция основных видов домашних животных. 

Понятие породы; 

- Понятие конституции и экстерьере с.-х. животных. Классификация 

типов конституции; 

- Онтогенез. Закономерности онтогенеза. Факторы, влияющие на рост и 

развитие; 

- Продуктивность с.-х. животных. Виды продуктивности, учет, 

особенности наследования; 

- Теоретические основы отбора. Признаки отбора, его селекционно-

генетические параметры. Отбор по фенотипу; 

- Оценка и отбор животных по генотипу. Оценка животных по качеству 

потомства; 

- Подбор. Взаимосвязь подбора и отбора. Виды подбора; 

- Методы разведения с.-х. животных. Чистопородное разведение, его 

задачи; 

- Скрещивание и его биологические особенности. Виды скрещивания. 

Гибридизация с.-х. животных. 

4.Основные образовательные технологии 

Лекции c применением объяснительно-иллюстративного метода с 

элементами проблемного изложения, информационное обучение 

(презентации), практические занятия, активные и интерактивные методы, 

индивидуальные занятия, рефераты. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных компетенций: 

- готовностью оценивать роль основных типов и видов животных в 

сельскохозяйственном производстве (ПК-2); 

- способностью распознавать сорта растений и породы животных, 

учитывать их особенности для эффективного использования в 

сельскохозяйственном производстве (ПК-3); 

- способностью к обобщению и статистической обработке результатов 

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

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

академических часов). 

7. Формы контроля 

Итоговый контроль – зачет (7 семестр). 

8. Составители: 

Казанцева Нина Петровна, кандидат сельскохозяйственных наук, 

профессор кафедры кормления и разведения сельскохозяйственных 

животных; 



Исупова Юлия Викторовна, кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент кафедры кормления и разведения сельскохозяйственных животных. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Русский язык и культура речи»  
Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ООП 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к вариативной 

части цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

формируются на основе программы среднего (полного) общего образования 

по русскому языку и культуре речи. Компетенции, формируемые в 

результате изучения дисциплины необходимы для изучения следующих 

дисциплин: «Культурология», «Деловая этика», «Психология управления».  

2. Цель изучения дисциплины 

Развитие общей культуры речевого общения. Овладение 

выразительными ресурсами современного русского литературного языка. 

Усвоение стилистических особенностей профессионально значимых жанров 

письменной и устной коммуникации. Формирование устойчивой языковой и 

речевой компетенции в разных областях и ситуациях использования 

литературного языка. 

3. Структура дисциплины: Культура речи, Стилистика, Риторика. 

4.Основные образовательные технологии 

Интеграция различных видов деятельности студентов: учебной, 

научной, практической. Создание условий, максимально приближенных к 

реальным. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 



ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия.  

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часов 

7.Формы контроля 

Итоговый контроль – зачет (2 семестр). 

 



 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Санитария и гигиена перерабатывающих производств» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

 «Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ООП 

Дисциплина «Санитария и гигиена на перерабатывающих 

предприятиях» относится к циклу Б1.В.ДВ.9.2. Профессиональный цикл, 

дисциплина по выбору. Требования к входным знаниям, умениям и 

компетенциям студента заключаются в следующем: 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплиныявляется дать студентам теоретические и 

практические знания по оптимизации условий содержания животных, 

санитарно-гигиенической оценке воды, кормов, а также животноводческих 

помещений для содержания животных и параметров микроклимата. 

3. Структура дисциплины 

Программа учебной дисциплины ориентирована на изучение 

следующих вопросов: 

-Значение зоогигиены в деле сохранения здоровья и повышения 

продуктивности с.-х. животных. 

-Гигиена воздушной среды. Гигиеническое значение температуры и 

влажности воздуха. 

-Гигиеническое значение света, пыли, шума. Акклиматизация животных. 

-Санитарно-гигиенические требования к животноводческим помещениям. 

-Санитарно-гигиеническое значение воды. Организация 

сельскохозяйственного водоснабжения 

-Санитарно-гигиеническое значение почвы. 

4.Основные образовательные технологии 

1. Использование интерактивных презентаций и видеофильмов по 

тематике занятий. 

2. Использование тестированных заданий для промежуточного 

контроля знаний. 



3. Выполнение лабораторных работ с использованием современных 

методик. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

ПК-3 - способностью распознавать сорта растений и породы животных, 

учитывать их особенности для эффективного использования в 

сельскохозяйственном производстве; 

ПК-4 - готовностью реализовывать технологии производства 

продукции растениеводства и животноводства.  

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

академических часов). 

7.Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине «Санитария и гигиена на 

перерабатывающих предприятиях» проводится в устной и письменной 

форме, предусматривает текущий, промежуточный и итоговый контроль 

(зачет, 6 семестр). 

 


